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R наиболее ранним иа дошедших до нас, с,тихов, напис,апных по-венгерски, относятся и те, 

~<оторыми открыпается «Аuтология. венгерской поэаию>. Они были с,оаданы в эпоху, наступившую 

в 1526 году после Мохачс.кой битвы, когда Венгрия утратила свою самостоятельность. Поэты, творив
шие в ту пору, имели все основания оплакивать нсс,частье своей отчианы и мечтать о лучшем будущем. 

Вс,е аначительные поэты Венгрии на протяжении долгих веков угнетения с,траны оставалис.ь 

верными патриотическим традициям ос.новоположников вснгерсI<оЙ поэаии. . 
Следует оговорить с самого начала, что, в противоположность буржуаано-носмополитическим 

историнам литературы Венгрии, мы не считаем во а:можным отнести к веuгерсной поэаии те рели

гиоано-натоличес1<ие стихи, которые писались на латыIIИ до XVI ве1ш, да п поаднее поэтами вен

герсного происхождения. Эта поэаия не может считаться венгерской национальной поэаией по двум 

прианакам: яаыновому и идейному. Стихи эти соадавались не на венгерском яаыне. Идейное же их 

содержание носило религиоаный, католичесний, чуждый народной жиани харантер. Он:м: могли быть 

соаданы (да и соадавались) в любой иа натолических стран Европы, и отдельные обраацы их могли 

быть использованы (и испольаовались) в других католических странах. «."латинский яаын,- писал 

в 1835 году Иштван Сечени в своей нниге «Гунния»,- убил дух венгерской нультуры еще в ее но

лыбели». 

Венгрия XVI века - той эпохи, когда рождалас.ь дошедшая до наших дней поэзия,- пребывала 

в атмосфере постоянной напряженности. 

Уже в XV веке турки стояли у врат Венгрии. Это было время, когда венгерцы еще~ не 

сложились в нацию. «На востоке Европы." процесс образования наций и ликвидации феодальной 

раздробленности не совпал по времени с процессом образования централиаованных государств,

пишет товарищ Сталин.-Я имею в виду Венгрию, Австрию, Россию. В этих странах капиталистиче

ского развития еще не было, оно, может быть, только зарождалось, между тем нан интересы 

обороны от нашествия турок, монголов и других народов Бостона требовали незамедлительного 
образования централиаованных государив, способных удержать напор нашествия. И так как на 
востоке Европы процесс появления централизованных государств mёл быстрее процесса склады
вания людей в нации, то там обрааовались смешанные государства, состоявшие из нескольких 
народов, еще не сложившихся в нации, но уже объеJ:J;инённых в общее государс,тво» 1 • 

1 И. С тал ин. Со'Iюrенил, т. 5, стр. 34. 
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После занятия турками 'Константинополя и открытия Америки торговые пути, пролегавшие 

через Венгрию, передвинулись на Запад. В связи с этим промышленность и торговля Венгрии дегра
дировали, цветуmие города пришли в упадок. Обеднело и утратило свое значение бюргерство, и, естест
венно, ослабела центральная норолевская власть, опиравшанея прежде всего на среднепоместное дво

рянство и города. После того как силы, представлявшие прогресс, ослабели и сдерживать крупных 

феодалов, стремившихся к установлению удельных княжеств со своими войснами, таможенными 
пошлинами и пр., было уже некому,-центральная норолевсная власть, игравшая в то время прогрес

сивную роль, превратилась в свой собственный призран. Начавшийся сравнительно рано процесс 

разложения венгерского феодализма был на неноторое время приостановлен. 

Феодалы обрушились па крестьянство, постара.;rись уничтожить и права бюргерства (само
управление и пр . ), которое было союзпином центральной королевсной власти и боролось против 
центробежных сил феодализма. Бюрп~ры, цеховые мастера, владельцы рудников постарались 

в сuою очередь переложить все новые тяготы на трудящихся. Подмасте.рья и шахтеры в цехах 

u руднию1х были принуждены работать по 18-19 часов в сутни, причем плата за труд упала 

наполовину. 

Восторжествовавшая феодальная реанция лШIIпла крестьянство его последнего и важнейшего 
права - права передвижения. Положение венгерсного нрестьянства, вследствие его безудержной 
эксплоатации со стороны r{рупных землевладельцев, стало невыносимым. 

Тогда-то и: разразилась кресты1нс1{ая война Дьёрдья Дожи - одно из величайших событий вен

герской истории, определившее эпоху, н J{Оторой мы относим наЧало развития венгерсной письмен
ной поээии, дошедшей до наших дней. « ... нрестья:нсr{ая война пророчесни указала на грядущие нлас
совые битвы, ибо в ней · па арену выступили не толы{о восставшие l{рестья:не,- в этом не было ничего 

ттового, - но за ними поназались начаТI{И современного пролетариата ... »1 - писал Энгельс о нре

стьянсной войне, пронатившейся по Германии в 1525 году. 
Дьёрдь Дожа в своей знаменитой речи, обращенной н восставшим крепостным, ясно сформулиро

вал причины революционного выступления :крепостпого крестьянства. «Все, что родит земля, обработан
ная ваши:ми рунами, вашим трудом,- все это становится добычей дворянства. Вы для них обрабаты
ваете землю, для них сажаете виноград, для них разводите коров и овец. Что же остается вам самим? 
Только нужда и рабство ... Не упустите этот случай, завоюйте свободу себе... Третьего пути 

нет ... Либо вы рассчитаетесь с дворянством ... , либо останетесь в рабстве». 
Венгерскую нрестьянскую армию, вступившую в битву с угнетателями, поддерживали румын

ские, сербсние J{рестьяне и городсной плебс. 
«Вся чернь Буды и Пешта радуется тому, что нрестьяпе наступают, и готова даже притти им на 

помощм,- писал венгерсний нороль Уласло II в письме от 22 июня 1514 года. 
«Начатки современного пролетариата» появились уже и в Венгрии, отставшей в своем развитии 

даже от отсталой Германии. На руднинах северной Венгрии, где добывали главным образом медь, зо

лото и серебро, под влиянием восстания Дожи началось брожение и среди рудокопов. Опасались даже 
всеобщего восстания. Для усмирения шахтеров пришлось прибегнуть к вмешательству самого нороля. 

Быстрым подавлением восстания Дожи и различными хитросплетениями удалось достигнуть того, что 

«начатки» современного венгерсного пролетариата не присоединились н движению венгерских крепост

ных (исключение составляли только шахтеры ющных районов). И только спустя десять лет, когда 

уже в соседней Германии высоно взвились огни ностров J{рестьянсной войны, разразилась и первая 

нрупная забастовна шахтеров в Венгрии. Началась она в 1525 году в рудниках, принадлежавших 
немецному баннирскому дому Фуггеров, и продолмалась больше года. 

Но « ... нрсстьяне и плебеи не смогли соединиться для общего действия ... »2 - пишет Энгельс 

о крестьянской войне в Германии. Таково же было положение и в Венгрии. Что же касается бюр

герства, то часть его, присоединившаяся к движению крестьян, очень скоро предала его. 

1 К. М а р к с и Ф. Энгел ь с. Сочинения, т. XIV, стр. 475. 
2 Там ~е, т. Vlll, стр. 196. 
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После нес1ильких месяцев ожесточенной борьбы выступление венгерских нрестьян было подав

лено. Войсна для их усмирения вел богатейший венгерский феодал Янош Запоя. 
«Захваченных ... обезглавить или нолесовать, изжарить или предать другой любой мучительной 

8азни ... » - так гласило воззвание Запои. Дьёрдь Дожа был заживо сожжен на расналенном троне. 

Венгерские магнаты истребили десятки 1ысяч крестьян. 

Указы, изданные после восстания Дожи, обрекли венгерское 1tрестьянство на полное рабство. 
« ... все нрестьяне, восставшие против своих природных господ,- гласил уназ,- должны быть нана

заны жесточайшим образом, нан изменники». При этом было постановлено, что нрестьяне должны быть 

«вечными, беспреrисловными рабами помещиков и впредь не имеют права переселяться с места на 

место». 

Тот же Я нош Запоя, который подавил нрестышсное восстание, «учил послушанию» восставших 

рудонопов, «отрезая им уши и язьшю>. А по прпназу Вербёци «бунтовщинош> -iпахтеров «рубили на 

1tускю>, I{азнили, сотнями бросали в тюрьмы. Окружив войсками рудничные поселни, Вербёци заста

вил шахтеров принести присягу, что «они ниr>огда не будут больше восставать против господ». 

Значительным событием этой эпохи было сопровождавшееся нрестьянски11ш войнами движение 

реформации. Бюргеры, плебеи и присоединившиеся к пим небогатые дворяне, а также взиравшие с вож

делепием па земли духовенства 1tрупные феодалы составили, пранда очень пе надолго, общий фронт 

реформации. Затем, после того кан феодалы завладели зе11шнми высшего духовенства, часть их в 

страхе перед крестьянством присоединилась к поддерживаемому австрийскими войсками движению 

контр реформации. 

В движении контрреформации снова столннулись интересы феодалов с интересами бюргеров, 

городсного плебса и присоединившихся к ним мелко- и среднепоместных дворян. Но феодалы стал

кивались и меж собой, ногда, исходя из своих вре rенпых интересов, переходили из одной религии 

11 другую. 

«Итак, мы видим,- писал Энгельс,- что в начале XVI века разные сословия империи,- ню:rзы:r, 

дворяне, прелаты, патриции, бюргеры, плебеи и нрестьяне,- образовывали чрезвычайно запутанную 

массу с чрезвычайно разнообразными, во всех направлениях взаимно перекрещивающимися потреб

ностями. l\аждое сословие стояло поперен дороги другим и находилось в непрерывной, то скрытой, 

то отнрытой, борьбе со всеми остальными» 1 . 

И ТОЛЫ{О «С всеобщим распространением революционных релпгиозно-политичесних идей в эпоху 

реформации» 2 стала возможна и в Венгрии некоторая группировка различных сословий в «более круп

ные единицы». 

Одним из идеологичесних орудий реформации - нлассовой борьбы, которая велась под рели

гиозной оболочной,- служила переведенная на венгерский язын библия. 

Частями библия переводилась па венгерсний язьш еще во время движения гуситов, но полностью 

перевод ее был занончен Гашпаром Карои (1529-1592) в 1586 году. 
«Своим переводом Библии,- писал Энгельс,- Лютер дал в руки плебейсному движению мощное 

орудие. В Библии оп противопоставил ... распадающемуся феодальному обществу- нартину общества, 

ничего не знавшего о многосложной, иснусственной феодальной иерархии. Крестьяне всесторонне ис

пользовали это орудие против князей, дворянства и попов» 3 • Точно так же в Венгрии перевод биб

лии явился мощным подспорьем в борьбе антикатолического, антифеодального, плебейсного нрыла 
венгерского общества. 

Решающим событием для Венгрии этой эпохи была утрата ее национальной независимости 

после 1526 года. Начиная с 1514 года, ноrда движение венгерских нрестьян было подавлено, восторже
с.твовавшие феодалы не были больше в силах успешно бороться против внешнего врага. Поми11Iu 

постоянной борьбы меж собой они должны были направлять все силы против народа: крестьянства, 

1 R. Мар к с и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 126. 
2 Там же, стр. 127. 
3 Там же, стр. 135. 
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ROTOpoe было uобреЧ~НО на вс: более ТЯЖК~е бесправие И ЭRСПЛОаТаЦИЮ, И ГОрОДОВ, которые были цен-
трами высокои экономичесRои и духовнои культуры. . 

Венгерским магнатам было безразлично, что, обрекая крестьян на полное бесправие и нужду 
и притесняя города , они этим самым дезорганизуют политическую и экономическую основу нацио

нального сопротивления и отстраняют от борьбы с внешним врагом большую часть населения 

страны. 

Перед тем Rак Венгрия утратила свою независимость , она уже более столетия воевала с турками, 
:которые все ближе и ближе подступали :к стране, воевала и с Габсбургами. Пока центральная :коро
левская власть была в силах бороться с феодальной анархией удельных 1-шязей, до тех пор она от. 

стаивала независимость страны. Защита страны происходила в различных формах; то за нее брался 

самый могучий феодал, :как, например, в середине XV века - выдающийся полководе а Янош 

Хуняди, одержавший ряд решающих побед в боях с турецкими захватчиками, то позднее· эту 

задачу взял на себя сын Яноша Хуняди -нороль Матьл:ш (1440-1490) , ноторый, усмирив :круп
ных феодалов и обеспечив относительную, в пределах выгоды для :королевской власти, свободу 
нрепостным, сумел организовать постоянную армию . 

Вскоре после ослабления :королевсной власти в 1490 году и вслед за восстанием Дожи, Iюгда 
мелкие феодальные властители «сr·ювали массы цепями рабства»1,- в 1526 году возле Мохача про· 
изошла битва между венгерсними ·и турецними войсками. Янош Запоя, :который в 1514 году, не нолеб
лясь, ринулся со всем своим войском на нрестьянс:кую армmо Дьёрдья Дожи, а в 1525 году без промед
ления заставил отрезать «язьш:и и уши мятежным рудон.опам» - теперь этот же Запоя «опоздал» на 

Мохачс:кую битву. 

Мохачс:кая битва решилась в нес:колЫ{О часов. Турни разбили немногочисленную венгерсную 
армию. 

Всноре Венгерская держава распалась . Четыре столетия стонала она потом под чужеземным 

игом, сперва турецr{ИМ и немецким, а после изгнания турон - немецно-габсбургс:ким. 
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Возникает вопрос: что же случилось с венгерской поэзией, существовавшей до XvTI века? 

Почему она не сохранилась для потомства, почему затерялась в жестоних усобицах сто

летий? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны заглянуть еще дальше в глубь вепгерсной 

истории. 

Первые следы венгров находили еще за несколько веков до нашего летосчисления: венгры 

жили где-то возле рени Иртыша и его притоков , Ишима и Тобола. Дальше следы их обнаружили 
возле рени Обь, там они проживали с I по V век нашего летосчисления, откуда после смерти Аттилы 
перекочевали дальше на запад. (Согласно хроникам, в 1235 году венгерский монах Юлиан пошел 
разыскивать венгров, живших, по его предположению, на своей старой родине . По возвращении в 

Венгрию он сообщил, что обнаружил их якобы где-то на "Урале по соседству с татарами. Язык венгров 

будто бы не изменился. Но после начавшегося вскоре монгольСI{ОГО нашествия новые исследователи, 

отправлявшиеся в эти :края, уже пе нашли даже следов венгров.) В VIII - IX венах следы их 
находили на Северном Кавназе и Кубани, там венгры жили под владычеством хазаров. Об этом периоде 

свидетельствуют и отдельные слова венгерского язьmа. Таковы, например, грузинсное «хид» 

(мост) и осетинское «нард» (сабля) и др. слова, которые вошли в вепгер СI{ИЙ язык. 

После вторжения руссного князя Святослава в Хазарскую державу венгерские кочевые пле

мена передвинулись дальше к Дону и Днестру. В 860 году с ними встретился возле Херсона Кирилл. 
Он первый попытался обратить венгров в христианство. 

1 А чад и. История венгерского нрепостного крестьянства. Будапешт, «Сикра» , 1948 г. 
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Совершенно ясно, что за долгие вена, в течение :которых венгерские племена :кочевали от Иртыша 

до Дуная, они смешались с целым рядом других народов (главным образом с монголЬСI{ИМИ и тюрI{С:КИ

ми племенами) . 

R середине IX вена отдельные конные отряды этих племен доходили до французской земли, до 
Бельгии, где совершали набеги на местное население. Те венгерсние пастушеснпе племена , :которые 

снаряжали эти отряды нонницы, жили между Доном, Днепром и Бугом и частично занимались уже 

земледелием вручную, причем работали главным образом женщины. R ненцу IX вена,- это был уже 

rйн бы последний всплесr{ велиного переселения народов,- вследствие натисна бешенеев (печенегов ) 

венгерсние племена двипулись дальше и перевалили через Карпаты. Они заняли равнину между 

Дунаем п Тиссой (примерно в 895 году). 
На равнине между Тиссой и Дунаем и за Дунаем (Паннония), где осели венгры, в IX веке жили 

славянские племена. Эти племена по сравпению с венгерсними завоевателями обладали более высо

ной :культурой. Они уже пахали землю сохой , а не вручную. Государственные формы жизни у них 

тоже были более развитыми (Задунайская держава Прибипы, Моравсная держава Святоплуна). Сла

вяне жили в деревнях, скот содержали в сараях, заготавливали для него на зиму корм. 

Венгерсr{ие племена завоевали державу Прпбины и часть державы Святоплуr{а и поселились 

среди славян . Славяне некоторое врем11 сохрапяли даже свое самоуправление, своих вождей. 

Еще десятr{и лет совершали венгры свойствевпые енотоводчесним племенам разбойничLи на

беги па земли фраnцузов и германцев , танже и па Балканы . Позднее они стали терпеть поражение 

за пораженnем, и набеги венгерсних конных отрядов зачастую кончались тем, что возвращался назад 

толы{о один гопец. Постепепно венгры стали учиться у задунайсrшх славян обработне земли сохой 

(начатки этих познаний они приобрели, вероятно, у славянсних племен, :1нивших возле Допа, Днестра 

и Буга). Венгры переняли у славян и систему государственного устройства и выучились у них разным 

ремеслам. Вместе с тем под влиянием более высоной славянской I{ультуры значительно пополнился 

слов арный фонд венгерсн:ого языка 1 . 

Снотоводы венгры занялись землепашеством. С переходом J{ частпой собственности посте
пенно стал ликвидироваться и родовой строй. Формы прежней пастушесной жизни стали уходить 

в область преданий. Продолжался неноторый процесс слиянпя венгерсю1х и славяпсних пле

мен. Этому содействовало их общее экономичесное и политическое положенпе. В :конце Х века, 

как об этом свидетел.ьствуют раскопки, славяне и венгры хоронилп свопх мертвецов уже на общих 
нладбищах. 

В жизни венгерских племен славяне стали играть большую роль. Многие из них заняли руко

водящие должности в венгерсних войсках; очень частыми стали смешанные брани. /I\ену вснгер

сного властителя Гезы I (970-997) звали Беликнигина, сына Гезы, Иштвана, до I-\рещения 

звали Байкам или Байком - это имена явно славянского происхождения. Сыновей братьев Гезы 

звали Васой (Василий) и Ласло (Влади:слав). Начальника личной охраны нороля Шаламона 

( 1063-1074) знали Святополк; женой нороля Кальмана (1095-1116) была дочь Владимира Мономаха 
Евфимия. Подобных примеров можно привести много. 

Влияние славян на венгров в эти века (IX-XII) было огромным, однано венгерсние историни 
«Западной ориентации» всячески пытались его замалчивать или отрицать. 

1 Так, например: 1. Слова, относящиеся к государственному устройству и армии: воевода -
vajda; витязь - vitez; нопье - kopja; двор - udvar; придворный - udvarnok; жупан- ispan; 
стольник - asztalnok и др. 2. Слова , относящиеся !{ земледелию : простой (крестьянин) - paraszt; 
борона - borona; коса - kasza; грабли - gereЫye; налое - kalasz; солома - szalma; сено - szena; 
рожь - rozs; напуста - kaposzta и др. 3. Слова, относящиеся к домашнему производству: мяс
нин - meszaros; l{Орчмарь - kocsmaros; ткач - takacs; гончар - gerencser; ведро - veder; ДOCHa
deszka и др. 4. Слова, связанные с оседлым образом жизни: обед - еЬСd; ужин- uzsonna; вечер -
vecsernye; тесто - teszta; галушr{а - galuska и др. 5. Другие слова: мера - merб; залог - zalog; 
свобода - szabadsag; раб - rab; слуга - szolga; долг- dolog; челядь - cseled; сосед - szomszed; 
челнок - csolnak; холм - halom; редкий - ritka; голубь - galarnb; среда - szerda; четверг -
csiitortok; пятница - pentek и др. 
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* * * 
С 970 по 997 год одним иа властителей Венгрии был Ге::~а I (« ... сам он не был христианином, но 

допустил миссионеров проповедывать христианство и поаволил Адальберту, апостолу пруссов, о:кре
стить своего сына Стефана 1»1 ) (Иштвана. - А. Г.). 

Принятие христи~вс:кой религии, сыгравшее в rвое время для Венгрии прогрессивную роль, яви
лось од,ни.м иа следствии становления феодального строя и привело к созданию централизованной коро

левскои власти, к ускорению перехода аемли в частное владение. Сто с липшим лет Rрещение выаываJю 

большое сопротивление в Венгрии. Венгерс:кие дворянсние и буржуаавые историни старались свести 
это сопротивление толыю R борьбе между язычесной и христианской религинми. Или, в лучшем слу
чае, они видели в эт~м борьбу прежних глав племен (Коппавя, Айтоня и поащ-rее :короля Шамуэля Абы) 
противu королевскои власти, стремившейся перейти :к новым общественным формам, основанным на 

частном собственноста. Венгерсние историни старательно игнорировали тот факт, что ДыоJJа и Айтонь 
приняли христианство раньше Вайr-ш (Иштвана), но, будучи оластителями iОжной Венгрии, они при
няли крещение не от Рима, а от Византии. Бесспорно, что в восстаниях Дьюлы и Айтоня, наряду с 
привержеrшостью н родовому строю, немалую роль играла и виаантийсная (болгарсная) ориентация, 

сопрот~шление влпянию римсно-н:атолической церн:ви (императору Священной Римсной империи) 
и втор~ авшимся в Венгрию немещюму и итальянсному духовенству и рыцарству. 

« ... Стефан Свя~пой: (Иштuван. -А. Г.) имел немещ<ую гвардию, призвал монахов и духовных; 
... подавил немецr<ои гвардиеи своих собственных родственни:ков в Семиградыr» 2, _ у:кааывает 
Марне в своих хронологических записях. 

В результате этой борьбы между сторонни:ками западной и восточной ориентаций, по воле :ко
роля Иштвана, со_:~дателя в ~нгерского государ ~тв1 после его смерти rюролем Венгрии должен был 
стать не ааконныи престолонаследник Васой, а ориентирующийся на Рим - Петер. Васоя (Вааула) 

Иштван повелел ослепить и налить ему в уши расплавленный свинец. Сыновья Васоя (Вазула), 
Андраm и Левенте, были вынуждены иснать убежища при дворе русского ннязя Ярослава Муд
рого. Андраш женился на дочери Ярослава, Анастасии. Там он и получил русское имя Андрея 
(Андраmа). Даже сем.ьцесят лет спустя продолжалась еще эта борьба аа престолонаследие: «1071. 
.. . В Венгрии в это u время власть была поделrша между Гейвой II (сыном Белы I) и Солuмоно.1о~ (сыном 
Андрея I); первыи СIШонялся к грекам и их религии, второй н: немцам и их вере» з. 

Все обстоятельства принятия христианства, причем римско-натолической веры, мы разбирали в 
данном случае так подробно, чтобы объяснить особенности развития венгерской поэаии. Потому что 
:католичес1<ие властители, вместе с наводнившими Венгрию немецкими и итальянскими попами, огнем 

и железом искореняли устные предания венгерского народа,-- его песни, стихи и, вероятно, древний 

эпос. Народных певцов, игрицов и кобзошей (чьи названия также, как мы видим, происходили от 
славянского корня) власти преследовали. 

Стремившаяся :к мировому господству орда римс1<ого католического духовенства, космополити
ческая по своей сущности, презиравшая все наn:иональные культуры и nзьши, аа неснольн:о столетий 
сумела истребить древний венгерский фольн:лор так, что почти не сохранилось даже его следов. 

«Мы, венгрь~ не столь счастливый народ, чтобы иметь возможность гордо укааывать на древ
ние r<орни нашеи литературы, на народный наивный, но все-таки национально-самостоятельный 

эпос, - горестно писал Янош Арань в 1856 году в своем труде «0 венгерском стихосложении». -
Мы толыю понаслышке знаем о тех песнях, которые распевались за столами Арпада, Эвдре и Матьяша, 
но мы не можем повторить ни одной их строчки, не можем напеть ни одного звука этих песен». 

Устное поэтическое наследие венгерсного народа, его песни, сказания непрестанно подвергались 
жестоким гонениям со стороны католического духовенства и венгерсн:их феодалов. 

1 Арх и в :К. Мар к с а и Ф. Энгел ь с а, т. V, стр. 73, 
2 Там же. 
з Там же, стр. 82. 
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Государственным язьшом, языном летописей и цернви в Венгрии стала латынь. Тольно из ла
тинсних летописей анаем мы, что были венгерс:кие сказители, ноторые в песнях рассказывали о дея

ниях преднов. Венгерский истории Анонимус, писавший на латыни, примерно в 1200 году, в своей ле
тописи рассназынал с презрением: «Низний люд изучает историю своего прошлого по лживым с1-шз

кам и глупым песням сназителей». А в н:онце летописи, защищая правдивость своих слов, он гневно 

воснлицал: «Если вы не верите моим словам, то поверьте болтливым песням снааителей, суетным скаа

нам крестьян, н:оторые до нынешнего дня не забыли о героичесних деяниях мадьяр». 

Эти летописцы с презрением говорили о «болтливыю> нрестьянских сю1зителях, хотя неноторые 

легенды, относившиеся к древней истории мадьяр, они перенпмали у них дословно и толы<о перево

дили па латинсний язьш. 
Существовали ЛIJ в ту пору поэты, хотя бы даже среди венгерских священни:ков,- ведь грамота 

в то время была привилегией духовенства,- ноторые писали стихи на венгерсн:ом язьше, об этом ни

чего не и:шестно. Первым свидетельством венгерсной письменности, :кроме нескольних случайных 

венгерских слов о латинсной летописи, яnляется сохранившаясл с I<онца XII века тан нааывае
мая «Надгробная речь». 

Первый венгерс1шй поэт, имя которого (а не стихи) дошло до нас, это - Лёринц Эненеш, 

жившпй во второй половпне Х I l 1 веF\а. Известно имя рще одного поэта - Габора, ноторый жил 

в Х V веке и слагал <шрекраспые песни на радость своим соотечественникам». 
Историн Джалеотто (1427-1497), живший при дuоре короля Матьяша и писавший на латы-

ни, расс1шзывал: « ... есть музыканты, игрицы, ноторые воспевают героичесние подвиги витлзей на 
отечественво~f языке ... Венгерцы, дворяне ли, крестьяне ли, все говорят одинаково, потому-го 11 

песни, сочиненные на венгерском языне, равно понятны и крестьянаы и дворянам». 

Только одно столетие отделяет Джалеотто от того времени, когда были ео3даны первые вен

герские стихи, сохранившиеся уже для потомства (Шебештьена Тиводи Лантоша, П етера Борне

миссы, Балинта Балашши). А все те героические песни, о ноторых упоминает Джалеотто, исчезли. 

Слова Джалеотто о венгерсном Я3ЫI{е, поэзии и героическом содержании песен очень важны при 

иссле;:{овании корней демонратичесRих традиций венгерской поэзии. 

Венгерсние поэты писали на язын:е парода, и они призывали свой народ к борьбе против чужезем

ных угнетателей. Поэты Х \fl века, стихи I<оторых нам уже иавестны, следовали за ними. Лучшие 

представители венгерсн:ой поэзии пронесли до наших дней язы:ковые и идейные традиции своих 

первых поэтов. А те поэты - их было, правда, немного, - которые отошли от этих традиций, 

остались аа пределами: большой поэзии. 

Ill 

В середине XVT вена западной Венгрией управшши уже ставленники германо-римского импера
тора Фердинанда, а замок Буды был в руках турок. Венгерские же бедня:ки, у которых не осталось 
ничего, <шроме их пзбитых тел» 1 , иамус~енные, взирали на разбой, творимый угнетателями и чужезем

ными аахватчинами. Уже в 1527 году - через тринадцать лет после нрестьявского восстания Дожи -
возле Тиссы снова вспыхнуло крестыrнское восстание. В 1562 году поднялись нрепостпые на земле 
се1<еев. В 1573 году двадцать ~ысяч хорватс1шх крепостных выступили под руководством Мате Губицы 
против венгерсних помещиков, обрекавших их на голодную смерть. И в результате нрепостных ве

шали, жгли на нострах - наемные войска феодалов подавляли этим силы сопротивления страны 
чужеземным захватчинам. 

Города пришли в упадо:к, и вместе с ними рушились и очаги нультуры. В реан:ционной «Тройной 

книге» Вербёци промышленность и торгоnля были занлеймепы нан «занятия, не совместимые с дворян
сним достоинством». Все города вместе взятые имели в дворянс:ком собрании один голос. 

Безудержный произвол феодальных господ становился все более псnыгосимым. Изо днf.I в день 
росла внутренняя сумятица, а вместе с ней росли обнищание и отчаяние. Все больше исчезали усло-

1 Из текста закона, принятого в 1535 году на венrерсн:ом дворянс~-шм собрании. 
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вин, необходимые для производительного труда. «Феодалы не выступали против чужеземных врагов, 
во тем беспощаднее пользовались своими нлиннами ... против слабых»~. 

Немецкие поработители угоняли с захваченных ими венгерских земель десятr<и тысяч голов 

скота на вевсную ярмарку. Большая часть венгерсних магнатов готова была склониться перед 

Австрией, питая надежду, что за это австрийсr<ие войсна защитят их от мятежного крестьянства 

и от протестаптсного бюргерства. Тольно немногие феодалы Венгрии ne желали склонить голову 
перед Австрией и вступали в бой за независимость Венгрии . 

Венгерское войско, бывшее в найме у немецких феодалов и отражавшее новый натиск турок, стро
ило в погран1Iчных I<репостях плавы «освобождепия и от немцев». 

Бродячие певцы, «Которые иногда жили неплохо, а иногда бывали биты палной» , прославляли 

в своих песнях борьбу народа, оплю<ивая страдания, «пе чал ь» Венгрии. 
В эту суровую эпоху социальной и национальной борьбы были учреждепы первые венгерские пе

чатни. Первап печатня была основана в 11Л3 году в Буде, затем в 1529 году в Надьсебене , в 1539 году
в Шарваре. В 1527 году вышла в Галиции первая: венгерс1<ая «Грамматика». Поэт и реформатский 

проповеднПR Петер Борнемисса (1535-1585) учредИJI типографию, чтоб отпечатать первый перевод 

б иблии на венгерсний язык. В сохранившемся 1шиготорговом списr<е за 1583 год среди шестисот два
дцати трудов уже стоят сорон пять назв:~ний венгерских книг, в числе их и с1шзанил в стихах. 

А венгерсние дворяне в это время совершали паломничества в Вену. В стране хозяйничали немец

кие наемники, турецние полчища наступали; бюргеры, не видя иного спасения, обращались за по

мощью н реформировапному богу. Нрепостные убегали в леса. Эрдей, стиснутый между немцами и 

турками, старался добиться независимости путем различных ухищрений. В это же .время появились 
в Венгрии первые иезуиты Игнатия Лойолы. Такова была жизнь несчастной венгерской земли 
в XVI вене. 

И поэтому не удивительно, что одно из первых, дошедших до нас произведений венгерсной 
поэзии, стихотворение Петера Борнемиссы звучит горестной жалобой: 

От немца чванного мне просто нет житья, 
Средь туро1<-нехристей проходит жизнь моя. 
О буду ли я вновь в любимой Буде жить? 2 

и за ним следуют стихи Балинта Балашши: 

О, как несчастен я, 
Вся молодость моя 
Повита хмурой мглою. 
Нак трудно н моему 
Привыннуть мне ярму. 
Оставил за собою 
.Н радость прежних лет, 
Влеком в пучину бед 
Печальною судьбою 3 • 

IV 

Читая стихи Петера Борнемиссы и преr{расные, живые по сей день стихи Баливта Балаmши, 

трудно себе представить, чтu у этих поэтов не было предшественнинов. Возможно, что их поэзия 
явилась «Сr<а•шом» в nенгерсr<ом стихосложении, но для этого сначна надо было отr<у}!а-то оттолк

нуться, откуда - вопрос немаловажный. 

] А ч а д и. История венгерского крепостного нрестьянства. 
2 Перевод Н. Чуковсного. 
3 То же. 
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Антал Серб в своей «Истории венгерской литературы» утверждает, что «венгерская литерату

ра в сущности дочь латинской литературы . .. До принятия христианства у венгерской литературы не 
было никаких традиций. Венгерское стихосложение возникло из переводов средневековых латинских 

гимнов ... » И в занлючепие Серб приходит н выводу: «На протяжении тысячи лет христианин и 
венгерец означало одпо и то же». 

Антал Серб и другие историки литературы, пренлонявшиеся перед высшим духовенством и като

личесrшми магнатаып, псказили фанты для того, чтобы доr<азать, что католицизм - убийца вен

герсr-юй нультуры - являлся ее источнпном и вдохновителем. 

Антал Серб и его соратники, верно, забыли о презрительном смехе натоличесного епископа Гел

лерта, когда оп услышал песни, ноторые пели венгерсr~ше девушни, вращая ручную мельницу: «Валь

тер! Ты слышишь, ню< звучат песни венгров?» И они оба стали смеяться над этими песнями («Жизнь 
святого Геллерта». Ноденс XV вена). 

По мнению Аптала Серба и его единомышленнинов, «аристократичесная нультура явилась 
гораздо больше, чем тольно ступенью в развитии национальной литературы .. . Венгерсная поэзия 
порождена ею, опа и в дальнейшем разговаривала на ее языке». 

Реанционпые буржуазные псторини забыли и о том, что писал выдающийся венгерсний поэт и уче

ный Нпо~ Арань: «Нашими добрыми старымн стихотворцами руноводило не что иное, наr< народные 
мелодии и невольно звучащие в них ритмы народных песен». 

Достаточно в промежутне между чтением двух стихов Балинта Балашши прочесть венгерсную 

народную песню пятисотлетпей давности, чтобы согласиться со словами Нпоша Аранл, а не с католи
ческими космополитическими утверждеиинми Серба, Пивтера, Михая Бабича: 

Там, где прохожу я, 
И леса грустят -
Листья с нежных веток 
Вслед за мной летят, 
Плачутся тропинки, 
И вздыхает мох ... 
Отовсюду слышу: 
«Спаси тебя бог!» 1 

Или вот еще отрывни (к сожалению, тольно отрывrш) стихов, написанных до Борнемиссы и Ба

лашши. Стихи эти убедительно доказывают, что натолическая латинсная поэзия не была прароди

тельницей венгерсн:их стихов, что венгерсная поэзия началась патриотичесн:ими произведениями. 

Шноляр Гести Ласло в год больших невзгод 
Сложил эту песню ... Тяжен был он, тот 
Тысяча пятьсот двадцать пятый год: 
Нрепости пылали, враг был у ворот! 2 

Или отрывоr{ стихотворения, написанпого в 1515 году: 

Деметр Чато, печалясь весьма за отчизну свою, 
Сочинил в Силадьшаге присr<орбную песню сию 
В дни, когда много венгров погибло в бою з. 

Rан:ое отношение имеют эти поэты и эти стихи к космополитическим, лишенным национальноr ·о 

своеобразия, католическим религиозным песнопениям, буйв:о разросшимся под эгидой папсной дикта

туры? 

1 Перевод Л. Мартынова. 
2 То же. 
3 То же. 
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В тот год, когда Венгрия утратила свою самостоятельность (1526), было создано стихотворение, 
которое явлнетс.н лучшим 01·ветом на лживые слова всех буржуазных мракобесов : 

Ты не связывайся с попом, 
Ибо, если войдет он в твой дом -
Завладеет твоим ноrпел ьком, 
Дочь твою соблазнит он тайном.
Так поступит с тобой, простаком! 1 

Обманут, обесчестят твою дочну, отнимут деньги и отнимут, убьют твою душу, твои песни! 
Истина заключается как раз в том, что венгерсная поэзия развилась и сохранилась, вопрени 

носмополитичесним католическим стихам, противостоя им. 

Если же понопаться в переводах латинских песнопений на вевгерсний язын, то и среди них можно 
встретить такие строчки, которые несомненно являются венгерскими любовными стихами, облачен_ 

ными поневоле в религиозное одеяние. Да и что еще оставалось делать венrерским поэтам, перевод

чикам натолических кодексов, которым грозило бы отлучение от церкви, тюрьма и с11Iерть, если б 

они посвящали свои любовные стихи не богородице. 

О невинные и чудесные 
Очи 
О с~яющие лица, 
Озаренные румянцем, 
О волос вели1юлепных 
Золотящиеся пряди, 
Нам вы радуете сердце, 
Озаряя 
Наши лица! 2 

( Тиханьсr.ий r.oдer.c, XV веп . ) 

Что это за строчки? Это первые, сохранившиеся венгерские любовные стихи. 
В коденсе Теле1ш описаны волосы, брови, зубы, тело девы Марии: «Ножа Марии ни бела, ни те

мна, ни I<р асна, цвет ее смешение всех этих цветов . . . а у таких женщин очень приятный нрав, они всегда 
веселы». 

В своем исследовании «Наивный эпос» (1856) Янош Арань пишет: «Один донумент нашего послед
него короля Эндре (Х II 1 в.) свидетельствует о том, что норолевсним певцам (r<оторые пели по-венгер 
ски. - А. Г.) предоставлялись целые поместья.. Был у нас свой наивный эпос, и он, как любое произ
ведение народной поэзии, появился в поэтичесной форме ... Поэтичесное чутье народа-это вовсе не 
только совре11Iенное свойство, оно существовало всегда. Когда письменная. поэзия отделилась от уст
ной народной поэзии и стала презирать ее, то этим самым она лишила себя твердой почвы» . 

Анталы Сербы, Йене Пинтеры, Михаи Бабичи в согласии с своими католически-космополитиче
скими взглядами на искусство выбросили из венгерской литературы всю устную народную поэзию 

для того, чтобы беспрепятственно приттп к латинским песнопениям, нан истону венгерсной поэзии. 
Им мешала даже подлинная национальная самобытность поэзии Балашши, таи что они предпочли 
уоставить под сомнение оригинальность его стихов . Они усердно доназывали, что стихи Ба

лашши написаны под влиянием итальянсной, новолатинсной, польсной, турецной, немецкой и хорват

сной поэзии. Нашлись и такие «исследователи», ноторые все стихи Балашши сводили н переводам с 
иностранного языка. Таним образом они пытались линвидировать национальное значение творче
ства первого крупного венгерсного поэта. 

Большей части высшего венгерсного католического духовенства и магнатов-католинов не было 
нинакого дела до национальных традиций, еще меньше дела было им до венгерСI{ОГО народа. Для них 

важна была не венгерсная земля, а то, что можно было присвоить себе из ее урожая. На протя
жении ряда венов высшее католичРское духовенство и аристократы говорили по-датыни и по

нсмещш, даже не помышляя о том , чтоб научиться венгерскому языку. 

1 Перевод Л. Мартынова. 
2 То же. 
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При феодально-натолическом строе поэт, писавший на родном венгерском ·языне, мог служить 
1'олько предметом насмешеr<. Его награждали голодом , унижепием, гонениями. 

с трудом терпели венгерские господа даже сторонника императорской партии Шебештьена Ти

ноди Лантоша (1505-1555), воспевавшего на . венгерсном языне борьбу против турон . Правда, не в 
иалой мере раздражало их еще и то, что этот «певец» советовал господам не мучить народ. 

в феодальной Венгрии наждый, решившийся стать поэтом, смело мог поставить эпиграфом 

ко всей своей жизни заключительные строни стихотворения Шебештьена Тиноди Лантоша: «Али

паша из Буды»: 
Эта повесть в добром Ноложваре 
В превелиной сложена печали; 
В комнате с остывшими печами 
Отпечатана Тиноди Шебештьеттом, 
Согревал он пятерню своим дыханьем,
Ибо не было гроша в его кармане 1 • 

v 
«Нонечно, элементы нации - язын, территория, нультурная общность и т. д .- не с неба упали, а 

создавались исподволь, еще в период донапиталистический , - пишет товарищ Сталин . - Но эти эле

менты находились в зачаточном состоянии и в лучшем случае представляли лишь потенцию в смысле 

возможности образования нации в будущем при известных благоприятных условиях)) 2 • 

Находившиеся во время правления Матьяша еще в зачаточном состоянии города, бюргерство, 

вольное нрестьянство и феодально-зависимое нрестьянство, то есть элементы, пр:дставлявшие «потен

цию в смысле возможности образования нации», с трудом находили себе дал ьнеишее развитие вслед

ствие тех процессов, ноторые произошли в Венгрии после того, как была ослаблена пентральная 

королевская власть, подавлено нрестьянсное восстание и утрачена независимость страны. 

Венгерсние поэты, выражая чувства угнетенного народа, подняли roJroc протеста против 

своих и чужеземных угнетателей. 

Венгрия второй половины Х VI вена вправе гордиться не только поэзией Балашши, но и всем бо
гатством поэзии, расцветшей в эту эпоху. Одна за другой появились летописи в стихах, героич_есние 

песни и предназначенные для масс песеннини. Разнообразие поэзии этой эпохи было необычаиным. 

Гашпар Хелтаи (1520-1574) писал басни, в ноторых высмеивал жестокость феод_алов и жад

ность католичесних священников . Альберт Дьёрдей (о жизни его нет никаких сведении) написал и 

издал первую nен:герсную сказну в стихах - «Королевич Аргилиус», в ноторой фигурируют велинаны 

и феи. Герой сназни после долгой и мучительной борьбы достигает, нанонец, своего счастья. (Мотивы 

из этой сказки заимствовали Вёрёшмарти в пьесе «Чонгор и Тюнде» и Петефи в поэме «Витязь Янош».) 

В эту же пору вышла в свет стихотворная история Бана Ванна, летопись в стихах о rюроле Матьяше. 

песни о национальном герое Пале Нинижи . В эту пору Петер Илошваи Ше:ймеш (род. 1500) создал 

рассназ в стихах о национальном герое Минлоше Толди. И все это писалось на народном языне и для 

народа, поэтому не случайно, что поэты XIX века, борцы за национальное и социальное освобождение 
Венгрии - Rатона, Вёрёшмарти, Петефи, Арань - немало черпали из этого материала. 

* * * 
Реформация и связанная с ней конфискация перновных земель 01.азалась выгодной и нрупным 

феодалам, ноторые, перейдя в протестантство, завладели поместьями высшего католического духо

венства. 

Но таи нан и среднепоместное дворянство захватило земли прихоnсних священнинов, то нато

лическое духове нство в целом встало на сторону Габсбургского дома и ждало момента, чтобы 

1 Перевод JJ. Мартынова. 
' И. Ст а л ia: н. Сочинения, т. 11, стр. 336. 
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с его помощью снова обосновать свою эRономичесRую, а следовательно, и политичесr<ую и духов

ную власть. И ГабсбургсRий дом не заставил себя долго ждать . Сперва он атаRовал Rомита
ты, расположенные близ австрийсRой границы, потом борьба разгорелась во всей стране. ВенгерсRие 
феодалы и большая часть дворянства, пребывавшие в постоянном страхе перед Rрепостным :крестьян

ством и даже перед бюргерством, с готовностью вступили на путь Rомпромисса (исключение 

составляли такие :крупные феодалы, как Иштван Бочкаи (1556-1606), Габор Бетлен (1580-1629) 
и Дьёрдь Ракоци I (1591-1648), которые вели войны против Габсбургов). Часть земли, отпятой 
у r<атоличес:кого духовенства, была ему возвращена. :Контрреформация с невиданной быстротой 
вернула венгерских дворян, а вместе с ними и крепостных, которые обязаны были придержи
ваты:.я религии своих гос.под, в более безопасное для феодалов лоно :католичесной цернви, возглав

ляемой Габсбургами. Уже в начале XVII веr<а «гос.пода, боясь за свою жизнь и состояние". искали 

опоры в Вене и стали слепыми орудиями Австрии» 1
• 

В 1561 году в Венгрию пришли иезуиты. В 1567 году их изгнали, через двадцать лет они 

явилис.ь снова, и теперь уже «рыцари ордена велиного напитана Иисуса» победоносно завоевали 
почти всю страну. Главарем их был :кардинал Петер Пазмань (1570-1637). 

В типографиях стали печатать «религиозные рассуждения, церr<овные псалм:ы, утешительные 

бальзамы, различные духовные снадобью> и т . д. Эти мранобесные нниги вытеснили снорбные патрио
тичес.ние с.тихи Балинта Балашши, героичесние песни о Пале :Кинижи и направленные против господ 

бас.ни Хелтаи. 

В с.траве, рас.павшейся на три части (одна час.ть была захвачена тур:ками, другая -
немецними феодалами, в третьей образовалось эрдейс.ное нняжество) , с.амым тяжелым было поло
жение :крестьянс.тва. 

В 1618 году на о:к:купированной императором территории венгерсние магнаты передали австрий
цам охрану пограничных нрепостей . Деснать, пус.ть авс,трийцы защищают Венгрию, пусть они держат 

армию. Нроме «обдирания крепостных», вевгерсние гос.пода не с,оглашалис.ь брать на себя винаной 
<<ПОВИННОСТИ)). 

В 1686 году под предводительством австрийцев был освобожден замоR Буды. Из Венгрии посте
пенно с.тали вытеснять турон. Но после их изгнания положение нрес.тьянства стало еще более 
тягостным. 

Поэзия, созданная в XVII и начале XVIII вена, скудна, нак само это время. !ол.~но 
два значительных поэта представляли ее: Минлош Зрини (1620-1664) и Иштван Дьендеши 
( 1029-1704). 

Минлош Зриви отвосилс.я к тем немногим венгерским феодалам, ноторых волновала с.удьба роди
ны. Он предвидел, что если турки будут изгнаны из Венгрии с помощью авс,трийцев, то страна подпадет 

под еще более тяжелое габсбургс.кое иго. Для предотвращения этого Зрини хотел создать самостоятель

ную национальную армию. Он воспевалнороля Матьяша, сумевшего основать централизованное госу

дарство с единой армией. Зриви вапис.ал книгу «Горестная жалоба», направленную против немец

ких захватчиков, и нвигу «Целебное с.редство против турецкого дурмана», а также поэму «Сиrетское 
бедствие»,- во венгерские феодалы оставались равнодушными к его словам. Не проявил равноду

шия один только австрийсний двор: ногда Зриви стал им уже слишком в тягость, то «ОН потерял жизнь 

во время охоты на дикого кабана» . Но в венсном императорском дворце вис.ел кинжал, на котором было 
напиеано: «Сей кабан и убил Минлоша Зривю>. 

Это событие было толыю прелюдией к трагедии еемейства Зрини. За семьдесят лет вес,ь род 

Зриви был истреблен - одних прямо уничтожили , другие умерли в изгнании. Семейство 
Зрини выдвинуло целый ряд виднейших борцов за национальную независимос.ть Венгрии. Отпры
ском этого рода был и сам Ференц Ракоци II (1676-1735), который стал вождем величественной 
вациовально-ос.вободительвой войны против австрийского гнета (1703-1711 ), 

1 А ч а iJ и. История венгерского крепостного крестьявс.тва. 
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* * * 
На знамени Ференца РаRоци II было начертано: «3а родиnу , за свободу>) . Под этrш стягом спло

тились венгерские, украинсr<ие, румыnсние и с.ловацкие нрестьяпе. Восставшие нрестьяпе 11адеялпс ь 

па освобождение от нрепостного права. Руноводитель «рваной гвардии» Тамаш Эссе писал 

<<Вождю-властителю» Ракоци: «Мы умоляем в надежде на то, что те нрепостные, которые верно служат 

с оружием в руках вашей милости, крепостными после этого не будут". ведь борьба началась против 

угнетателей бедного люда» . 

Веротерпимость, гуманное отношение к крепостным, стре:млепи:е создать постоянную пациопаль

пую армию, вся политиRа в области энопомики и нулътуры, попытка с.плотить в единый фронт 

население страны - все это указывает па то, что Ра1,оци стремился н переустройству Венгрии на 

новых началах . Он учреждал государственные мастерские, обучал юношей ремеслу , привозил из-за 

границы нвалифицироваппых рабочих и инженеров. 

Стержнем и движущей силоИ восстания Ференца Раноци II были крепостные :крестыше, мелкие и 
средвепоместные дворяне и, правда, очепь немногочисленное городсное бюргерство. Венгерский на

род поднялся, чтоб свергнуть господ, чуждых народу, чтобы изгнать вемецr<их захватчиков 

и с.оздать национально - самос.тоятельную Венгрию. Бодро, задорно звучала песня куруцев, как назы
вали поnстанцеn Раноци. 

Пално Чином, Явно Чином, 
I}арабив мой ностяной, 
Патронташ мой шелновистый, 
Пистолет мой нарезной. 

Для печали. пет приqипы,
Ныпче в Альфельд мы идем, 
Чванных немцев-иноземцев 
Расколотим, разобьем ! 

Мы покажем иноземц::ш, 
Мы дот<ажем им в бою 
Силу нашего народа, 
Чес.ть солдатсную своюfl 

Но уже в 170/i году Раноцтт под даnлевп:ем дворянства, :которое он хотел привлечь на сторону на
ционального вос,с,тавия, строго нарает крес.тьяп, отr{азывающихся от ВЬJ{Jолвения своих феодальных 

повинностей. Оп оставляет в неприкосновенности и вес.ь институт нрепостничества и терпит, •1то во 

главе армии стоят бездарные и враждебные крестьянству генералы. Эти и подобные антю<рестья:н
ские мероприятия сломили воодушевление r<рестьяпстnа. Оно поняло, что вос.стание ведется уже не 

в его неп осредственных интерес.ах . Между нрестьянством и дворЯ:нством образовывалась вс,е боль

шая пропасть. Нрестья:не уже равнодушно взирали даже на то, что на Онодском сейме (170/i) средне-
• поместные дворяне лишили престола Габсбургов и объявили Фrренца Ракоци II властителем страны:. 

Ракоци оказался меж двух огней. 

С одной стороны, крупные венгерские феодалы стали на сторону Габсбургов . Высшее духовенство 
во главе с эстерго:-.rским архиепископом грозю10 Раноци отлучением от цернви. С другой сто

роны , нрестьннство вс,е больше и больше отстраняли от нациовальво-ос.вободительной войны. Раr<оци 

это ясно видел. И в 1709 году он издал указ, еогласно которому все нрестьяне, принимавшие учас.тие n 
ос.вободительной войне, получают полную свобо.п;у и ряд льгот. Но этот указ был издан слишком 
поздно. Он пе с.умел придать новых сил гибпущему движеншо . И поеле восьми лет боев, побед, по
ражений, предательств воестаuпе, руководимое Ференцем Ракоц11 II, в 171-1 году было окончательно 
подавлено. 

1 Перевод М. Ис.аковс.ного. 
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* * * 
u арод «Меж двух врагоn - говорила 

Несчастные, печальные столетия переживал вснгерскпи н . - . • 
песнп _ за однv отчизну нровь свою он проливал.>. б б 

В этv эпоху подливная народная венгерс1шя поэзия нашла себе прибежище среди осых и о о-
. в Н дна эпоха в истории Венгрии не са-

ванных людей среди борцов за свободную енгрию. и о 
;дала такой м~гучей, таной пренрасной народной поэзии, кан эта так называем;я эпоха R~~~:;; 
Эпоха куруцев не ограничивается тольно восстанием Раноци. Первыми I{уруцами, орцами ~а 
и независимость своей родины были войска Дьёрдья Дожи- крестьянсние революционеры· ни первые 

стали называть себя нуруцами. . азвитие письменной венгер-
Народные песни и баллады куруцев оказали огромное влияние на Р 

зазвучали в революционных стихах 
ской поэзии. В ХХ веке мотивы поэзии куруцев по-новому 

Эндре Ади. u й ир народа в ту пору, чем в нуруцской 
И на самом деле, где выразился полнеи душевны м 

«Песне Ниоба Буги»: 
Что, земляк, печалишься, что глядишь с тосною? 
Бог господь поможет - станет жизнь другою. 
Солныпшо пригреет - луг зазеленеет, 
Мы по белу свету вновь пойдем с тобою. 

До~о~ан · м~й ~ор~ан - тело видно стало, u 

На штанах заплаты - не сочтешь, пожалуи, 
Шляпа таи свалялась, что пиши пропало, 
Ветхий полушубок лоснится от сала. 

Норм~ н~т, ·и .ло~а~ь в нлячу превратилась, 
На седле давно уж стерлuсь украшеньп, 
А на дом посмотришь: нрыша провал~лась,
Всюду запустенье, всюду разрушенье 

(16 50) 

Безвестные авторы этих стихов пренрасно знали,- ведь они были подлинныь~; .. п~едставителями 
венгерского народа, - нто повинен в поражении Венгрии, в поражении РаI{ОЦИ и е1{ели. 

А под Варадом бедняг легло немало, 
Но ведь даже солнце не видало u 

Крови барской капли ни единои -
Ни единого не пало господина. 

Доброе бы дело это было, 
Венгрию спасти бы можно было, 
Если бьi не эти господа бы! 
Мы тогда бы не были так слабы, 
Если бы господ наварных гнали.
Мы бы пораженья не узнали! 
Мы бы не погибли, не пропали! 2 

(1711) 

Боевая национально-освободительная традиция стихов Борнемиссы «От немца чванн~го мне про
сто нет житья!» и Балашши «Как трудно к моему привьrnнуФть мне ярм~) :~~:= с:б::р~~;::~;~о:~:~ 

и овце XVIII ве1{а Бачани, азекаш и о , 
жение в стихах курфуцеАв. в R ХХ века Эндре Ади затем Аттила йожеф, венгерсние поэты, 
В" ·· Пете и рань в начале • 
ерешмарти, ' ' б еся за освобождение Венгрии, из поноленюr в понолепие вос-

пролетарсние революционеры, оравши 

принимали эту боевую традицию. 

i Перевод М. Исановсного. 
ПереЕОJ!. Л. Мартынова. 
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Воестапие Раноци nотерпело поражение. J\уруцы про1шяли в с~эоих песнях изменнинов 

nенгерсного народа. По "!Зине измепнинов - феодалов и высших католических священнинов- для вен

герсного народа пастали еще более тяжние десятилетия. Даже реанционпые историни венгерсной ли

тературы не могли снрыть все те ужасы, которые творились после поражения национальпо-освободи

теJJьной войны Раноци. 
«Бюргеры и I{рестьяне,- писал один из историков,- вынуждены бышr безропотно терпеть, 

чтоб солдаты ш1 года в год жили в их домах, целые города и села беззащичзые бились под сапогом 

немецюrх солдат". Исправнин, помещин, управляющий, поп п деревенсний судья составляли списни, 

согласно ноторьш угоняли несчастных нрестьян в ношизненную солца'lчпну». 

А что представляла собой для венгерца австрийсная солдатчина? В период царствования «гуман

ной» Марии Терезии (1717-1780) беспощадному избиению рядовых был <шоложен предеш. Согласно 
новому уназу рядовым нельзя было наносить больше двадцати пяти палочных ударов. А во время про
пуснания сквозь строй «приговоренного нельзя было пропуснать больше чем через сто человен. И бе

гать туда и обратно он мог пе больше шести раз)). Словом, розгами или шпицрутенами разрешалось на

носить не больше шестисот ударов. 

Таи наное дело могло быть венгерсному народу до стихотворения барона Jiacлo Амалэ (1703-
1764), ноторый н это время писал о жизни в австрийсной солдатчине: 

У нрасивого солдата 
Жизнь сплошное торжество, 
Золотится, 
Серебрится 
Амуниция его 1 
Жизнь чудесна, 
J-Кизнь прелестна,-
Л учше нет ни у но го 1 1 

Таниы способом вербовал в армию генерал барон Амадэ. Народ же попрежнему пел ренрут-

сную песню куруцев: 

Пусть же немцы уберутся 
Поснорее с наших глаз. 
А не то, таное будет -
Не пеняют пусть на нас! 2 

(1703) 

VI 

Пос.пе того нан австрийснпе войсна с помощью венгерских феодалов подавили пационально

освободительное восстание Ференца Ракоци 11 и Тамаша Эссе, победитеJш нонфисновали все 

имения Раноци. Эти поыестья В!11есте с зеылями, освобожденными от турон, составляли огромный 

земельный массив - ОI{ОЛО четырех-пяти миллионов гентар. Австрийсний царствующий дом позабо

тился, чтоб эта земля попала в «надлежащие» руки. Получили свою долю венгерсние дворяне-измен

нини родины,- им были вручены имения выесте с герцогсю~ми и графсними титулами,-австриЙСI{Ие 

офицеры, венсние предприниыатели и натоличесние священнини. Тольно венгерсним нрестьянам не 

досталось ничего. 

Новая аристократия с первого моыента ее появления играла предательсную роль в жизни 

страны, была равнодушна R судьбам своего народа. Она стала зачинщицей всех мероприятий Австрии, 

направленных на ограбление венгерсr{ОЙ нации. Лозунг эч1х новоиспеченных аристонратов был: 

«Пусть грабит император, лишь бы нам не мешал грабить!» 

i Перевод Л. М~ртынова. 
2 Перевод М. Исановсного. 
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Решением австриЙСI{ОГО государственного совета ·от 1740 года Венгрия обязана была поставлять в 
Австрию сельскохозяйственные продукты и сырье для того, чтобы в Австрии успешнее развивалось 

промышленное производство. Это решение онончательно заr{рРпило нолониальное положение Венгрии. 

Ничтожная и едва влачившая свое жалное существование венгерская промышленность была обречена 

почти на ·полную гибель. 

В 1777 году в Венгрии при населении оноло восьми милшюнов человеr{ в промышленности рабо
тало всего лишь тридцать тысяч, считая ремесленнияов вместе с подмастерьями и ученинами. А экс

порт сельснохозяйственных проду1{тов непрерывно возрастал, хотя нинание новые методы обработки 
земли пе вводились: вепгерсние нрепостпые обрабатывали свою землю теми же способамп, что и их 
пред1{И пятьсот лет Т()МУ назад. 

И несмотря на это, и э1 спорт хлеба вс.е возрастал; если в 17tИ. году в Австрию вывозили восемьсот 

девяносто семь тысяч мер пшеницы (одна мера равва шестпдеся.ти двум литрам), то в 1780 году уже вы
возили миллион четыреста девятнадцать тысяч мер. 

О нолониальноl\t положении Венгрии ярче всего свидетельствует жалоба снототорго1:щев в вен

rерсний сейм: (< ••• пошлины увеличились наетольно, что, ПОI{уда енот доберется ДО Вены, торговпы те
ряют наждую третью голову ... Дальше Вены енот гнатъ запрещено ... тан что даже остающаяся ничтож
ная прибыль достается владельцам вевсних боен ... С нами: очень часто вовсе Н!:' расплачиваются, еrли 

же мы начинаем требоlJатв причитающиес.я деньги, то пас заншочают в тюрьмы». Это уже не толы{О 
слова жалобы, но и протест против папионалыюго угнетенпя. 

«Оеновной вопрос для молодой буржуазии - рынон,- говорит товарищ Сталин.- ... Рыпон
первая школа, где бур:шуазия учится национализму•) 1 . 

Мария Тереаия и впоследствии ее сын Иосиф II пытались провести ное-т{аr<Ие престыrнсние ре

формы. Эти реформы, - впрочем, никогда до нонца не осуществленные, - вынуждались преж;~е 

всего беспрерыnными войнами, ноторые вела Австрия. Необходимо было увеличиnать и оснащать 

австрийскую армию, а таю1 е повысить платежеспособность населения империи, в том числе и IJенгер

сrшх нрепостпых нрестьян. :Это было ва.жно еще и потому, что венгерс1{0~ дворянство не платюю 
налогов. 

«Овец надо нормить, ес:ти мы хотим их стричы, - говаривала Мnрия Терезия. В этих словах: 

были занюuчены вс.е энономические принципы <шµосвещеннnй» имперnтрицr.1. 

Мария Терезия тщательно заботилась и о том, чтобы юные венгерсние аристонраты и 

дворяне получали в Вене «Gоответствующее образование)). Она хотела воспитать их верпоподдап

ными гвардейцами. ОднаI{О венгерс~.;ая дворянская молодежь, попадавшая в лейб-гвардию импе
ратрицы, знаномилась в Боне не тол'ьно с придворным этиr{етом, но и с внутренним положением 
Австрии, I{оторая по сравнению с Венгрией стояла на более высоной ступени энономичесного разви

тия. Молсдые лейб-гвардейцы имели возможность познаномиться там и с произведениями француз

ских просветителей, и нет сомнения, что им случалось встречаться и с отчаявшимися венгер

сними торговцами, ноторые «учились национализму>) в «mяолах рынна)). Вена помогла этим лейб

гвардейцам увидеть угнетенное состояние их родины . 

Мария Терезия положила начало организации единой централизованной австµиЙСI{ОЙ абсолю

тисте.кой державы. Ее сын, Иосиф II, продолжил начинание своей матери с удвоенной силой. Нацио
нальные противоречия в своей многонационалыюй державе Иосиф II пытался линвидировать очен;, 

«несложным)) путем: он стал вводить повсюду, в том числе и в Венгрии, обязательный немецний язын 

и настойчиво проводить политину ассимиляции угнетенных наций. С 1784 года преподавание в венгер
сних школах разрешалось вести лишь на немецном языке, и в гимназии принимали тольно тех маль

чиков, ноторые владели им:. Административным язьшом стал танже немецний, тан что на службу 
принимались толЫ{О люди, звавшие его. Все эти мероприятия проводились в то время, ногда 

немецкий язьш был доступен в Венгрии даже в университетах тольно одной десятой части сту

денчества. 

1 И. С та л и и. Сочпнения, т. 2, стр. 305. 
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Политика языновой ассимиляции не увенчалась успехом. <<"- • .-нации и национальные язьmи _ 
пишет товарищ Сталин, - отличаются чрезвычайной устойчивостью и нолоссальной силой сопр~ти
вления политине ассимиляции)) 1. 

Иосиф II хотел предать венгерсний язын смертной назни, но этим самым он содействовал пробуж
дению национального самосознания и порождению национальных движенийвширонихмассах венгров. 

Образовался «фронт)) национального сопротивления. В него вошли представители самых различных со
циальных прослоен, люди самых различных интересов. Все они объединились под стягом защиты род
ного язьша. 

Наци~налистичесние стремления И~сифа II, u его uпопытни добиться путем буржуазных реформ 
и языновои ассш1иляции создания единои австрииснои державы пробудили с особенной силой на

циональные чувстIJа венгерцев. вызвали острую борьбу за создание национальной литературы, за 
развитие национального литературного язына. 

На зарождавшееся венгерсное литературное движение наложили свой отпечатан два направле
ния: реаr{ционное дnорянсное направление, ноторое во имя завоевания «древних свобод)), под 

коими подразумевались дворянсние привилегии, выступило против реформ Иосифа II под званом 

защиты родного язьша, и просветителъсное направление, объединившее сторопнинов освобождения 

нрестьянства и образования национального государства, считавших венгерсний язык одним из 
залогов создания. веuгерсного буржуазного общества. 

Последствия борьбы эти; двух направлений СI{азались пе тольно в том, что писатели распались 
на два, подчас резпо враждеоных друг другу лагеря, но и в том, что даже у отдельных писателей 

возникали противоречия между их литературными и политичесними взглядами. 

Позднее столнновеиие двух лагерей в литературе происходило большей частью не из-за различия 
взглядов на освобождеIJие нрестьянства, а на литературной почве, в связи с вопросами тан на
зывземоrо обновления язына, стиля, отношения н народной песне и т. д. 

Говоря о двух направлениях, не следует забывать и о том, что политина Габсбургов до и после 
французсной революции была совершенно различной. Новое венгерсное литературное движение на
чалось еще перед французсной революцией 1789 года, и в начальный его период в борьбе за защиту 
венгерсного язьша выступали все венгерСI{Ие писатели вне зависимости от того, каних политиче
СJ{ИХ взглядов опи придерживались. 

В 1779 году в Пеште было создано «Венгерсное патриотичесное товарищество)), но Иосиф II не 
разрешил ему развернуть свою деятельность. Была учреждена первая публичная библиотена, затем в 

1792 году-би.блиотена, выдававшая нниги на дом. В 1784 году в Буде состоялось первое театральное 
представление на венгерском языне. Играли, правда, немещ<ие антеры, причем они тан скверно произ
носили венгерсние слова, что «зрители хохотали)) в самых трагичесних местах. В 1790 году в Буде была 
создана первая венгерсная театральная _ труппа. За шесть цедель . ова разучила и поставила девят

надцать пьес. В 1789 году был учрежден первый венгерсний литературный журнал «Мадьяр Музеум)). 
Реданторами его были поэты ЯношБачани и Ференц Назинци. Н этому же времени относится рожде u u ние 

перво~ венгерсr{ОИ г:зеты «Мадьяр Хирмондо)) («Венгерсний вестниЮ)), а в 1794 году стал выходить 
первыи ли:ературныи альманах «Уранию>. В 1789 году был назначен в университет первый профессо 
венгерснои словесности. р 

* * * 
Первым: пуедставителем новой венгерсной литературы, глашатаем идей буржуазного просве

щения был леиб-гвардеец императора, поэт, драматург, автор философсних сочинений Дьёрдь 
Бешшенеи (1747-1811). 

Б:шшев:еи, хотя и ратовал за создание свободной, просвещенной Венгрии, но в силу своей со
словнои ограниченности считал еще естественньiми дворянсние привилегии. Он протестовал тольно 

против дворянсного произвола и требовал улучшенИя условий жизни :крепостного нрестьяпства. 

1 И. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 347. 
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Бешmенеи первый поставил вопрос о необходимости развития национального языка и этим 
проло~ил дорогу для новой венгерской литературы. «Ключ 1Iации - язык, причем родной язык 
каждои страны», - писал Бешшенеи. 

С возму~ением высказывался он о царившем в Венгрии пренебрежении к родному языку: «Н уди
вш1юсь нашеи нации, что она с таким равнодушием ввирает на то, как забывают ее родной язык ... 
Все нации позвали науки на своем, а вовсе не на чужих язЫRах ... » 

Наряду с борьбой за венгерский язык все больше людей пробуждалось к сознанию необходи
мости борьбы за национальную культуру. У некоторых передовых деятелей венгерской нультуры, 
нак, например, У поэта Нноша Бачани, сознание этого соединялось с идеологией революционного 
просветитель~тва, с пониманием того, что борьба за национальное освобождение тесно перепле

тена с борьбои за социальное освобождение народа. Бачани первый грозно заговорил на венгерсном 
языне с аристократией. 

Вы божьей милостью мучители народа, 
Чтоб знать свою судьбу, осмыслить суть событий -
Вы зоркие глаза н Парижу обратите! 1 

( 17 89) 

Эти слова обличения и угрозы были ответом деятелей венгерской культуры на великие события, 
происходившие во Франции. Вместе с тем это был призыв к передовым людям Венгрии, обратить «зор
кие глаза» к революционному Парижу и найти в себе силы последовать его примеру. 

В ряды борцов за венгерский язык встал даже старый генерал от кавалерии граф йожеф Гва
дави (1725-1801 ). Провинциальный помещик, нонсерватор, не проявлявший ни малейшего сочувст
вия к закрепощенному люду своей страны, он, однано, встревожился, увидев, «что нация его стоит на 

краю гибели». Разумеется, Гвадани пугали прежде всего буржуазные реформы, грозившие его при
вилегиям помещика, но одновременно его возмущала австрийсная политина <шросветительства», но

сцвшая в сущности националистический характер и нарушавшая традиционный уклад венгерской 
«национальной» (дворянской) жизни. Гвадани поднял голос протеста против онеме<швания 
Венгрии в своей поэме «Путешествие деревенского нотариуса в Буду». В этой поэме тради
ционным: венгерс:ким стихом описал он венгерскую природу, быт венгерс:ких дворян, :крестьян, 

представил в комичес:ком свете аристо:кратов, во всем подражавших немецкому дворянству. 

v Деревенский нотариус едет в Буду - столицу Венгрии. Он надеется увидеть там цвет венгер
с:кои нации. 

В столице я искал всех лучших, всех избранных, 
Мечтал увидеть их в богатых доломанах, 
В расшитых кушаках на куртках златотканных, 
И в алых, :как заря, сапожках :кордованных. 

Та.к,· ~к;з~:тв~~т.· ~с;арь · х~д~;и ·преД:к~ 
0

н;ши, 
Суровые в бою, веселые за чашей, 
Обычай наш храня, чужое гнали взашей 2. 

А в_место ~того он увидел немецкую одежду, услышал повсюду иностранную речь. 
Противившийся всем реформам, всему нов му, нонсерватор Гвадани защитой родного языка 

тоже в какой-то мере присоединился к фронту национального сопротивления. 
v Поэт-просвети:елъ Михай ~азенаш (1766-1828) был борцом за создание нащюнальной венгер

скои :кулътуры. Всеиv творческои деятельностью он доназал свою глубокую любовь к венгерс:кому 
народу; к венгерскои поэзии. В одном из своих стихотворенИ:й он с презрением плебея высказался 
о тех венгерс:ких писателях, которые, стремясь создать национальную культуру Венгрии, искали 

для этого иснусствевиые, даление от наро]!а пути, прибегали к заимствованиям из иностранных 

культур и даже к эстетским выдум:кам. 

1 Перевод Л. Мартынова. 
2 Перевод И. Миримского. 
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Ногда помазанных орава 
Порой на Гели:кон плелась 
И там за струны лир бралась 
Петь язы:ку родному славу,
Н на простой своей дуде 
В полях хвалил его везде! 1 

И за этим выс:казыванием Фазе:каша скрывалась вовсе не приверженность к патриархальной 
традиционности. В этом высназывании выразилась вся его антидворянс:кая, демо:кратичес1<ая на

правленность, ярче всего проявившаяся в его знаменитой поэме «Мати Лудаш». 
«Мати Лудаш» - первое острое антинрепостничес:кое произведение венгерс:кой литературы, в 

:котором на чистейшем народном язЫRе расс:казывается о стол:кновении нрепостного мальчИRа с феода

лом, творящим произвол. Фазе:каш не побоялся выдвинуть героем своей поэмы челове:ка из народа, 

причем :крестьянсного бунтаря. Знаменательные слова Мати Лудаша: 

Запишите на воротах, <1тоб случайно пе забылось, 
Трижды вас побьет за это беспощад~о Мати Лудаш 2

, -

долго звучали для трусливых венгерс:ких помещи:ков лозунгом :крестьянс:кого бунта. Правда, это был 
лозунг стихийного выступления отдельных нрестъян, не желавших больше терпеть помещичьего 

гн3та. Но за словами отчаянного мальчиш1<и Мати нельзя было пе расслышать отзву:ка грозных, соз

нательных и полных уверенности слов революционера Нноша Бачани: 

Свобода! Этот :клич весь шар земной потряс, 
Он близо:к, он грядет, давно желанный час, 
И троны из :костей, снрепленных нроныо наций, 
Везде уже дрожат, готовы ·зашататься, 
Глядят, :куда бежать, ноль скоро рухнет трон, 
"Убийпы жадные, носители :корон. 

Линуй, печальный ум, мир обновится ране, 
Че111 этот ве:к придет :к своей последней грани 3 • 

( 17 91) 

* * * 
Век подошел к своей последней грани, но жизнь на венгерс:кой земле пе обновилась. Иосиф II 

перед смертью отренся от своих реформ, в том числе и тех, которые насались :крестьянства, - и вен

герсние дворяне успо:коились. Ведь в сущности для них важней всего был :крестьянсний вопрос. Теперь 

же им были возвращены все старые права, а остальное - вопрос венгерс:кого язы:ка, литературы ... 
:ка~<ое им было до этого дело? Пусть этим занимается нто хочет! А впрочем, та:ких людей можно иногда 

даже поддержать. Это полезно, особенно в тех спучаях, :когда надо нес:коль:ко пошаптажировать 

Австрию. Ведь, с:кажем, точно та:к же и Австрия «поддерЖивает» иногда бунты венгерс:ких :крестьян, 

ногда ей это необходимо для шантажирования венгерс:кого дворянства. 

Так торговались и «соглашалисы> господствующие :классы Венгрии с Австрией, и тяжесть этих 

«соглашений», :ка:к всегда, ложилась на пле<Jи трудящихся. 

Французс:кая революция 1789 года и последовавшая за ней в Венгрии реа:кция дали толчок :к об
разованию та:кой организации, :которая ставила своей целью создание революционным путем венгер

ской национальной республи:ки. В эту тайную, заговорщичес:кого типа организацию входило четыреста 

1 Леревод Л. Мартынова. 
2 Перевод Н. Тихонова. 
з Перевод Л. Мартынова. 
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шестьдесят пять челоnен. Возглавлял ее Игпац Марти11ович 1. Эта организация, однано, не была свя

зана с движенне~r нреt:тьянства, ноторое в Венгрии почти ниногда не прекращалось. 

В революциоrrную организацию Мартиновича входило пять венгерских поэтов. После раснрытия 

заговора четверых из нпх приговорили к смертной казни, одного к тюрьме. Судьба их в дальней

шем была такова: Лацковича казнили, Сеныьови-Сабо (1767-1795) погиб в тollI же году в тюрьме, 
а Ференца Вершеги (1757-1822) и Ференца Назинци (1759-1831) помиловали. Вершеги, перевод
чин Марсельезы на венгерский язык, провел в неволе девять, а Назинци- семь лет. Янош Бачани 

просидел в тюрьме более года. Но после освобождения он больше никогда не мог вернуться в 
Венгрию. Реющия слишr-юм хорошо знала, нто ее настоящий и упорный политичесний враг. Трудно 
было забыть гневные строни стихотворения «На перемены во Франции». . 

Таним образом, стремления R созданию венгерСI{ОГО буржуазного общества и буржуазной 
нулыуры, борьба за развитие языr{а, начатая еще в свое время Бешшенеи, очень сноро приобреJ1и 
хараr{тер прямых политичесних действий, ноторые были жесточайшим образом пресечены. 

Австрийсная реакцип, поддерживаемая реакционным венгерсним дворянством, считала, что 
казнь Мартиповича и его товарищей, заточенье в острог прогрессивных писателей Венгрии яв

ляются заншочительным антом борьбы, ноторая возникла в результате политичесного подъема, насту

пившего после первой французсной революции. И на самом деле, прямая политичесная борьба за бур

жуазную Венгрию пренратилась на долгое время. Но она не совсем угасла, а тольно приняла различ
ные формы литературной, идеологичесной борьбы. Этот «обходный путы>, это сползание с позиции 
политических действий на путь мирной литературной борьбы, говорили о · том, что революцион
ные сплы Венгрии были очень слабы. 

С другой стороны, это свидетельствовало и о том, что антифеодальные силы Венгрии были не 

столь уж ничтожны, чтоб позволить беспрепятственно задушить стремления 1< созланию националь
ной литературы. 

* * * 
Нрупнейшей фигурой просветительства в Венгрии и одним из I{рупнейших венгерсних поэтов 

был Витез Михай Чононаи (1773-1805). 
Вместе с Михаем Фазенашем, автором поэмы «Мати Лудаш», он принадлежал н тан называе11Iой 

«дебреценсной ШI{ОЛе». Дебрецен в то время был одним из наиболее нулыурных городов Венгрии. Он 
славился своими ноллегиями, учеными. Промышленность в Дебрецене была танже более развита, 

чем в других венгерсних городах, поэтому и беглые нрепостные могли иногда найти себе в нем 
пристанище и работу. 

В 1795 году двадцатидвухлетний Чононаи приехал в Пешт. Он стоял в толпе, смотревшей на назнь 
Мартиновича и его товарищей, в том числе и поэта Лацr{овича. Может быть, в этот час и стали сла
гаться у Чононаи строни: 

Везде «твое», «мое». Наснолыю было краше, 
Ногда про все нругом могли сказать !IIЫ «наше». 

За~{О·н;м. б~д~Я~{~ ;о;д~ ~е. прс~ира
0

л~с~. . · . . · 
Все были равными, все в равенстве рождались. 

О з·аре~о ·s;p~ •. о ·я~н~е · с~я~~е! · • · ... 
Лишь ты пона одно ничье не достояньеl 2 

1 И г нац Март ин о в и ч (1755-1795) - евлщеннин, глава венгерского якобинсного заго
вора. Мартинович основал два тайных общества: «Общество венгерсних рефор111аторuв» и «Общество 
свободы и равенства»; наиболее радикальные участнини двr1жения Мартиновича требовали уничто
жения нрепостного права, провозглашения республики. 

2 Перевод Н. ЧуновСI{ОГо. 
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Чононаи навестил в Пеште Андраmа Дугонича (1740-1818), первого собирателя венгерсних · по

СЛ)ВИЦ, который «Во время пештсних ярмарон сидел на оГJюблях нрестьянСI{ИХ телег и подслушивал 

речь нрестьян, их поговор1{И, пословицы, mутню> (1-\азинци). -
Андраш Дугонич, !{роме слов: «Я настоящий венгерец и люблю свою родину больше всего»,-ни

чего пе мог с1{азать отчаявшемуся Чононаи. А те люди, ноторые могли бы разрешить сомнения юноши, 

были зарыты в канаве Генеральсного луга (с тех пор это место прозвали «Вермезё» - «Нрова

вое поле») или сидели в тюрьме. Среди них было трое приговорепных R I{азни вепгерсних 

поэтов. 

В некоторых своих стихах Чононаи изображал венгерсний народ с его горестями и радостями. 

Целый ряд его стихотворений написан в духе nенгерсной народной песни. 

Тщетно предлагал Чононаи свои стихи богатым меценатам - другого выхода у этого безвремен

но погибшего несчастного венгерсного поэта не было,- тщетно шагал он пеш1<ом от одной барсной 

усадьбы к другой, месил грязь проселочных дорог Вепгрии, нак полвена спустя Шандор Петефи. На

прасно предложил он Пожоньсному сословному собранию издавать журнал, дворяне на это не согла

сились. Чоr{онаи сам взллс.п за непосильное для себя дело п, нонечно, потерпел крушение. 

Да и почему должна была отличаться его судьба от судьбы большинстnа передовых венгерсних поэтов, 

начиная от Шебештьена Тиноди, ноторый «дул себе в пятерню», I{ОГда ему было холодно, до Аттилы 

йожефа (1905-1937), воснлиннувшего D одном из своих стихотворений: «0 друг llIOЙ, семь дней уж 

я не ел!» 
Чононаи пе удалось получить и должности писаря: богач граф Ференц Сечени, «понровительство

вавший» науне и литературе, не счел нужным даже этого ему предоставить. 

Чоконаи погиб от чахоТI{И, одиноний, понинутый всеми. Большая часть его стихов была издана 

толыю после его смерти. 

«Мадьяр! Рассвет идет! - писал он в одном из своих стихотворений.- Радуйся, что темнDя 

ночь подходит 1< r<опцу, что растворилось бархатное оюю восто1ш». И грустно добавил: «Тан пел на
медни один мадьяр, и в мечтах своих оп двадцатый вен представлял». 

«Мы едва освободились от гнетущего сна,- писал Чононаи в 1798 году,- нан снова впали в 

дремоту . .. Наши типографии теперь опять печатают одни молитвенники. Наш театр скончался еще 
в но1rыбели. Наши лучшие литераторы или погибли, или попали в беду ... » 

* * * 

Революционная борьба Мартиновича и его товарищей, ставивших своей целью политичесное и 

энономичесное переустройство Венгрии, потерпела поражение. Силы реанции восторжествовали над 

силами прогресса, и целеустремленный бурный потон политичесной борьбы венгерсних просветителей 

направился тольно в русло литературного движения. Социальные задачи буржуазного просвети

тельства были отодвинуты в сторону, на первый план выступила борьба «За обновление язына 11 

стиля», ноторая была одной из форм национальной борьбы. 

· Руноводителем венгерСI{ОЙ литературной жизни начала XIX вена стал спасшийся от рун па-
лача Ференц Назинци. Сойдя с главной дороги политичесних действий, l{азинци постепенно отошел 

и от своих радиr{альных политичесних взглядов и лишил возглавленное им движение демонратичесних 

начал. Он рез1<0 повернулся против складыuавшегося демократического направления в лите

ратуре. 

l{азинци и его приверженцы стремились обновить венгерсний язын, таr{ нан СЧI)-Тали его <шедо

статочно богатым и гибним для выражения новых идей времени». В этом была прогрессивность дви

жения, возглавляеhJОГО Назинци. Но отход от основной линии политичес1<0Й борьбы, аристо

l{ратизм, эстетство и даже неноторый I{ОСмополитизм во взглядах на литературу помешали Назинщr 

найти верный путь и в литературе. Он оторвался от народных традиций отечественной литературы и, 

нак замечательно сформулировал Ади, «отбросил пренрасный языr< в ту самую пору, ногда стремился 
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улучшить его." Это было время, ногда с запада внезапно пришли новые понятия, а те люди в Венг
рии, r<оторые могли считаться интеллигентами, в большинстве своем плохо знали родной язы1с . . Идеи 
нужно было облекать в слова, а ЯЗЫI<, прекрасный, богатый, обитал в низах ... Так следовало бы демок
ратичесними государственными реформами поднять наверх, ввести в форум превосходно разговари

вающего венгерского крестьянина!», то есть следовало бы продолжать борьбу за освобождение вен
герского крестьянства, как это делали пионеры буржуазного прогресса Мартинович и его товарищи; 

следовало бы не отходить от основного и единственно плодотворного пути - борьбы против феодаль
ного строя. А вместо этого «обновителю>, понадеявшись на собственные силы зам1<нутой литературной 
касты, ограничились придумыванием новых слов и словосочетаний. 

Говоря об этой нризисной эпохе в становлении венгерского литературного язьша, Ади совер

шенно справедливо замечает: «В нризисное время венгерс1<им языком занялись те, которые не 

владели им по-настоящему. Таковы были и Бешшенеи, и Назинци ... потому что культура их была 
иностранной, потому что они жили слишr<ом далеко от людей, разговаривавших на подлинно вен

герсном язьп<е». 

Антидемо1<ратические тенденции 1-\азинци, его оторванность от национальной почвы, особенно 
сказались в его взглядах на развитие литературы. Назинци считал, что <<Обновление венгерской ли

тературы должно вестись прежде всего путем заимствования из чужих, более развитых литератур». 

В своей поэтической практике он строго следовал этому правилу и в силу этого не сумел создать ни

чего по-настоящему значительного. 

Назинци был первым крипшом п первым организатором литературной жизни Венгрии, сыграв

шим значительную роль в ра э в11тии отечествснпой литературы. Однано и в своей I<ритической дея

тельности он тоже допуснал ряд ошИбок. Отрицая значение народного творчества, Називци выступил 
с жестокой нритиной поэтов «дебреценсной школы» Чо1<онаи и Фазенаша, которые стремились к сли

янию с народной поэзией. В своем воинствующем эстетизме 1-\азинци дошел до того, что поставил 

«вне литературы» глубоно национальпую поэму Фазенаша «Мати Лудаш». Назинци не поня.'l 

большого социального значения этой поэмы, не увидел в ней литературного отражения тех 

антинрепостничесних взглядов, ноторые выдвигались в свое время Мартиновичем и его това

рищами. 

!{ движению «обновителей языка и литературы» присоединился и молодой поэт и нритин Ференц 

Rёльчеи (1790-1838). Нёльчеи в своей творчес1<0Й пра~<ти1<е та~<же во многом следовал иностранным 
образцам. Однано Нёльчеи шел все-тани более верн:Ым путем, чем l{азинци. Как поэт он выступал 

борцом за национальное освобождение Венгрии, за освобождение нрестьянства и считал борьбу за 
вевгерсний язык исходным пуюпом борьбы против феодализма, исходным пунктом борьбы за един

ство нации. Выступая против аристократов в сейме в 1832 году, Нёльчеи заявил: «Они (аристонраты.
А. Г.) не хотят ничего иного, как превратить латынь в такой священный язын, 1<оторый обособлял 

бы их от масс. А может быть, они боятся принять родной язык, потому что боятся демо

кратии? .. » 

Правда, он вместе с I-\азинци выступал против «вульгарного» народного языка, но и здесь он не 

во всем сходился со взглядами своего учителя. Уже в 1826 году в своем труде «Национальные тради
ции» Нёльчеи указывал на огромное значение народных песен, сназон и сназаний для развития ли

тературы. 

В сво6~I творчестве, во многом обращенном н славному прошлому венгерской нации, Нёльчеи 

выдвигает подлинных национальных героев, нан, например, Минлоша Зрини, Ференца Раноци. Не

которые произведения Rёльчеи представляют собой образцы истинной политичес1<0Й лирики. Поэти
чесное творчество Rёльчеи было тесно связано с его позицией политичесного и общественного дея

теля, верного щ~;еям просвещения, ратовавшего за свободу своей нации, за свержение феодального 

строя. 
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Итан, даже реанции Священного союза не удалось приостановить тех измене11ий, которые 

происходили в Венгрии в первой трети Х IX века. 
После наполеоновских войн разразился первый серьезный экономический нризис. Цены на сель

скохозяйственные продукты резно упали. И несмотря на это, вернее, именно поэтому в пяти комитатах 

Венгрии (всего их было шестьдесят три) за 1816 год умерло с голоду соро1< тысяч человек. 
По1<а продолжались войны, доходным было и самое отсталое сельское хозяйство, настолько 

высоки были цены на его продукты. А во время нризиса и после него даже владельцы крупных лати

фундий, и те с ужасом подсчитывали свои все уменьшавшиеся доходы: «И настоящее и будущее с каж

дым днем становится все более шатки~ю>,- установил граф Иштван Сечени. 

Повысить урожайность можно было толwо путем введения интенсивных методов обработки 

земли. Только таним путем можно было добиться и увеличения поголовья енота. А для всего этого 

~ужны были деньги, нредиты, наемные rабочие руни (труд крепостных нрестьян становился все более 
нерентабельным). Нужны б:рrли хорошие дороги, лучшая администрация, торговля, не нонтролируе
мая Австрией. Нужна была национальная са~юстоятельность, то есть все то, чего не было в 

феодальпой Венгрии и о чем Австрия не хоте:1а дv.же слышать. 

Старая·хозяйственная система Венгрии трещала по швам и разваливалась, а промышленность 

u торговля развивались, пробиваясь через все рогатки. Все усилия Австрии затормозить этот про
цесс не помогали. Крупные помещини старались вводить новую, более доходную систему ведения 

хозяйства. «В Венгрии феодальные землевладельцы все больше и больше превращаются н оптовых 

торговцев зерном, шерстью и скотом, и их выступления в сейме носят последовательно буржуаз

ный характер» 1 . 

Под давлением наполеоновских войн Австрия еще в 1807 году была вынуждена созвать венгер
ское сословное собрание. Несмотря на сопротивление отдельных консервативных депутатов, собрание 

приняло решение о том, что впредь комитаты будут споситься друг с другом только на вев:герсном 

языке. А Пештсний комитат заявил, что в дальнейшем он будет принимать даже ' прошения только 
на венгерском языне. В 1807 году в будайском сословном собрании выступил Паль Надь и первый 
внес предложение о том, чтобы сделать венгерсний язьп< государственным языном страны. Но ногда 

он заговорил о том, что надо облегчить положение крепостных, присутствующие разразились хохотом 
и стали кричать: «Переставьте дурить!» 

После образования Священного союза Австрия не считала больше нужным созывать венгерское 

дворянсное собрание. Налоги она назначала без согласования с ним, также поступала она с опреде

лением количества ренрутов. Однако в 1822 году австрийские сборщики налогов были изгнаны из вен
герсних I{Омитатов. 1-\омитаты отказались и от поставки ренрутов. В ответ на это австрийцы заключили 

в тюрьму высшую комитатсную администрацию. Но эти репрессии уже не привели ни к чему . В 1825 
году Австрия была вынуждена снова созвать венгерсное сословное собрание. С этого времени и исчис
ляют венгерские буржуазные историни «эпоху реформ» (1825-1848). О том, r<акова была позиция 
этого дворянского собрания в вопросе реформ, касавшихся крепостного крестьянства, можно судить 

хотя бы по тому, что из зановопроекта был иснлючен пуннт, по ноторому «наносящие ущерб общест

венным кассам и угнетающие налогоплательщинов 2 подлежат наназанию, вне зависимости от ран-

гов и положению>. • 
В первый период «эпохи реформ» вождем либерального дворянства был граф Иштван Сечени 

(1791-1860). Оп стремился к реформам при сохранении дружественных отношений с Австрией. 
Сечени требовал обложения налогом дворянства, постепенного освобождения нрестьян с выну

пом. Основным принципом Сечени было мирное сожительство с Австрией и с венгерской ари
стонратией. 

4* 

1 У. М а р нс и Ф. Энгел ъ с. Сочинения, т. V, стр. 247. 
·2 В Венгрии · дворяне не платили налога. 
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Им были осуществлены нещ:>торые мероприятия, не затрагивавшие особенно ни интересов Авст
рии, ни интересов венгерского дворянства. Так было учреждено «Товарищество дунайского пароход

ства», составлен проект постройки железной дороги, основан 1шммерческий банк, учреждена Венгер
екая Академия наук и т. д. 

Вождем левых сторонников реформ был Лайош I-\ошут (1802-1894). I-\ошут опирался на средне
поместное дворянство и стремился осуществлять реформы более энергичными способами, чем Сечени. 

Сече ни рассчитывал провести сна чала экономичесн:ие, а уже потом - в неопределенном будущем- и 

политические реформы. I-\ошут же требовал одновреl\[енного проведения экономических и политичесн:их 
реформ. Он считал, что новая экономика Венгрии может быть создана толыю на новой политичесной 
основе. I-\ошут осознал, что «без самостоятельной промышленности и внутреннего рынка сельсное 
хозяйство тоже обречено на вечное рабство, ибо страна без промышленности, все равно, что че
ловен без руни». 

В 1844 году, незадолго до революции, I-\omyт учредил «Общество з1).Щиты венгорс1-юй промышлен
ности», ноторое уже через год имело сто copor< шесть филиалов. Однано и I-\ошут нан до революции 

1848 года, так и во время нее ревниво следил за тем, чтоб «вожжи оставались в руках дворянства» . 

Борьба между Сечени и I-\ошутом становилась все острее, Сечени прибегнул к переговора r с Мет
тернихом . Сечени - этот «величайший из венгерцев», как его окрестили буржуазные историки,- пред
ложил Меттерниху либо «использовать I-\ошута, либо повесить его». 

!-\реет ьянство Венгрии бурлило. «Миллионы людей не едят у нас хлеба»,- писал Михай Танчич 
(1799-1884), первый учитель венгерсних нрестьян и рабочих, выходец из семьи н:репостного нрестья
нина. «Rрестьяне наши богаче всего отрепьями»,- вторил ему другой публицист того времени. 

Уже больше полвека прошло с тех пор, каr" пролилась на Вермезё кровь Мартиновича и его то
варищей. И из людей, близних к этой организации, был жив тольно один Ннош Бачани . Ему шел в 
это время восемьдесят второй год, но на родину ему все еще воспрещали вернуться; больше того: когда 

Ннош Эрдеи, первый собиратель венгерского фолышора, навестил в 1844 году престарелого поэта 
в изгнании, то н~д самим Эрдеи был после этого установлен полицейский надзор. 

* * * 
Национальное пробуждение Венгрии XIX BeJ{ a нашло первых литературных выразителей в 

лице писателей, объединившихся в 1822 году ВОI{руг журнала «Аурора» и ее реда~{тора I-\арол I-\ишфа
луди. Вознинновение журнала «Аурора» положило нонец диrпатуре Назинци . На первый план высту

пили писатели, н:оторые стремились к созданию венгерсной поэзии, неразрывно связанной с традициями 

венгерсн:ого историчесн:ого прошлого. Многие из них иснали в этом прошлом утешения от горестного 

вас.тоящего своей 1Эации. Но БСЯ деятельность этих писателей содействовала пробуждению нацио
нального самосознания. 

В 1817 году в Венгрии началось собирание фолышора. Поэты н:руга «Аурора>> стали писать стихи 
в духе народных песен. Писал народные песни и I-\арой I-\ишфалуди; они удавались ему дале1{0 не 

всегда, большинство его песен было лишено подлинной народности. Писал народные песни и молодой 
Вёрёшмарти (1800-1855),' но печатал их сперва анонимно. I-\ созданию народных песен приобщались и 
йожеф Байза (1804-1858) и Гер1 ·ей Цуцор (1800-1866). 

Эти поэты выражали в литературе стремление н: основанию венгерсн:ого национального государ

ства как единственного выхода из кризиса, охватившего страну, зависимое положениеrшторой мешало 

буржуазному развитию ее хозяйства. И это общее стремление положило начало новому литературному 

движению Венгрии, участники которого впоследствии стали активными деятелями так называемой 
«ЭПОХИ реформ» . 

Начались лихорадочные поисн:и национальных традиций. Рождались поэмы, баллады, драмы, 

Посвященные героичесrшму прошлому венгерской нации. 
В эту эпоху кризиса венгерского феодального строя написал Вёрёшмарти и поэму «Бегство 

Залана». Описывая в ней завоевание венграми нынешней своей родины, он пытался представить время 

дален:ого ро11ового строя, н:ак эпоху национального величия Венгрии. Укрепление национального са-
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сознания, необходимого для борьбы за создание национального буржуазного государства, все еще 
: 0 по линии возрождения традиций дворянства. И тольно один, пожалуй, I-\ёльчеи, сетуя о судьбе 
своей нации, ища для нее новых путей, не забывал о революционных традициях просветительства и 

призывал н: новой освободительной борьбе под знан:ом традиции Раноци. v 

Но безудержное воспевание прошлого ничего не изменило в судьбе страны. Не нто инои, кан: Иш

тван Сечени, разъяснил в своей н:ниге «Нредит» поэтам «Эпохи реформ» , что причина всех бед таится в 

отсталом общественном и эн:оном:ическом устройстве Венгрии. Он разъяснил, что эта отсталость стоит 

преградой на жизненном пути даже самых п~ивилегированнътх сословий и что наибольшим препятст
вием к устранению этих бед является горьнии плач над безвозвратным прошлым, беспомощность в на

стоящем и безнадежность относительно будущего. 
I-\огда наиболее выдающийся писатель «эпохи рефор1\П> Михай Вёрёшмарти осознал значение 

слов Сечени, он вынужден был отвернуться от стольно раз воспетого прошлого. Но не так ~росто было 
найти пути н: реализму, и Вёрёшмарти ушел на нен:оторое время в романтичесн:ии мир грез 

и фантазии. u 
в н:онце 30-х годов атмосфера в Венгрии становилась все более и более наналеннои . Габсбурги 

решпли ввеGти в подвластной им стране еще более жестоrшй режим. В ход опять пошли репрессии, 

тюрьмы. В это время был посажен в острог п айош Ношут. Все ожесточеннее становилась борьба 

между среднепоместным дворянством и аристоr"ратией, которая во всех вопросах придер~ива

лась антинациональной точr"и зрения, стояла на стороне Габсбургов. Стошшовение с придворнои ари

стократией и магнатами заставило идеологов средпепоместного дворянства притти н: несн:ольно более 

демократичесн:ому образу мышления. В литературе торжественная патети~ность ~ изысн:анн~ 
салонный стиль постепенно становились достоянием прошлого. Оторваиныи от деиствительнои 

жизни романтизм тан:же перестал удовлетворять и самих писателей и читателей, - литература 

стала на путь приближения н: реализму и народности. Вместе с тем передовые писате.:1и Венгрии 

отн:азывались от традиций немецкой н:ультуры и обращались rt н:ультуре революционнои Франции, 
даже в кан:ой-то мере к идеям утопического социализма. 

Правда, столь усердно провозглашавшаяся тогда народность была лишь немногим больше поис

ков нетронутых чужеземными влияниями национальных традиций. Она выражала в литературе анти

габсбургскую антиаристон:ратичесн:ую направленность рядового обуржуазивающегося дворянст~а. 

Э1;о течение в литературе развивалось одновременно с деятельностью I-\ошута, направленнои н: 

обуржуазиванию Венгрии. К борьбе 1-\ошута присоединились и молодые писатели во главе с Михаем: 

Вёрёшмарти.Он стал бичевать в своих произведениях дворянсн:ую лень, прен:лонение передuиностран

щиной, политин:у безмерного угнетения: крестьянства и призывать к развитию национальнои промыт: 

ленности. И чем ближе подходил Вёрёшмарти в своем творчестве I{ насущI-IЫм задачам современнои 

Венгрии, чем яснее понимал он, что национальное освобождение нельзя осуществить мирным: путем, 

тем больше его поэзия проникалась элементами народности. Вёрёшмарти был по-настолшему боль

шим поэтом, и он сумел совершить огромный путь от высокопарных ге1"заметров «Бегства Залана» и 

других поэм до простых, ясных и устремленных в будущее стро1" «Песни Фотю> . 

Пьет мадьяр, веселым взором: 
Вдаль глядит, 

Ибо выпитое с толном 
Не вредит. 

Пьет за родину, и сразу -
Ясен путь! 

Тольно лучше б совершил он 
Что-иибудь". 1 

Этими и подобными стихами Вёрёшмарти проложил дорогу дш1 велиного Петефи, который пер

вый в Венгрии придал истинный революционный смысл народностн и патриотизму в литературе. 

i Перевод Н. Чуr<овского. 
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VI 11 
После нищеты, бродяжничества и со.:тдатчипы в венгерскую литературу пришел девятнадnатилеr

ний Шандор Петефи. Он начал свой путь с Большого Венгерского Альфельда, из тех мест, где вечерами 
старики рассказывал и о Дьёрдье Доже, о том, как некогда по соседству, в Цегледе, он держал свою 

знаменитую речь; оuи горестно говорили о жестокости турецких захватчиков и воодушевлялись, 

вспоминая о том, кан сто с лишним лет назад проносились здесь всадники Ракоци и «сокрушали силу 
немцев». 

Петефи пришел оттуда, где бес1<райпие просторы земли томились в руках графов, герцогов, вен
ских Rупцов, где творили справедливость сбежавшие от помещиков и австрийской солдатчины вепгер

сr<ие бетьяры, где r<рестьяне ходили насупившись, надвинув шляпы на глаза, потому что «степная даль 
в пшенице золотой» не сулила им хлеба. 

После первых же шагов Петефи в литературе стало ясно, что все усилия «обновителей язьпш» и 
все потуги приверженцев традиционности нужпы были только для того, , чтобы явился из Альфельда 

этот молодс~й челове1<, Шапдор Петефи, и, отобрав псе лучшее из того, что было добыто его предшест
венниками и что было найдено им самим в живой народной Жизни, создал новую венгерскую поэзию, 
новый венгерский литературный языR. Языкотворчество l1 литературное новаторство Петефи пришло 
каR нечто само собой разумеющееся. Он не писал об этом траRтатов, подобно Rазинци, Rёльчеи и Бер
жени, а просто властно впес в литературу традиции венгерской народной поэзии, органически со

четав их с наиболее ценным из того, что создали до него писатели Венгрии. 
Петефи взял факел поэзии из pyR Вёрёшмарти, зажег его огнем политичесRоЙ борьбы, высоко 

поднял над головой и понес вперед. «Слова - солдаты», «герои в дерюгах» прокладывали ему 
путь R вершинам венгерс1<0Й поэзии. 

~ прошло всего лишь несRолы<о лет, а творчестно Петефи уже стало знаменем венгерской на
роднои и национально-освободительной борьбы. 

Произведения Петефи принесли не только в венгерскую поэзию, но и в жизнь Венгрии нечто со
вершенно новое. Они отнрыли Венгрию венгерцам. 

В его стихах полно и многообразно выступила чудесная венгерская природа, в ее зимнем, лет
нем, осеннем и весеннем обличье. И не тольно природа, но и люди, населявшие венгерсRую землю. 
Лачуги, стонущие на ветру, и весенние трапы-зеленя, и деревенсRие домики, прижавшиеся R земле в 
страхе перед бураном, и вереница аистов, летящих на юг, и пасущиеся стада, и беснующиеся табуны, 
И рыбаки с Тиссы, и герой пушты - бетытр, и деревенские траRтирщики, и тупые венгерс1<ие помещи
ки, и аристонраты, предавшие родину, и герои освободительных войн-все это жило полной жизнью 
в его стихах. 

А главное, что было внове, в большей части стихов присутствовал сам их лирический герой- . 
Петефи: студент, бродячий актер, скиталец, шагающий босой по грязным большакам, помощник ре
дактора, влюбленный юноша, политический борец и вождь революции. 

Все события жизни, все, что он видел и чувствовал, у него немедленно воплощалось в стихи. И в 
какие стихи/ 

В них не раз звучал голос народного вождя - Петефи говорил от имени народа с такой силой, 
величием и гордостью, которые подстать тольно народу, требующему свои права: 

Народ пока что просит ... просит вас! 
Но страшен он, восставший па борьбу. 
Тогда народ не просит, а берет, 
Вы Дьёрдья Дожи помните судьбу? 
Его сожгли па расналенном троне, 
Но дух живет. Огонь огня не тронет! 
И берегитесь пламень тот тревожить,
Он всех вас может уничтожить! i 

1 Перевод Л. Мартынова. 
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«fl считаю Дожу одним из самых славных людей венгерсной историй»,- nисал Петефи. «Что бы 
там пи говорили, а истинная поэзия - поэзия народная» - в этих словах выразил он свой взгляд на 

дальнейшее развитие литературы. «То, что правда, то естественно, а .то, что естественно - то и хорошо, 

а следовательно, красиво: вот моя эстетина»! 
Петефи принес в венгерсr<ую литературу не созерцательное, а действенно любовное отношение I< 

родине. Он показал, что патриотизм- это не высонопарное шовинистическое воспевание дворянских 

предков, не плач над прошлым, которому приписывалось все пренрасное, что патриотизм - это 

прежде всего любовь r< своему народу, истинному творпу жизни, родины. Он показал, что родина -
это не беседки, ручейки или фонта~-;ы в барсних усадьбах, а необъятные просторы полей, на которых 

гнут спины миллионы крестьян, что истинными героями Венгрии в прошлом были не короли, не вен

герские дворяне, а Дьёрдь Дожа, Ференц РаRоци ll, Игшщ Мартинович. Петефи доказал, что под
линный герой венгерсной истории - народ. 

Петефи был"Frастоящим национальным поэтом. Именно потому он первый внес в венгерс1<ую поэ

зию, вместе с тревогой за судьбу венгерского народа, тревогу за судьбы всего трудящегося человечества 

и братсRую любовь к человеку труда, под наним бы небом он ни родился. Как истинный поэт наро

да пи не мог не знать, что судьба венгерских трудящихся тесно связана с судьбой всего трудового чело

вечества и что только в общей борьбе народов Венгрия может отстоять свою национальную свободу. 
Все его творчество нашло себе достойное завершение в революционной деятельности. Петефи 

стал одним из вождей венгерской революции 1848 года. Он отдал жизнь в одной из последних схватон 
ре волю ци онно-освободительной войны. · 

В Шан:доре Петефи в неразрывное целое слились поэт и борец-революционер, поэтому он и стал 

величайшим поэтом Венгрии и одним из благороднейших героев освободительной борьбы трудового 

человечества. 

* * * 
15 марта 1848 года в Пеште началась революция. Вождем ее стал Шаидор Петефи. Было провоз

глашено равноправие граждан, свобода печати и собраний, выдвинуто требование учреждения 

ответственного венгерского министерства. 

Перед венгерс1<ой буржуазной революцией 1848 года стояли три историчесние задачи: создание 
независимого венгерсrюго государства, освобождение 1<рестьяв, уравнение в правах национальностей, 

проживавших на территории Венгрии. 

Третье сословие, 1<0торое дошюю было возглавить революцию, было немощным, поэтому руко

водство венгерской буржуазной революцией, имевшей одновременно национально-освободительный 

хараr<тер, было ему не под силу. 
В стране с двенадцатимиллионным населением работой в промышленности было занято всего 

лишь триста пятьдес.ят тысяч человек, из них на фабринах и заводах трудилось двадцать пять тысяч, 

на руднинах тридцать тысяч, а остальные были кустарями, ремесленниками и цеховыми подмас

терьями. 

Среднепоместное дворянство, естественно, не соглашалось принимать в нрестьянсном вопросе 

наних-либо радиRальиых решений (раздел земли и пр.). Точно та~< же вело оно себя и в вопросах на

циональной политини. Об уравнениях прав наций оно не желало даже слышать. Оно попрежнему уг

нетало славян и румын, проживавших на территории страны. В вопросе независимости Венгрии эти 

дворяне вели себя нерешительно, трусливо и соглашательс1<и. И толы<о после того, кан Австрия при

бегла к вооруженному вмешательству в дела Венгрии, среднепоместное дворянство решилось на 

вооруженное сопротивление. Но их борьба вскоре сменилась мольбами к австрийскому прав-ительству 

о заключении «мирного» соглашения. 

Аристократия стояла, нонечно, на стороне Габсбургов и продолжала вести свою извечно преда
тельсную политику. 

Крестьяне, в первую очередь те, которые н после освобождения остаJ1ись без земли, были 

лишены руководства (газета их учптеля Танч 11ча 'была запрещена). Петефи и его единомышлен-
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вини, опиравшиеся на плебейснпе массы Пешта (в Пеште было сто тыс11ч ·жителей), не располагали 

достаточной организованной силой для того, чтобы взять в руни ру1<оводство всем революцион

ным движением страны. 

24 марта граф Иштван Сечени поехал в Вену во главе депутации сейма с просьбой, чтоб венсное 
правительство подавило «пештсную революцию» сплой оружия. 

Плебейские массы Пешта, ру1юводимые Петефи и его сподвижнинами, «Мартовсной М()Лодежыо», 

бдительно стояли на страже интересов революции. Собрапие созывалось за собранием, и ораторы про

износили пламенные речи против Австрии и соглашательсr<ой полити1<и венгерсного правительства. 

Петефи призывал массы к революционному наступлению: 

- Эй вы, миллионы! В поле па простор, 
Забирай лопаты, носу иль топор. 
Случай нас торопит, оп ведет нас в бой,
Час великий 11шtепья возвещеп судьбой! i 

По всей стране пронатились нрестьянские волненил. 1\ое -где r<рестыше захватывали землю, под

жигали помещичьи усадьбы. Толыю за апрель и май 1848 года произошло двадцать четыре r<рестыш
сних бунта. Новое министерство учредило чрезвычайные суды. Кошут, и тот не осознал всей важности 

разрешения нрестьянсr<ого вопроса, хотя бы даже с точ1<и зрения национального освобождения 

Венгрии. Он таr<же стоял за «энергичные» меры против восставших крестьян. Вождей восстав

ших крестьяп вешали и в венгерсном Берене, и в сербсном Надьбечкереке , и в румьшс1<ом Дьюла

Фехерваре. 

Часть вепгерсного r<рестьяпства, пеудовлетвореппая решС'пием земельного вопроса, волнова

лась. Она не желала проливать кровь за интересы поыещю<ов. «Пусть идут на войну те, ному 

принадлежит земля!» - говорили крестьяне . 

Нрестьяпство угнетенных паций, проживавших на территории Венгрии, таr<же осталось неудовле

творенным решением земельпого вопроса. Во многих местах его не освободили даже от 1<репостных 

повинностей. Поэтому оно присоединилось н нац1тональному движению, направленному против 

венгерской революции 1848 года. 
«Что насается нрестьян,- пишет товарищ Сталин в своей нниге «Марнс.изм и национальный во

прос»,- то их участие в национальном движении зависит прежде всего от харантера репрессий. Если 

репрессии затрагивают интересы «Земли», ".то широкие массы Rрестьян неиедленно становятся под 

знамя национального движения» 2. 

Наснольно именно вопрос «земли» повел крестьянство нациопальных меньшинств Венгрии про

тив венгерской революции, лучше всего подтверждают такие фанты: D Тренчене еще в июне 1848 года 
принладами принуждали итти па барщину «освобожденных» словацких крестьян. В номитате Торонтал 

даже в сентябре 1848 года заставляли сербсних и хорватских нрестьян платить подати помещику. 
Венгерсное правительство, вместо того чтобы путем широних демонратичесних мероприятий 

включить в революционную борьбу нацпональные меньшинства, превратить их в один из главных 

двигателей революции, по своей дворянской ограниченности оттош<нуло их. 

· Венгерс1<ая революция 1848 года погибла. Новая отчизна, созданная дворянством, была совсем 
не таной, о юшой мечтал народ вместе с Танчичем и Петефи. И nce же революцwя 1848-1849 годов 
была одной из самых прекрасных страниц в истории Венгрии . 

"' * * 
Петефи па долгие годы наложил печать своей индивидуальности на всю вепrерсr<ую поэзию. Не 

в малой мере ощутил nлпяние творчества Петефи и его r<рупнейшuй современнин - поэт Я.нош Арань 

(1817-1882), переживший его на тридцать с лишним лет. 

1 Перевод В. Лев:пка. 
2 И. Ст ал и и. Сочинения, т. 2, стр. 307. 
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Еще при жизни Петефи он написал свою поэму «Толдm>, которая выдвянула его в р11д:ы лучших 

поэтов Венгрии. 
Арань был верным соратпиком Петефи в его борьбе за народную литерат!ру, однано ~ революци-

онности он зпачительно уступал ему. Главная заслуга Араня перед венгерскои литературои занлючает
ся в том, что он усилил струю реализма в поэзии, исто1ш ноторого восходят r< творчеству Петефи. 
Арань не случайно любил руссr<ую реалистичесную прозу, в частности Гоголя, влияние ноторого сна-

залось в его творчестве. 
Я.нош Арань и во время революции и после нее был стороннином борьбы за независимую 

Венгрию. 
Нельзя сказать, чтоб венгерская поэзия доставила Францу-Иосифу особенно много радости, не-

смотря даже па то, что двое венгерсних нлассинов посвятили ем! стихи. Одно стихотворение, автором 
которого был Шандор Петефи, называлось «На виселицу норолеи», вторым была полная мрачного дра
матизма баллада «Уэльские барды», написанная Аранем в 1856 году в ответ на просьбу правящих нру
гов Венгрии прославить императора, совершающего поездr<у по свои11-~ владениям. Арань ~тветил на 
эту просьбу по-своему. Он написал стихотворение в манере шотландскои баллады и место деиствия, по 
цензурным соображениям, перенес в Уэльс. В своей балладе Арань воспел свободолюбивых непокор
ных бардов, не пожелавших исполнить волю нороля. 

Этим стихотворением Арань выразил свою гордую непримиримость к иноземным угнетателям 
Венгрии, к воцарившейся реанции, н деспотизму монархии вообще. 

Не снлонил голову перед реакцией и Михай Томпа (1817-1868) - третий член «Триумвирата» на
родных поэтов, 0 создании ноторого мечтал Петефи. В стихотворении «Н аисту~, написанном 
в 1851 году, он высназал всю боль угнетенных венгерцев, сохранивших верность своеи родине. 

Трагичесни безысходной представлялась Томпе жизнь в стране, где революция была задушена, 
где народ снова влачил двойные цепи рабства. u 

А Михай Вёрёшмарти, совершенно надломившийся душевно под влиянием этой на~иональнои 
натастрофы, сидел в своей бедной номнате и набрасывал на бумагу строки своего прекраснеишего сти

хотворения «Старый цыган»: 

Пусть мозг дрожит под теменем твоим, 

Пусть нровь вснипает в жилах у тебя, 
Глаза горят, нан головы ~<омет, 

И струны стонут, будто все губя, u 

Несется вихрь, и сначет град танои, 

Но.торый выбьет весь посев людсной. 

и в нонце стихотворения он восr<лицает с надеждой человена, однажды прnсягвувmего в 

верности революции: 
Играй! Но нет! Дай струнам ты поной. 
Настанет праздник. Срои еще неснор . 
Но час придет, смирится нрость бурь, 
И нровыо в битвах изойдет раздор. 
1{ таной ты песне будь, цыган, готов. 
Чтоб разутешить даже и богов, 
Чтоб за смычо1< когда nозьмешься ты, 

Разгладились бы хмурые черты. 
Играй, упившись радости вином, 

П не заботься ни о чем ином! 1 

«Настанет празднин!»- эти слова стали девизом угнетенного венгерсного народ!!· 
Наной же грандиозный путь проделал Вёрёшмарти от традиционных генза111етров «Бегетва За

лава» до «Старого цыгана»?! Тольно безгранично любя свою родину, мог он проделать этот путь, 

стать глашатаем национально-освободительной борьбы народа. 

i Перевод Л. Мартынова. 
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Венгерсние буржуааные литературоведы нааывали послереволюционное творчество Вёрёшмарти 
«третьим периодом». 

«У нас нет воаможности ааниматься раабором медицинсной проблемы: что явилось причиной ду

шевной :катастрофы Вёрёшмарти», - писал Антал Серб. Что может быть более нощупствен
ным, чем аачислить в рааряд «медицинсних» проблем мучительную внутреннюю борьбу венгерс1юго 

поэта, снорбящего о своей родине? 
После подавления революции 1848 года в Венгрии бодрствовали виселицы, и воцарившаяся 

тьма освещалась лишь JЗспыш:ками аалпов. Тысячами томились борцы аа венгерсную свпбоду в ост

рогах Вены, Линца, Зальцбурга и Куфштейна. Но уже десятилетие спустя, 15 марта 1860 года, 
шестьдесят тысяч человен вышли на улицы Будапешта с 1'ребовапие~r национальной неаавп

симости. 

IX 

Когда в 1867 году Австрия пошла на «соглашение» с правящими тщассами Венгрии, то последние 
с гордостью ааявляли: «Мы не поаволили себя обидеть! Император вынужден был уступить! » Венгер

сrше помещини на самом деле не поаволили себя обидеть, они только своей родине поаволили попасть 

в полуколониальное положение. Ваамен этого им было гарантировапо право безграничного угнетения 

трудящихся Венгрии. 

Дело было в том, что Габсбургам, ослабевшим после поражения в итальянсной и пруссной вой

нах, необходима была поддержr{а Венгрии. Если бы венгерсние правящие нлассы на самом деле пред

ставляли интересы всей нации, то именно в это время они могли бы путем организации широного фрон

та сопротивления положить нонец влады<1еству Габсбургов в своей стране. Воссоединение Италии, 

поражение Австрии в соперничестве с Пруссией соадали благоприятные условия для завоевания не

зависимости Венгрии. Поэтому Кошут и венгерсrше полни, дравшиеся на стороне Гарибальди, имели 
все основания прОI{Линать «Соглашение» 1867 года. 

Ослабевшая Австрия постепенно становилась придатком Германии, а после «соглашению> и Вен

грия оназалась втянутой в безумные планы осуществления германСI{ОГО мирового господства. Таr<им 

образом соглашение 1867 года стало одной из главных причин бедствий Венгрии, одной из причин ее 
трагедий в 1914 и 1941 годах. 

Вместе с тем «соглашение» отнрыло Венгрии неr<оторый простор для напиталистичесного разви

тия. Венгерсrше помещики шли к напитализму по пруссному пути . Они наслаждались всеми преиму

ществами, явившимися следствием обуржуазивания Венгрии, и при этом сохранили целый рнд 
феодальных «пережитr<ов», которые, нан это бывает всегда в полунолониальных странах, обеспечи

вали развивающемуся капитализму сверхприбыли. 

С более интенсивным развитием напитализма унреплялась и буржуазия, правда, она попреж

нему была бесхребетной, пренлонялась перед владельцами латифундий и во всем подражала им.В 1<0н

це вена вознии «Большой Будапешт» с миллионным населением, заводами, фабринами, нищетой 

рабочих предместий. По всей стране проrшадывались железнодорожные линии. Создавались промыш

ленные центры танже и в провинции, вырастали нрупные рудничные посеш<и . . Рос и укре_плнлсп 
рабочий нласс Венгрии . · 

Венгерсr<ое рабочее движение стало сrшадываться в шестидесятых годах из разрозненных нуль

турно-просветительных организаций рабочих и иа рабочих, Группировавшихся вонруг страховых 
насс. В эту же пору вознинло движение нрестья:н-беднянов и середнянов. 

Почти нигде в Европе рабочие не были столь бесправны и не работали в таних тяжних условиях, 

нан в Венгрии. Все больше диференцировалось и венгерсное нрестьянство. 1{ началу ХХ вена в стра

не с двадцатимиллионным населением насчитывалось два с половиной миллиона беднянов и середня

нов и три миллиона сельснохозяйственных рабочих. А земля, бывшая во владении бедного и среднего 

нрестьянства, составляла н этому времени всего лишь шесть процентов всей плодородной земли Вен

грии, в то время нак помещини владели 4 7, 6 процента плодородной з.емли. За счет бедного и среднего 
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нрестьянства унрепилось и кулачество. Составляя двадцатую часть всего населения, оно владело 
тридцатью проnентами всей плодородной земли. 

Все больше расшпрнлись поместья аристонратичесних семейств, таr{ называемые майораты, ното
рые по феодальным законам не могли быть раздроблены. В 1870 году майоратам принадлежало сто 
шестьдесят три тысячи хольдов земли, а в 1900 году- уже два миллиона триста шестьдесят три 

тыснчи хольдов . За этот же период увеличились и владения церкви с одного миллиона двухсот 
восьмидесяти восьми до двух миллионов пятисот тысяч хольдов земли. 

По этой причине и потому, что венгерсная промышленность вследствие занлюченного с Австрией 
соглашепия развивалась очень медленно и не могла предоставить работу вытесненным с земли нрестья

пам, началась массовая эмиграция нрестыrпства. 

Это своеобразное «переливание нрови» из Венгрии в аападные напиталистичесние страны в иные 
годы достигало поразительных размеров. После подавления нрестьянсних забастовон 1907 года за 
один тольно 1908 год ПОl{ИЕуло Венгрию сто пятьдесят тысяч человеr<. С 1900 по 1910 год из «венгерсной 
земли обетованной» уехало больше миллиона людей, то есть пять процептов населения страпы. Власти 
пе препятствовалn этой эмиграции, или, нан Ади называл ее - «убегающей революции», потому 
что резервная армия и без того оставалась достаточно большой, чтобы удерживать пищенсную зара
ботную плату в промтлпленности и таную же жалную «оплату натурой» в сельСI{ОМ хозяйстве. 

Первые шаги nового венгерсного рабочего движения отпосятся l{ семидесятым годам прошлого 
вена. Еще во время революции 1848 года рабочие в Пеште выдвигали требования повышения зара
ботной платы ( ста•шой наборщинов руноводил Михай Тапчич), во это были пона тольно отдельные 
вспышни, а не выступлеuия сформировавшегося нласса. Первое рабочее собрание было проведено в 
1869 году в Пожопе. На этом собрапии выставлялись требования всеобщего избирательпого прав2, 
свободы собрапий и печати. В это же время было основано и Пештсное всеобщее товарищество рабочих. 
В роли руr{оводителей движения подвизались мелние буржуа и неснольно лассальяпцев. 

Положение трудящихся было чрезвычайно тяжелым. Рабочий день продолжался от двепадцати 
до шестнадцати часов . Права голоса у рабочих пе было. Власти запрещали органлзацшu профессио
нальных союзов; впрочем, меш<обуржуа~пые лидеры l{ этомудаже~не стремились. Oнrr всячеснu стояли 
за совместные действия с господствующими нлассами. Деятельность рабочих объединений сводилась 
почти целином н I{ультурно-просветительной работе и н работе страховых насс. 

И несмотря на все, провозглашение Парижсной Коммуны вызвало нан в Пеште, так и в провин
ции множество демонстраций. Н этому времени относятся и первые массовые аресты рабочих. 

В 1876 году вернулся на родину в Венгрию Лео Фра1шель, бывший министр труда Парижсной 
Комыуны. Фраю{ель был 1 огда-то лассальяпцем, но после падения: Парижсной Номмуны считал себя 
сторопшrном Марнса. По возвращении на родину, он старался организовать рабоLiую партию на плат
форме 1;лассовой борьбы. В 1878 году оп созвал рабочих делегатов на учредительный нонгресс. Но пра
вительство запретило основание партии. Мелнобуржуазные руноводптели различных нультурно-про

светптельных и страховых объединений развернули жестоную борьбу против Франнеля. Вмешались и 
власти. Фра1шеJi ь был посажен I! тюрьму. После отбытия cpor<a зат<шочения он спова по1шнул 
Венгрию, и все рабочее двпжение попало в руни мелнобуржуазных руноводителей страховых насс. 

На первом нопгрессе 11 Интернационала присутствовало иеснолы<а венгерсних делегатов. По
сле выступления делегата культурно-просветительных объединений п страховых 1<асс речь произнес 

венгерсний рабочий: «Товарищ Попп (сапожнин, Будапешт) заявил нечто совершенно прот~шополож
пое тому, что говорил предыдущий оратор. Он сназал, что венгерсное рабочее движение развивается 
неблагоприятно.·~ что опо очень оппортунистично ... Чтоб изменить это положение, приступили н ор
ганизации рабочеи печати п уже существует оноло двадцати профессиональных газет. Надо надеяться, 
что за неснольн:о лет будет создана таная партия, ноторая достигнет уровня всеобщего социалистиче
СJ{ОГО движения». 

При идеологпчесном «содействии» австрийсних социал-демонратов в денабре1890 года была учре:
ждена венгерсr<ая социал-демонрати:чесная партия:. О харантере этого идеологичесr{ОГО «Содействия» 

лучше всего гоnорнт воззвание, выпущенное новым партийным ру1{оводством. « ... Что Rасается утверж-
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цения, будто социалистичесная рабочая партия стремится осуществлять свои цели незанонными пу
тями, при помощи насилия, то оно опровергается не толыю всем развитием немецной социал-демо1<ра

т11u, но и бесчисленными официальными заявлениями партии ... Под революцией мы понимаем не та
ное движение, I<оторое было бы направлено I< изменению политичесного устройства, то есть внешней 
формы. ЭI<ономичесн:ая революция не знает насилия".» 

В 1893 году произошел раснол венгерсн:ой социал-демонратической партии. Руководство попало 
в руrш еще более правых бюронратов страховых касс, чем те, I<оторые выпустили вьппеозначенное 
воззвание. Причиной раскола послужил спор по двум пуш<там: организации самостоятельного 

нлассового движения и организации беднейшего крестьянства. По обоим вопросам новое руновод

ство придерживалось отрицательной точки зрения. Центральный орган немецной социал-демоr<ра

тической партии - «Форвертс» поддерживал повое руноводство. 

В начале ХХ века руководство венгерской социал-демократичесr<ой партией перешло в руни не

сколышх рабочих, ноторые вернулись из Германии, получив там «теоретическую» подготовку. Это были 
уже «образованные» сторонники реформизма, и они всеми способами старались пересадить его в венгер
ское рабочее движение. Основными организациями рабочего движения попрежнему оставались проф
союзы, члены которых одновременно были и членами партии. Лидеры реформизма были решительно 

проти:в создания партии, нак авангарда р'абочего класса и отделения партии от профсоюзов. 
Социал-демократическая партия и перед первой мировой войной, и вq время нее, и после про

возглашала единственный лозунг-лозунг всеобщего избирательного права. l\онечная цель социал

демократов сводилась н тому, чтобы, уничтожив в Венгрии полуфеодальную систему выборов, войти в 

венгерский парламент .Всеобщее избирательное право было, по их мнению, панацеей от всех бед и клю
чом I< капиталистичесному развитию Венгрии. С введением всеобщего избирательного права Венгрия, 
~;ак они думали, встанет в ряд развитых западных капиталистических государств. А после этого воз

ыожна будет остановна и «мирное» врастание <шарламентарным путем в социализм». 

После незавершенной революцин 1848 года и последовавшего за ней соглашения 1867 года Венг
рии все еще предстояло разрешить задачи осуществления национальной независимости, демонрати

ческого политичесного устройства, предстояло решить аграрный и национальный вопросы. 

А социал-демонратичесr<ая партия даже не помышляла ставить вопрос о завоевании независимо

сти Венгрии. Н:огда часть господствующего нласса организовала в начале ХХ ве1ш движение «нацио

нального сопротивлению>, требуя «самостоятельной пошлинной территории», то социал-демонраты не 

только не постарались возглавить это движение, но, поддавшись на удочку Габсбургов, пообещавших 

новое избирательное право, выступили вообще против требования национальной независимости. 

Ввиду того, что в программе социал-демо1<ратичес1<ой партии задача буржуазно-демонратиче

сн:ой революции не стояла, не говоря уже о перерастании ее в пролетарскую революцию, то в аграрном 

вопросе социал-демонраты требовали тольно преобразования майоратов в крупные капиталистические 

поместья и секуляризации церковных земель. Социал-демократы не считали крестьянство полити

ческим союзнm<ом рабочего 1шасса, они категорически выступали против раздела земли и не же

лали понимать, что пролетариату надлежит выполнить· нерешенные задачи буржуазно-демократичес
кой революции для того, чтоб потом шагнуть дальше. Поэтому и в девяностых годах прошлого 

века, и после руссной революции 1905 года социал-демонраты предавали движение крестьянства и 
использовали его толы<о для того, чтобы вынлявчить у цравительства еще накие-вибудь льготы для 

рабочей аристократии. · 
Совершенно не затрагивали социал-демонраты вопросов права наций на самоопределение, если 

же они 1<асались национального вопроса, то решали его с точки зрения «единого государства», с точни 

зрения той программы, ноторая «нончается призывом к солидарности всех наций Австрии»~ под руно
водством Габсбургов. 

И не удивительно, что ни крестьявсное движение девяностых годов, ни волнения рабочих и 

~tрестыш после революции 1905 года, ни будапештские барринадвые бои 1912 года не дали ничего даже 

1 И. С та л и в. Сочинения, т. 2, C'I'p. 322. 
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для достижения всеобщего избирательного права. Вследствие того, что руr<овоцство партии было оп
портунистическим, борьба вевгерсних трудящихся распылялась. Венгерские правые социал-демонра

ты приходили в ужас, когда стихийные выступления трудящихся перерастали намеченные ими ра:мки. 

Для убеждений и взглядов этой партпи чрезвычайно харантерво следующее. В 1905 году царь вы
нужден был издать манифест, который, по словам Ленина, «."есть действительно величайшая победа ре

волюции, во эта победа далеI{О еще не решает судьбы всего дела свободы. ".революционному народу ос
тается решить много серьезнейших боевых за.дач, чтобы довести революцию до действительной и пол

ной победы» 1 . 

Орган социал-демократической партии Венгрии «Нспсавю> в номере от ноября 1905 года отrщик
нулся на это следующим образом: «Наши руссние братья уже выиграли великое сражение ... рус
ский народ припu.мает (r<урсив ваш. - А. Г.) права из рук царю>. 

Эти социал-п:редатели не могли себе даже представить, что может существовать такая рабочая 

партия, которая завоевывает свои права, а не принимает их из милости, и что после завоевания полити

чесних прав в буржуазном обществе не останавливается на достигнутом, а стремится }J;альше н своей 

пролетарской цели. 

х 

Венгерсr<ие буржуазные литераторы, благословившие «Соглашение» 1867 года, стремились в 
первую очередь расправиться с наследием Петефи. Но популярность Петефи была столь велика и твор

чество его так глубоко проиинло в гущу вевгерсr<ого народа, что попросту «запретить», выкинуть его 

поэзию было невозможно. И началась работа по искажению, фальсифицированию наследия Петефи в 
духе «соглашения». · 

Застрельщиком в этом деле выступил r<ритик Пал Дьюлаи (1826-1909). В своих «исследованиях», 
опублиновавных еще в шестидесятые годы, он прежде всего «расправился» с Петефи нак с борцом за 

народную поэзшо: « ... С точни зрения эстетиr<и цена этих споров очень невелика". Ему нужны были бы 
познания в области эстетики ... у Петефи не было научных знаний». Затем он прописал рецепт, как поJiь
зоваться наследием Петефи: его народные песни, описательные стихи, любовная лирика - хороши, а 

остальные произведения (словом, те, в которых сильнее всего прозвучали освободительные стремления 

вевгерс1<0го народа и его революционная борьба)-«туманны, наивны, странны». «Его богатое воображе
ние готово было оторваться от действительностю>. «Он не сумел найти в венгерской истории героя, до

стойнее Дьёрдья Дожи», - продолжал Дьюлаи с нес1<рываемым презрепием. «Оставляя в стороне его 

политические стихи, я хочу говорить тольно о лиричесних произведениях" составивших главную силу 

его поэзии». 

Известный венгерсний прозаин Мор йокаи, с ноторым: Петефи порвал всякие отношения еще 
летом 1848 года, тан как считал его предателем «Мартовской молодежи», в своей гнусной лжи зашел 
еще дальше Дьюлаи. Чтобы фальсифицировать творчество Петефи и оправдать свое недостойное пове

дение в пору царствования Франца-Иосифа, он во время открытия памятнина Петефи в восьмидесятых 

годах писал следующее: «."народная свобода, которую он искал, нан драгоценный алмаз ... сейчас 
уже достигнута." Петефи может убедиться, что пророчески написанное им в стихотворении «На же

лезной дороге»: «Все металла нехватало? Рушьте цепи, их немало, вот и будет вам металл»,-уже осуще

ствилось. Цепей больше нет! Он может убедиться и в том, что уже есть свободная печать ... может 
увидеть, что опять есть гонведы ... И еще одно может он увидеть, что есть уже король, любимый народом 
и любящий народ, и это - король Венгрии». 

Этим «любимым народом и любящим народ» королем был палач героев 1848 года, Франц-Иосиф, 
король Венгрии, знавший не больше трех десятнов венгерских слов. 

Янош Арань н этому времени уже скончался, и тольно Ннош Вайда (1827-1897), участвовавший 
в революции 1848 года в рядах «Мартовской моло]J;ежи», остался в период после «соглашению> верным 

1 В. И. Лен и в. Сочинения, изд. 4-е, т. 9, стр. 396. 
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Петефи. С ненавистью взирал он на венгерсних господ, на венгерсних литераторов, примирившихся с 

Габсбургами. Еще в 1860 году писал оп в ответ Дыолаи: «Литература захлебнулась у нас в ш1шлярсном 

педантизме. " Смерть Петефи - это несомненпо величайшая утрата, каную понесла не только венгер

сная литература, но и революционная борьба». «Мартовская годовщина - это праздпю< Петефи. В 

будущвй жизни вашей нации пренраснейшей будет та эпоха, в ~шторой Петефи снова станет идеалом 

нашей молодежи», - писал Вайда в 1895 году. 

* * * 
В последнее десятилетие XIX вет<а и в начале девятисотых годов в nенгерсной литературе поnви

лись представители буржуазии и меш<ой буржуазии, выражавшие в первую очередь мироощущение 

напитализирующегося Будапешта. До появления этих писателей почти все литераторы, за истшюче

нием Тольнаи и Вайды, занимались шовинистичесним воспеванием «доброго старого» феодального 

мира. С особым удовольствием изображали они выросшую из дворянства буржуазию, ноторая рядилась 

в тание же пестрые одежды, кан феодально-капиталистичесное общество современной ей Венгрии. 

Эти литераторы идеализировали деревню, жизнь нрестьянства. Судя по их произведениям, в· городе и 

в деревне царили тишь и гладь, «согласные» души венгерцев пребывали в радости и благоденствии. 

Если же эти писател1I что-либо и 1<ритиновали n окружающей действительности, то их нритика была 
беззубой, скорее собранием безобидных анекдотов . С пренебрежением и болью писал в 1906 году об 
этой беспринципной литературе Эндре Ади: 

«Призывали ли у нас когда-нибудь н ответу Rалмапа МИRсата за его социологию? Спрашивали 

ли когда-нибудь Ференца Херцега quo vadis? Да разве у венгерцев есть на это время? .. Ангелом-хра

нителем маленькой литературы Венгрии выступает святой Анендот ... » И он с горечью добавшfл: 

«А впрочем, феодальной Венгрии эта литература апендотов очень подстатЫ>. Но успоноенные и 

удовлетворенные венгерские писатели, певцы соглашательсной Венгрии пе хотели, да и не могли 

дать широную реалистическую картину жизни. В их произведениnх герои-буржуа все еще явля

лись в ро~~антизированном облачении дворянской «чести», и в этом маскарадпом костюме строили 

они заводы, переводили поместья па рельсы r<апитализма, обдирали рабочих и бедных нрестьян. 

В их изображении господ и бедня.~-ш~ объединяла патриархальпая любовь друг к другу; в таr<ом же 
роде представлялись и отпошешш государя с подданными, австрийцев с венгерцамll и т. д. 

В этот период, пожалуй, только один Минсат пошел неснольно дальше в с воих творениях, 

в т<оторых оп нритинов ал, разоблачал онружавшее его общество. ПравJ.а , в большей t~а сти: его 

прuи з ве;::~.ений эта нритика носила харантер до бродушного анекдота. И это вов се нельзя считать 

слуtrайностыо. Такая форма нритини Явилась литературным выражением его соглашательства в 

политиr<е. 

Выступившие на арену литературы новые городсние писатели, любившие именовать себя «нату

ралистами», стремились в своих произведенпях расшатывать кан раз эту идилличесную гармонию. 

В поэзии они выступили против эпигонов Петефи и Араня. Но идеалом своим они избрали литературу 

буржуазных стран Запада. После нескольких лет различных литературпых экспериментов в 1908 году 
большая часть этих писателей объединилась под сенью журнала «Ньюгат» («Запад»). Материальную под

держну этот журнал получал от Всевенгерского объединения промышленников. Сенретарь объедине

ния был членом редаr-щионной r<оллегии журнала. «1-lьюгат» поддерживала та группа промышлеипп

нов, 1<0торая стремилась к более быстрому развитию r<апиталuзма в Венгрии, к ее акономичесному от

делению от Австрии. Поэтому созданпе буржуазной литературы, освобожденной от пережитr<ов феода

~изма, соответствовало их интересам. i-1\урнал этот поддерживала и радит<альная буржуазная интел

лигенция, сгруппировавшаяся вонруг «Общественно-научного товарищества», которое было создано в 

начале ХХ веr{а. Идеалом этой интелпигенции была демонратия «западного типа» . И, наконец, н кругу 

' сторонвиrюв журнала принадлежала и «Теоретичесr{ая верхушна» венгерсной социал-демот<ратИческой 

· партии,' которая ставила своей· конечной целью создание мирным парламентарным путем капитали
стичесной Вепгрии по западному образцу. 
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Вонруг «Ныогата» собрались писатели с самыми различными политическими убеждениями. 
Большая часть их стремилась итти по стопам декадевтсной литературы западных империалистичес1<их 

стран и придерживалась точни зрения эстетского новаторства. Таким образом, стремились они проти
вопоставить себя консервативной эпигонской официальной литературе Венгрии. 

Это новое литературное течение старалось сделать своим вождем Эвдре Ади (1877-1919). 
Эпдре Ади начал свою литературную деятельность в начале ХХ века. Кроме произведений Чо:но

наи, Петефи, Вайда и поэзии нуруцев, любим?й его rшигой в юности был «Евгений Онегин» u Пуш
нина, превосходно переведенный Нароем Берци в 1866 году на вевгерсr<ий язын и выдержавшии с тех 
пор семнадцать изданий . Свою любовь r< «Онегину» Ади запечр.тлел в двух стихотворениях, посвя-

щенных Татьяне 1 • 

в тот период, когда Ади вступил в литературу, уже существовали массовые организации рабочего 
класса, а после 1905 года под влиянием руссной революции число членов венгерских профсоюзов ут
роилось. с 1905 по 1907 год в стране разразилось больше тысячи забастовок. В 1907 году оr<оло полу
миллиона крестьян прет<ратили работу в латифундиях. 

А реаr<ционные джентри, пошавтажировав Австрию, провалили начатое ими же движение наци

онального сопротивления. :Крупные промышленники выдвигали тольно отдельные, частичные требо
вания, но самостоятельной политики проводить не желали и объединились с владельцами лати
фундий. Даже реально существовавшие между ними противоречия были оттеснены страхом перед 
народом, уж не говоря о том, что венгерские промышленники были заинтересованы в обуржуазива
нии т<рупных поместий, а r<рупные помещини старались реализuовать излишен капитала ~ промыш
ленности. С начала ХХ века и тех и других объединил новЫи властелин - фивансовыи напитал. 
Буржуазип и помещиrш совместно заседали в правлениях баю<ов. 

В венгерском парламенте в это время усердно обсуждался вопрос о щшючении в бюджет расхо
дов на подготовну войны, об увеличении армии. Император Вильгельм рвался через Балканы на 
Ближний Восток. Габсбурги аннексирuвали Боснию и Герцоговину. 

Множество венгерсних крестьян покидало страну. На улицах Будапешта nce чаще прохо· 
дили рабочие демонстрации. В Венгрии снова назревала революционная ситуаци~. Но не было 
революционной партии, 1щторая указала бы. массам пути, организовала бы их стихииные выступле-

ния, повела бы их к победе. 
Тю< жила Венгрия в начале эпохи империализма и пролетарских революций. 
«:Крупные состояния, - писал в 1903 году Ади,- носят гибель, гниение в самих себе. Этот не

преложный занов относится и I{ состояниям, подобным моргановскому ... Все трудящиес~ венгерцы -
уже социалисты в душе». И дальше он устанавливает: «Два лагеря противостоят в этои стране друг 

другу, общество рабочих и общество r<апиталистов". Третье сословие у вас не одержало победы~ все
тани пришло н своему концу, а феодализм при этом остается таним же, наким бы~ во времена Дьердья 
Дожи .. . Мы одновременно должны покончить с рангами, привилегиями, древнеи грубостью, аристо
нратичесним миром и нровопийцами-1,апиталистами». 

* * * 

в 1904 году Ади уехал в Париж, чтобы познаномиться с «желанным» Западом, с западным социа
листическим движением, но вскоре для вего стало ясно, что Запад и лидеры западных социал-демонра

тов вовсе не таковы, как это казалось ему, жившему в полуфеодальных условиях Венгрии и наслушав
шемуся о Западе восторженных гимнов венгерских социал-демократов . Живя в Париже, он очень скоро 
разочаровался в западной демократии. В своих знаменитых «Парижских письмах» Ади беспощадно 

1 Надо заметить, что, начиная со второй половины XIX века, русская проза ·rакже пользовалась 
в Венгрии необычаЙJ:JОЙ nопулярностью. За коротное время было из).!;ано несколько сот книг русских: 
авторов. 
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срывал масRи с жизни и Rультуры империалистичесRого Запада. «Роден должен был бы возд1:1й:г

нуть памятник «Деньгам» . Это был& бы страшная и потрясающая фигура. Он мог бы поставить ее 

против своей статуи «Мыслителю>,- писал Ади в 1904 году.-«Знаменитая республиRа, демонратичес-
1<ая Франция очень сноро превратится в полицейсное государство ... Толы<о псам живется в ней хо

рошо». «Всем еще доведется увидеть, RaR французсRие социалисты вRлючат в свою програllfму реванш, 
а гвардия Бебеля выступит ca!lfoЙ верноподданной оппозицией его императорсRого величества для 
того, чтобы этот дрянной мир задрожал перед единой и всегда готовой R войне Германией». 

Ади вернулся в Венгрию. На события русской революции 1905 года он отклюшулся гораздо ост
рее и революционнее венгерских социал-демонратов. «А теперь уже нет и не будет остановки ... Может 
быть, над Нремлем уже развевается нрасный флаг ... Этот подъем будет гордостью истории. Пролета
риат вернул народ народу. Мы можем следовать примеру России".», - писал он в 1905 году. 

Но с большевизмом, с учением Ленина Ади не был знаком. Он тольно инстипктивно чувствовап. 
что в России действуют иначе, лучше, правильнее. Видя вонруг себя венгерскую жизнь, рабочее дви

жение, Ади сомневался и мучительно искал причину бед. Без помощи извне поэт Ади не мог ясно осо

знать, в чем ошибка, он только стихийно чувствовал, что делается нс то, что нужно. «Н верю и провоз

глашаю, что революционное обновление Венгрии - неизбежно», - писал он в 1907 году. В венгер

ском крестьянстве он видел один из резервов революции. В 1906 году он писал: «Венгерский народ 

должен воздвигнуть памятнИR Дьёрдью Доже». 

Он обращается к пролетариату: 

Встань, встань, святое алое солнце, 
Вставь, озари меня. 

С рево11юционными призывными речами обращается он к угнетенным национальностям, прожи-
вавшим на территории Венгрии: 

Пора желаньям нашим спящим 
Стать волей твердой, точно сталь, 
Печаль славян, румын и венгров -
Всегда единая печаль! i 

И к господам, готовящим войну, он тоже находит грозные и пророческие слова: 

Тан пус1·ь они грозят войной. 
Н иной войне давно готовы мы. 
Для нас ваятель чудо отольет. 
Об этом мыслят гордые умы, 
Последними смеяться будем мы 2 • 

Ади чувствовал, видел, · что единственный выход для венгерского народа - революция, 
руководимая пролетариатом. 

Проснулась кровь. Н'rшит огнем все! 
Молчание. Никто не дрогнет. 
Мы в революцию несемся! 3 

* * * 
Ади так же, кан в свое время Петефи и его небольшое окружение, был почтп совершенно одипо·· 

1шм в Венгрии, в которой не было революционной партии. Он ясно понимал, что между ним и «Ньюга

том» лежит пропасть. «Мне нет никакого дела до так называемых венгерских модернистов ..• 

l Перевод Л. Мартынова. 
2 То же. 
з' То же. 
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iI не считаю себя ни новее, ни совvеменнее Балашши, Чоконаи и Петефи». «Ныогат» уже не мое цело». 
Ади знает, что «Эта литературная война - детище социально.il войны» (1908). 

Ади сокрушает поэзию, измельчавшую, увязнувшую в беснонечных славословиях соглашатель

сной Венгрии, он обогащает язЫR венгерсной поэзии, обновляет поэтину, превратившуюся в свод пу

стых 1<анонов. Он устремляется в бой против фальсификаторов Петефи и пишет свою замечательную 
статью «Петефи не примиряется» (1910). «Незавершенный труд 1848 года, - писал Ади, - жестоко 

птомстил за себя .. . презираемый молодой чело вен Шандор Петефи-этот народный поэт, видел даль
ше, лучше других. Мертвые и живые, прожорливые ничтожеетва, писавшие до сих пор о Петефи, 
стыцитесь! По-настоящему вы его не любили никогда! Петефи жил ради вашей эпохи, ради нашего 
поколения. Мы постараемся защитить его и от жалт<их его друзей ... Венгерсние го'сподствующие 
нлассы обращались с Петефи бессовестно . .. Они старались притянуть его I< себе, исназить, использо
вать в своих меш<их иптересах ... Но Петефи не примирялся, Петефи не примиряется, Петефи принад
лежит революции! .. Бить, рубить, создавать в этой стране, кичащейся своей старостью, - вот к чему 

призывал Петефи» 1 • 

* * * 
J{ сожалению, Эндре Ади был тоже не вполне свободен от воздействия западной декадентской ли

тературы. Усложненность формы и содержаuия, гипертрофированный субъективизм некоторой 
части его лиричосних стихов помешали тому, •1тобы его поэзия пронюша в гущу народа та1<жо глу

боко и целостно, как творчество Петефи. 
Но не этот налет модернизма был главным в творчестве революционера Ади. Поэзия его пренра

спа и величественна вопрени этим элементам. Ади, в противоположность остальным поэтам - «нью

гатовцам)>, освежил венгерсJ<ую поэзию струей поэзии куруцев, революционно-освободительными тра
цициями венгерской лирики. «Н чувствую себя внуном Витеза Михая Чононаи, 1<оторого Кёльчеп 
считал крестьянином, а Казинци ... считал странным. Сапоги Чононаи были порваны, в них набива
лась ледяная жижа ... стихов его не читают, а если читают, то не понимают» (1908). 

Ади внес в свое творчество не только традиции венгерской революционной поэзии, но и самые 
животрепещущие вопросы современности, и все111 этим обновил он венгерскую поэзию. Ади сумел 
стать в свою эпоху самым последовательным борцом за демократичес1<0е преобразование Венгрии 
и выразить в своих революционных стихах стремления всех трудящихся страны. И если в 
поэзии его часто слышались ноты отчаяния и трагизма, это объпснялось прежде всего тем, что в 
условиях венгерской действительности он вынужден был выступать сторонником буржуазно
демократической революции в то время, когда он уже собственными глазами убедился в растленности 
буржуазной демо1<ратии стран Западной Европы. А в Венгрии никто не познакомил Ади с уче
ние~~ Ленина - Сталина о буржуазно-демократической революции и ее перерастании в револю

цюо пролетарсную. 

«Герои II Интернационала утверждали (и продолжают утверждать), что между буржуазно-де
мократической революцией, с одной стороны, и пролетарской - с другой, существует пропасть или, 
во веяном случае, 1<итайская стена, отделяющая одну от другой более или менее длительным интер-
валом ... Едва ли нужно доназывать, что эта «теорию> китайсной стены лишена всякого научного 
смысла ...... едва ли нужно доказывать, что буржуазно-демократичесная революция, в бо11ее или менее 
развитой стране, должна сближаться при таних условиях ? революцией пролетарской, что первая 
должна перерастать во вторую)> 2

• 

«Иногда я падаю духом, - писал Ади в 1913 году, - но моя вера всегда снова втайне нашепты
вает мне, что здесь будет революцаШ>. «Если в снором времени по этой стране не пронесется какой-ни-

1 Поход против Петефи продолжался и во времена Ади. ~екадентсниii метр «Ньюгата» , Михай 
Бабич, еще в 1910 году писал о Петефи: «Петефи вовсе вебольшои художнин. Впечат11ения отражаются 
.в его поэзии. в сыром видв; они. меньше, чем это было бы возможно, переплавляются в горниле души. 
В языне его ма.rю индивидуальной онраени: он демонратичен и общедоступещ. 

2 И. Ст ал ин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 20-21. 
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будь благостный вихрь, то нонец венгерцам, их трудам, их нультуре, - нонец и всей этой стране» 
(1908) . 

Ади чувствовал, что пролетариату суждено воэг;тавить эту революцию: <iY нас народилась 

слабая, раэобшенная, бесхребетная, аристонратствующая буржуазия, у ноторой недостает таланта 
даже на то, чтоб раснрыть рот и поймать жареного голубю> (1908). 

Поэт понимал значение крестьянсних восстаний. «Вес1<1>, дошедшая но мне из Мармароша, -
писал Ади в 1907 году, - попросту пренрасна . Крестьяне ваялись эа косы ... » 

Ади был стороннином освобождения женщин: «Швеи забастовали,- писал он в 1903 году, -
и это значит, что женщина начала думать и будет думать. Она хочет работы и прав. Это уже музына 

будущего, она выльется в чудесную симфонию». 

Мысль о том, что на его родине стремятся создать гнилое буржуазное государство, подобное тем, 

что он видел на Западе, повергала ero в скорбь. Он мечтал совсем об ином. Он стремился нуда-то 

дальше, но путей не энал . В Венгрии не было революционной партии, вооруженной революционной тео

рией. И Ади был совершенно одинон. Это трагичесное чувство одиночества и порождало порой моти

вы безысходности в его поэзии. Развитию этих мотивов содействовало танже и то, что Венгрия нахо

дилась в это время в нольце грабительсних империалистичесних держав, прожорливость которых 

не могла не вызвать у Ади естественного страха эа свой народ. Правые социал-демократичесние 

Jiидеры, занявшие министерсние нресла в правительствах этих держав, вовсе не препятствовали, 

а, нак хорошо видел Ади, даЖе содействовали их стремлениям н порабощению малых народов. 
«Немецний социалист остается тевтоном... хмельная мечта о военной славе живет и в француэсном 

социалисте»,- писал Ади. 

Чутьем гениального поэта Ади один из первых в полуфеодальной полуколониальной Венгрии 

понял не тольно то, что трагедия венгерского народа эанлючается в упорном стремлении господствую

щих классов отстоять пережитни феодализма, но и то, что буржуазия Венгрии бесхребетна, а 

социал-демократы предают свой класс. 

Поэтому-то звучали и звучат революционные стихи Ади с удиви1'ельной силой, поэтому его по

литическая лирина стала всенародным, национальным достоянием. 

Ади ясно понимал, что зависимое положение Венгрии ниснольно не мешало ее господствующим 

классам проводить империалистичесную политин.у 1 . 

Когда разразилась первая мировая война, Ади решительно выступил против нее. «Пусть те вос

певают войну, кто видят в ней выгодную сделку»,- писал он в ответ на лавину шовинистичесних сти- 1 
хов, печатавшихся тогда в Венгрии. Он писал это_ в ту же пору, ногда орган социал-демонрати~: е

сной партии заявлял, что: «Ниногда еще благородная и драгоценная кровь не проливалась за 

таное пренрасное дело, за такую великую идею, нак сейчас на полях Галиции и Польши». Еще 

в 1905 году Ади заявил: «Национализм - не есть патриотизм. Патриотизм - необходимое условие 
для развития человека и общества>>. 

Знай, мой друг, что поведут нас 
Завтра на смертельный бой. ' 
Если даже победим мы, 
Уничтожат нас с тобой 2,-

обращается ОН К венгерскому народу, КОТОРОГО ВТЯНУЛИ В империалистичесную войну. 
«Настанут лучшие дни!» - заверял Ади передовых людей Венгрии. Внонец озверевшая венгер

сная реанция решила призвать тяжело больного поэта в армию, надеясь, видимо, на то, что там он 

1 С начала ХХ ве:ка вен:ерсний финансовый :капитал хлынул на Бал:капы, не отставали и 
владельцы нрупных латифундии: они стремились подавить своих бал:канс:ких «Сопернинов». В начале 
1918 года на опубли:кованной официально географичесной нарте новой Венг.рии были «присоединены» 
значительные румынс:кие территории. 

2 Перевод Л. Мартынова. 
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сложит голову . Толыю путем долгих хлопот удалось его освободить от этого. Ади создавал в это время 
свой последний сборнин стихов «Во главе мертвецов», в котором еще раз наносил жестокие удары 

правящим классам, еще раз присягал в верности: венгерсному народу. · 
и ногда в 1918 году смертельно больному поэту сназали, что в Вепгрни произошла буржуазво

демо~<ратическая революция и он может радоваться, тан кан «идею> его победили, то он, по словам оче
видца, махнув ру:кой, ответил: «Нет, это не то, чего я оrнидал. Придет еще другая революция, опа уже 

в пути. Настоящее нрасное солнце взошло над Россией . Свет его дойдет и сюда». 
В 1916 году, в самую пору беснования шовинизма, Эндре Ади писал: «Будучи интернационали

стом, п гордо у1<азываю на тома своих сочинений и думаю, что более венгерсного поэта, qе.м я, не 

было». 

Х1 

Мы подошли r< одной IIЗ самых блестящих глав венгерс:кой истории: к пролетарсной революции 
1919 года. Навеки останется гордостью венгерского народа, «ЧТО семя, посеянное русс11ой революци
ей»~, взошло впервые на равнипе между Тиссой и Дунаем. Помимо национального значения вепгерсr<ая 

пролетарсr<ая революция имела и большое международное 3начение: она опровергла «теорию», будто 
«Толыю особенности России вызвали этот неожиданный поворот к пролетарсной советской демокра
тии ... » 2 

Венгерсr<ий народ освободился от венового рабства и национального угнетения. 
Велиная Онтябрь~:кая социалистv.чесr<ая революция привела в движение массы: венгерских трудя

щихся еще в начале 1918 года. В январе 1918 года забастовали рабочие Будапешта, требуя за:ключепия 
мира. 3абастовна их была подавлена оружием. Летом того же года рабочие снова поднялись на борьбу , 
а в о:ктябре уже нипела вся страна. 30 онтября солдаты одного из маршевых батальонов отказались 
итти на фронт. Еще не прошло и года со дня онтябрьского переворота в России, кан в Венгрии под 
ру1юводством рабочего нласса победила буржуазно-демонратическая революция, и трудящиеся были 
готовы к тому, чтобы буржуа3но-демо1<ратичесная революция переросла в пролетарскую. После того 
нан буржуазно-демо1<ратичес1<ая революция разразилась, правые социал-демонраты, придерживаясь 

своей долголетней прантю<и , решили принести присягу верности последнему отпрысну Габсбургов. 
(В буржуазное прав1~тельство Венгрии вошло два социал-демонратических министра.) Однако 
их желание сохрашrть на троне императора I-\арла не увенчалось успехом лишь потому, что по

следний сбежал в Швейцаршо н: глубоной печали легитимистски настроенных правых социал-

демократов. 

Не сумев оказать услуги императору, социал-демоr<раты постарались «заслужить» доверие бур-
жуазии у себя на родине. Один из министров выдвинул лозунг <Шреr<ращения нлассовой борьбы» и 
выделил тю< называемое «угольпое пособие» «бедны:ш> фабринантам. Правые социал-демократы высту
пили против нрестьян, отбиравшпх помещичьн зе~1ли, создали вооруженные отряды для «пред

отвращения всячесних эr<сцессов», произносили: «просветительные» речи о «святостю> частной собст-

венности. 

Ни вепгерсний рабочий класс, пи бедное r<рестьянство не соглашались «преr<ращаты нлассовой 
борьбы. В ноябре 1918 года была создапа I{оммуннстичесная партия Венгрии. Ру.ководителями ее стали 
оп<оловшиеся от св оей партии левые социал-демократы, члены аптимилитаристичесних групп ибыв
шне военнопленные, вернувшrrеся из Совете.кой России. Не прошло и четырех месяцев, нан большая 
часть вепгерсних трудящихся встала па сторону Rоммунистичес1<0Й партии Венгрии. Буржуазное «на
родное» правительство не могло удержать власти в своих рунах. Была провозглашена пролетарская 

динтатура.. Пролетарсная дпктатура Венгрии передала в руни трудящихся банки, заводы, ру;:щини, 
торговые предприят11я, доходные дома; н:онфисr<овала помещичьи земли, провозгласила государствец-

6 * 

1 В. И. Лен ин. Сосншения, н3д. 4-е, т. 29, стр. 200. 
2 Там же, стр. 199. 
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пую независимость, союз с Советской Россией; осуществила равноправие наций, женщин; закрепила 

за трудящимися право на работу, отдых, образование, ввела восьмичасовой рабочий день, всеобщее 

избирательное право, всеобщее обязательное обучение, защиту материнства и младенчества и т. д. 

Однако во время венгерской пролетарской революции был совершен ряд существенных ошибон. 
Главные из них явились следствием многолетней «традиции» реформизма в венгерсном рабочем движе
нии. Две наиболее серьезные ошибни сводились к тому, что венгерская коммунистическая партия объ

единилась с партией социал-демократов не на революционной основе и что земля крупных поместий 

не была разделепа между r<рестьянами, а вместо этого сразу были организованы крупные государствен

ные хозяйства. 

Вследствие пред~~тельской политини венгер сr<их троцнистов, измены лидеров социал-демонра

тов и наступления международной реакции молодая Венгерсная Советсная республина была уничто

жена. «Окружающие венгерскую Советсную республику всемирно-могущественные разбойнини 
империализма (т. е. буржуазные правительства Англии, Франции и т. · д.) сумели, нонечно, исполь

зовать. эти нолебания внутри правительства венгерсной Советсной власти и зверсни задушили 

ее рунами румынсних пала чей» 1 • 

После падения пролетарсной динтатуры на протяжении шести дней в Венгрии господствовало со

циал-демонратичесr<ое правительство. Под лозунгом «преступники должны быть наказаны» правые 
социал-демонраты положили начало волне арестов и тем самым белому террору, который продолжали 

потом палачи Хорти. Лучшие люди венгерсного народа десятками тысяч попадали в тюрьмы, на 

виселицы. 

Венгерская буржуазия и помещини с помощью правых социал-демонратов и иностранных им

периалистов одержали временпую победу над венгерсним народом. 

* * * 
Венгерсная пролетарсная динтатура за время своего норотного существования не могла найти 

большое отражение в поэзии. Но после поражения в Венгрии не было таного поэта или прозаина, но

торый не был бы вынужден выразить свое отношение к власти трудового народа. Революция заставила 

всех писателей определить свои политпчеrкпе позиции . Большая часть «ньюгатовцев» (Ади уже не 

было тогда в живых) восприннла падение пролетарской диктатуры со злобной радостью. Rосто
лани, один из «ведущих поэтов» «Ньюгата», стал апостолом белого террора. Михай Бабич,, второй 

«ведущий поэт» «Ньюгата», раскаивался, бил себя в грудь за то, что во время пролетарской дикта

туры согласился быть профессором в университете и, чтобы иснупить свою вину, уединился в 

«башню из слоновой кости». -У него не нашлось ни единого слова протеста против ужасов террора. 
Некоторые наиболее честные из мелкобуржуазных поэтов уехали в эмиграцию, и ное-кто из них 

включился в революционное рабочее движение (Бела Балаж, Андор Габор, Шаролта Лани). Футу

ристы, начавшие свою деятельность еще в период первой мировой войны, во время пролетарской 

диктатуры выступили против литературной политиrш венгерсной советсной власти, требовали 

монополии для своей «вечно революционной» литературы. 

В годы белого террора в Венгрии, естественно, могли печататься только тание произве

дения, которые поносили венгерсную пролетарсную революцшо и вообще всякие революционные 

выступления венгерского народа. Венгерская революционная поэзия начала двадцатых годов могла 

оформиться только в эмиграции. В 1920 году появились первые протестующие против белого террора 
стихи Андора Габора («ОргованЫ>, «Господа офицеры»). В это же время создал свое первое стихотворе
ние о пролетарской динтатуре Эмиль Мадарас («Чепелы>), тогда же писал свои стихи о революции 

Аладар Н'омьят, ноторый отошел от футуристов еще в 1917 году и стал ОJJ;ним из основателей ном
мунистической партии Венгрии. 

1 В. И. Л е н и н. Сочинения, изд. 4-е, т. 30, стр. 329. 
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в Венгрии подрастало новое понолениепоэтов. Ноте из них, Rоторые при~шнули R революцион
ному движепшо, смогли выпустить свои произведения тольно в эмиграции. Tar{, папример, напиеанная 
в Венгрии в 1923-1924 годах книга стихов Анатоля Гидаmа «На земле контрреволюции» была 
издана в Вене; его же rшига «Венгрия линует» - в Москве. 

д юла Ийеш принадлежавший к этому же новому понолению литераторов, знакомится с 
револю~ионным р~бочим движением и созревает HaI-\ поэт в парижсRоЙ эмиграции. v В 1927 год~ 
он возвращается в Венгрию и становится одним из основоположнинов современнои венгерсr-\ОИ 

поэзии. 
Создается сравнительно сильная эмигрантсная революционная поэзия, которая пропинает в Вен-

грию подпольными путями п оназывает свое влияние на развивающуюся там новую поэзию. Вместе 
с тем большое влияние на новую венгерсную поэзию оказывают стихи советсних поэтов, в первую 

очередь Маяковского. v 
«В 1919 году,_ писал Антал Серб в своей rшиге «История венгерсRои литературы»,- революци-

онная пролетаризоваиная Венгрия рухнула за один день." революции и след простыл». 
А на самом деле, начиная с 1919 года, венгерская пролетарсr<ая революция ниногда не снималась 

с повестRи дня политической и литературной жизни Венгрии. Самыми значительными представителями 
современной венгерсной поэзии стали те поэты, творчество которых озарилось этим велиним истори-

ческим выступлением венгерского пролетариата. 
Неr<оторые передовые поэты «1-Iьюгата», кан, например, Оснар Геллерт, оvставшись на родине, 

были обречены ва долгое молчание; таной нрупный представитель венгерс1-\ои поэзии, каr< Аттила 
йожеф (1905-1937), тоже стал поэтом венгерсRого народа, тальк~ приблизившись н революционному 
мировоззрению пролетариата. R лучшим творениям веигерскои поэзии относятся именно те его 

стихи, которые проникнуты этим мировоззрением. v 
Аттила йожеф прошел сложный творческий путь. Сын пролетарскои онраивы Будапешта, йо-

жеф пережил тяжелую, полную лишений юность. «Когда мне исполнилось девять лет, - писал он в 
своей «Автобиографии», - разразилась мировая война. Нам становилось все хуже и хуже." случа
лось и таr-\, что в девять часов вечера я уже стоял в очереди перед продовольственным магазином, 
когда в половине восьмого утра очередь должна была уже дойти до меня, то перед самым носом захлопы
валась дверь и сообщали, что сала больше нет". Н торговал водой в кино «Вилаг»". Мастерил разные 
игрушки из цветной бумаги и продавал их богатым детям . Носил 1<орзины, сумнп из магазинов . .. ра
ботал на барже ... » В это время ему не было еще и четырнадцати лет. 

Писать Аттила йожеф начал в двадцатые годы, в 10 время ноrда Европа еще тольно оправлялась 
после первой мировой войны, ногда трудящиеся Венгрии, залечивая ранvы, нанесенные им подавлением 
революции, еще только намечали под руноводством коммунистическои партии те пути, по ноторым 

должна итти борьба. Правые социал-демократы прилагали все старания к тому, чтобы раснолоть силы 
рабочегр нласса и выслужиться таним образом перед правящими нругами. Литература 'европейсних 
империалистических стран, в том числе и Венгрии, нах:одилась в это время в состоянии полног~ 
разброда. Волны формализма и эстетства захлестывали ее. Даже часть прогрессивных писателеи 
поддалась этому влиянию и усматривала в разрушении литературных форм велиную революцион
ность, пыталась обновить литературу путем формалистсного новаторства. 

Первый период творчества Аттилы йожефа тоже прошел под званом таних формалистичесних ис
каний. Высшей точни достигло творчество Аттилы йожефа в тех стихах, где он не только описывает 
ужасы напиталистичесr<ого мира, показывает разорванность сознания человена этого мира, но уназы
вает и на единственно возможный революционный выход. Это его стихи «Рабочие», «Ночь онраины», 
« Дровосени», «Баллада о капиталистичесном барыше», «Пшеница», «Социалисты» и др. 

Передовые представители новой венгерсной поэзии решительно порвали с буржуазно-декадент
скими течениями. Героями их стихов становится трудовой народ. Они воспевают борьбу рабочих, 
бедных нрестьян, выражают их: чувства и мысли. 
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* * * 
Н сожалению, поээия йожефа, тан женат< и поээия Эндре Ади, не была монолитной. J-Нивя труд

ной жиэнью в атмосфере реанции Хорти, с ужасом и отвращением вэирая ва раэгул правителей, ве 

умея в достаточной мере найти себе опоры в революционном рабочем движении, йожеф подчас впадал в 

отчаяние, пессимиэм, не видел выхода для себя и окружающпх . Поэтому в его поээии мы пaxoдlll\I до

вольно большое ноличество стихов болеэненных, ипдивидуалистических, полных рефленсий. Содей

ствовала этому и постоянная нужда, в ноторой жил поэт, и постепенно раэвивавшаяся душевпая бо

леэнь, приведшая его к трагичесной гибели. 

Величайшая эаслуга Аттилы йожефа заюпочалась в то111, что, iIШDЯ в Вепгрии, оп НИI<огда нп 
па мгновение не примирялся с существовавп~и:м режимоl\1 Хорти. В своих стихах он с потрясающей сн

лой рисовал всю античеловечность, ант1шародпость правящпх нлассов Венгрии вреыеп Хорти. 

В целом ряде стихотворений отрицая этот обшест11енныi'1 порядон, оп rtрпзывал к его уничтожению. 

С необычайной задушевностью изображал Йожеф жизнь бедnянов, раснрывал чуиства людей 
труда. 

Душевнобольной поэт, не находя в себе больше сил для борьбы, понончил с собой тридцати двух 

лет от роду. 

Неснолько лет не дожил он до освобождения Венгрии. А ведь 'rо11ьно в . свободной Венгрии 
его стихи о народе стали всенародным достоянием. 

* * * 
В 1941 году правящие круги вовлекли Венгрию во вторую мировую войну. Онтт продали 

гитлеровским фашистам независпыость страны, пожертвовали жиэнью сотен тысяч венгров ради 

сумасбродных, преступных планов немец1<ого фашиэма. Но уже 6 сжтября 1941 год «Фронт на
циональной независимости», возг~авляемый номмулистичес1юй партией, проводит в Будапеште 

антивоенную деыонстрацию. 15 марта 1942 года десять тысяч венгерских трудящихся nыш11и на 

демонстрацию к памятнику Петефи под лозунгом венгерс.но-соnетсной дружбы. Руноводители этого 

движения были казнены. В 1944 году немецкие фашисты ою<у1ш:рова1ш Венгрию. Лучшие пнса

тели страны, снрываясь от фашистов, были выну1-rщены уйти в подполье. :Н:ое -где создава

лись венгерсние партизанские отряды. Венгерский народ повсюду сопротивлялся и ждал освобож

дения. 

В 1945 году Советсr<ая Армия сбила веноnые оновы с рун венгерского народа. Вевгрия стала сво
бодной. Уже больше пяти лет строится новая народная демонратичесная Вевгрия. Вепгерский народ 
встал па путь социализма. Поээия Венгрии тоже пошла по новому социалистичесrшму пути. 

Поэты Венгрии, следуя лучшим традициям родной поэзии и учасьусоветсних поэтов, приuп111ают 

аr<тивное участие в 1\ультурном строительстве родипы. Здесь и поэты старого поноления: Оскар Гел

лерт, Эмиль Мадарас, Шаролта Лани, Андор Габор и таной выдающпйся поэт, IШН Дыол~ Ийеш и 

талантливые поэты-номмунисты·, нан Золтаи Зелн, Ласло Беньямил и юное поколеuие поэтов в 
лице Петера Нуцr<и, Дыолы Тата, Ференца Юхаса, Лайоша Нош;~, Ласло Ф. Надя и др. 

Венгерсная нация поётепенно приобретает черты социалистичесrшйнации, вместе с тем и веп

герсная литература танже становится иациопальной по форме и социалпстичесной по содержашпо. 

«Эти новые нациивознинли и раэвились на базе старых, буржуазных наций в результате лин:ви

дации напитализма,-=- путём коренного их преобразования в духе социализма»~,- пишет вождь тру:. 

дящихся всего мира товар.ищ 9_талин о народах Советского Союза. « ... кроме буржуазных наций суще
ствуют еще другие наЦии, социалистические нацпн, гораздо более сплочёнпые п жизнеспособные 

чем любая буржуазная нация» 2. ' 

1 И. Ст ал ин. Сочинения, т. 11, стр. 339. 
2 Та м же, стр. 340. 
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«Нужно помнить, - говорит товарищ Сталин, - что эти воэрождённые нации являются уже не 

старыми, буржуазными нациями, руноводимыми буржуазией, а новыми, tоциалистичесrшми нациями, 

возню<mими на развалинах старых наций и руноводимыми интервациоиалистичесной партией трудя

щихся масс» 1 . 

В этот почетный ряд новых социалистичесних наций входит венгерский народ. Он ~нает, что пе-

эависимость, благосостояние и нультура Венгрии могут быть сохранены и развиnаться благотворно 
тольно при условии, если Венгрия будет дальше итти по пути социализма, будет отстаивать дело мира 
и верно хранить свои дружесние отношения с Советским Союзом. 

Венгерсr<ий народ энает, что единственная возможность сохранить независимость и националь

ную культуру это «быть верными до конца делу пролеп~арского интернационалuама, делу брат

(Кэго союаа пролетариев всех страю> 2 • 

Новые венгерские поэты едины со своим народом, они идут по пути социализма. Верные лучшим 

традициям вепгерсr<их поэтов, верные традициям венгерской народной поэзии, опи идут н невидан

ному творчесному расцвету. 

АНАТОЛЪ ГИДАШ 

1 И. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 353. 
2 И. Ст ал ин. Вопросы ленинизма, изд. '11-е, стр. 485. 
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ПЕТЕР BOPI-IEMHCCA 
(1535-1585) 

Петер Борн,емисса (Borneтisza Peter) - рефор.матский священ,
н,ик и проповедн,ик, писатель и печат1ш11,, автор мн,огочислен,н,ых 

псалмов, сн,искавших ему популярн,ость в н,ароде. Человек широкой 

гуман,истической культуры. Восемь лет он, провел в скитан,иях по 

и костракн,ым у н,иверси тетам. Подвергался гопениям со сто рон,ы 

католической церкви. 

«Rак грустко, что с тобой расстаться должен, я»,- одно иа 

первых дошедших до нас вепгерских стихотворепий патриотического 
содержапия. В пем отражепа скорбь поэта, а в.месте с тем и скорбь 

парода, угпетаемого и поземкыми захватчиками при поддер-:»ске 

продаж пой вепгерской знати. 

ВажкыJ'rt событием литературн,ой жизн,и Венгрии того времени 

является сделанный Борне.миссой перевод «Электры» 'Софокла ( 1558 ). 
Эти.м переводом Ворнемисса стремился доказать, что венгер

ский язык достаточпо развит олл выраже11ия са.мых слоJи:ных 

мыслей и чувств. 

R заслугам Ворнемиссы следует отнести и то, что он, воспитал 
первого выдающегося венгерсrюго поэта Бали нта Балаши1и. 



Rак грустно, 

что с тобой расстаmъся до.лшсен .я. ". 

Как грустко, что с тобой расстаться должен я, 
Благословенная Мадьярия моя. 
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить? 

Проклятый турок взял весь наш мадьярский юг, 
А немец взял весь Верх, не выпустит из рук. 
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить? 

От немца чванного мне просто нет житья, 
Средь турок-нехристей проходит жизнь моя. 
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить? 

Наснучила мне знать. Все н:аши господа 
Ученье божие забыли без стыда. 
О, буду ли я вновь в любимой Буде гю~тJ>? 
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Благословенная Мадьярия, прощай, 
Отныне ты пустой и разоренный край. 
О, буду .пи я вновь в любимой Буде жить? 

Я Борнемисса Петр, я в замке Хуста был, 
И там в веселый час я эту песнь сложил. 
О, буду ли я вновь в любимой БуD.е жить? 

BAЛHI-IT RАЛАШШИ 

(1554:-1594) 

Валин,т Валаutши (Balassi Bdliпt) - первый' выдающийся виt
герский поэт. Родился в родовом замке Зойом. Двадцати лет посту

пил в Эгерскую (Школу витязей», и с этого времен,и качалась его полн,ая 

приключекий воин,ская жизкь. Творчество Валашши сложилось в ту 

эпоху, когда Вепг рия утратила свою н,езависимость. Под оболоч

кой религиоJпых войн, шли жестокие классовые бои, не прекра

щались усобицы феодалов, а стран,ой тем времеке1tt все больше 

завладевали турецкие и немецкие захватчики. Валашши воевал 

с турками, прикимал участие в походе австрийского императора 

против властителя Эрдея - Иutтвака Батори, поnал в плен,. Бу
дучи в плеку, вошел в придворн,ый круг гуман,истов и поздкее, когда 

Ватори стал польским королем, переселился в Польшу, где попол

н,ил свое гумакистическое образовакие, качало которому было по

ложеко П етером Боркемиссой. Веркувшись н,а родин,у, Валашши по

селился в Эгере, ко вследствие столкн,овоtия с католической церковью 

в 1589 году скова выкужден, был бежать в Польшу. Веркулся он, 

ка родин,у через четыре года и в 1594 году пал в битве с турками 
под ЭстергомоJtt. 

До Валашши вен,герская поэзия, судя по дошедшим до кас источки

кам, косила большей частью религиозкый характер. Балашши обо

гатил ее 1-tовым, светским содержакием. Он, воспевал любовь, природу, 

ратн,ую жизкь. Его любовкые стихи, хотя и н,е лишен,н,ые палета 

куртуазн,ости, прокикн,уты подликкым лиризмо1tt. В его стихах 

о роди пе звучат тревога за судьбу Венгрии и призыв к защите ее от 

чужеземJ-tых врагов. 

Балашши обновил венгерское стихосложение; оп вн,ес в венгерский 

стих легкостt, и простоту, заимствованные во многом из н,ародн,ой 

поэзии. 

Стихи Балашши религиозного характера часто печатались 

в XVII и XVIII веках, н,о его светские любовные стихотворения, 

составляющие большую часть его творчества, па протяжен,ии трехсот 

лет по воле церкви оставались в рукописях, 7rак произведепия, «nедо-
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стойпые серьезного человека». Среди любовных стихов Валашши 

мо;исн,о выделить два наиболее значительных цикла. Первый из них 

состоит из двадцати пяти стихотворений, посвященных Юлии. 

Этим именем он, называет вдову пацион,алъпого героя Венгрии Анну 

Лошопци, в которую много лет был влюблен, без взаимности. Вто

рой цикл - стихи, посвящеппые Целии, написан, им во время из

гн,ан,ия в П олише. 

Строфа, которой Валашши чаще всего пользовался (см. стихо

творекие «Журавлям»), до сих пор называется «строфой Балашши». 

ЖуравляJJt 

день добрый, журавли, 
Летящие вдали 
Туда, R родному нраю! 
Едва замечу вас, 
Тон слез бежит из глаз, 
И горьно я вздыхаю" 
:Красавица моя! 
Тебя припомню я -
И снова я страдаю. 

Вы, i-нуравли, вперед 
Стремите <.:,вой полет, 
В нрай милый, животворный, 
Н подруге дорогой, 
Что всей моей душ ой 
Владеет таи упорно. 
Вас видя в вышине, 
Вздохне'>' ли обо мне, 
Служившем ей покорно? 
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' 
Чужие здесь места, 
Я здесь, нан сирота, 

Бреду все мимо, мимо, 
Я в темное одет, 
И в сердце вечный след 
Тосни невыносимой. 
Я не имею нрыл, 
А то б я воспарил 
И улетел н любимой. 

Ты, мой журавль, нрышrr, 
Ты мчишься, ветра брат, 
Садишься, где жеJ1аешь, 

и чистою водой' 
Холодной, нлючевой, 
Ты жажду утоляешь. 

Ноль под своим нрылом 
Ее заметишь дом, 
Мой рай ты повидаешь. 



Л-\уравль, подставь мне грудь, 
Чтоб на груди черю1уть 
Ей нратное посланье. 
Не торопись, прошу. 
Лишь имя напишу 
Я ей в напоминанье. 
Пусть знает, что люблю, 
Из-за нее терплю 
Все :муни, все страданья. 

Так пусть господь с высот 
Здоровья ей пошлет, 
Пошлет ей долголетья, 
Так пусть из божьих рук 
Летят к ней, нак на луг, 

Все блага, иак соцветья, 
Чтоб след ее пророс 
Кустами ярких роз, 
Чтоб мог ее воспеть я. 

.Когда, средь битв и бурь, 
Вдруг надо мной лазурь 
Прорежет птичья стая, 
Летящая в края; 
Где Юлия моя 
Живет, нрасой блистая, 
.Кричу я птицам вслед, 
С нрылатЫми привет 
Любимой посылая. 

Pyxuym в 1;,онце иоицов ... 
Рухнут в нонце нонцов 
.Крепости и дома. 
Рухнут и города. 
Роскошь старинных дворцов 
И сбереженья нупцов -
Все утечет, нан вода, 
И отцветут навсегда 
Розы и лебеда, 
Лилия и резеда. 

Власть, величие, честь -
Можно ли перечесть 
Все, что развеется в прах, 
Все, что сметет обвал, 
Будто бы глыбы снал 
Мощно нруша в горах! 
Слава, почет, мечта, 
АнгельснаЯ красота 
Станут золой в кострах. 

Мир наш состарится, 
Горы развалятся, 
Даже и на море 
Мели появятся, 
Даже на мраморе 
Надписи сгладятся, 
Солнце закатится 
И не воротится -
Все переменится! 

В хлябь превратится твердь, 
Зависти будет смерть. 
И повелит господь 
Злу добродетелью стать, 
Будет он все нончать, 
Будет он все менять, 
Только моя любовь 
Будет и вновь и вновь 
Адским огнем пыJrать. 

Страсть велина моя! 
Ведать могу ли я 
Страсть неизменнее? 
Если б от Юлии, 
Словно от Лазаря, 
Ждал обJ~егчения, 
Ей посвятил бы я 
Все до единого 
Стихотворения. 
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Rau n./ta'Чe-tn соловей ... 

Нан плачет соловей, 
Ногда его детей 
Мальчишна вороватый 
"Уносит из гнезда! 
Нак он поет тогда, 
Отчая:i:rьем объятый! 
Так, Целин, и ты, 
Вся в блеске нрасоты, 
Опланиваешь брата. 

.Как россыпь нежных рос 
Румянец юных роз 
Весною омывает 
И роза под росой 
Блестит, горит красой, 
Свернает и пылает, 
Так Цели.я от слез 
Пылает ярче роз 
И нраше расцветает. 

Нак лилия, косой 
Подрезанная злой, 
Вдруг падает с относа, 
Таи Целия чело 
Снлоняет тяжело, 
На гроб роняя носы, 
И слезы на очах 
Горят, блестят в лучах, 
Нак 1-н:емчуг или росы. 

О, 1;,аи иесчас1пеи я! 

О, нан несчастен я! 
Вся молодость моя 
Повита хмурой мглою. 
Нан трудно к моему 
Привыннуть мне ярму J 

Оставил за собою 
Я радость прежних лет, 
Вленом в пучину бед 
Печальною судьбою. 

Осенние леса 
Сперва нропит роса, 
В чащобах ветер воет, 
Потом с деревьев лист 
Слетает, золотист, 
А там и снег понроет 
Росу в лесах сырых, 
Слад алых, огневых 
Сапог моих зароет. 
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Грустят мои глаза, 
Бежит из них слеза 
И падает, сияя, 
И сердце слез полно, 
ТосЕ>ой напоено 
И сетует, рыдая. 
Я думаю о той, 
Что так строга со мной, 
И слезы лью, страдая. 

Господь, что делать мне? 
Скажи, в наной стране 
Искать мне утешенья? 
"Ужель мне так и жить, -
Грустить, всегда грустить, 
Не зная избавленья? 
"Ужели жребий мой -
Пройти весь путь земной, 
Терпя олни мученья? 



В тосне, за годом год,
Тан юность и пройдет. 
Чем сердце успоною? 
Уж лучше с журавлем, 
Родной понинув дом, 
Осеннею порою 
У мчаться в нрай, нуда 
3авистнин ниногда 
Не прилетит за мною. 

И, может быть, сн азав 
«Прости» -- и убежав 
На край земли, далече, 
Моих нлеветниноn, 
Завистнинов, врагов 
Избегну я злоречья. 
Зачем им будет лгать, 
Браниться, нлеветать, 
Ноль пренратятся встречи. 

Был сокол у тебя, 
И ты его, любя, 

Тебе желаю я 
Счастливого житья, 

Любви тебе желаю 
И не жалею, нет, 

Что стольно отдал лет 
Одной тебе; мечтаю, 
Чтоб ты всегда была 
Здорова, весела; 
Тебя благослов11яю. 

Прости, что согрешил 

Слуга твой и не скрыл 
Нерольную •досаду. 
Нан тяже по сойти 
Мне с твоего пути, 
Но знаю: надо, надо. 
Увижу ль, друг ты мой, 
Еще хоть раз живой 
Тебя, моя отра.ца? 

На привязи жемчужной, 
На нитке золотой 
Всегда несла с собой. 
Теперь простись с ним дружно, 
Скажи ему: «Лети!» -
И с миром отпусти, 
И не сердись, не нужно. 

Jtl олъба иагиаииии,а 

Господь, я отдаю 
Тебе всю жизнь мою, 
Храни меня в дороге. 
Тоскуя и скорбя, 
На одного тебя 
Покинут я в тревоге. 

С младенчесних годов 
Твоих щедрот, даров 
Усердно ожидал я. 
Нан сын отца зовет, 
Таи средь тревог, невзгод 
И тебе всю жизнь взывал я. 
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Тебя и ныне чту 
И лишь на доброту 
Твою я уповаю, 
Тобой одним храним, 
Тобой одним водим, 
Тебе себя вручаю. 

Что выгадаешь ты, 
Разбив мои меqты? 
3аqем внушать сомненья 
Мне, сыну твоему 
Приемному, кому 
Твой сын принес спасенье? 

Внемли моей мольбе, 
В моей судьбе, борьбе 
Прими и ты участье, 
Дай знан своей любви, 
Меня благослови, 
Пошли немного счастья. 

Меня не понидай, 
Надежду мне подай, 
Мне помоги с охотой, 
Свободно и светло 
Мне осенИ чело 
Отеческой заботой. 

Пишу я это тут, 

Кан ты н.ропишь весной 
Свои цветы росой, 
Раскрыв для них объятья, 
Тан, жизнь мою храня, 

Ты окропи меня 
Своею благодатью. 

Чтоб до последних дней 
В груди все веселей, 
Все звонче сердце билось, 
Чтоб вольно я дышал 
И всю,р.у прославлял 
Благую божью милость. 

Где гребни волн несут 
На берег пены перлы, 
Пишу все это в год 
Я тысяча пятьсот 
Девять-на-десять первый. 



lJfИRЛOШ 3РИI-IИ 

( 16~0-НЮ4) 

М иклош Зри пи (Z"iпyi М ikl6s) - наиболее значительпый вет-tгер

ский поэт XV II века, политичес1r,ий деятель, полководец. Потомок 

старипмго дворяпского рода, оп родился в Хорватии в за.мке Озали. 

Двадцати семи лет указом австрийского императора был пазпачеп 

правителем Хорватии. В молодости Зрини надеялся, что Вен2рия 

будет освобождена от турецкого ига австрийца.ми. П оздт-tее он пп-

. нял, что и.1гнание турок - дело са.м.их вепгерцев, так как ипаче 

страт-tа подпадет под еще более тяжкое габсбургское иго. 

В своих прозаических произведет-tиях -«0 короле Матьяше» ( 1654), 
«Горестная жалоба» (1655), «Целеб!-{,ое средство против турецкого 

дурмана» ( 1660) - оп провозглашал пеобходимость создания цептра

лизовант-tого националыtого государства, требовал создапия вепгер

ской националыtой армии, вь~ступал от11,рыто против габсбу ргско

го дома, чем вьивал к себе пет-tависть австрийских правителей. 

В 1664 году Зри пи погиб па охоте, как предполагают, от руки убийцы, 

подослаппого австрийским двором. 

Нруппейшим проuзведепием Зрипи является его эпическая поэма 

«Сигетское бедствие», или, как ее припято пазывать в Вепгриu, 

«Зрипиада» ( 1651). В ней поэт изображает борьбу своего предка 

Миклоша Зрини (1508-1566) против турок. Кроме того, Зрини 

папuсал большое количество идиллий, элегий и религиозных гuмпов . 

Стиль его произведений отличается т-tекоторой тяжеловеспостъю -
педостаток, который ощущал и сам поэт, по оправдывал его те.м, 

что оп пишет «не перо.м, а обагрент-tы~t ~tечом». 



Время иа иръtлъях летит .. . 

Время на нрыльях летит, 
Не ожидая, спешит, 
Мчится, нан бурный потон. 

Ты его не повернешь, 
Богатыря не найдешь, 
Чтоб задержать его мог. 

Бедного и богача, 
Слабого и силача -
Всех побелит оно в срок. 

В мире не подчинено 
Времени тольн:о одно, 
Тольно одно перед ним, 

Перед разящей :косой, 
Перед губящей красой 
Не разлетится, н:ан: дым. 

Тольно лишь слава одна, 
Слава на свете вечна, 
Трон ее ненолебим. 

Нет, я пишу не пером, 
А обагренным мечом, 
Нет, мне не надо чернил, 
Rровью я здесь начертил 
Вечную славу мою. 

В гроб ли положат меня, солнце ли прах мой сожжет,
Тольно бы не потерять честь, когда гибель придет. 
Пусть меня ворон склюет, пусть загрызет меня волк, -
Будет земля подо мной, а надо мной небосвол.. 
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Оигеmс·хое бедствие 

(01прывои ив поэ.л~ы) 

Фа ркашича уж нет. Пришел его черед. 
Пред господом душа героя предстает, 
А Зрини горестный нал гробом слезы льет 
И, жалуясь на рок, таную речь ведет: 

«0, переменчивый несправедливый рок! 
Героя славного зачем от нас увлек? 
Зачем для подвигов его не поберег? 
Фаркашич храбрый мертв, а быть живым он мог. 

О жизнь, ты коротка, ты молнии быстрей, 
Пересыхаешь вдруг, как в жаркий день ручей, 
От нас уходишь ты, когда всего нужней, 
Бежишь в небытие, пан росы от лучей. 

Нан росы от лучей, кан сладн:ий сон от глаз, 
Нан дымы от ностра, ноторый вдруг погас, 
Har-; стая обланов от ветра в бури час, 
Как снег от пламени, - так жизнь бежит от нас. 

Поганый змей ползет, шипя, на жаркий склон, 
Угрюмой старостью ничуть не угнетен, 
Не страшен для него жестокий бег времен, 
Он шкуру сбросит прочь - и станет юным он. 

А человек не то. Хоть создало его 
Почти по своему подобью боrнество, 
Ему не принесет спасенья ничего, 
И ждет его в конце лпшь смерти торжество. 

Стареет вся земля осеннею порой, 
Но молодеет вновь цветущею весной, 
И солнце вечером уходит на покой, 
Но ясным утром вновь сияет над горой. 

И только мученик несчастный, человек, 
У ходит навсегда, бросает мир навек. 
Неиссякаемы, глубоки воды рек, 
И невозвратен лишь горячей крови бег. 

Да, вечны воды, лес, земля, и лишь один 
Мгновенен человек, их царь и господин. 
Создатель прочных стен, стоящих тьму годин, 
Не доживает он порой и до седин. 
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Лишь добродетелям могила не предел, 
Тот будет вечно жить, кто справедлив и смел, 

n ребудет навсегда величье добр~1х дел, 
Бессмертье славное - счастливыи их удел. 

Фаркашич, дел твоих векам не расколоть. 

Пусть тяжкая земля твою укрыла плоть, 
Но подвигами смерть умел ты побороть, 
И правою рукой вознес тебя господь. 

Ты будешь награжден за твой упорный труд, 
!\рылами ангелы нровь ран твоих утрут. 
За то, что родине служил ты верно тут, 
Там, в небесах, тебе блаженством воздадут~. 



- - --- ---------------

НШТВАН ДЬЁНДЁШН 
(162&-1704) 

Иштвап Дъёпдёши (Gyoпgyosi Istvdп) родился в Радванц,е в 
семье небогатого помещика. Закончив учение, стал стряпчим. 

Состоял в услужепии у различных магнатов. 

Д ъёпдёши писал большей частью эпические поэмы. Наиболее из
вестная из них - «Венера Мурапя, беседующая с Марсом» (1664), в пей 
он описывает сдачу замка Мураня ее владелицей австрийским войскам 
(впоследствии этот сю;»еет был разработан и другими венгерскими 
поэтами, в том числе Петефи, Аранем и Томпой}. Приобрела из
вестность и его поэма (Феникс из пепла» (1693 ), в которой поэт вос
певает Эрдейского властителя Rеменя, его борьбу с турками и другие 
геро1l'Ческие деяния. 

Дъёндёши стоял за мирное содружество с Австрией, вос-
певал в своих стихах аристократию и дворянскую жизнь, поэтому 

его творчество было созвучно мировоззрению дворянства. 
Произведения Дьёндёши оказали влияние па развитие венгерской 

эпической поэзии и венгерского дитературного языка. 



Яиош Rемеиъ 
(Оmрывик ив nоэм'Ы) 

И вот уже зовут иснусных мастеров, 
Не тех, что нрасят ткань во множество цветов , 

Не тех, что создают изделья из шелнов, 

А Брантов молодых, могучих нузнецов, 

Сейчас понинувших угрюмой Этны свод, 
Пещеру, где Ву.пнан по нановальне бьет. 
Явились шестеро, шагнув из тьмы вперед, 

Из их космаrгых ртов горячий дым идет, 

Блестят железные опилни на. щенах, 

И угольная пыль лежит на их плечах, 

Ожоги давние н:раснеют на локтях, 

Большие молоты в могучих их рунах. 

От нопоти они нан дьяволы черны , 

Концы усов, бород огнем обожжены, 
Их брови пламенем давно опалены, 

От жара лица их суровые красны. 
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Но богатырсная и мощь у них и стать, 
Огромных гор хребты могли б щ~и поднять, 
Все, что задумают, по силам им ,создать, 
J-Келезу званному любую форму дать. 

Железа фунтов сто тем :кузнецам несут. 
Пусть наноленники для Неменя снуют
Два панцыря для ног. Они с размаха бьют. 
О, нан упорен их поспешный умный труд! 

Дохнули в горн мехи дыханьем огневым, . 
Нан будто над огнем Эуры :крутят дым, 
Нан будто сам Вулнан бьет молотом своим, 
Н'ан будто трудятся цинлопы вместе с ним. 

Л\елезо донрасна в огне наналено, 
Освобождается от ржавчины оно. 
Все шатним пламенем во:круг озарено, 
Румяным отблес:ком огня напоено. 

Один рабоТf\еТ мехами, а другой 
Мешает уголья огромной :кочергой, 
Тот брызжет в жаркий горн холодною водой, 
А этот - длинный брус :клещами гнет дугой. 

Железный черный брус в зари онрашен цвет, -
Нан будто ночи тьму вдруг озарил рассвет,
На нем ни ржавчины, ни грязных пятен нет, 
В податливых бонах глубоких вмятин след. 

Тяжелых молотсn стремителен полет, 
Нузнец за н:узнецом по очереди бьет, 
Большими :каплями е их тел стенает пот, 
Рой ис:кр взлетающих блести'!, жужжит, поет. 

Уж солнце ясное давным-давно зашло, 
А в старой кузнице попрежнему светло, 
И светится она, ночным теням назло, 
Нан Этны огненной бурлящее жерло. 

Пучни горячих искр созвездиям сролни, 
Нан множество :комет, они летят, взгляни, 
Пронизывая тьму полуночи, они 
Бесчисленнее, чем болотные огни. 
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У кузнецов ушло железа пять нуснов. 
Из наноленнинов один уже готов. 
Мельнают молоты могучих молодцов, 
Нуются обручи из выгнутых брусков. 

Готов уж и второй. Все нончено. И вот, 
На наноленнини вода, шипя, течет, 
И пара белый столб до потолка встает, 
А нузнецы со лбов и шей стирают пот. 
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ЙОЖЕФ ГВАДАНИ 
( 1725-1801) 

Й ожеф Гвадапи (G()addпyi 16zsef) родился в Рудабапе. По окопча
пии школы оп поступил павоеппую службу, участвовал в войнах Марии 
Терезии, в Семилетней войне и в 1783 году вышел в отставку в чине 

генерала от кавалерии. Оп поселился в своем и мет-щи, занялся хозяй

ством, изданием своих произведений и перепиской с литераторами 

своего в реме пи. 

Гвадапи паписал много стихотворений и поэм, самая извест

пая из пих - «Поездка одпого деревенского нотариуса в Буду». 

Герой этой поз.мы, деревенский нотариус Зайтай, едет верхом в Буду, 

чтобы посмотретъ па зпамепитый дворец короля Матьяша. По 

дороге с пим происходят разные комические происшествия. Н акопец 

оп приезжает в город. Здесъ его поражает обилие немцев, а болъше 

всего то, что сами венгерцы им во всем подражают. Зайтай -вначале 

комический герой - становится выразителем пациопалъного венгер

ского духа, борцо.м против засилья ипострапного языка, моды, про

тив преклонения перед всем и1юстранпым. 

После папечатапия этой поз.мы Гвадапи стал од ним из самых 

популярных писателей в стране. У стами нотариуса Зайтая, 

этого типичного провипциальпого дворянина, консерватор Гвааапи, 

пустъ даже в традициоппой поэтической форме, выступил 

против опемечивапия Венгрии, которое настойчиво проводил импе

ратор Иосиф 11. «Деревепский 1ютариус» появился в печати 

в 1790 году, как раз в то время, когда пациопалъпое сопротивление 

венгерского дворянства указам Иосифа 11, имевшим целъю онемечива
ние Венгрии, достигло высшей точки. 

Поэма Гвадапи до сих пор читается с ит-tтересом: опа написана 

красочным языком, полпа веселъем и юмором, богата яркими реали

стическими зарисовками из ндродн.о!i жизни. 

. . 



IIoeaдna 

деревеиспо~о uomapuyca б Буду 
( 01пръ~вкu, из nоэлt'ьt) 

Ну что ж, пора и в путь! Н оседлал конягу, 
R седельцу привязал пузатую банлагу 
Сатмарского вина. Люблю я эту влагу, 
Что путнику сулит и радость, и отвагу. 

Я денег взял с собой ни много и ни мало 
И спрятал в кошелек, что мне жена связала, 

А в сумку каравай, кусок свиного сала 
И луку положил, чтоб на три дня достало. 

И соли горсти две я завернул в тряпицу, 

Конечно, не забыл и щетку, и скребницу: 
Ведь, что ни говори, а еду я в столицу, 

)Jорога далека, все может пригопиться. 

Обняв жену, детей, простившись с отчим кровом, 
С народом, что стоял в молчании суровом, 

Н успокоил их моим последним словом, 

Что миJюстив, мол, бог, и а вернусь здоровым. 
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Потом подвел коня к высокому порогу, 
И, гриву потрепав, поставил в стремя ногу, 
Махнул рукою, сел и - рысью на дорогу. 
Деревню миновал и еду понемногу. 

Погладил я коня; послушный и степенный, 
Он весело шагал, помощнин мой бессменный. 
И вот, подняв глаsа, R соsдателю вселенной 
Я обратился вслух с молитвою смиренной: 

- Днесь, господи, тебя молю и пе о чуде, 
О милости молю, нан все простые люди: 
Не покидай меня, моим вожатым бvди 
И в странствии моем, и в многолюдной Буде! 

Проехав мили две, а может быть и боле, 
Устроил я привал под Оршей в чистом поJ1е. 
Стреножил тут коня, и сам решил на воле 
Немного отдохнуть, отведать хлеба-соли. 

Я сумку отвяsал, достал свое огниво, 
Осколок кремешка и трут сухой на диво, 
Ударив раs-другой, огня я добыл живо 
И разложил костер из веток старой ивы. 

Кан исстари велось на берегах Дуная, 
Мне вертелом была тростиночка простая. 
И, сало насадив, вертел его слегка я, 
Шипел горячий жир, на белый хлеб стекая. 

Лежал я на траве под ивою sеленой, 
Ел сало, вкусный хлеб, женою испеченный, 
Прихлебывал вино и думал умиленный: 
«Ну, чем я не король, хотя и беs короны?!» 

. . . . . . . . . . . . 
Снаружи и внутри я видел Пешт и Буду, 
11 странствие свое я долго не sабуду. 
Какой же вышел толк? Чудес я видел груду, 
Но не нашел того, что я искал повсюду. 

Прошел я сотни миль, леса, степны~ шири, 
Чтоб видеть красоту одежды, лучшей в мире, 
И бархат, и багрец на герцогсн:ой порфире, 
И пышные меха иs ледяной Сибири. 

В столице я исн:ал всех лучших, всех иsбранных, 
Мечтал увидеть их в богатых доломанах, 
В расшитых кушанах на куртках sлатотканных 
И в алых, как sаря, сапожках нордованных. 
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Над шлнпамн у них, как первый снег бе·л~я, 
Султаны шелестят; на грудь с могучей шеи 
Все в бляхах sолотых спадают портупеи 
И сабли на боку, что всех друзей вернее. 

На кровных жеребцах сидят они, гарцуя, 
На седлах дорогих с бахромчатою сбруей. 
И кони sемлю бьют, кан будто битву чуя ... 
Такими, думал я, их в городе уsрю я. 

Хотел я видеть то, чему уж нет возврата: 
Кольчуга на груди иs чистого булата, 
Накинут на плечо мех тигра полосатый, 
И булава в руке над головой подъята. 

Тан, СRаsывают, встарь ходили предки наши, 
Суровые в бою, веселые sa чашей, 
Обычай наш храня, чужое гнали вsашей, 
И не было дворян отважнее и краше. 

Однажды на мосту стоял », i:.;a1{ в дusope. 
Вдруг юноша идет с достоинством во вsоре. 
Он почему-то был в таном чудном уборе, 
В таном цветном тряпье, что просто смех и горе. 

Он подошел, и я без лишних церемоний 
Чуть голову склонил в почтительном понлоне. 
И он - хоть наш яsьш давно уже в sагоне -
Ответил, как мадьяр, прижав к груди ладони. 

- Мой сударь,- молвил я;- быть может, и некстати 
Все то, что я снажу, но я сужу по платью, 
Что вы один иs той, sабытоii богом братьи, 
Что пляшут пред толпой и ходят на нанате. 

Дв~ пряжни и нушан на вашем стройном стане 
Нужны вам для того, чтоб, прин:репясь sаране 
К веревке ремешном, ходить беs нолебаний 
Под аханье sевак хоть на святом Иштване. 

И шляпа служит вам отличною подмогой: 
Сорветесь, и она вам жиsнь продлит немного. 
А ваш ностюм иs лент - в нем, коль подумать строго, 
Зимою не пройти от печни до порога. 

Конечно, не к добру ведут сальтомортале, 
Но шею вы себе сломаете едва ли: 
Вы пестрый галстун свой тан толсто намотали, 
Кан НИI{огца у нас младенцев не свивали. 
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- Молчи, - воскликнул он, - вахлак неблагородный! 
А знаешь ты, что я венгерский граф природный? 
Мне стоит приказать, и ты, мешок негодный, 
Всех родичей своих увидишь в преисподней! 

:Кто думает, как ты,- невежа и неряха,
Что ряса и клобук лишь делают монаха, 
Тот света не видал, тот - порожденье праха, 
И ползал по земле всю жизнь, дрожа от страха. 

Чтоб турок взял тебя, холопское отродье! 
Тебе того не знать ни при каной погоде, 
Что мой костюм сейчас во всех столицах в моле, 
И в Вене при дворе все носят в этом роде. 

- Насчет монаха, граф, сказали вы неплохо, 
Но тут и я скажу без всякого подвоха: 
:Кто под чужим столом чужую ловит кроху, 
Ну, чем он не фигляр? Чем лучше скомороха? 

Вы, сударь, как баран, отбившийся от стада, 
Объесться белены или ослепнуть надо, 
Чтоб хаять красоту старинного наряца, 
:Которому всегда п;уша венгерца раца. 

Ведь эту красоту признали все народы. 
А в тряпках шутовских красуются уроды 
Твоей, светлейший граф, свихнувшейся породы, 
Иль просто дурани, притом последней моды! 

ФЕРЕНЦ ЯА8ИНЦН 

(1159-1831) 

Ференц Rазинци (Kaziпczy Ferenc) - руководитель ве1-tгерской 

литературной жизни начала XIX века. Родился & Эршемьене в знат

ной дворянской семъе. В 1784 году стал 'ЧЛено.м .масон,ской ложи и по

ступил н,а государственную службу. За участие в республиканском 

заговоре, возглавленном М артиновиче.м, Rазинци был арестован и 

приговорен к смертной казн,и, которая была заменена пожизпенны.м 

заключением. Rазинци вышел на волю в 1801году,в1806 году поселился 

в имении «Сепхало.м» (Rрасивый холм). Эта усадьба и стала своеоб

разным литературным центром, куда съезжались писатели со всей 

Вепгрии и откуда Rазинци вел широкую переписку с литераторами. 

Состоя в переписке с большинством писателей Венгрии, он обод

рял их, критиковал, исправлял произведения, которые присылались 

к нему на суд. 

Свою поэтическую деятельность Rазинци качал с переводов. Ори
гипалькых стихотворений он каписал не.мкого. В его стихах .мало 

непосредствекности, свободного выражения чувств. 

Из прозаических трудов Rазинци каиболее известны его «Эрдей

ские письма» и «М е.муары». Эти произведения, так же как его богатая 

переписка, составляют самое цеикое в его литературном каследии. 

С имепем Rазикци связано и первое зкачительное литературное 
дв-ижекие в Векгрии - борьба за «обновление языка и за литератур
ное возрождение». 

Вор.ьба за венгерский язык и ковую литературу явилась своеобраз
ным откликом векгерской общественпости на события фракцузской 

революции и одной из форм борьбы против феодализма, за кацион,аль
н,ое объеди кение Венгрии. 

Однако, хотя Rазинци и был гуманистом, сторонником просве
щепия, его гу.макиз.м косил отвлеченнь~й, литературный харак

тер; с первого дня после выхода из тюрьмы он отошел от народ

ного каправления в литературе, выступал против кародкого языка 

и пародкой пески, проповедуя как идеал «высокий стиль», отличный 
от обиходной речи. 
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Посвящение 

Ручей судьбы моей струился, 
Цветы росли по берегам, 
И я с друзьями веселился, 
Их яр1шм радуясь огням. 
Rак, отраженные струями, 
Цветы дрожат в воде ручьн, 
Так трепетала песнь мон, 
Готоnан взмахнуть крылами. 

Цветы! .. Из тех цветов пренрасный 
Венон я бонзливо плел, 
Поил из глуби сердца ясной 
И любовался, нан он цвел. 
И с упованием взирая 
На воды верного ручья, 
Слагал я песню, твердо зная: 
R тебе ее несет струя. 

Плыви, Плыви, венок и:з песен, 
В ручье времен по воле волн! 
Улыбкой встретишь ты, чудесен, 
У берега мой легн:ий челн. 
О лира, пой неутомимо! 
Верь, этой нежной песни звук -
Лишь сн:орбный стон сердечных мун, 
Лишь пламень n честь моей любимой. 
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Поаm 

Зверь о добре и зле нам не расскю-нет, 
Но люди г01юрят о злом и добром. 

Поэт о злом и добром распевает, 
И чувствует он пламенно и бурно, 
Совсем не тан, ка~\ человек обычный, 
Ноторый даже в горе вял и скучен. 

Наснолько человек обычный выше 
Жиnотн ого, настолыю ж песнопевец 
Jlюдей неодаренных благоролней. 

Те;л~, umo иалечиm яаъtи 

Строил Палладий, не портил, ты iн, диное время, 
Видело в нем нарушителя правил. 

Много сильнее худоашик, чем время, - он молвит: 
«Я тебе ставлю закон, а не ты мне». 

Высится гордьпl дворец, подтверждая, что выше 
Смелый художник, чем рабский обычай. 

ЯЕIОШ БА -ч.-АНИ 

(1763-1846) 

Ннош Бачани (Bacsdпyi 1 dпos) - поэт, революционный просве

титель. Родился в Таполц,е. По окончании юридического факультета 

е.му с большим трудом удалось устроиться на слу;жбу, которую он 

скоро потерял из-за своего революционного стихотворения «На пере
.мены во Франции». У влеченный идея.ми первой французской буржуаз

ной революции, он .мечтал о преобразовании Венгрии · в республику. 

После раскрытия республиканского заговора Мартиновича Бачани 
был заточен в тюрьму. Освободившись из тюрь.мы в 1796 году, он пе
реселился в Вену . Впоследствии, спасаясь от преследования австрий

ских властей, Бачани вынужден был бежать из столицы Австрии; 
несколько лет жил в Париже. Rогда в 1814 году Париж оказался вру
ках союзников, Бачани был снова заключен в тюрьму и затем выслан 

в Линц, где и у.мер. 

Поэтическое творчество Бачани сложилось под влиянием идей 

французской буржуазной революции XV 111 века. Он первый в Венгрии 
грозно заговорил с аристократа.ми, назвав их палача.ми крепостных, 

призывал пароды поклоняться «разуму, равенству, достоинству, 

свободе» . 
Rро.ме песколъких превосходных стихотворений, Бачани написал 

и ряд выдающихся прозаических произведений, опубликовав их в первом 

венгерском журнале «М адъяр .музеу.м» ( 1790 ), остюванно.м и.м в.месте с 

Rазинци. В программной статье журнала Бачани выдвинул идею 

необходимости создания са.мобытпой пациональной литературы, 

пезависи.мой от чужеземных влияний, и призывал к борьбе с пра

вила.ми и канопа.ми дворянской литературы, «которые не создают 

.мысл и телей». 



На перемеиъt во Франции 

О нации, чей стон звучит нругом, нан будто 
В ловушнах бьетесь вы и тирании путы 
Не можете сорвать, и суждена вам участь 

Бесславно умереть, в поз орном рабстnе мучась, 
И вы, чью нровь давно уж требует природа, 
Вы. божьей милостью мучители народа, 

Чтоб знать свою судьбу, осмыслить суть событий -
Вы зорние глаза и Парижу обратите! 

1789 

.Провидец 

Линуй , печальный ум! Мир обновится ране, 
Чем этот веи придет н своей последней грани. 
Пусть арфа зазвенит, пусть слушает ее 

Любой, ито не забыл отечество свое, 
Кто - человен еще и ито свободе предан 
Под переменчивым венгерсним этим небом. 
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О вы на чьих сердцах всегда печали тень, 

Нега;анных надежд встречайте ясный день! 
Он рухнул в этот день, тьмы безобразный идол, 
Который столько жертв себе кровавых видел 
На суеверия ужасном алтаре. 
Луч правды заблестел сегодня на заре -
Восстала нация, тот поднялся народ, 

Который весь наш мир от г~бели епасет, 
Покажет, сбросив гнет цепеи многовековых, 

Как он велик, народ, когда он не в оковах. 

Находит человек затоптанный свой клад, 
И головы тогда у идолов летит. 

Народ, с тиранами расправившись жестоко, 

Объятья братские раснрыл для нас широко, 

И добродетели алтарь там возвели, 

Чтоб все мы на поклон притти туда могли. 

Пусть и для нашего объявятся народа 
Честь, Разум, Равенство, Достоинст!3о, Свобода. 
Свобода! Этот клич весь шар земнои потряс, 

Он близок, он грядет, давно желанный час, u 

И троны из костей, скрепленных кровью нации~ 

Везде уже дрожат, .готовы зашататься. 

Глядят, нуда бежать, коль скоро рухнет трон, 
"Убийцы жадные, носители корон, 

Тираны! А давно ль по подлым их приназам 

На гибель люди шли по сотням тысяч разом. 

И целых стран разгром казался таи же прост, 

Кан в муравейник ткнуть заостренную трость. 

Линуй, печальный ум, мир обновится ране, 
Чем этот вен придет к своей послеJ!неи грани. 

ВНТЕВ МИХАЙ ЧОКОНАИ 
(1773-1805) 

Витез Михай Чокопаи (CsokoпaiVitez Mihdly)-oдиn из паиболее 

выдающихся вепгерских поэтов-просветителей. Петефи пазывал себя 

его у'Чеnико.м , Эпдре Ади с гордостью призпавал его своим лите

рату рпым предком. 

Чокопаи родился в городе Дебрецепе. Отец его был цирульпиком, 

.лtать дочерью портпого. М альчико.м оп учился в дебрецепской коллегии, 

рапо проявил большие способпости. Rроме обяаательпой латыпи, 

оп изучил пе.мецкий, фрапцузский и италъяпский языки. Его оставили 

преподавателем в коллегии, но вскоре он был уволен «за слишком 

вольное отношепие к учепикам». В 1795 году оп поехал в П ешт, слу

чайпо оказался свидетелем казни Марти повича и его товарищей. Это 

событие произвело па него огромпое впечатление. 

В 1796 году, гопи.лtый нуждой, он пустился в скитания по Вен
грии. В одпо.лt городе оп встретил и полюбил дочь богатого торговца, 

11,оторую воспел в свопх чуде сных «П ecl-lЯX Лилы». Родители девушки 

пе согласились выдать свою дочь за бедпяка-поэта. Тяжело пережив эту 

трагедию, Ч око паи спова отправился страпствовать от одпого пров и 1-t
циальпого маг1-ита к другому. 01-t писал оды, стихи па случай, ста

раясь угодить аристоr.ратам , чтобы добиться изданля своих стихов . 

Но все его усилия оказались тще тпы.ми . Разочароваl-lный и больной, 

вернулся оп в родной Дебрецеп, где жил одипоко, целиком посвятив 

себя поэзии. После долгих мытарств он умер от чахотки в расцвете 

творческих сил. Первый сборник его стихов был выпущен только в 

{805 году, после смерти поэта. • 
Ч оконаи с юпости вол повали проблемы просвещеl-lия, особенnо вопро

сы культуры и создания венгерского нациотtального языка. В годы тя

желого духовnого гнета, последовавшие в Венгрии после фрапцузской 

буржуазмй революции 1789 года и раскрытия заговора Мартиновича, 
Ч оконаи вынужден был скрывать свое сочувствие идеям французских 

революционных просветителей . Только сравнительно недавно было 

найдеnо его стихотворение «Вечер», в котором оп решительм вы

ступает против социальмго неравенства. 
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Спасаясь от .мрач1-юй действительпости, поэт зачастую уходил 

в мир грез, украшая его все.ми узора.ми дворяпской поэзии XVIll века. 
В этих стихах .мпого традициоппых .мифологических эле.мептов, 

идиллических картип природы, легких игривых пастроепий. Но в 

большипстве его стихов изыскаппый стиль поэзии того времепи соче

тается с языком пародпых песеп, которые Чокопаи превосходпо зпал 

и любил. Оп паписал и песколько песеп в пародпо.м духе, жапровых 

и пейзажпых стихотворепий. 

Из эпических произведепий Ч око паи са.мое удачпое комическая 

поэма «Доротея». 

Ч око паи создал песколъко пьес, из которых паибрлее и птереспы 

«Rарпъопе» и «Те.мпефеи». В «Те.мпефеи» оп издевается пад пекультур

иостыо вепгерских бар, изображает трагическую судьбу вепгерского 

поэта в современном е.му обществе, где царит полное т-tепоnи.мание 

поэзии, торгашеское отношеnие к ней. Герой поэмы горестl-(,0 воскли

цает: «Безумец тот, кто родился в Венгрии поэтом». 

Ч оконаи написал ряд трудов по вопросам поэзии, в частnости 

венге рек ого стихосложения. 

.е 

12* 

Вечер 

У ходит солнца шар средь блесна и сиянья 
В распахнутую дверь ущерба, увяданья; 
Горячие лучи бледнеют, умираf!, 
Свой жар sa гориsонт багряныи погружая, 
И гаснут в вышине на sолоченых тучах. 

И вечер на нрылах прохладных и могучих 

Летит с улыбною, летит, роняя росы, 
Кан сладостный бальsам, в раснрывшиеся роsы. 
Пичуги малые, в остывших сидя гнеsдах, 

Печальной жалобой тревожат сонный воsдух, 
И плачет соловей, и плачет, и рыдает, 
И i-Наворонна трель все выше" улетает. 
В нору sабрался волн и дремлет, а в берлоге 
Испуганный медведь ревет, рычит в тревоге. 

Придите, вечера, дохнув очарованьем, 

Наполните, летя, мой слух своим sвучаньем, 
Пусть душу снорбную ваш тихий ветер тронет, 
Утешит нежностью и горечи схоронит. 

3ефиры легние, летите, вейте, вейте, 
Веселье, радость, жиsнь мне в душу щедро лейте! 
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И вот уж окружен я ветерком крылатым, 
Он дышит мне в лицо небесным ароматом, 
На радость грациям, широкий, шелестящий, 
Какие игры он устраивает в чаще, 
Как он колеблет гор далеких очертанья, 
Едва заметные сквозь лунное сиянье, 
Как, сумрак шевеля, он открывает дали 
Для грусти сладостной, для радостной печали! 
Не торопись, о ночь, с угрюмыми часами 
И радость не гони холодными крылами, 
Мне отдыха не даст безмолвие ночное, 
Ничто моей душе не принесет покоя. 
Наш мир, он для меня, признаться, слишнQм шумен, 
Крик чванных и скупых неистов и безумен, 
Все люди вкруг меня от злобы и испуга 
Вопят, ка:к пьяные, галдят, давя друг друга. 
Род· человечес:кий, безумный, бестол:ковый, 
Зачем ты сам себе, скажи, надел о:ковы? 
Земля-кормилица, она была твоею, 
А ныне лишь скупец, гордец владеет ею. 
Зачем, разгородив простор полей межами, 
Посеял ты раздор, разлад меж сыновьями? 
Везде «твое», «мое». Насколько было краше, 
Когда про все кругом могли с:казать мы: «наше). 
Был век, когда земля для всех плодоносила, 
Принадлежала всем и щедро всех кормиJrа, 
И войны хищные в безумном исступленье 
Народы не вле:кли на смерть, на истребленье. 
За:коном бедня:ки тогда не презирались, 
Все были равными, все в равенстве рождались, 
И пограничный столб, и веха межевая, 
Твердящая нам всем, что здесь земля - чужая, 
Не нарушали встарь ни дружества, ни братства, 
Людей не гнали прочь от общего богатства. 
И баре чванные, украсив дом гербами, 
Не правили еще безгласными рабами 
И не лишали их последней корки малой, 
Чтобы паштетами наесться доотвала. 
Не правили цари десятками мильонов, 
Не драли шкуру с них при помощи законов, 
Не разоряли их во имя самовластья, 
Лишая их гнезда, уюта, жизни, счастья. 
С:купец тогда еще не прятался от взора, 
Не избегал людей, чтоб деньги с:крыть от вора, 
Который воровать у них же научился, 
Ибо никто на свет вориш:кой не родился. 
Чему дивиться тут, когда в полях зеленых 
Куда ни глянь - межа, столбы границ на склонах, 
И даже вольный лес весь о.кружев оградой, 
Чтоб ликий зверь, и тот был барс.кою услал;ой 1 
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Когда заборами обнесены и реки, 
Чтоб их от бедннRов отгородить навеки! 
О зарево зари, о ясное сиянье! 
Лишь ты одно пока ничье не достоянье. 
О ветер сладостный, о воздух животворный! 
Лишь ты один ничей, привольный и просторны;I. 
За.ката музьша, греми! Твоим фанфарам 
Все сыновья земЛи еще внимают даром. 
Пlуми, широкий лес! В зеленые чертоги 
И свинопас придет, и земле.коп убогий, 
И праздни.к радостный, усJ~ады даровые 
Для них устроят мир и все его стихии. 
Природа милая, тебе одной я внемлю, 
Ты подарила мне и небеса и землю, 
И их помещиком я буду век за веком 
Лишь оттого, что я родился человеком. 

Прощеиие 

Что ты смотришь так сурово? 
Потерпи и примирись. 
Да, люблю. За это слово 
На меня ты не сердись. 

Кто виновен, что пре.красна, 
Что, мой друг, прелестна ты, 
Что сердца треп~щут страстно, 
Видя дивные черты? 

Если грех в тебя влюбиться, 
Значит, многим свойствен грех. 
Ка.к же можешь ты сердиться, 
Что в грехе я тверже всех? 

Ты найди, найди та:кого, 
Кто тебя бы увидал 
И признанья ро.кового 
В тот же миг не прошептал. 

Ты сердита, что люблю я? 
Недовольна? Так и быть, 
Я тебя прощу, целуя, 
Лишь позволь и впредь грешить. 

Ты обиделась? Напрасно. 
Что ж, верни :мне «да , люблю». 
Я приму его прек расно 
И уж r-шк-нибудь стерплю. 

Rляmва 

Я нлянусь тебе, о Лила, 
Что с тех пор, нап покорила 
Красота меня твоя, 
Перед девою иною, 
Пред огнем и пред стрелою 
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Не раснрою сердца я. 
Я клянусь тебе! Священной, 
Нерушимой, неизменной 
Клятвой связан я с тобой. 
Так ответь такой же точно 



Нлятвой твердой , нлятвой прочной 
Мне на 1шятnу, ангел мой. 
Я нлянусь твоей руною, 
Ртом румяным, что с тобою 

Не расстанусь нп за что. 
Я клянусь : пана живу я, 
На другую не nsгляну я. 
Или Лила, иль - никто. 

Тихал-1/ьсиому эхо 

Эхо пробужденное Тиханя, 
Вылети из темных гор! 

Тот,, нто столько испытал страданий, 
Здесь глядит в речной простор. 

Месяц над вершинами сияет, 
Над нонцом надежд своих рыдает 

Серцце бедное мое. 

Те, нто не изведали печалей, 
Горестей, невзгод и бед, 

С радостью во взорах смотрят в дали, 
Где, блестя, течет Фюред. 

Но в рыданьях дни свои влачу я. 
Эхо, Нимфа ! Все, о чем молчу я, 

Ты на струнах скал сыграй. 

Горы дюше, леса на склоне! 
Повторяйте без конца 

Сто:!;_I . мой жалобный . Вы благоснлонней , 
Чем холодные сердца, 

Что меня порочат, проклинают 

И недоб;рым словом поминают 
Горькую мою судьбу. 

Те, кто быJ[И некогда друзьями, 
Все восстали на меня, 

И поносят заодно с врагами, 

Гонят, оснорбляют ежечасно, 
Несмотря на то, что я, несчастный, 

Твердо верность им хранил. 

Нет мне ни услад, ни утешенья, 
Жиsнь беs дружбы мне горька. 

Друг, услышав про мои мученья , 

Лишь плечом по rнмет слегка. 
Скалы, вы но мне добрей, чем люди, 
R на ваши ~-шменные груди 

Горе сердца изолью. 

Даже ты, пленительнан Лила, 
Ты , надежда ' всех надежд, 

Перед властью света отступила, 

Перед sлым судом невежд . 

Нан живешь ты, друг мой драгоценный? 
Н теперь один во nсей вселенной , 

Я плыву по морю мук . 

Между гор, в теснине этой темной, 
Не найду ль пещеры тут, 

Что дала бы мудрецу укромный, 
Тихий, ласковый приют? 

Тут я буду спать на голом камне, 

И не помешает никогда мне 
Туг нп sверь, ни человеr~, 

Тут не будет нпкогда предлога 
Для обид , для глупых ссор, 

Буду видеть с моего порога 

Выси каменистых гор, 
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Тут, где скалы и леса повсюду, 
!{ан Руссо в Эрменонвилле, буду 

Человен и гражданин. 

Научусь тут совершенствам тайным, 
Тут с природой я солью , 

С раsумом ее необычаiiным, 
Душу бедную мою. 

От друзей и недругов далеко, 
Никому неведом, одиноко 

Буду плакать до конца. 

Тут умру. .Крестьянин занопает 
Тело хJrадное в лесах . 

Может быть, потомок угадает, 
Где лежuт мой бедный прах, 

Холм найдет, в тени дерев стоящий:, 
И моей могиле, енрытой в чаще, 

Скромно почести воsдаст . 

Я надежде 

Н нам ты прилетаешь 
Иs неsдешних стран, 
Все, что обещаешь,-· 
Слепота, обман. 
Бедный, забывая 
О своей судьбе, 
Нан посланцу рая 
Молится тебе. 

Что ж румяными устами 
Вновь смеешься ты? 

Что томишь меня мечтами? 
Лжиnы все мечты. 
Да, тебе внимал я, 
Ты меня вела, 
Но, когда устал я, 
Бросила, ушла. 

Весь \ЮЙ сац цветами 
Засадила ты, 
Напоив ручьями 
Норни и листы , 
Ты в наряд прелестный 

Убрала поля, 
Радостью небесной 
Сердце веселя. 

И мечты, подобно пчелам, 
Н розам понеслись 

И с жужжанием веселым 
Медом напились. 
Захотел я, Лила, 
Сердца твоего, 
И тотчас вручило 
Небо мне его. 

Но увял навеки, 
Облетел мой сад, 
И ручьи и рени 
Больше не шумят, 
Нет весны пренрасной, 
холодно зимой, 
Блекнет ежечасно 
Мир любимый мой. 

Лилу мне верни хотя бы! 
Будь она со мной, 

Замолчал бы снорбный, слабый, 
Горьний голос мой. 
Губ не отрывал бы 
От ее лица 
И не пожелал бы 
Царсного венца. 

О надежда, снова 
Не томи, маня, 
Этот мир суровый 
В гроб сведет меня. 
Радостям не внемлю, 
Слабый взор цотух, 
Тело хочет в землю, 
В небо рвется дух. 

Сад мой, убранный цветами, 
Снегом sамело, 

Солнце с ярними лучами 
Навсегда зашло. 
Все, что было мило, 
Било через нрай,
Смех, надежда, Лила, -
С богом! Все прощай! 

Любовная пес·нъ 

и фляжпе в JJсеребячъей шпуре 

Я с тобою всех богаче, 
Фляжка в шкуре жеребячьеii! 
Я тебя всю жизнь ласнаю, 
На ирасавиц не меняю. 
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Созданный для поцелуя, 
Ротии твой R губам прижму я 
Много крепче, много туже, 
Чем румяный ротик Жужи. 



Грудь твоя бурлит , клокочет, 
С грудью друга слиться хочет. 
Шейка, выгнутая стройно, 
Ожерелия достойна. 

Плечи шпрони, здоровы, 
Им не нужен ус китовый, 
Нан иным плечам ... Немею, 
Никого назвать не смею. 

Волосы! Нан каждый тонон! 
Пусть носиJJ их жеребенок, 
Трези в ло1'онах крученых 
Носит волосы назненных. 

Вместо пения нередRо 
Ты кудахчешь , нак наседна, 
Но кудахтанье прелестней 
Для моих ушей, чем песня. 

В час печали горе злое 
Позабуду я с тобою, 
В час веселья я с тобою 
Веселее стану вдnое. 

Ты в морозы согреваешь, 
Яд у стужи отнимаешь, 
Знойным летом ты в награду 
Навеваешь мне прохладу. 

Если я с тобой в разлуке, 
Я в тоске ломаю руни, 
ЕсJ1и я с тобой встречаюсь, -
Веселюсь и восхищаюсь. 

Я беру тебя в дорогу, 
Сплю с тобой, забыв тревогу, 
Выспавшись, не оставляю, 
А л~блю и прославляю. 

Снольно раз м:ы вместе спали, 

Хоть нас в церкви не венчали. 

И опять, скажу по чести, 

Нынче спать мы будем вместе. 

Вдруг у нас родятся дети? 
Милые ребята эти 
Сели б рядом не скучая, 
Полные вином до края. 

Если б ты женоn мне стала, 
Для меня бы ты ршнала 
Не мальчишен , не девчоноR, -
Фляжек маленьних, смышленых. 

А жэна пусть будет фляга~, 
Шнуру ей наполнят влагои. 
Знаю я - в ее утробу 
Ведер пять вина вошло бы. 

Протяну я сноро ноги. 
Лягу в траурные дроги. 
Сгубишь ты меня любовью 
И познаешь участь вдовью. 

Близок м:ой конец печальный! 
Так устроим: поминальный 
Пир заране, чтоб в чужую 
Пасть не лить струю хмельную. 

Я берег на саван эту 
Драгоценную монету, 
Но нто смерти не боится, 
Может в саван не рядиться. 

Деньги все ушли бесследно. 
Вот последний грошик медный, 
Но я рад и с ним расстаться, 
Чтоб с тобой поцеловаться. 

Н тебе до гроба верен, 
Взять тебя и в гроб намерен. 
Пусть со мной положат флягу, 
А н столбу прибьют бума-гу: 

«Выпей за меня, прохожий! 
Н лежу на смертном ложе, 
На груди подружку пряча -
Фляжку · в шнуре жеребячьей». 
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Бедная Жу;нси иа привале 

Принесли приказ весною 
Под печатью голубою, 
Постучали заодно 
Н Янчи милому в окно. 

Он кан раз со мной расстался, 
1-:1 а постели разметался, 
Спал и грезил обо мне, 
Обнимал меня во сне. 

Звонок зов трубы печальный. 
Янчи в нрай уедет дальный 
Против туроr< воевать. 
Нам друг друга не видать! 

1 Э Антология венгерсно tl: поэзии 

Меж деревьями блуждая, 
В лагерь я пришла, рыдая, 
Неутешно слезы лью 
И нан горлица пою. 

Облила слезами насну, 
Черную дала поnяз у, 
Десять роз ему дала, 
Ноги нрешю обняла. 

А Rогда прощаться стала, 
Вся душа мол рыдала. 
«Бог с тобою» , - оп сказал 
И меня поцеловал . 



" 

1.3* 

lJ!IHXAЙ ФА8ЕRАШ 
( 1766-1828) 

Мl)хай Фазекаш (Fazekas Mil1dly) родился в Дебрецене в состоя
тельной се.мъе. Учился в Дебреценской ·коллегии, где занимался бота

никой, философией. Изучил кесколы~о итюстранкых языков . 

Шесткадцати лет поступил на воеюьую службу и прослужил 

четыркадцатъ лет. В.месте с полком он, был в Галиции, прикял уча

стие в войне с турка.ми, побывал в Молдавии. Затем, н,е желая 

воевст<.> с францу'ёJски.ми революционны.ми войска.ми, вышел в отстав

ку, вернулся в свой родной город. Дебрецен был в то время одт-tи.м из 

кулътурнейитх городов Венгрии. 

Фазекаш вошел в дебреценский круг ученых и литераторов, наи

более выдающейся фигурой которого был Чоконаи. 

В 1804 году Фазекаш на.писал свою рнаменитую поэму «М ати 

Лудаш», которая встретила неодобрительный отзыв со стороны 

руководителя тогдашнего венгерско~о литературного движf.нuя -
Ференца Rа:щт-щи. Он сказал о поэме, что «поэтических достоинств у 

ней .много, стилистических .мало, нравственных никаких». Огорчеп

пый оцепкой влиятельпого критика и поэта, Фазекаш решил не из

давать поэму. Он занялся естествеппыми пауками и, основываясь на 

системе Липке.я, па.писал первую венгерскую кпигу по бота.пике. 

Между те.м поэма ходила в списках по стране и, наконец, без ведо.лtа 

автора была опубликовапа в Вепе в 1815 году. Тогда Фазекаш выпу
стил в свет второй переработанный вариапт поэмы, который с тех 

пор издавался мпого раз. Поэма приобрела известность во всей Вен

грии, отдельпые ее выражения стали поговорками, имя М ати 

:Лудаша - парицательным. В ХХ веке было написано несколько сце
нических вариантов поэмы. 

П оэ.ма «М ати Лудаш» стала большим событием в литератур

пой жизпи Вепгрии. В этой поэме впервые в качестве литературного 

героя выступает крепостной мальчик, творящий суд и справедли

вость, трижды отплачивающий своему помещику за содеянное зло. 

Де.лtократизм, свободолюбие и народпость ставят Ми хая Фазе

каша в первые ряды венгерских поэтов прошлого. 

* 



Mamu Лудаш 

Первая члсmъ 

Н еиогда в одной деревне, в Нирене, иль в Эрдехате, 
Иль в другом известном месте, я кан следует не помню, 
Но достаточно сиазать вам: там жила-была старуха . 
У вдовы-старухи вырос сиверный сын, лентяй ужасный, 
Летом он с утра до ночи бил хлопушиой мух - и тольно, 
А зимой сидел у печии, грелся uелыми он дннми, 
.Кочергой мешая угли . Сиолько добрая старуха 
Ни ворчала, - все напрасно, все как об стену горохом, 
И ни брань, ни уговоры - ничего не помогало, 
Ничего не слушал Мати (Мати - так подростна звали) .. 
Таи лениво жил он долго. Самому ему однажды 
Все до смерти надоело, дни казались слишком длинны, 
Двор широкий материнсиий стал казаться слишном тесным. 
Он потягивался вволю до тех пор, пока случайно 
Не додумался до дела, непривычного для парня. 
За онолицу пошел он, где всегда в воскресный вечер 
На холме на пузах важно вкруг валялись лежебоки . 
.Как гусак шипит ехидно на чужого человека, 
Точно тан дразнили Мати эти толстые подростки, 
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Лет таних же, Rак и Мати. Он послушал их, послушал 
И затеял с ними драку". Но отсюда же впервые, 
Осмотревшись, вдруг увидел, Rак нругом сивели горы, 
Набухая в ясном небе. Он увидел с удиш1еньем 
И дома и 1<олонольни самых дальних деревенек. 
Здесь узнал, что есть на свете номитат, соседний с ними, 
И qто ярмарн:а в Дебреге, знаменитая повсюду, 
Состоится в воснресенье. Тут нахлынуло желанье 
Повидать страну и сразу в голове его вснипели, 

Забурлили , разливаясь как ручьи, потоки мыслей. 
Потерял совсем поной он, голову свою ломает, 
Вдруг открьшась шель в раздумьях, снвозь ,нее пришло решенье: 
У мамаши было двадuатъ молодых гусей пренрасных, 
Был гусю< довольно старый, были старые гусыни, 
И вдова возuлась с ними с той поры, нан народились, 
Потuму что, говорила, если пх вснормить сумее·r, 

То продаст - на этп деньги что-нибудь к зиме поднупит. 
Зубы стал точптъ наш Матп на гусей тех жпрных, просит: 
«Мне гусей доверьте этих, дайте счастье испытать мне, 
Я б на ярмарку пригнал их, с барышом богатым продал, 
Может . будет то началом - и купuом я стану ва:шным,

С пустяков начав, иные после стали богачами». 
«Не на яp:vi:ap1<y, бездельник, в ад тебе одна дорога, 
П ролентяilничал все лето, уж сидел бы лучше дома 
Да усерднее работал!» - Так Матьяша мать бранила. 
Но того, что он задумал, что решил умом лунавым, 

Ни вода, ни пламень жаркий смыть пль сжечь уже не могут. 

И в конце нонцоn старуху все-таки уговорил он. 
«Ну, иди, - она сказала. - Пусть же бог тебе поможет. 
Нанонеu займешься делом, лень твоя есть грех великий». 
Мати стаJ1 совсем nеселым, взял он добрую дубинну. 
Из угла суму доставши, стер с нее он паутину. 
Та сума была отuовсной, с плеч отuоuских не сходила, 

]\!ать творог в нее вло:шила, сало, хлеб, немного соли, 
Чесноку. А в это время отогнал гусей он старых, 
Два десяпш для продаrни от;:~.елил сейчас в сторонку 
И кнутом их выгнал длшшым всех на сельскую дорогу, 

Попрощался со старухой и поплелся за гусями. 
А в ДeбIJere в это время ярмарка была. Могучий 
Господин Добреги хвастал в вотчине своей старинной: 
«Даже сам король n Дебреге - не уназчик господину. 
Здесь закон - мое желанье; что снюну я - то п правда!» 
Он и:меJ1 обычай - uену назначать товарам ЛJifЧHO. 
Но.ль запрашнвал торговец с nо~-;упателя дороже, 
Он, себе товар присвоив, сам наказывал торговца. 

ЕсЛи той uены дешевле поr<упал тоuа р нто-:шбо, -
А Дебреги он по внусу, - отнимал товар немедля. 
Так поддерживал он право, завоеванное силой. 
И когда дебрегский барин меж зеван гулял надменпо, 
Двадцать он гусей красивых увrщал п с ними - Мати. 
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Все пред барином с понлоном поснорей снимали шапни, 
Тольно Мати не подумал дюне в шапке поRлониться. 
«Кто гусей хозяин этих?» - барин криннул. «Я хозяин!» 
Гордо таи ответил Мати. «Эх, я вижу, негодяй ты! 
Ты не знаешь, кто здесь барин? Ну, уж выучу по-свойсниl 
Что ж ты шапки не снимаешь? Снолько стоят эти гуси?» 
Мати шапку нахлобучил. шубу на плечах поправил: 
«Три марьяша стоят гуси - стоит пара, не на выбор!» 
«Мне отдашь за половину?» - «И душе отца родного 
Я не ~тдал бы дешевле, 1~ем за малый форинт пару». 
Палкои стукнул здесь Деореги, трое слуг его здоровых 
Подсночилuи, потащили Мати н дому господина, 
Всех гуееи его угнали. У ворот высоюп дома 
Пятьдесят дают горячих. Сшш почтительнейше шляпу 
Их отсчитывал у зада сам приназчпн, а Дебреги ' 
Хохотал, следя за парной. Мати встал, сr..;азал Дебреги: 
«Барин мой, за плату эту я благодарю, и если 
Мне господь дарует силу, буду вновь благодарить я. 
Запишите на воротах, чтоб случайно не забылось: 
«Трижды нас побьет за это беспощадно Мати Jlудаш!» 
Тут в зеленых куртках слуги вновь набросились на Мати, 
Взяли за волосы так, что ноги землю потеряли, 
Но пока его ташили, он еще раз нрикнул громно: 
«Трижды вас побьет за это беспощадно Мати Лудашl» 
За ворота брошен на3емь, он опять сказал народу: 
«Вот увидите, кан трижды я его побью жестоко!» 
Все смеялись над беднягой, в доме важного Дебреги 
Хохотать над Мати стали, нан хохочут над безумным. 

Втора.я часп~ъ 

Кан легно себе представить, Мати наш н родному дому 
Не вернулся. Хмуро под нос бормоча, он в путь пустился, 
Чтоб за дальнюю границу унести с собою адский 
Яд отмщенья в буйном сердце, Rлонотавшем от обиды. 
Чтоб своей достигнуть цели, должен был снопить он деньги, 
И работать стал прилежно, где подолгу, где под1::нно. 
Он не брезговал работой, язьшам учась попутно, 
В них неплохо раабирался, обошедши мест немало. 
Научился, хоть поспешно, но ремёслам самым разным. 
Он снопил немного денег, много хитрости лукавой. 
«Чтоб Дебреги не обидеть, должен с ним я рассчитаться». 
Даже имя Мати Лудаш в доме барина забыли. 
Мог ввести он в заблушденье внешностью сноей простецной, 
Потому-то очень смело подошел он к тем воротам 
Где ему давали плату, что порадовать не может. ' 
Видит он, что вместо дома, заl\опчевного худого 
н u ' ' 

овыи п,ом таной построен, что цворцом назвать не стыдно. 
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Стены все уже готовы, нехватает толы о нрыши, 
Но лежат уж рядом бревна неотесанные кучей. 
«Будет, будет бит Дебрегш, - пробурчал тут Мати Лудаш; 
От постройни он отходит, маленьний берег топорик, 
Из :кармана вынимает карандаш, аршин, бумагу, 
Предстает он, н:ак бродячий итальянсний хитрый плотнин. 
Ко дворцу вернувшись, ходит, кан знатон архитен:туры; 
Измеряет он глазами ширину, длину построй:ки; 
Кю{ знаток, подходит н нуче неотесанных тех бревен, 
То глядит на них нахмурясь, то глядит на них с улыбноli 
И начает головою. Подошел н нему Дебреги 
И спросил: чего он хочет? «Ничего, - ответил Мати, -
Просто-напросто я, сударь, проходил случайно мимо, 
И не мог я не заметить изумительного дома. 
Потому что я, нак мастер, вижу, нто б ее нп делал,
Но строителей работа сделана по-королевсни. 
ТоЛЫ{О б нрышу мне увидеть, но, нонечно, я надеюсь, 
Что не бревнами такими хочет барин дом украсить!» 
rоворит Дебреги: «Эти я велел срубить случайно, 
Наугад!» - «Они не плохи, - Мати говорит, - не плохи, 
Но не для дворца таного. Был я в Риме, там я видел 
Превосходнейшие крыши; ll них нулщается дворец ваш, 
Милостивый государь мой! Что там видел! Сам я делал 
Герцогу такпе нрыши, но снажу вам откровенно, 
В этих бревнах про1ч нету!» Он схватил аршин и начал 
Измерять: «Кан жаль! Пяти лишь здесь вершков и нехватает! 
Впрочем, мне-то что, хулить я НИI{ОГО не собираюсь, 
Ниному я беспричинно не хочу вредить в работе!» 
Сделал вид, что он уходит. «Друг мой,- говорит ,IJ;ебреги, -
У меня еще ни с :кем нет ни:какого уговора. 
Значит, вы бывали, сударь, и в Италии? Прошу вас ... 
Вы обедали? И если мне понравится работа, 
Не найдете в целом царстве вы хозяина щедрее ... » 
Мати тон:ко улыбнулсн и с улыбной этой льстивой 
Стал хвалить он внус Дебрегп. Лишь жалел, что нет деревьев 
Лучше тех, что здесь лежали в этой :куче перед ними. 
«0, - сназал Дебреги гордо. - В целом мире не найдется 
Ве~{овых дубов могучей, чем в моем лесу пренрасном! 
Я сейчас вам покажу их. - И Дебреги тут коляс:ку 
3апрнгать велит.- Но раньше пусть обед подаст нам повар!» 
В дом идут они, и Мати говорит, что если правда 
Есть в лесу дубы та~ше, их отметить лучше сразу 
И срубить сейчас же. Барин управляющего кличет, 
Чтобы двести дровосеков в лес отправил он немедля. 
Вот готов обед. Наелись. И уже стоит коляска . 
И мгновенно кони-птицы прямо R лесу их примчали. 
Дровосеки наготове. Вместе с барином обходит 
Мати лес дубовый ... Смотрит ... Как увидит дуб хороший, 
Та:к велит рубить. Уж всем он дровосекам дал работу. 
«Нехватает напоследок, - он сказал, - большого дуба!»' 
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В лес зашли они глубоно- осмотрелся, молвит Мати, 
Что как будто видит ду&> он. Барин с ним заходит в чащу. 
«Этот был бы подходящим, если сажень есть в обхвате!» 
И Дебреги встал у дуба, охватить его пытаясь. 
«Стой, попался,- нриннул Маги и веревкой, что нарочно 
Сплетена была за ране, вяжет руни господину. -
То-то, барин, я не плотнин, Маги Лудаш - я! - сназал он.
Тот, наго вы бить велели, у наго гусей унрали, 
Обещался он за это трижды плату возместить вам. 
Плата первая - сегоднн ". » И дубовой нрепной палной 
Избивает он Дебреги с головы до пят нещадно. 
Мхом затннул он рот Дебреги, - тот нричать нинан не может. 
От ударов дровосенов лес дрожит, вонруг лишь снрежет 
От дубов, что друг за другом грузно падают на землю. 
А Матьяш, избив Дебреги, из его кармана вынул, 
Ровно стольно взял он денег, сколько стоили те гуси, 
Вытер пот с лица платном он и исчез бесследно в чаще. 
Отдыхают дровосени, больше нечего рубить им, 
Исполинсние деревья всюду свалены под норень. 
Солнце движется н занату ... Человену в ожиданье, 
Даже если он без дела, ожиданье очень снучно. 
Барин с плотнином пропали. Управляющий решает, 
Что теперь уж не до шутон, он нричит, но только эхом 
Отвечает лес огромный на отчаянные нрики. 
Слушал молча, но совиный только слышен голос дальний 
В тишине вечерней, сразу что за сумернами сходит. 
Все нричать тут стали вместе; этот ливень голосистый 
Пронизал лесную чащу, но в ответ - лишь ронот леса, 
3амол:кавший в отдаленье. А потом вдруг тишь такая 
Наступила, что смутился управляющий и вправду 
Испугался. Всех тотчас же он на поисни направил, 
Потому что, на:к ни думай, а, видать, беда случилась. 
Когда ловчие в долине настигают вдруг добычу, 
Слышат там в нуста~ сопенье, очень схожее с сопеньем 
Той свиньи, ноторой рану в сердце нож нанес мясницкий, 
И свинья хрипит, сдыхая. Что такое? Вздрогнул даже 
Крепостной, привьшший н страху; управляющего нличет. 
Тот приходит и трусливых вновь на поисн подбодряет, 
Вместе с ними ищет в чаще. Что ж он видит? От такого 
Сохрани, гоеподь, ты даже и татар неверных нрымснихl 
Барин к дереву привязан, пасть набита мхом зеленым, 
Дорогой одежды клочья, словно рубище, повисли. 
Тут веревну обрезают, тащат мох из барс:кой глотни, 
Управляющий дрожащий говорит подобострастно: 
«3верь :канай, накой язычни1{ тан осмелился замучить 
Дорогого господина?» Но в ответ ему Дебреги 
Стал плеваться нровью сильно, стал икать, промеж и:кuты 
Простонал он, что убийца - беспощадный Мати Лудаш. 
Крепостной один другого потянул тут за оденщу, 
А другой толннул легоньно, потихоньку в бон соседа, 
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Но Дебреrи умолял их, nесь слеаами оnливаясь: 
«Сыновья мои, несите поснорей, не то умру я/» 
И растерянные слуги взяли на руки Дебµеги, 
Понесли его к колясне, а другие мох, срывая, 
Под бона ему совали, кто свою подсунул куртну, 
:Кто накрыл его нафтаном, чтобы он не прос.ту дился. 
:Кони до дому добрались, тут уж бабна, мыло взявши, 
Пополам с вином втирала эту смесь ему повсюду. 
Слуги сна уже не знали - на по1->ашJ1иванье сразу 
Пять мужчин и десять женщин дружно вснакивали с места, 
Натыкаясь друг на друга, - танова была тревога! 

Треmъя чатпъ 

Но нуда 1-Н девался Мати? Не нашлп его. Он тайно 
Под понровом темной ночи перешел через границу, 
И уже ов начал думать о споем повторном мщенье, 
:Кан бы барина Деfiреги отлупить ему вторично. 
Вспомнил, что в своих сюпаны1 х он служил не очень долго 
У врача (старик тот раньше сам был фельдшером военным 
В иностранном где-то войсl\е), Мати был слугой примерным 
И решил, что врач охотно примет вновь его на службу. 
Тан нак раз оно и вышло. Врач обрадовался гостю, 
Обласкал его, и Мати вновь к нему нанялся в слуги, 
Но с услоnьем, что научит врач его всем медицинским 
Пестрым именам болезней, всех хвороб, известных в мире, 
Всем полезным травам диким, порошкам своим целебным, 
:Клизмам и кровопуснанью, таюне и употребленью 
Бритв, ланцетов, всяких прочих инструментов хирургии, 
Всем припаркам, мазям, ваннам ... Головой был нрепон Мати! 
И едва прошла неделя, как по-гречесн:и, по-римсни 
Мог хвороб он самых скверных имена назnать не сбившись, 
Рассказать о том, что в :книгах о болезнях этих пишут, 
Понимать он стал в лекарствах против этих всех болезней. 
У Ш1<орбунциуса (имя у врача такое было) 
Попросил парик он старый, саблю, дряхленькую нлячу, 
Плащ ободранный военный и штаны из черной кожи, 
Чтобы масленицу справить небольшую у Дебреги. 
Врач охотно согласился, коль дают залог богатый. 
Мати сразу, нарядипшись, стал вести себя, нак донтор. 
ШJ1и ему жабо с кафтаном, и парик, штаны из ножи; 
И Ш1\орбунциус до смерти хохотал, живот поджавши, 
Мати словно обезьяна передразнивал его же. 
Нанонец nростилсл Мати и коня в Дебрег направил, 
Где хозяин от побоев все страдал - не мог без дрожи 
Вспомнить это избиенье - и не знал, что снова в гости 
Мати шествует согласно обещанию тройному. 
Барин тщетно онружает дом усиленной охраной, 
Лучник тут, гайдун, нопейщин ... Все равно лю.цей нехватит 
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Отвратить дубинну мщенья непонладистого Мати! 
Мати взял в селе соседнем провожатого до места, 
А когда в Деб рег явился, по-военному просил он • 
У судьи, чтоб проnожатый заменен был тотчас новым, 
Таи кан дальше, санраменто, на нвартиру генерала 
Он идет, кот'орый болен (можно ~тому поверить, 
Потому что много разных войск ородило нрестоносных 
По земле родной · в то время); и судья был вежлив с Мати, 
Но сначала побежал он прямо н барину и молвил, 
Что военный врач приехал." Таи нан немощный Дебреги 
Перепробовал онрестных ле1{арей разнообразных ~ -
Пусть хоть ленарь и колеснин, коновал, норов~и знахарь,
Он в своей беде готов был взять советы у люоого. 
И сейчас он призывает , чтобы фельдшер тот, приезжий, 
Если бога он боится, пусть придет н нему хотя бы 
На минутку для. осмотра, а за то вознагражденье 
Обещает он сверх меры и в :колясне обещает 
Довезти до генерала, до ворот его усадьбы. 
Мати малость поломался. А потом , новей сменяя, 
Повезли его к Дебреги, захвативши чуть не силой. 
(Я: хоть и молчу об этом, но легно предста~ить можно, 
Что умел искусно Мати изменять лицо, осооо 
Речь менять, настолько сильно, что ходил неузнаваем.) 
Барин, в трех местах опухший (эти опухоJ1и даже 
Рассосаться не хотели, на спине расположившись), 
Пребывал в постели. Видя пред собо:U врача-хирурга, 
Он из шнуры посиневшей чуть не выс:кочил от счастья, v 
Заклинал землей и небом, чтоб помог в судьбе злосчастнои. 
Мати пульс его пощупал и, опасное волненье 
Ощутив в крови больного, заявил, что есл_? нынче ж 
:Кровь не пустят, не сготовят ванны теплои, то немедля 
Боль ему падет на сердце. И хирург поншл плечами. 
Стал молить его Дебреги, всех святых упоминая, 
Прописать ему ле:карства - все, нание бог подснажет. v 
Мати средним пальцем стукнул по лбу, ка~.- заправснии доктор: 
«Трав! - сназал. - Воды для ванны!» Травы же, перечисляя, 
Сотни трав назвал лесных он, луговых ~ даже сорных, 
Волчьи ягоды назвал он вместе с заячьеи напустои, 
И ушно медвежье вместе с молоком назвал собачьим 
И :кошачьим, и с шипами, что мышиными зовутся, 
И чертовсний корень вместе с нор:нем ангельсним . назвал он, 
Потому что в это время травы таи и назывались 
По чертям, и по животным, и по ангелам небесным 
(:Книг о травах в это время не было еще в продаже). 
Управляющий и повар, горничные и садовнин, 
И дворовые служан:ки, дровосе:к, гайдун и :кучер, 
С ними стражвини тоJшою, батра:ки и повитуха -
Словом, все , нто тоJ1ько были во дворе, в саду иvв доме, 
Все галопом побежали в рощу, в поле, на лужаики. 
А в нотле вода нипела, и в огонь бросать поцтоп:ку 
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Кто-нибудь был все же должен, раз народ весь дом оставил. 
И одной хромой старухе поручил огонь тот Мати, 
Но ее к попу он сиоро отослал, чтоб поп прилежный 
С прихожанами молился о спасении больного 
И о силе трав целебных. Сам же он сейчас осмотрит 
Оба глаза господина. Тут платном отменно qистым 
Рот ему закрыл он крепно, завязав концы узлами 
На затылие. «Господин мой! - он сназал ему злорадно. 
Я не враq, а Мати Лудаш, тот, которого велели 
Вы избить, гусей отняли, но н qему слова нам множить, 
Хватит с вас, ногда ск::\ЖУ я, что пришел платить вторично. 
Это главное, а чтобы не терзались вы, волнуясь 
Слитном долгим ожиданьем, мы приступим сразу к делу, 
В третий раз не опоздаю ... » Так взялся он за Дебреги, 
Что свирепой встряской душу qуть из барина не вышиб. 
Взял потом у изголовья нлюч от денег и, считая, 
Он сназал: «Возьму я только цену тех гусей хороших, 
Ну еще и на расходы». Попрощался, в путь пустился. 
Стадо слуг , искавших травы, с грузом трав домой nернулось. 
Открывает дверь служанка, видит морду господина, 
Завизжала, побежала дворню всю созвать снорее. 
Тот кричит: «А что случилось?» Тот кричит: «А где же доктор?» 
Совещаются и спорят. «Ну, каной же это дьявол 
Завязал тан рот, что барин запищать и то не может. 
Поснорей его раавюнем». А Дебреги, полумертвый, 
Уж едва дышал, все время он, дрожа, терял сознанье, 
Только тихо простонал он, что проилятый Мати Лудаш 
Тан его измучил. Тотчас на коней всночили слуги 
И погнались вслед за Мати, но уж Мати был далеко,
Где - один господь лишь знает. Он вернулся и злорадно 
Пред Шнорбунциусом хвастал котельном своим набухшим. 

Четвертая чатпъ 

Вот теперь уже Дебреги в самом деле стало плохо. 
И врачей известных самых, qтоб лечить его, позвали, 
По стране приказ послали, даже в дальние местечки, 
Чтобы схвачен был немедля хитроумный Мати Лудаш. 
Невозможно только было описать его в приказе, 
Потому что наждый раз он приходил в другом обличье. 
И нинак не попадался этот Мати, что так резко 
Обошелся с господином. И надежду потеряли, 
Что больной подняться сможет. Но врачи лечили дружно, 
Крепка.и его натура одолела всю хворобу, 
Постепенно излеqился от побоев он Матьяша, 
Только это имя Лудаш так глубоко в нем засело, 
Что велел он уничтожить всех гусей своей онруrи, 
От гусиного пера он сразу в обморок валился. 
И копейщиков он r~:ва;gдать для того п;ержал, чтоб лесять 
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утки целые у двери преоьшали оы на страже, 

На дворе же остальные, чтоб нинто не мог пробраться 
И к тому ж пускали тольr<о хорошо ему знаномых. 
А когда он все ж решался посмотреть свои владенья, 

Десять конных нопьевоспев рядом ехали с каретой. 
Это знал наш Мати так же, как и знали все другие, 
Но побить давал он слово трижды этого Дебреги, 
И пускай хоть кровь из носу, - но свое он слово сдержит. 

Вот в Дебреге-городишне снова ярмарна отнрылась. 
Нан порядочные шоди, что пешном совсем не ходят, 

На коне на конском рынке понвляется наш Мати. 
Он увидел у подростт<а подходящую лошадку 
И спросил ей цену. «Сударь, золотых одна лишь сотня» . 
«Как же может быть, дружочек? - Мати молвил. - Верно, шутишь: 
Я нуплю коней десятон, лучших, верь, за те же деньги». 

«Что вы, сударь! Велина хоть наша Венгрия родная, 
Но пускай мне оба глаза тут же вьшолют ножами, 
Если есть хоть конь единый, что нот этого обгонит".» 
«Я твою купил бы лошадь, - таи сназал тут Мати, - если 
Ты слова свои дон:ажешь. Таи ее нинто не нупит». 
Отошли они в сторонну. «Посмотри, живет там барин, 
Ему страшно имя Лудаш, моrнет быть, ты это знаешь? 
Вот он здесь проедет вскоре, окруженный грозно~~ стражей, 
Десять конных нопьеносцев едут оноло I{ареты, 

Кан они достигнут леса, подъезжай и кринни громко, 
Кринни прямо господину, что явился Мати Лудаш! 
И живее убирайся, потому что, если даже 
Ты сто душ в себе имеешь, все равно сгребет их дьявол, 
Если уж тебя догонят и зацапают, дружочен. 
А уйдешь, я покупаю твоего ноня! В задаток, 
Чтобы ты не сомневался, золотых даю я десять. 
А найдешь меня у леса». Торг понравился подростку, 
Он горяч был, с нетерпевьем поджидал теперь Дебреги. 
Вдруг поднялся шум и стали разгонять народ с дороги, 
Побежали все в испуге, ведь в карете сам Дебреги! 
Но в подростке, словно пламя, нровь зажглась от нетерпенья. 

Он едва дождаться может, чтоб достиг Дебреги леса. 
Нан стрелу в полет, за ним он Раро своего пускает. 
«Господа! - кричит он сходу. - Тише, тише!» Подъезжает. 
«Барин, знаешь ли,- спросил он,- нто таной перед тобою? 
Знай же ты, что пред тобою я явился - Мати Лудаш!» 
«0, вперед! Догнать!» - тут барин завопил . И 1<опьеносцы 
Мчатся вслед, но толку мало, он от ни х легко уходит. 
«Распрягай скорее, кучер, - говорит Дебреги,- лучше 
Этот конь, чем десять нлнч тех! Отвалю червонцев сотню 
Тем, кто Лудаша поймает! Догоняй!» А сам в карете 
Просто пляшет от волненья и с дороги глаз не сводит. 

Вот сейчас поймают Мати. А наш Мати тоже смотрит, 
На опушке притаившись , и, увидев, что Дебреги 
Лишь один сидит в иарете, подошел, за фалцу дернул: 
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(l Что вы смотрите таR, барин. Не поймать того вовеRи, 
А к тому ж не он тот Лудаш, что по вашему приназу 
Был избит, а гуси взяты, тот-то Лудаш - это я!» 
Если б молния попала в то мгновение в Дебреги, 
Может быть, гораздо лучше это б пережил бедняжна. 
Как подкошенный, от страха выпал барин из кареты. 
Лудаш бил его жестоко, но в последний раз лупил он. 
В кошелек его взглянувши, за гусей лишь взял он плату 
И сназал: «Теперь не бойтесь, больше я вас бить не стану!» 
На коня всночил, уехал, чтоб уже не возвращаться. 
А потом, совсем нескоро, те одиннадцать вернулись,
Rони загнанные, в мыле еле ноги волочили,-
Смотрят: скорчившись в нарете, господин лежит и3битый, 
Еле жив. Ему сназали, что напрасно только Гнались 
И '!ТО Лудаша догнать им было просто невозможно! 

ДАНИfJЛЬ BEPЛlEI-IИ 

(1776-1836) 

Даниэль Бер;исени (Bazsmyi Ddпiel) родился в Эдьхазашхете в 

дворЯJ-tской семье. После окончания школы поселился в своем родовом 

имении, за}-(,и.мался хоз.яйство.м и писал стихи дл.я себ.я до тех пор, 

пока они пе попали в руки Rазипци. Rазинци одобрил стихи 

нового поэта. Однако вышли они только через десять лет, 

в 1813 году, и были восторжеJ-/,НО встречепы читател ьскими круга.ми 

Венгрии. В 1817 году Rёльчеи написал критическую статыо о сти

хах Вержепи. В пей, крити1~у.я высокопар}-/,ость сrт~л.я Вержепи, 

Rёльчеи выступал против сословной замкнутости, двор.янской 

поэзии Вержепи. 

Бержеttи - оди}-/, из крупных венгерских поэтов XIX века. 

В начале своей литературной деятельности оп раздел.ял идеологию 

реакционпого вепгерского дворяl-lства. Бержепи писал в высоком стиле 

оды о венгерском прошлом, идиллии о двор.яжкой по.местной жизнд, 

элегии о 6ре1-tности всего зе.м}-/,ого, любов1-tые стихи. Позднее его 

познакомили с иде.я.ми Просвещепи.я, и в .мировоззрении и поэзии Бер

жени наступил резкий перелом. Оп, утверждавший прежде, что 

Венгрия .мрачной эпохи Франца !,-«славный храм свободы»: что J-/,Игде 

в мире крестьянство не благоде}-/,ствует так, как в Венгрии, писал те

перь Казинци: «У .мудреца не может быть более священ}-(,ой задачи, чем 

забота о народном счастье». R этому времени относится его стиха- . 

творение «R пештско.му .мадь.ярско.му обществу», в котором он провоз

глашает идеи прогресса и просвеще/-/,иЯ. 



Наступающая аима 

Роща вянет уже, свой роняя убор, 
На поникших кустах желтый зыблется лист. 
Роз исчез лабиринт, средь пахучих цветов 

Нежный не веет вефир. 

Смолкли птиц голоса в яркой зелени чащ, 
Горлиц голос умолн, и под прутьями ив 
Отцветает левной, и унрыт ручееR 

Грубой опавriiей листвой. 

Меж арнадами гор бродит сонная тишь, 
И с нурчавой лозы грозць на нас не глядит, 
Громно радости песнь зцесь звучала вчера, 

Ныне здесь горе и смерть. 

Время, ты на нрылах вдруг уносишься вдаль, 
Все, что тронешь крылом, ты уводишь с собой. 
Все лишь призран, лишь тень, все на свете умрет, 

Все облетит, кан цветон. 
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Тихо вянет венон у меня на челе, 
И уходит весна, хоть еще не вкусил 
Н нектар ее С'l'руй, не коснулся еще 

Ртом я ее лепестков. 

Мимо юность прошла, не вернется уже 
Дней моих золотых сладостная весна, 

Глаз уже не открыть, не увидеть вовен 
Лолли высокую бровь. 

Оmръtвои иа писъма моей подруге 

Не вопрошай же, моя дорогая, 
Как веселюсь я один, без тебя. 
Здесь, в одиночестве изнемогая, 
Н погибаю, тоскуя, любя. 

Сбор винограда веселым пожаром 
Шумно кипит у подножия гор, 
Н же один под орешником старым 
Свой раздуваю печальный ностер. 

В плащ завернувшись, я долго в молчанье 

Лежа глюну на мерuанье костра, 
И начпнаются nоспоминанья, 
Ширится воображенья игра. 

Жуr{ прожужжит заунывно осеннпi'1, 
И уж толпою несутся ко мне · 
Прошлого благословенные тени 
И обступают меня в тишине. 

Так я J-1-шву, темнотой онруженный. 
Что же осталось мне? Двое друзей, 
Ночи со мной проводящих бессонно, 
Искра любви моей неразделенной, 
Песня угрюмой печали моей. 

R Пештсиому JJtадьлрсиому общесrпву 

Кто спорит с 'Iем, что топь но славный Разум 
Из скотсного нас вывел состоянья 
И все наши достоинства и счастье 
Зависят от наличия ума! 

Господь ведь это тот же самый Разум! 
Все уступает мощи мудрых слов: 

Мы разумом ниспровергаем горы 

И океан из древних берегов 

Выводим. Всем пренрасным правит Разум! 
И каждого в отдельности и всех: 
Людей он вдохновляет, призывая 
К небесному блаженству на земле! 

Тан где же он, рассудон этот трезвый, 
Мужей ученых благотворный ум? 
На лучшее возможны ль упованья, 
И можно ль ждать таних времен, ногца 
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Дух Разума объединит народы 
И отрезвит их, истребив при этом: 
Все, что в нас есть преступного и злого! 
Надеюсь,- да! Что не по силам: вену, 
Способны разрешить тысячелетья. 
Но должен я и верить, потому что, 

Друзья мои, я вижу, каR бурливы 

Вулканы ваших душ. Душевный жар, 
Вас вдохновляющий на высший подвиг, 
Спаял вас в цепь священного союза. 
Предвижу я, предчувствую я это: 
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Ртндаются на родине у нас 
Дельфийских прорицательниц премудрость 
И Разума велю пе законы; 
Предвижу я: вдыхаете вы жизнь 
В материю от вена неJ-1-швую, 
И в грудь скалы, и в глыбы мертвой лапы, 
И диr-шх усмиряете зверей. 
И знаю я: низвергнуться готова,
Ноль Разум молвит громовое слово,
Громада башни лютого несчастья, 
И рвутся цепи ржавые его! 



• 

ШАНДОР RНШФАЛУ ДН 

(1772-1844) 

Шандор Rишфалуди (Kisfalиdy Saпdor) родился в Шюмеге в дво

рянской семъе. В 1793 году on был за'Числеn в лейб-гвардию импе

ратора и переехал в Beny. Ок приnял у'Частие в походах австрийской 
армии и попал в плеn в П роваnсаль. Здесь, «na полях, полnых 

песеn Петрарки», on н,аписал свой первый цикл стихов <<Горестная 

любовъ Х и мфи» и послал их богатой nаследн,ице Розе Сегеди, nе

когда отвергnувшей его любовь. В 1800 году Rишфалуди вернулся 

na родин,у. Девушка, троnутая его стихами, согласилась соеди

нить с nим свою судьбу. С этой поры он, жил в своем имеnии, 

зан,имался хозяйством, работал н,ад вторым циклом стихов: «С'Ча

стливая любовь Химфи», в которой прославлял прелести ceмeйnoii 

жизн,и. В 1809 году он, участвовал в походе векгерского дворякского 

ополчеnия против Наполеон,а и после поражеnия под Дьёром, когда 

дворян,е позорн,о бежали с поля боя, верnулсл в свое имеnие, где и про

жил до самой смерти. 

Шан,дор Rишфалуди-одиn из nаиболее характерnых представи

телей венгерской дворянской поэзии. 



Из цикла 

«Торесmпая любовъ Химфи» 

2'i' песия 'i'б песия 

Там, где в детстве обитал я, 
С холми:на бежал ручей, 

Снольно раз ему внимал я, 
И жилось мне веселей. 

Весело на дне долины 
Раздавался плесн ручья, 

И, нан тот ручей, невинно 
П ротенала жизнь моя. 

"Утенают в море воды, 
Убегают в вечность годы. 
Смертный! Тан, за голом год, 
Все хорошее уйдет. 
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Ласточни нас понидают, 
И убор дерев исчез, 

Песни звонние смолнают, 
Опечален старый лес, 

В голом поле ветра стоны, 
Шелестенье бленлых трав, 

Громно нарнают вороны 
Посреди пустых дубрав. 

О, r-шное Т!ремя года! 
Умирает вся природа, 
и · надежда с ней моя, 
И с :моей належ.цой - я. 



90 песия 

Ясно речь твоя звенела, 
Серебристая, кан ключ. 

Ах, и голос Филомелы 
Далена не тан певуч. 

Вся вселенная внимала 
Трепетанью слов твоих, 

Даже речна замолчала, 
Даже шум вершин затих. 

Смолнли в роще птичьи трели, 
Все зефиры присмирели, 
И снвозь слез горючих соль 
Улыбнулась лаже боль. 

Из ци:кла 

126 песия 

Дни проходят, дни уходят, 
Но печаль всегда со мной. 

Все поток времен уводит, -
Неизменен жребий мой. 

Огнедышащие горы 
Отдыхают,- но не я. 

Сохнут реки и озера, -
Тольно не слеза мол. 

Лес цветет и отцветает, 
Звезд полет свой путь меняет, 
.Н ж не жду счастливых дней,
Вечен мир моих скорбей. 

« Счастливая .аюбовъ Химфи» 

И последняя отава 
Под косой легла легко, 

Тени длинные направо 
Протянулись далеко. 

Тихо мы по лугу бродим 
И в густой траве сидим, 

А порой к реке подходим, 
В воду с мостика глядим. 

Речка сжата берегами, 
А под нами и над нами, 
В нас и всюду - небеса, 
В сердце - пламя и Rpaca. 

ФЕРЕНЦ RЕЛЬЧЕИ 
(1790-1838) 

Ферепц Rёльчеи ( KOlcsey Fereпc) родился в Содеметере в бед пой дво
ряпской семье. Семпадцати лет оп послал одн,о свое стихотворепие Фе
репцу Назипци, и тот при пял в судьбе юпоши горячее участие. В 1810 
году Нёльчеи попал в П е~ит, позпакомился с друзьями Н ази пци и прим
кпул к движепию «об повителей языка» в качестве поэта и критика. Не
достаток средств пе позволил ему жить в столице, и в 1812 году оп вер
пулся к себе в деревпю. Одпако приспособитьсяк грубой и шумпой жиз1ш 
провипциальн,ого дворяпства оп пе мог и этим навлек па себя пепависть 
соседей по усадьбе. П оздпее оп приобщился к прови 1щиальпой полити
ческой жизн,и и в 1832 году был избран, депутатом в сейм. Благодаря 
своим свободолюбивым взглядам и ораторскому таланту оп стал одним 
из вождей либерального дворянства. В 1834 году он, вынужден, был от
казаться от депутатства, так как его избиратели потребовали от 
н,его защиты копсервативпых взглядов. 

Лучшими образцами поэзии Нёльчеи являются его патриотичес
кие стихи. Форма его стихов классицистичпа, по по содержанию 
своей поэзии оп романтик. 

Нёльчеи-поэт неотделим от Rёльчеи-критика. В своих юноше
ских статьях Нёльчеи выступил с критикой дворянской торжествен
ности и сословной Qграпичеппости стихов Вер жени, которые по своим 

формальным признакам пе выходили за рамки античных образцов и 
старого венгерского стиха. Вместе с тем оп критиковал и «крестьян
скую вульгарпостЪ» поэзии Ч око паи. 

Однако Rёльчеи пошел дальше своего учителя Rазипци. Уже в 
1817 году между ними возникли разногласия по вопросу о народной 
крестьянской песне. Нёльчеи отстаивал большое литературное зна
чение народных песен, и сказок. Правда, его собственные попытки пи
сать народные песни увенчались успехом только с внешней сторопы: 
оп усвоил лишь формальные особеппости пародной поэзии. 

Rёлъчеи жил в период между двумя революциями 1789 и 1848 го
дов. Оп принадлежал к тому типу поэтов, которые, стремясь слу-
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жить своему пароду, сливают в едипое целое поэзию и политичес

кую деятельпость. 
Нёльчеи зпал, что эпоха буржуазпых революций пе вывела Вен

грию па путь бурJ1суазпого прогресса; этим горестl-lЫМ созl-lапием 

и объяспяется пессимизм отдельl-lых его стихотворепий. Нёльчеи 

Bl-laл также, что до тех пор, пока пе буfJет упичтожеl-lо крепост

l-lОе право, Вепгрия l-le сумеет завоевать свою l-lациопальпую певави

симосrпь. 

16* 

ГuJJ1/1-t 
(Ив буриых сп~о.л,еп~ий ~-.~с~дъярскоzо 11,арода) 

Бог, мадьяру счастья дай 
И богатства тоже! 
В грозный час не покидай 
Ты мадьяра, боже! 
Ведь, страдая больше всех, 
Ад изведав сущий, 
Искупю1 народ свой грех 
Прошлый и грядущий! 

Ты довел нас до .Карпат -
В лучший край на свете, -
И тебя благодарят 
Бендегуза дети. 

у священных вольных Роц 

Тиссы и Дуная 
Храбреца Арпада роц 
Вырос, процветая. 
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Нам .Куншаг ты отдал в дар, 
.Колос наливая; 
Ради нас ты лиJJ нектар 

На лозу Токая; 
Знамя на турецкий вал 
Водружал ты наше; 
.Крепость Вены в дрожь вгонял 
Снорбный por Матьяша. 

А грешили мы - пылал 

Гнев твой грозный, жгучий! 
Ты, господь, на нас и гнал 

Громовые тучи, 
И монгольсная стрела 

Била нас псе метче, 

И туретчина J1егла 
На мадьяра плечи! 



Мать отчивна, сRолыю раз 
Там, на поле бранном, 
Песнь победная неслась 
Дикого османа 1 
И улар ,цетей своих 
Принимать случалось; 
Ты тогла для праха их 
В урну превращалась! 

Сабли ждали беглеца, 
Гле бы ни залег он, 
И в отчизне дом отца 
Отыскать не мог он; 
Брел по лесу, по горам 
В горе и в печали; 
Rровь бежала по пятам, 
Пламя-за плечами/ 

В ЛОДОЧRе ПЛЫВУ Я, 
волна RИПИТ' 
В небе надо мною 
Журавль трубит. 
О небесный странник, 
Мчись над землей! 
Как бы мне хотелось 
Лететь с тобой! 

Радостную вемлю 
Ты там найдешь, 
Где цветы преRрасны 
И плод хорош. 
Эх, с тобою вместе 
Летел бы я 
Вольные такие 
Искать нрая! 

Лодиа 
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Замок был ... А нынче он -
Лишь раввалин груца. 
Смертный вопль, и плач, и стон 
Слышатся оттуда/ 
На гробах не расцветет 
Вольность цветом розы. 
Лишь ив жарких глав сирот 
Брызнут рабства слезы. 

Бог, мадьяра не карай/ 
Мы от бедствий стонем! 
Руку помощи чоцай, 
В море снорби тонем/ 
Ведь, стралая больше всех, 
Ад извела в сущий, 
Искупил народ свой грех 
Прошлый и грялущийJ 

Там, где хмурых зимних 
Нет облаков, 
Может быть, найдется 
Надежный кров, 
Чтобы беспечально 
Шел день за днем, 
Радужной нацежлы 
Горя огнем! 

Там вечерний ветер 
R листве приник 
И вблизи порога 

·Ввенит родник! 
Бог с табою, лодка! 
Нто там во тьме 
Трепетные руки 
Простер ко мне? 

ГД;ухо 

О, плакать, плакать бы и плакать, 
Как никогда нигде никто; 
Рыдать о счастье утонувшем, 
Как не рыдал еще никто. 
Там, где-то на вершинах боли, 
Нто это мог бы, кто бы, нто? 

Ах, эта боль, 
Нет боли горше, 
Мятежнее и горячей. 
Что ж из груди кровавой лавой 
Не льется сердце; 
Что же слезы 
Не выкипают из очей! 



~ 

RАРОИ RИШФ.ilЛУ ДИ 

( 1788-1830) 

Нарой Rишфалуди (Kisfalиdy Kdroly)- .младший брат Шандора 
Кишфалуди. Служил в армии, участвовал в наполеоповскuх войпах. 

Выйдя в отставку, оп поступил в школу живописи в Вепе, но про

должать учепuе не мог из-за .материальных затрудпепий. В 1819 
году была поставлепа его первая пьеса, которая припесла ему 

славу. В 1820 году оп написал свою лучшую трагедию «И рею, про

пикпутуто патриотически .м духом. В 1822 году осповал альманах 

«Аурора», вокруг которого сгруппировались все .молодые литера

турпые силы Венгрии, признавшие своим вождем в.место Rази1-t

ци Rароя Кишфалуди. С пим были связапы и такие выдающиеся веп

герские поэты, как .молодой Вёрёш.марти и В айза. 

Rишфалуди паписал .ммго дра.матических произведенлй (наиболее 

интереспое из пих <<Воевода Штибор»). Оп также создал песколько 

комедий, в которых сочувствеппо изобразил крестьяп и высмеивал 

помещиков. В этих комедиях Rишфалуди впервые был выведен па 

сцепу и обуржуазившийся дворяпип. Rро.ме того, Rишфалуди был 

автором ряда патриотических поэм и стихов, в которых пашли 

выражепие идеи пробуждающегося пациопальпо-освободительпого дви

жения. Совре.меппо.му читателю паиболее близки народные песни 

Rишфалуди. 



Же.л,п~ъtй .л.исп~ 

а'елтый лист' осенний лист' 
Что упал ты, золотист? 
«Ветвь от ветра задрожала 
И менл не удержала». 

Танова и ;.низнь моя, 
И дрожу и зябну я, 
Все в родном нраю знаномо, 
Тольно нет родного дома. 

Соловей ты, соловей, 

Отчего же ты, роса, 
Нонидаешь небеса? 
«Солнце счастья занатилось, 
И н тебе л с туч спустилась». 

Не роса ты, а слеза, 
Застилаешь мне глаза. 
Гаснет сОJшца свет пренрасный, 
ПJrачу я, ма,цьяр несqастный. 

Что замоли ты меж ветвей? 
«С милой разлучен своею, 
От печали л немею». 

Соловей, вот тан и я! 
Сноро смолкнет песнь мол. 
Н'ан мне петь, н чему стремиться, 
ЕсJш не с нем поделиться? 
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Тот, ито любит таи ... 

Тот, кто любит так, 
Ночи не боится 
И сквозь ночь, сквозь мрак 
R милой он примчится. 

Темен неба свод, 
Жутко ночью снежной. 
Милый мой придет, -
Поцелую нежно. 

Ничего зимой 
Не цветет, не зреет, 
Но придет родной 
И меня согреет. 

А метель гудеть 
Начинает снова. 
Просит не глядеть 
Милый ~а другого. 

А зачем с другим 
Я гулять бы стала 
Если и с одним 
Горн мне немало? 

Pauoшcuuit пахаръ под турециим игом 

Грустно мне отец твердил: 
«Предок наш здесь лучше 1-ниш. 
Плугом поле я вздымаю 
И над Ракошем вздыхаю. 

Где стремительный Матьяш, 
Справедливый витязь наш? 
Был в бою он всех бесстрашней, 
Бился он да этой пашне. 

Храбрецы здесь много лет 
Собирались на совет 
И, сзываемы трубою, 
Rак орлы слетались н бою. 

Нет их боле; ширь полей 
Rормит множество людей, 
Но печально я вздыхаю,
Редко здесь мадьяр встречаю. 

Rто из Буды 1< нам придет, 
Нашей речи не поймет, -
Утекл~, ушла родная 
Речь кз Ракошского края. 

Мчится ветер на крылах, 
Пыль гоня, взметая прах, 
Может, эти клубы пыли 
Храбрыми сердцами были. 

Девочка родных полей, 
Ты из Раноша не пей, 
От мадьярских слез горючих 
Солон привкус вод тет<учих. 

Ракош! Ранош! Где же ты? 
Где же слава? Где мечты? 
Землю плугом подымаю 
И слезами засеваю. 

ГЕРГЕЙ ЦУ1{0Р 
(1800-1866) 

Гергей Цуцор (Czиczor Gergelц) родился в се.мъе крестъяни на. 
Детство провел в деревне, где и познакомился с венгерским народным 
твор'Чество.м: пес-ня.ми, баллада.ми, сказка.ми. Окон'Чив школу, он по

ступил в духовное у'Чилище, затем стал преподавателем ко.маро.мс
кой гимназии. С 1835 по 1837 год он служил помощником секретаря 
Венгерской академии, но вследствие происков канцелярии Мет
терниха, Цуцору, принадлежавшему к передовым кругам венгерских 
писателей, пришлось покинуть столицу. С 1845 года он, редакти
ровал Волъшой венгерский словаръ. После пораженля революции 1848-
1849 годов Цуцор был арестован и заклю'ЧеН в тюръ.му за революционное 
стихотворение «Тревога», напе'Чатан,ное в газете «Ношут Хирлап» 
(<<Газета Н ошута»). 

Цуцор был видным .мастером венгерской баллады и предшествен
ником Петефи в области создания народной песни. 



Деревеисиая девочиа в Пеште 

Ну и Пешт-- RaRoЙ 1-храсавец, боже мой! 
А народ здесь - обходительный Rаной! 
Я по городу ходила три часа, 
Тут везде, Rуда ни глянешь, чудеса. 
Выше нашей RОЛОRольни есть дома,

Я своим глазам не верила сама. 
А людей, людей-то снольRо - просто страх! 
Ходят в золоте, и в бархате, в шелнах, 
Будто все они большие господа 
Или съехались на ярмарRу сюда. 
Но всего мне по1-шзалося чудней, 
Что и баре тут не чванятся,- ей-ей! 
В город яблоRи пошла я продавать. 
На Rрыльце одном уселась торговать. 
Вижу, смотрит на меня прохожий люд, 
Все мужчины обернутся, нан пройдут, 
А :канай-нибудь еще и подмигнет, 
Вдруг подходят трое молодых господ. 
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Первый молвил: «Как тебя, голубна, авать?» 
А второй мне: «Где изволишь проживать?» 
Третий молвил: «Дай мне рученьку твою». 
Испугалась я и чуть жива стою. 
Бормочу сама не знаю что в ответ, 
А до яблок, вижу, им и дела нет. 
И не спросят ведь , почем их продаю.
Всю норзиночну купили бы мою. 
А накой у них красивый разговор! 
Только все перезабыла я с тех пор. 
По сто раз меня спросили: «А ногда 
Ты опять придешь с норзинной и нуда?» 
Ну и Пешт - наной нрасавец, бо.ше мой! 
А народ здесь - обходительный накой! 
У пекарни я стояла, вдруг один 
Подuшел ко мне высокий господин. 
Серебром расшиты шляпа и штаны, 
А усы блестят и будто смоль черны. 
Видно, барин был он знатный, не солдат. 
На запятках - вот такие же стоят. 
«Эй, мадьяр очка, жемчужина моя! -
Говорил он мне.- Я так люблю тебя! 
ПоJlюби меня, пройдись со мной часок!» 
Где ж со мною познакомиться он мог? 
«Нет», - сказала я, а он мне: «Почему?» 
«Мне мамаша не велит, вот почему! 
Наназала мне: «С чужими ниногда 
Не ходи, моя дочурка, никуда». 
«Ах, голубушка, так не пойдешь со мной?»
Грустно молвил он и ждет,- такой смешной! 
Он ушел, а я осталась там стоять. 
Как пойдешь, ноль не приказывала мать! 
Но боюсь, что рассердиться может он,
Как тогда? Ведь он, наверное, силен. 
Нет, уж если в Пешт ногда-нибудь опять 
Мама яблони пошлет меня продать, 
Попрошу, чтоб разрешила мне разон 
Погулять с тем господином хоть часон. 
Самых лучших яблочен ему я дам, 
Пусть не сердится и ласнов будет н нам. 
Понлянусь ему послушной быть вперед, 
Не соллат он и меня l.!ель не убьет. 
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Тревога 

Труба гудит, поет: вставай, мадьяр, вставай ! 
Возьми свой меч и в бой за родину ступай ! 
Рази, кан молния, ты, вольности заря, 
В нрови тиранов меч спасительный багря. 

Еще велиний бог мадьяров жив, 
Он всех врагов повергнет, сонрушит. 
Коль с нами бог, нто страшен нам , ответь? 
Свобопны мы! Свободны будем впредь! 

Не нужен нам тиран!.. Вперед, мадьяры, в бой ! 
Rто встанет против нас, ответит головой. 
Кто цепи рабсние для нас во тьме навал , 
Того сейчас пронзит стремительный нинжал. 

Еще велиний бог мадьяров жив, 
Он всех врагов повергнет, сонрушит. 
Коль с нами бог, кто страшен нам, ответь ? 
Свободны мы! Свободны будем впредь! 

Ты, дольная земля, и ты, небесный свод, 
Теперь вы видите: Арпада жив народ! 
О нровь, пролитая за наш родимый край, 
Ты наплей наждою о мщении взывай! 

Еще велиний. бог мадьяров жив, 
Он всех врагов повергнет, сонрушит. 
Коль с нами бог, кто страшен нам, отпеть? 
Свобоцны мы! Свобоцны будем впредь! 

Священные права мы в битвах защитим 
И сонрушим врагов оружием своим. 
Кан тризны весело справлять по норолям! 
Тиранов смерть - залог свободы племенам. 

Еще велиний бог мадьяров жив, 
Он всех врагов повергнет, сонрушит. 
Коль с нами бог, кто страшен нам, ответь? 
Свободны мы! Свободны будем впредь! 

Ну что ж, разбойники, крадитесь н нам в ночи! 
Натравливают вас народа палачи. 
Но · только помните - для вас могилы нет! 
Стер вятню.;ам и псам пойдете на обед. 
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Еще великий бог мадьяров жив, 
Он всех врагов повергнет, сонрушит. 
Rоль с нами бог, кто страшен нам, ответь? 
Свободны мы! Свободны будем впредь! 

Настал решающий суровой битвы час. 
Мильоны молятся с усердием за нас. 
Не знаю, родичи, здесь жизнь иль смерть нас ждет, 
Но раболепия тиран здесь не найдет. 

Еще велиний бог мадьяров жив, 
Он всех врагов поверL'нет, сонрушит. 
Rоль с нами боr, нто страшен нам, ответь? 
Свободны мы! Свободны будем впредь! · 

Дай руну мне пожать, соратнин славный мой! 
Ов будет яростен, наш справедливый бой. 
Мы в жертву кровь свою отчизне отдаем, 
До напли мы ее за родину прольем. 

Еще велиний бог мадьяров жив, 
Он всех врагов повергн~т, сонрушит. 
Rоль с нами боr, нто страшен нам, ответь? 
Свободны мы! Своболны будем впрель! 

ЙОЖЕФ ВАЙВА 
( 1804-1858) 

Йожеф Байза (Bajza J6zsef) родился в Сючи в дворянской семъе. 
Образовапиеполучил в Пеште.Начипаяс1831года он вместе со своими 

друзъями, поэтом Вёрёшмарти и критиком ГГолди, редактировал 

«Rритическую газету» и ;ж:урпал «Аурора». В 1837 году оп стал ре
дактором ;ж:урнала «Атепеум». Н азваппые журналы стремились к 

популяризации новой венгерской литературы, так называемой «эпохи 

реформ». В 1837 году Байзу избрали в Венгерскую академию, 11 Ol-t 

стал директором первого венгерского театра - «Н ациопальпого 

театра». В 1844 году Байза приступил к написанию «Всемирной 

истории». Во время революции 1848-1849 годов он был горячим сто
роппиком Rошута, редактировал газету «Rошут Хирлап». · После 

поражения революции скрывался вместе с Вёрёшмарти. В 1851 году 
верпу.f!СЯ в П ешт, жил в очепь стесненных материальных условиях. 

П отрясенлый пораJ1сением революции и начавшейся в стране реак

цией, Байза впал в тяжелый душевный недуг. 

Байза писал элегии, баллады, песни. Оп создал в свое время целую 

школу так 7-tазываемой «альманашной лирики» - сентименталь

ной, изысканной по языку . Наиболее значительными являются его 

стихи, написанные после поражения революции. В них оп скорбит о 

том, что на его родине не осуществились идеи свободы и справедливости, 

и вместе с тем провозглашает наступлеrtие новой революции, которая 

будет судить королей и воздвцгнет трон истине и свободе. В этих 

стихах Байза поднимается до настоящего революционного пафоса. 

Незабываемая заслуга Байзы перед венгерской литературой 

состоит и в том, что он первый обратил вrtимание на юного Петефи 

и первый напечатал его стихи в журнале «Атенеум». 

18 Антолоrиrт венгерсной поэзии 



18* 

Вечерия.я ааря 

Свет золотистый, 
Н ротно сияя, 
Спит на озерной 
Зыбкой волне. 

Ветер взлетает 
С роз наклоненных, 
Веет печально 
Нам в тишине. 

Лес утихает. 
Голос свирели 
В воздухе чистом 
Тонет нежней. 

В роще, расшитой 
.Н рно цветами, 
Щелнает, свищет, 
Бьет соловей. 
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Милая! Ныне 
.Н, головою 
Прячась в колени, 

Сла,цко дремлю. 

Может быть, завтра 
Пурпур вечерний 
Тихо могилу 
Тронет мою. 

• Будет ли сердце 
То, что сегодня 

Так под вуалью 
Бьется твоей, 

Будет ли завтра 
Планать, страдая, 
Планать, стеная, 

Ветра нежней? 



Нет радости в былом, 
Надежд в грядущем нет. 
Мой Rрай, всю кровь отдам 
За твой ущербный свет. 

Из-за тебя звенит 
Печалью песнь моя, 
Под тенью туч твоих 
Скорблю и плачу я. 

В а дох 

В Rруговращенье бурь 
Вошли мы навсегда, 
На берег не ве.иет 
Нас ни одна звезда. 

Ты, давший нам сердца 
И добрых чувств полет, 
Ты, научивший нас 
Любить родной .нароц, 

Законов и границ 
Создатель, ты могуч, 
Господь народов, стран, 
Дай нам надежды луч. 

Все ты знал и видел, 
Все ты · ведал, бог! 
Отчего rке правде 
В битве не помог? 
Алтари и храмы 
До сих пор стоят, 
Иль уже Rромешный 
Поглотил их ад? 

Всюду милллоны 
Молятся тебе. 
Тщетно! Fаnнодушен 
Ты R людской мольбе. 
Пламенную веру 
Сам ты погасил 
Тем, что дело правды 
Ты не защитил . 

:Кто любил отчизну, 
Почитал закон, 
:Как злодей, на плахе 
Палачом казнен, 
А убийца гнусный , 
Святотатец , вор, 
Убивать п грабить 
Может до сих пор. 

МолъfJа 
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От небес свобода 
Помощи ждала, 
Но лишь тюрьмы, казни, 
Цепи обрел:~. 
Ты тысячелетья 
:Кровью истеRал, 
Но народ свой храбрый 
Уничтожить дал. 

:Кротких ты заставил 
Жить в беде, в нужде, 
А Rлятвопреступник 
В почестях везде. 
Змеи преисподней 
Выползли на свет, 
И преграды больше 
Злодеяньям нет. 

Молнией, громами 
Разрази того, 
:Кто в людских страданьях 
Видит торжество. 
Вспомни: добродетель 
Надо награждать! 
Дай же ты народу 
Восторжествовать ... 

• 

Если ж мир дорогу 
Всю прошел свою 
И уже стремится 

Он R небытию,
Ты ему скорее 
Сгинуть помогай, 
А Rогда он сгинет, 

Новый мир создай. 

Но не дай ты новым 
Людям образ свой, 
Не закинь им в души 

Искры ни одной, 
Пусть они плодятся, -
Наменные лбы, 
Глупые машины, 
Верные рабы. 

Ты им вместо сердца 
Льда Rусочек дай, 
:К Rрасоте и славе 
Их не приучай. 
Право и свобода 
Будут им смешны, 
Им не станут снитьсн 

О грядущем сны. 

Не взлетит их разум 
1{ звездам в небосвод, 
И в низкопоклонстве 
Вся их жизнь пройдет. 
И никто не станет 
Плакать в тишине, -
Будут все народы 
Счастливы вполне. 

1849 

Пророчество 

Что нам грядущее су лит? 
Что таR мрачна лазурь? 
То души мечутся в тоске 

И ждут в тревоге бурь? 
То мертвых и живых на суд 

Уже зовет труба, 
И открывает херувим, 
Шурша крылом, гроба? 

Нет! То народы всей земли 
Кипят, как океан, 
Возмущены, оскорблены 
ВладыRами всех стран. 
Ул>е полмира в смертный бой 
Вступает потому, 
Что вновь тираны нас вленут 

:К старинному ярму. 

Нет справедливости нигде, 
Есть только гнет ярма, 
НасмешRоЙ стала вольность вLJовь 

И милостью тюрьма. 
Все то, что нажито трудом, 

Назна себе возьмет, 
Веревну или цепь раба 
Получит патриот. 

Бесправье правом здесь зовут, 
Порядном - произвол, 
Существованья .каждый миг 
Стал мерзон и тяжел. 
Но близок, близоR мести день, 
Н знаю, он придет 
И угнетателей с пути, 
l\арая, он сметет. 

Вновь революции начнут 

Свой подвиг боевой, 
За справедливость в бой ведя 
Мильоны за собой. 
Снесет спасительный мятеж 
И башни и дворцы, 

Потонут в собственной нрови 
Владыки-гордецы. 
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И сам господь придет судить 
Народы и царей, 
И рухнут троны перед ним, 
Давившие людей. 
Вернет народам он права 
И созовет на пир, 
И песней небо и земля 
Прославят вечный мир. 

Свободно, вольно будет жить, 
Rто прежде в рабстве жил, 
И снова станет человек, 
Rаким он создан был. 
Воздвигнет справедливость трон 
Свободе, и пред ней 
Склонится вся живая тварь, 
Травинки всех полей. 

МИХАЙ ВЁРЁШМАРТН 
(1800-18.ioJ 

Михай Вёрёшмарти (Vorosтarty Mihdly) родился в Наполнашнеке 
в кебогатой дворякской семье. Стихи ка'Чал писать с юкошеских лет. 

Известность приобрел в 1825. Еоду благодаря поэме о завоевании Вен

грии-«Вегство Залаиа». Этой поэмой, рассказывающей о «славиом 

прошлом» Венгрии, Вёрёшмарти стремился повлиять н,а свое «гtе

мощиое время». С 1826 года он жил в Пеште и заиимался литератур
ной деятельностью. Написал ря,д поэм, стихотвореиий, народных 

песен,, ромакти'Ческих драм, рассказов , критических и публицистиче

ских статей. В 1832 году он, был избран, в 'ЧЛены Веигерской Акаде

мии наук. Во время революции 1848 года о_н, как сторокник Rошута, 

стал депутатом Национального собраиия. После поражения револю

ции был вынужден, скрываться. В 1850 году Вёрёшмарти полу'Чил 

амнистию. 

Поражеиие революции Вёрёшмарти воспринял ке только как ка

ционалъиую, но и как ли'Чную катастрофу, и умер вскоре, поражениый 

тяж.,.ой душевиой болеапъю. 

Поэзия Вёрёшмарти, одиого из крупнейших венгерских поэтов, 

расцвела в так называемую «эпоху реформ» ( 1825-1848 ). (См. предис
ловие.) 

Вёрёшмарти был в вепгерской литературе в свою эпоху ака'Чи

телъкейши м выразителем пробуждающегося нациопалъиого самосо

зиаиия. Он, сумел преодолеть сословпую ограпиче1-тостъ первого пе

риода своего творчества и уже в середин,е тридцатых годов при 

раз решеиии пациопалъиых задач сб ращался пе к прошлому, а 

к вопросам соц.иальиого переустройства Веигрии. 

В ответ па усили"вшийся гнет и террор австрийских властей 

в Венгрии Вёрёшмарти паписал в 1836 году свое тамепигпое пат
риоти'Ческое стихотворепие «Призыв». В 184~ году, после восста

иия галицийских крестьяп, Вёрёшмарти иаписал стихотвореиие 

«Люди», свидетельствующее о том, _ что поэт уже 'Чувствовал бес

плодпостъ политики реформ и зиал, что иациоиалы-tую иезависи

мостъ Веигрии можн,о завоевать только путем освобождеиия кре

стъяпства и революцио1-того свержен,ия феодtмизма. 
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В произведепиях, паписаттых после разгрома революции, Вёрёш

марти выразил скорбъ и разочарованле пации, обмапутой в своих 

падеждах па свободу. В этих же стихах, пол пых отчаяпия и тра

гизма, оп проклипал предателей революции и пророчески говорил о 

повом праздпике - повой революции, которая придет и к которой 

должпы бытъ готовы парод и его певцы. 

Вёрёшмарти был одпим из создателей нового венгерского языка и 

поэзии. Оп совместно с Байзой первый поддержал юпого Петефи и был 

связан, с 1-~им дружбой до самой его героической гибели, несмотря па 

то, что в 1848 году Петефи публичтю выступил против Вёрёшмарти, 
обвиняя его в политически пепоследователыюм поведенди в На· 

ционалъпом собратши. 

Пустая порчма 

В а бугре .корчма стопт, 
Аист .к той r'\орчме летит. 

Если б аистом я стал, 

Я сюда бы не летал. 

Развалилась вся стена, 

Всем ветрам отворена. v 

Ветры машут над корчма~, 

Ведьмы пляшут под стенои. 

А снаружи ! А внутри! 
Кто там дома? Отвори! 
Выйти девушка должна, 

Дать мне хлеба и вина. 

Вот бы хлеба пожевать, 
Хлеб вином бы запивать, 
Вот бы девушRу обнять, 
Н сердцу жарному прижать! 

Ниного. Пустыня. Тттшь. 
~ 

Что ты, аист, там сидишь: 

Снучно аисту сидеть, 

Тш-не хочет улететь. 

Серый нонь, товарищ мор, 
Видишь, Тисса под го~ои. 
В Тиссе ты воды испеи 

И к Дунаю мчись скорей. 

Ну, прощай, норчма! Мышам 
Тут раздолье по ночам. 

Будешь ливнем снесена, 

Т ai'< ~'\ак нет в тебе вина. 
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Ч ериъtе г.аааа 

Нежны очи голубые, 
Мне хвалить их не впервые, 
Но ведь черных гла3 лучи 
il-\apчe греют нас в ночи. 
Черный мран ночей бессонных -
День для пылних, для влюбленных. 
Для меня и полночь - день, 
Пол.цепь - темной ночи тень. 

Ро3а, глянь, не будь жестокой! 
О левной мой чернооний! 
В3ор твоих ночных очей 
Нрыльев ворона черней. 
Очи зерналом свернают, 
В сердце радость мне вселяют, 
И счастлив я, нан цвето1-\, 
Что на грудь твою прилег. 

Герб Венгрии 

Родина, нан ты пренрасна! Сменяются горы и долы, 
Пересекают тебя мощных четыре реки, 

Но благодатной природы дары и мертвы и бе3душны, 
Воля твоих сыновей - вот н чем величье твое. 

Прuаъtв 

Мадьяр, за родину свою 
НеRолебимо стой, 
Ты здесь родился , 3десь умрешь, 
Она всегда с тобой. 

Другой отчизны не ищи 
И смертный час тут встреть -
В беде иль в счастье должен ты 
Здесь жить иль умереть. 

По этим нивам стольно раз 
Струилась кровь отцов. 
Земля хранит их имена 
В течение веков. 

Здесь за отчизну в славный бой 
Арпад войсна водил, 
И рабства гнусное ярмо 
Зл;есь Хуняци разбил. 
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Свобода! Здесь носили твой 
Онровавленный стяг 
И пали лучшие из нас 
За родину в боях. 

Среди неотвратимых бед, 
Несчастий и невзгод, 
Хоть поредев, но не сломясь, 
Живет здесь наш народ. 

Народам мира мы нричим, 
Столпившимся вонруг: 
«М:ы заслужили право жить 
Тысячелетьем мую>. 

Не может быть, чтоб нрови зрй 
Тан много пролилось, 
Чтоб стольн:о преданных серлец 
В тосне разорвалось. 

19* 

Не может быть, чтоб сила, yl\1 

И воля навсегда, 
Не одолев пронлятий груз, 
Иссян:ли без следа. 

То время, славное вовен, 
Должно притти, придет, 
Н'огда исполнится все то, 
О чем молил народ. 

Или пренрасно умереть 
Решится в битве он, 
И будет вся страна в нрови 
Во время похорон. 

Пузырьки в вине, нан жемчуг, 
Вверх летят, 

Ну, и правы, - жить в неволе 
Не хотят. 

Все, что жемчуг, рвется R небу 
От земли, 

А I\ земле лишь r.;омья, намни 
Приросли. 

Яства сытные питают 
Тело, но 

Душу нам вселяет в тело 
Лишь вино. 

Брат с сестрой - вино в станане 
И дупiа. 

Где ж та рыба, что на диво 
Хороша? 

А с вином любовь просJшвить 
я хочу. 

Выпив, горечь страсти легче 
Проглочу. 

Эй, голубна, белонурый 
Мой бутон! 

Веришь? Любишь? Нан три бога, 
Я влюблен. 

]J;ля тебя звенит, свернает 
Мой станан, 

Сердце влагой страсти плещет, 
Нан фонтан. 

Могилу Венгрии твоей 
Народы окружат 
И, над умершею скорбя, 
Слезами оросят. 

Мадьяр, за родину свою 
Н енолебимо стой, 
Ты ею жив, и будешь ты 
"Укрыт ее зеl\!лей. 

Другой отчизны не ищи 
И смертный час тут встреть -
В беде иль в счастье должен ты 
Здесь жить иль умереть. 

Фот и 
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Сердце было бы фонтана 
Веселей, 

Если б мог любви добиться 
Я твоей. 

Эй, землян, эй, друг старинный, 
Пей вино, 

Пей вино, угрюм иль весел, 
Все равно. 

Всех вино освобождает 
От забот. 

Лучшего нинто на свете 
· Не найдет . 

Лишь вснипит в стананах пена,
Горя нет. 

Горевал мадьяр так :много 
Сотен лет, 

Что пора ему очнуться 
Навсегда. 

Он сейчас воспрянет или 
Ниногда. 

Пьет мадьяр, веселым взором 
Вдаль глядит, 

Ибо выпитое с толно:м 
Не вредит. 

Пьет за родину, и сразу 
Ясен путь! 

Тольно лучше б уж свершттл он 
Что-нибудь ... 



Горъ1;,ая чаша 

l\одь женщине во власть 
Ты предался душой, 
Знай: суждено пропасть 
Душе твоей большой. 
'Улыбки лгут, беду сулят 
П рекрасны:е глаза, 
'Улыбки жажду утолят, 
Но все сожжет слеза. 
Пей! Rраток жизни пир, 
Не вечен даже мир. 
Он лопнет, как пузырь пустой, 
И все сольется с пустотой. 

А если всей душой 
Ты другу предан был, 
Дары страны родной 
И тайны с ним делил, 
и вдруг ты видишь бJieCH клинка 
И понимаешь вдруг, 

Чья это снольз1-шя руна -
Стал недругом твой друг! 
Пей/ Rратон жизни пир, 
Не вечен даже мир, 
Он лопнет, нан пузырь пустой, 
И все сольется с пустотой. 

Rоль родине своей 
Ты отдал все сполна -
И кровь ты отдал ей 
И душу, а она 
Тебя же низвергает в прах:, 

Поносит, гонит с глаз 
И бьется жертвою в руках 

Глупцов, дельцов, пролаз,

Пей! Rратон жизни ппр, 
Не вечен даже мир, 
Он лопнет, нак пузырь пустой, 
И все сольется с пустотой! 

И если даже в грудь 
Всосался червь забот, 
И твой безверный путь 
По пустырям ведет, 
И все отравлено сейчас - . 
И радость и мечта, 
И все надежды снрылись с глаз, 

Все поздно, все тщета,-
Пей! Rратон жизни пир, 
Не вечен даже мир, 
Он лопнет, нан пузырь пу~тоi:'t, 
И все сольется с пустотой. 

И если скорбь и хмель 
Помогут, нан друзья, 

Тебе увидеть цель 
Пустого бытия, 
То ты не медли! Подымись, 
Творец великих дел, 
И, не жалея сил, борись! 
Тот победит, кто смел. 
Знай: краток жизни пир. 
Пуснай не вечен мир, 
Но в этом мире счастлив TO'f, 

Rто, разрушая, создает! 
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п·еспя студента словаиа 

Rогда гнетет тосна, 
Rогда портянни трут 
И дыры там и тут, 
И хлеба ни нусна, -
Взглянувши на тебя, 
Вмиг утешаюсь я, 
О славный мир, 
Державный мир! 

Rан счастлив я, :нан рад! 
Rаной пренрасный. нрай, 
Богатый урожай, 
Цветущий виноград 
И все, что есть в стране, 

Принадлежит не мне". 
Богатый мир, 
Пронлятый мир! 

Иду себе пеш:ном, 
Чего ж мне не итти?! 
Приют могу найти 
Я в городе любом, 
Хоть - видно небесам -
Домов не строю сам". 
О добрый мир, 
Огромный мир! 

Родимые края 
Опустошает вихрь, 
А мне-то что до них? 
Забота не моя. 
Не рухнут, знаю я, 
Ни небо, ни земля. 
О вечный мир, 
Беспечный мир! 

с пустым я животом, 
Зато вонруг меня 
Велиная стряпня; 
Подумаю о том, 
И не бурчит живот -
И мой придет черед. 
О бедный мир, 
О щедрый мир! 

Доволен я везде 
И солнышком пригрет, 
А если солнца нет, 
Та:н рад я и звезде . 
Не звезды, та:н луна,
Мила мне и она". 
П ренрасный мир, 
Алмазный мир! 

Глазеть на чудный вид 
Наскучило. 'Усну. 
Во сне на всю страну 
Я стану знаменит, 
Отчизне песнь пою. 
Что? Песнь бранить мою?! 
О дерзкий мир, 
Венгерский мир! 

В барона превратясь, 
Я отращу живот. 
Любуйся, весь народ, 
Глазей, да, чур, не сглазь! 
Неужто это я 
Стал жирен, кан свинья? 
О славный мир, 
Дерr1-швный мир! 
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llleчma 

3а твою любовь 
Разум свой отдам, 
Помыслы свои гордые разрушу 
И свою мечтам прецанную душу 

Уничтожу сам 
3а твою любовь. 

3а твою любовь 
Стал бы я листвой, 
Стал бы ветвью я, деревом я стал бы, 
Знал бы молний блеск, скорбно умирал бы 
Каждою зимой 
3а т13ою любовь. 

3а твою любовь 
Стал бы лавой я, 
И горел бы я пламенем зеленым, 
Пламенем больным и неутоленным, 
Горести тая,:_ 
3а твою любовь. 

За твою любов~ 
Рухнувший в борьбе 
Дух мой я б назад попросил у бога, 
Нарядив его и проверив строго, 
Отдал бы тебе 
За твою любовь. 

Люди 

1 

Молчите! Песня, . больше не звучи! 
Мир снажет за людей ... 
И, леденея, замерли в ночи 
Вы, крылья ветра и дождей, 
Д тндей из горьних слез людсних 
И ветра, что в груди затих. 
Напрасно все: ум, благо, тьма и свет, 
Надежды нет! 

п 

Есть сказна, что в былые времена 
Наш пращур согрешил -
Была за это гибель суждена 
Всему потомству. И вопил 
Народ, страдать приговорен: 
«Занон!» И вновь карал закон, 
Плут плутовал, вторгался злой сосед ... 
Надежды нет! 

III 

Явились славные. Шаг мощных ног 
Переступил закон. 
Пошли дела - хозяйничал нлинон, 
И род людсной был возбуr1-щен. 
Погибли славные. И вновь -
Терзанье братьев, снорбь и нровь ... 
Что слава? Нищей ночью молний след! 
Надежды нет! 

IV 

Вот длится мир. И человен сейчас 
Ужасно плодовит 
Не для того ль, чтоб мор в урочный час 
На тризне был по горло сыт? 
И ввысь голодный глаз глядит, 
Земля не нам принадлежит, 
В ней не найдет покоя и скелет -
Н адежлы нет! 
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Земля богата. Урожай полей 
Прекрасней, что ни год! 
Так что ж несчастья злее все и злей 
И рабство вечное гнетет? 
Так должно быть? А коль не та~-\ -
Неужто нехватает благ, 
Сил, добродетелей? Один ответ: 
Надежды нет! 

vп 

VI 

В союз безбожный вы вступили здесь, 
Злой нрав и хищный мозг, 
Глупейшую вы пестуете спесь 
Для взбудораживанья войск, 
Нто б верх ни взял-ум, зверь, бог, чорт, -
Нровь человечества течет. 
Тварь боголикая, оставь о счастье бред -
Надежды нет! 

И болью человечесних невзгод 
Болеет шар земной. 
Лоб человеческий пронлятием цветет. 
Стал ненавистен брат родной. 
Учпться? Нет! Идет на новый грех! 
Д раноний зуб! Вот что ты за орех, 
О человен, в снорлупну зла одет. 
Надежцы нет, надежды нет! 

ДoJJt сейма 

У отчизны дома нету! 
Иба эта 
Мать родная 
Не щадит своих сынов. 
Лишь дорога боевая-
Дом родной для храбрецов. 
Нет! Хозяйка все ж плохая 
Ты, отчизна дорогая. 
Без расчета проливаешь 
Драгоценнейшую нровь! 
С громким барабанным боем -
О позор! - мы маршируем, 
3а хорошее, плохое 
Безразлично голосуем. 
Ты, отчизна, стала ныне 
Госпожою и рабыней 
Миллионов непокорных 
Ненавистников упорных. 
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И с холодными сердцами 
И с железными умами 
Чужеземцы выплывают, 
В кровь отчизны пропинают. 
Нация он:оченела -
Боль мертвит родное тело. 

Всё в разлад. И патриоту 
Молвить слова неохота. 
Нин:акого сделать дела 
Плоцотворно, смело, дружно, 
Нан: бы это было нужно, 
Ты, отчизна, не сумела! 
У отчизны нету дома. Почему? 
Подымались, время было, 
Мы по слову одному, 
Е сли родина просила! 
Пышных фраз не говорила, 



Не в речах была тут сила, 
А в сердечности глубоной. 
Вот мы и платили нровью~ 
Жертвой чистой и высокой! 
:Кончено нроnопролитье! 
Но теперь вы посмотрите 
В мирный час , счастлива ль вновь 
Родина в кругу сынов? 
Нет' Не таR на этот раз! 
Всюду траур, всюду грязь. 
Слепо родина блуждает, 
Rак незваный гость влетает 
Люднм в бедное жIJлье. 

Имя славное ее, 
Исковерканное злобно, 
Стало ругани подобно. 

Имя eli: служи бесплатно, 
В долг даешь - не жди обратно, 
И покончи ты с собой 
Ради выгоды LJVЖOЙ. 
Нан позор - о~чпзны пмн, 
Нан проклятье прозвучало. 
О мадьярсная отчизна , 
Вот r-..:аной тьl ныне стала! 

Гёргей 

Зовется Гёргеем тот негодяй позорный, 
Нто предал родину, с.вой долг презрев. 
Так пусть всегда, везде, до гроба и за гробом, 
Его преследует господен гнев. 

Ста тысяч храбрых вшн:дь, вождь пламенных героев 
В победе славен и в беде веJJик! 
А он отбросил честь, отверг он путь к величью, 
Подножный корм найдя , к нему приник. 

Ему вручен был моч карающий народа, 
Народа сердце было вручено. 
Он предал их враr у, как шалопай побитый, -
3а плату, даром ли, не все JIЬ равно. 

Умолн орудий гром, умолкли наши ружья, 
3ловt:' щая настала тишина, 
Гайдун не мчится в бой, висит гусара сабля, 
Не нровью, а слезой онроплена. 

Пасть, не изведав битв, все сдать врагу без боя! 
Переглянувшись, шлют ему во след 
Его соратники суровое пронлятье,-
Тому проклятью вечно смерти нет . 

«Rто создал Гёргея , бог иль коварный дьявол?» 
Так спрашивают воины с тоской . 
Нет, если б создал бог ничтожество таное, 
Отрекся бы от бога род людской. 
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Пусть высохнет трава, где отдохнуть он сядет, 

Пусть, ветку увидав, на ней повиснет он, 
Пусть терпит голод он , пусть корчится от жажды, 

Вовен людсним презреньем заклеймен. 

Пусть гонятся з а ним: повсюду беды, словно 
Озлобленные псы, пусть он живет 
До гроба в нищете , в терзаниях и в сраме, 

А после гроба муки обретет. 

IIредисловие 

В те дни, когда я взялся за перо, 

Безоблачным казалось это небо, 
И на земных высотах зеленела 

Листва". И люди, точно муравьи, 
ТрудиJrись - бодро подымались руни, 
Был тверд расчет, надеялись сердца, 

"Ум пламенел, и замыслы рождались. 

Мир отирал испарину со лба, 
Готовясь получить вознагражденье -
Блаженство заnершенного труда, 

И н празднину приблизилась природа, -
Все лучшее, что быJiо в ней, цвело! 

И нан от счастья, воздух трепетал, 

Священное воззвание ролщая, 

Чтоб славным голосом творимой нови 
Приветствовать вселенную. И мы 
"У сJiышали! Глубины и высоты 
Отнликнулись. Rаз а;rось, в этот мпг 
Вселенная застыла без движенья. 
Но перед бурей эта тишь настала. 
И разразилась буря. Нан мячи, 
Она отрубJiенные головы бpocaJia 
Под небеса нровавою рукой. 
Она неслась, топча сердца людскпе, 

Л-\изнь увядала от ее дыханья, 

Мир разума погас. И на щеках 
Небес, от этой бури потемневших, 
Разрисовали молний диким светом 
Великий гнев враждебные нам боги. 
И завывала буря непрестанно, 
И где бы, как чудовище, она 

Ни проносилась в бешенстве, - повсюду 
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П роRлятия раздробленных народов, 
RaR вздох, неслись из нучи черепов, 
И опускала голову нужда 
На обессиленные города. 

И вот теперь зима, и снег, и смерть. 
Земля моя RaR будто поседела, 
Но не слегка, RaR человек счастливыи, 
А поседела сразу, каR господь, 
Rогда, создавши мир и человеRа, 
Создавши полубога, полузверя, 
Он содрогнулся, увидав воочыо 
Такое Rровожадное творенье, 
И стал от горя дряхлым и седым! 

Она придет, цирульница-весна, 
Земля-стн.рушка паричок напялит 
И бархатное платье из цветов, 
И глаз своих стекляшки разморозит, 
И на лице сокрытом, в ароматах 
Налжет веселье юности ... Тогда 
Спросите эту старую кокетку-
Что сделала с детьми она своими, 
Rу,ца девала бе.цных сыновей? 

Сп~аръtй цъt~аи 

Играй, цыган! Вина мы поднесли, 
Чего ж дремать? Утешь! Развесели! 
Что стоит скорбь, водой разведена? 
В холодный кубок подливай вина. 
Такой закон установила жизнь, 
Чтоб мерзли мы, а после обожглись. 
Играй! Всему приходит СRорбный срок,
Негодной палкой станет и смычок. 
Стакан и сердце наполняй вином 
И не заботься ни о чем ином! 

Пусть мозг дрожит под теменем твоим, 
Пусть Rровь вскипает в жилах у тебя, 
Глаза горят, каR головы комет, 
И струны стонут, будто, все губя, 
~есется u вихрь и СRачет град такой, 
Rоторыи выбьет весь посев люлсной. 
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Играй! Всему приходит снорбный срок, -
Негодной палной етанет и смычок. 

Стакан и сердце наполняй вином 
И не заботься ни о чем ином. 

У звонкой бури песням ты учись, 
Ногда она бушует и ревет, 
Норчует лес и топит :корабли, 
За глотку все живущее берет. u 

Повсюду бой ! Трепещет в буре то~ 
Сам гроб господен на земле свя:_ои. 

Играй! Всему приходит скорбныи срок,-· 
Негодной палRой станет и смычон. 

Стакан и сердце наполняй вином 
И не заботься ни о чем ином! 

Чeil. это слышен затаенный стон? 
Rто, диRо мчась, и плачет и ревет? 
Что там гудит, I{ан мельница в аду? 
Там нто это стучится в небосвод? 
Нто? Падший ангел? Воин, весь в нрови? 
Безумец? Раб надежды и любви~ 
Играй! Всему приходит снорбныи срон,
Негодной палной станет и смычон. 
Станан и сердце наполняй вином 
И не заботься ни о чем ином! 

И J{ажется: восставший средь пустынь, 
Неистово горюет человен, 

И палкой брата убивает брат, 
Сироты плачут, слышен вопль кален, 

И :коршун бьет крылами, и орлы 

Терзают Прометея у снаJIЫ... u 

Играй! Всему приходит скорбныи срон, -
Негодной палкой станет и смычок. 

Стакан и сердце наполняй вином 
И не заботься ни , о чем ином! 

Звезда слепая, снорбный шар земной 
Вращается n отчаянном чаду. 
От грязи, сRорби и преступных дел 
Отмой потоп, несчастную звезду! 
И пус~ь привозит R Арарату Ho!f 
В Rовчеге новом новыи мир инои. 

Играй! Всему приходит скорбный ср о[~,
Негодной паJlной станет и смычон . 
Ста:нан и сердце наполняй вином 
И не заботься ни о чем ином! 
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Играй! Но нет! Дай струнам ты покой. 
Настанет праздник. Срок еще не скор, 
Но час придет - смирится ярость бурь, 
И кровью в битвах изойдет раздор. 
R такой ты песне будь, цыган, готов, 
Чтоб разутешить даже и богов 
Чтоб за смычок когда возьмеш~ся ты, 
Разг~адились бы хмурые черты! 
Играи, упившись радости вином 
И не заботься ни о чем ином! ' 

ЯНОТТI ГАРАН 

(1812-1833) 

Япош Гараи (Gагау Jdпos) родился в Сексарде в дворянской 
семъе. В П ештском университете он изучал философию и медицин,у, по, 
пе закон,чив курса, пачал сотрудничатъ в ·журн,алах. Начиная с 
1833 года он редактирует различпые журн,алы. В 1845 году становится 
директором ун,иверситетской библиотеки, а в 1848 году - профес

сором литературы. 

Гараи в свое время был чр.Езвычайпо популярен,. Он, был оченъ пло

довитым писателем - пробовал свое перо во всех жапрах, н,ачипая от 

эпоса до журпалъпых юмористических стихов. Для совремеппого чи
тателя в творчестве Гараи наибольший ин,терес представляют 
ег о баллады па исторические темы и прежде всего два стихотворе
ния об отставном солдате Ят-tоше Хари, имя которого стало в 

Венгрии нарицательным. Ямшем Хари называют с тех пор всякого 

бескорыстпого лгун,а и фан,тазера. 

В своих политических взглядах Гараи был последователем Ишт
ван,а Сечен,и, представителем умереююго либеральпого дворяпства 
«Эпохи реформ». Эти взгляды отражепы в его патриотических пуб
лицистических стихотворепиях . 
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Отсrпавной солдсtт 

1. Omcmaвuou солдат и Hanoлeoii 

Раз собрались трое здесь. С отставным солдатом 
Литератор хитрый сел да судья пузатый. 
Парни, все столы заняв, время проводили, 
Виноградное вино - сон горы - глушили, 

Тан с вечерни и начав, приступили рано , -
Шли по кругу вдоль столов с круглым дном стаканы. 
Не Матьяшу-норолю здесь «ура» гремело, 
А гремело в честь тебя, Янош Хари смелый. 

Он, хоть воин отставной, знаменит недаром, 
Деревень хоть шесть пройди - не найдешь под пару. 
Все дивились и речам и делам отважным, 
Что там все,- страна вся, мир весь дивился даже. 

И сейчас он речь повел, штоф схватив пузатый, 
Речь о жизни о своей - старого солдата. 
Говорил о чудесах, не моргнувши глазом, 
Все, широко рты раскрыв, слушали рассказы. 
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Он один флоты громил с си л ой урагана , 
С лейтенантом со своим был за океаном. 
Обложил палатку он головами галлов, -
С края света ноги вниз свешивал, бывало. 

«Это что еще! - сназал. - Это уж не ново!» 
Все теснятся у стола, жаждут слушать снова. 
«Как так что? - судья вснричал. - Да водь это чудо, 
Пейте, нум!» - И пил он тан, что тряслаеь посуда. 

«Э, не тан! - сназал ему тут студент лунавый. -
То, что нам важней всего , пропустил он, право. 

Пусть расснажег, кан поймать раз он постарался 
Бонапарта самого, что великим звался». 

«Уж великим! Похвалу сразу вы найдете , -
У французов тольно был он в таном почете. 
Не у нас, венгерцев, нет , - он добавил с жаром, -
Не среди венгерсних тех молодцов-гусаров». 

Наменал он на себя, подмигнувши глазом; 
Хари в жизни на ноне не сидел ни разу. 

Пехотинец, вспоминал. он ноня тан часто, 

Что гусаром счел себя, по -гусарсни хвастал. 

«Было то в наних местах - не снажу по чести, 

Шел на нас Наполеон, вел он тысяч двести. 
Встали мы - лишь сотня, две - тесными рядами, 

Не гусары - нрасота - все огонь и пламя». 

Страшно тут чихнул студент и взглянул на Хари, 
Хари все же продолжал, будучи в ударе. 
«Ангела его дери - двести тысяч, двести! 
Поплатился нто, судья, ну, снюiш по чести?» 

«Что нам время зря терять в тщетных рассужденьях: 

Капитан был не дурак - не пошел в сраженье». 

«Не дурак, но нуражу, :кум, в нем было много, 
И сразились мы, да нан ! - закричал он строго. -

На французов первый - я, все за мной врубилиеь, 
Падали враги, как град, как трава, ложились. 

Изрубили всех; страшась, солнце в небе встало, 
Ангела его цери, - цвести тыщ не стало». 

Страшно здесь чихнул студент снова на героя, 
Хари речь повел вперец, увлеченныii боем. 
«Листьн ветер тан не мел, на:к французы драли, 
Мы за ними мчались тю-< , чем дышать - не знали. 
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Пол:ководец, вижу я, мчится, нан в нарете, 
Золотые стремена, :конь, быстрей, чем ветер. 
Дал я шпоры жеребцу, к лесу и сна храпа 
Бонапарта самого на опуш:ке сцапал. 

Ангела его дери, - за мундир зелены\1 
Хвать - сознайся, что тебя звать Наполеоном?» 
«Это правда, - он с:казал, мне дивясь, нак чуду, -
Пощади мне, витязь, жизнь, я в долгу не буду. 

Все проси, венгерский парень, в этот час победнытr,
Н французс:кий император - человек не бедный». 
«Ангела его дери, - обещать мне рано, -
Ты придешь, француз проклятый, прямо к напитану». 

Страшно здесь чихнул студент и опять на Хари, 
Но у Хари речь лилась дальше, :кан в угаре. 
«Шли мы, шли, дошли - стоит, вижу, у пригорна 
Богатейшая :коляска, лошадей шестерка. 

Госпожа сидит в коляс:не и поводит глазом, 
Платье - бархат и атлас, золото, алмазы. 
«Бш·не мой!» - она вснричала, нас увидев снизу, 
Потому что то была Мария-Луиза. 

1 

«0 великий государь, муж мой драгоценный, 
Ты в цепях передо мной - побежденный, пленный. 
Кто же ты, мой добрый витязь, доблестный в ударе?» 
«Ангела его дери - я Иоаннес Хари/» 

«Добрый витязь, что с:нажу, слушай! - и вздохнула, 
И в глаза мне госпожа глубоко взглянула. -
Выше всех героев стал подвигом прекрасным, 
И других с тобой равнять был бы труд напрасный. 

Отпусти его, дам слово, не сошедши с места, 
Что верна тебе до гроба буду, как невеста». 
«Ангела его дери! Честь всего дороже -
Пусть гуляет пленник мой на свободе тоже. 

Ради женщины красивой витязь настоящий 
Выдержит огонь и воду, в ад пойдет нипящ ий. 
Иоаннес Хари, витязь - имя то мадьяра, 
Вы свобоцны, император,- вот рука гусара!» 

И студент чихнул тут снова, не сдержав усмешни, 
Но, презрев студента, Хари кончил речь без спешки: 
«В руку 1-<аждую мне сунул часы золотые, 
Тут умчали их обоих :нони шестерные. 
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Ну, одни часы оставлю капитану, думал, 
Лейтенант поздней вторые выпросил без шуму. 
Так лишился я часов - нечем время мерить. 

Ваша милость может мне верить и не верить». 

Все здесь верили: и парни, и судья пузатыii, 
И писатель этот хитрый - старому солдату . 
И студент J1унавыi't молвил в винном перегаре: 

«Нету витя зя другого, как наш дядя Хари!» 

2. О 1по.~1, иаж, 01птпо.впоu солда1п 
ппвеСJnил авсп~риuсиого 'lt~иieprimopa 

«Ннош Хари, вы храбрец, витязь, полный славы, 
Как же армия без вас - непонятно, право. 
Нам не счесть ваших всех доблестных рассказ ов, 
Будто семьдесят семь стран объехали сразу . 

Кан во Франции вы, между прочим, были, 
На морском берегу в Падуе бродили. 
Как могучий омар жадными нлещами 
Казака и с нонем поднял над волнами. 

Как Тироль посетив, - Штейерские кручи, -
Головою своей вы уперлись в тучи. 
Чтоб волос не обжег солнца близний пламень, 
Вы J1егли на i-нивот и ползли горами. 

Кан под Мавтуей раз с небывалой славой 
Вы сражались, ~шк лев, с гидрой семиглавой. 
Нет рассназам конца, раз герой в ударе, 
А герой-то наной - витязь Янош Хари. 

Но хоть в сто раз сJ1авней были б вы героем, 
Нашей просьбы одной мы от вас не снроем. 

Мы просили бы вас, чтоб в ~>онце веселья 
Хоть оцин ваш рассказ все-таки имели. 

Rа:к , зачем и r•огда вы ходили в Вену, 
И нак сам :кесарь вас принимал отменно». u 

И герой отставной, взгляд поднявши "Rажныи, 

Поднрутил свои усы, нашлянуп дважды. 
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Поглядел, где студент, тот шутнин ехидный, 
Что чихает веегда громно и обидно. 
Но студент не хотел причинять досады, 
Пил и ел, слушать стал Хари тан, как надо. 

И отважно начав, но неосторожно, 
Хари Ннош пошел врать уже безбожно: 
«В Вене в гости пойти случаи бывали, 
Ну, беседа, потом - ну и выпивали. 

Много есть там друзей среди всяRой знати; 
Даже кесарь, я скажу, тоже мой приятель. 
Их величество я Rан-то спас от смерти, 
Возле Падуи, Rогда мы дрались, как черти. 

Н иду и иду ... что это болтаю? 
Конь несет - пусть помру, если ложь сплетаю. 
Эх, и конь, никакой не найти замены, 
Н, кан ветер, на нем долетел до Вены. 

В Вену прибыл с зарей, тольно нивул глазом,
Тан уж кесаря дом угадал я сразу. 
Там на нрыше орел черный, двухголовый, 
На обед жрет вола с кухни он дворцовой. 

Я с коня тут долой, грацией похвастал; 
Сивый мерин мой к плетню отведен гривастый. 
Стражам руки я жму, - кто меня не знает! 
Все друзья с давних пор, всяRий обнимает. 

Дохожу до крыльца, отRрываю двери, 
Лишь хочу я войти - и глазам не верю. 
Дверь железная вся и во двор открыта, 
А за ней вторая дверь серебром поRрыта. 

А за ней, вижу я, на носнах шагаю, 
Вся из золота дверь - смело отнрываю. 
Их величество тут - сам идет навстречу, 
И таною меня он встречает речью: 

«Бог послал вас, старый друг, подойдите ближе, 
Rак дела-то? - спросил. - Ничего, я вижу!» 
«Слава богу! - я сназал . - Ничего живу я. 
В старой шRуре еще, посмотреть прошу я. 

Конь мой, с Rем вас спасли от беды ногда-то, 
Он уж бродит едва, дней живет остаток» . 
Кстати вспомнил я его бедную душу, 
Этот .1106рый король говорит мне: «Слушай! 
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Где ж бедняга? Снореt1 пенсион наградный,
Пусть в нонюшню идет R лошадям парадным. 

Чтоб из яслей одних с ними норм внушал он, 

Чтоб на золоте ел!» -И слугу послал он. 

«А ты сам-то поел?» - он спросил с душою. 
«Нет ваше величество, спасибо большое». 

' «Тан садись снорее! - он сказал мне снова.-

у меня от ужина есть нусо1' жаркого>>. 

Из стола тот кусон вытащил поспешно, 
С t{араваем беJ1ым предлагает: «Ешь! На! » 
Тут же в дверь он занричал, спрыгнув 'С оттоманки, 

«Эй: , мать, не осталось там чуточну сливнюш?» 

«Нет король и муrн мой, не стучи ·rar< о пол, -
' v 1 

Мой ланей глоточен тот последпии слопал.» 

«Таи в трактир гвардейца шлите поживее, 

Деньги там воRЬ);{И.Те, в нщ1ше, левее!» 

Тап и вышло это вес, dictum factum. 
И недаром бегал тот гвардеец, так-то,
Королю недаром наливал набатчИI{, 
fI скажу нам точно, мериJI он ~шаче. 

И пока мы пили п добром поели, 
О боях старинных разгопор имели, -
Крю' такой раздался, точно среди мрана 
Два враждебных войска ринулись в атаку. 

Королевича два, вижу, два канашни 
Из-за пестрой моей уж дерутся ташки. 
Закричал отец им: «Что вы там орете! 
При таком-то госте волосы дерете! 

Ангела его дери! Дядю Хари сзади 
Не узнали - живо, дайте ручку днде!» 
И барчата подошли тут, di ctum fa ctum, 
По ладони моей уда рнли с тактом. 

fI же сунул руку в пеструю ташку 
И хотел по крейцеру подарить канашкам. 

Но король сказал мне: «Дружон, не позволю, -
Незачем им деньги, всего у них вволю. 

Ты в деньгах, мой витязь, нуждаешьс~ чаще». 

Выдал тут же на ру1<и клад настоящии. 

Н благодарил его за чуткую душу. 

Сытого коны<а н вывел из конюшни. 

164 

Королевсний овес не пошел впустую: 
Нет и суток еще - дома уж ночую. 
Кавалером лихим прибыл я из Вены, 
Талеры в кармане звенят неизменно. 

Ангела его дери! Талер - звон дугою. 
Эх, кончаются они, кан и все другое. 
Но а все же мой :король пусть живет подольше, -
У~ такого друга - нет! - не сыскать мне больше!» 

Свободен нъtнче Венгрии народ 

Ты, плоть от плоти, кровь от крови нашей, 
Свободен нынче Венгрии народ! 
fI знаю, нан пьянит тебя победа. 
Свобода! Пусть любой мадьяр поймет: 
Свобода есть великая святыня! 
Ты плакал с горн, плачь от счастья ныне. 

Твое восьмивековое проклятье 
Оружьем разума повергнуто навен. 
Вольна теперь венгерсная отчизна, 
Товарищ - человену человек. 
Прав Ношут: сбиты с наших рун оковы! 
Права и меч п рунах народа снова! 

Пахал ты, исходя :кровавым потом ; 
Ты, голодая, сеял семена, 
Но пожинал богатые :колосья, 
Увы, не ты в былые времена! 
Теперь они твоими стаJiи снова, 
Нет барщины, нет гнета крепостного . 

Отцы отечества придумали когда-то 
:За:коны для тебя, но без тебя, 
Но опекун твой превратится в брата , 
И сам ты с:кажешь слово з а себя, 
И станешь всем ты заодно со всемп 
Повсюду, ка:к в деревне, так и в сейме! 

Ты прежде был к своей земле прикован, 
Теперь хозяин ты земли своей: 
Что добыл ты п что добудут дети, 
Твоим навени будет и детей. 
Сназала Родина , что будешь жить ты во:rьно, 
Лишь ей служить, и этого довольно! 
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Но ты за это, ноль она попросит, 
Отдашь ей нровь, отдашь своих детей. 
Священна Родина и - помни это, помни! 
Она тебе принадлежит, ты - ей! 
Мадьяр свободный жив, одно лишь зная: 
Должна цвести страна его родная! 

О плоть от плоти нашей, нровь от нрови, 
Вставай, народ венгерсний! Начата 
История твоя! И ты донажешь, 
Что всем венгерцам речь понятна та, 
:Которую от имени венгерцев 
Пешт возгласил, и Пожонь носит в сердце. 

И Пешт и Пожонь изренли глаголы
И сердце родины и голова; 
А ты, народ, нан третий член союза, 
Благословляешь святость торжества. 
Втроем, объединяя миллионы, 
Провозгласите вольности заноны! 

А нровь нужна? Пусть врю-несная льется! 
И нто предатель, нто народу враг, 
Тех подстренателей междоусобиц 
Не примем мы под наш священный стяг. 
Мы в верности клянемся неизменной 
Единству братсному и во11ьности священной! 

~ .. 
ИОЖЕФ ЭТВЕШ 

( 1813-1871) 

Йожеф Этвёш (EotfJo s J6 zsef) родился в Буде. Отец его был кон
серватором, привержепцем австрийской дипастии. Воспитателем 

Этвёша был проведший долгое время в заточепии за распрострапепие 

взглядов М артиповича Йожеф Пружипский. Оп и оказал самое 
большое влияпие па молодого Этвёша. По окопчапии юридического 

факультета Этвёш служил потариусом, а потом поступил в при

дворпую капцелярию. Оп стал посещать заседа1шл сейма и позпако

мился с самыми выдающимися людьми Вепгрии: Сечепu, Rошутом, 

Вешшеле7-tu и Rёльчеи. 

В это время оп папечатал свои первые стихи и перевел «А пдже

ло» В. Гюго, которому предпослал восторжепную статью о фран,

цузском ромаптизме. J1 же в этой статье оп решителыю высказался 
против взгляда на литературу как на самоцель. В 1836-1837 годах 
он совершил путешествие по Европе, а верпувшись домой, написал 

роман «Нартезиапцы» . Этот роман,, принесший автору огром

ный успех, был первым значительпым проявлепием романтизма в 

венгерской прозе. 

Вскоре после этого Этвёш напечатал свои политичесоое статьи: 

«М непие об улучшепии тюремных условий», «Об еврейской эманси

пации», «0 бедпости в Ирлапдии». В этих статьях 07-t выступил с 

открытой проповедью демократических идей. 

В комедии «Да здравствует равепство!» Этвёш издевается над 

лжедемократами. В известном ро.мапе «Деревенский нотариус» 

(1845) он разоблачает произвол .местпых властей в Венгрии. В исто
рическом романе о крестъяпско.м восстании Дожи «Венгрия в 1514 
году» он ратует за освобождение крестьянства. 

Во ере.мл революции 1848 года Этвёш стал министром культов 
и просвещения первого ответственпого вепгерского правительства, по 

после септяб ръского революционного выступления плебейских масс 

П ешта он покинул Венгрию, пе желая участвовать в революцион

пой во!lпе против Австрии. Вернулся он после подавления революции. 

В 1866 году оп был избран президентом Венгерской Академии наук. 
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Этвёш высоко ценил русскую классическую литературу, многие 

проиаведения которой уже тогда были переведены на венгерский язык. 

В 1862 году Нарой Берци великолепн,о перевел на венгерский язык 

«Евгения Онегина» Пушкина. Этвёш, будучи председателем литера

турного «Общества Ruшфалуди», попросил Rароя Берци передать 

свой перевод «Евгения Опеги на» обществу для издания. 

Поэтическое наследство Этвёша певелико, но имеет большое зна

чение для венгерской литературы. Свое поэтическое кредо он изложил 

в стихотворетши «Хотелось бы и мне".», высказав мысль, что поэти

ческ,ое творчество должно служить борьбе за народное счастье. 

-- - -----·~------------

Не иъtиче аавmра ... 

Не нынче sавтра лягу 
В могилу, недвижим. 
Друзья мои, не плачьте 
Над холмином моим. 

Не тан легно жилось мне, 
Нан думают друsья, 
И во-время понину 
Ваш мир охотно я. 

Вы видели, нан воды 
Весенние бегут, 
Свергаются в долину, 
И плещут, и поют, 

И блещут, и свернают, 
Шумя среди лугов, 
И арии светлых радуг · 
Встают меж берегов. 

Но летний зной настушп, 
И высохнет вода, -
И на сухое русло 
Вsгляните вы тогда. 

I\ание намни, :корни 
Потон тащил с собой! 
Свер~анье было сверху, 
Внутри же вечный бoii. 

И жиsнь моя таная: 

22 Антология венгерсно/% uоэаии 

Вся в блесне, вся в огне, 
Но если бы вы знали, 
Что снрыто в глубине! 

1841 
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Хоmе.аосъ бъt и мне ... 

Хотелось бы и мне лег:но и нежно 
Пренрасную природу воспевать, 
Парить меж звезд мечтою безмятежной, 
Цветы благоуханные срывать. 

Хотелось бы и мне любимой очи 
Изобразить с изящною тоской, -
Лицо, нан день, душа темнее ночи ... 
Ного не вдохновит портрет таной? 

Хотелось бы и мне в стихах певучих 
Воепеть вино, что нам взрастил Токай, 
И в правипьных торжественных созвучьях 
Восславить наш родной мадьяре кий нрай. 

Но навсегда от сладного мечтанья 
Действительность меня оторваJш, 
Всю боль, весь яд народного страданья 
Она навен в стихи мои влила. · 

То, что народ претерпевает моJrча, 
Во мне вс:нипает, песнями звеня, 
Таи не дивись, что стольно горя, 1нелчи, 
Тоски и муки в песнях у меня. 

Пока трусливый вен позорит землю, 
Н радостью ее не оснорблю; 
Пона слезам я ежечасно внемJrю, 
Петь о смиренном счастье не люблю. 

Эола арфа плачет в день ненастья, 
Под хладным вихрем стонет и снорбит. 
Так и певец. Он не поет про счастье 
В дни оскорблений, бедствий и обид. 

Ногда над нами тольно тьма, кан море, 
Мы молим молнию: блесни средь тьмы. 
Ногда нас старое терзает горе, 
Горючих слез у сердца молим мы. 

О песнь моя! Будь молнией, слезою, 
Поведай всем, о чем скорбит народ. 
Нто вену чужд, тот пусть своей руною 
На жалкой лире струны оборвет. 

1846 
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Озеро, ты таи спонойно! 
Ты, каи зериало, светло! 
А совсем недавно волны 
Били в берег тяжело! 

Ты на глади отражаешь 
Лики звезд и солнца лик, 

R оаеру 

А, бывало, воду пенил 
Буйный вихрь, суров и дик. 

Лодни н берегу несутся, 
Нарушая тишину, 
А, бывало, снолько лодок 
У влек ало ты ко дну. 

Счастье озеру, что бурю 
Может тишиной сменить; 
Счастье сердцу, что умеет 
Горе жизни по&абыть. 

1846 

Вавещание 

Ногда я снорым шагом 
Пройду свой трудный путь 
И лягу, утомленный, 
в могилу отдохнуть, 

Мне памятник надгробный 
Прошу не ставить я: 
Идей моих победа -
Мой памятник, друзья. 

А если на могилу 
Придете вы но мне, 

Вы лучшую из песен 
Пропойте в тишине. 

Ту песню, от которой 
Нипит страна моя. 
Быть может, и во гробе 
Ее услышу я. 

Потом слезу пролейте. 
Я песню заслужил 
Тем, что слагал я песни, 
Слезу - тем, что любил. 



ШАI-Iд·ор ПЕТЕФИ 

(18~3-184!J) 

Шандор Петефи (P et;fi Sdпdo1·) - великий венгерский поэт и 
революционер, родился в городе Ниш Rёрёш. Отец его был .мясником, 

.мать до за.муа-fсества жила в прислугах. 

До шестнадцати лет он учился, затем отец его обедт-tел, и мальчик 

стал актером, пото.Аt поиtел в солдаты, прослужил полтора года, 

но тяжело заболел и его отпустили. Он, скова поступил учиться, 

однако нужда заставила его бросить учепье и опять пойти т-tа сцет-tу. 

Актерская ~жизпь его сло;исилась 1-1,еудачт-tо . В 1844 году, собрав 

последт-tи е силы, больт-tой, оборват-tт-tый, от-t решился итти пешком 

в Пешт с тетрадью стихов. Стихи его покравились крупт-tейшим 

поэтам того времени - Вёрёшм!lрти и Байзе, - и от-tи помогли Петефи 

издать сборник. С тех пор слава Петефи росла. В 1848 году оп 
был уже властителем дум и чувств демократически настроет-tт-tых 

людей Вет-tгрии. От-t стал зт-tаменем 1-1,ациопальт-tо-освободи телът-tой борь

бы. В 1848 году Петефи выступает как вождь радикальпой револю

циот-tной молодежи и до самого копца остается самым последователь

т-tым революционером-демократом среди деяте.~ей ве т-tгерской револю

ции 1848 года. 31 июля 1849 года Петефи геро ически пал на поле 

битвы в одпо.м из последпих сражепий вепгерской революционт-tо-осво

бодительпой войпы. 

Петефи начал писать рат-tо. Первое его стихотворет-tи е было 

папечатапо в )842 году. Первый сборпик стихов вышел в 1844 году . 

Петефи явился основоположпиком революциоппо-де.мократической по

эзии Венгрии. Оп оставил большое литературпое паследие: лири

ческие и публицистические стихи, поэмы, пьесу, рассказы, роман и 

дневники. 



~Ie'Ч11'ta 

Знаешь, мплы:i'1 друг Петефи, 
я HИCROJIЬHO не боюсь, 
Что тебе отдавит плечи 
Счастья непосильный груз! 

Подарило тебе счастье 
Эту лирочну одну, 
Чтоб выманивал ты песни, 
Щеноча ее струну. 

Если б из страны волшебной 
Голос феи прозвучал: 
«Ну , сынон, чего ты хочешь? 
Чем бы ты владеть желал? 

Я сегодня буду щедрой ... 
Слышишь? Песни и мечты -
Все, что хочешь, станет явью, 
Если пожелаешь ты. 
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Любовь и свобол:а, 
Вот все, что мне надо. 
Любовь ценою смерти я 
Добыть готов, 
За вольность я пожертвую 
Тобой, любовь! 

Хочешь славы? Станут песни 
Чащей лавровых ветвей, 
Тан , что и венец Петрарки 
Не затмит твоих кудрей/ 

Ведь Петра рна и Петефи 
Сделались почти роднёй, 
Уж они сумеют лавры 
Поделить между собой! 

А богатство пожелаешь , 
Превратим любой твой стих 
В жемчуга для украшенья 
Шпор и пуговиц твоих!» 

Что бы фее ты ответил? 
Э! Причину тайных мун 
И откуда дует ветер 
Вижу я, Петефи, друг. 
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Знаю я, прелестен жемчуг, 
Слава тоrне хороша , 
Но - признаюсь отRроnенно 
Не н тому лежит душа. 

Если, фея, ты желаешь 
Мне доподлинных удач -
Дай мне то, чем не владеют 
Ни мудрец и ни богач. 

Словно две звезды в созвездье, 
С милой девушною той 
В бесконечность мчаться вместе 
Вот о чем горю мечтой/ 

Дайте прутик, на который 
Я б поймал, кан птицелов, 
Эту птичку , это сердце, 
Этой девушки любовь/ 

1843 

Паmриоmи1tесиая песня 

Я твой п телом и душой, 
Страна родная. 
:Кого шоfiить, н:ак не тебя! 
Люблю тебя я! 

Моя душа - высокий храм/ 
Но даже душу 
Тебе, отчизна, я отдам 
И храм разрушу. 

Пусть из руин моей груди 
Летит :моленье: 
«Дай, боже, родине моей 
Благос ::~овенье ! » 

Не буду громко повторять 
Молитnы эт 11 , -
Что ты дороже мне пс.его 
На Gелш1 снете . 
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Вслед за тобой я - тайный друг 
Иду не тенью: 
Иду всегда - и в ясный день 
И в черный день я/ 

Он мерRнет, день; все гуще тень 
И мгла ночная. 
И по тебе растет печаль, 
Страна родная. 

Иду к приверженцам твоим ... 
Там, за боRалом, 
Мы молимся, чтоб вновь заря 
Твоя свернала. 

Я пью вино. Горчит оно, 
Но пью до дна я ,-
Мои в нем слезы о тебе, 
Страна родная! 

1844 

На осле сидит пастух ... 

На осле сидит пастух, 
Оземь бьют подошвы , -
Хоть большой он, но беда 
Пастуха побольше. 

На дуде играл в лугах, 
В травах стадо плыло ... 
Вдруг о милой слышит весть
Смерть пришла за милой. 

На осла всночил пастух, 
R дому мчит, как ветер; 
Но приехал поздно он, -
Милой нет на .свете. 

Что тут сделаешь? Ведь нет 
Горя тяжелее/ 
ПалRоЙ с горя он хватил 
По ослиной шее. 

1844 

Если девушки ие любят ... 

Если девушки не любят, 
Выпей, брат,-
И приснится, что пленяешь 
Всех подряд. 

Если денег нет в кармане, 
Выпей, брат,-
И приснится, будто царс:ки 
Ты богат. 

Чоиоиаи 

Если горе навалилось, 
Выпей, брат, -
И, ка:к дым, твои печали 
Улетят. 

.Н всего лишен, зато я 
Горем сыт,-
Горе горьRое мне втрое 
Пить велит. 

1844 

Поп нальвинист на белом свете жил, 
А с тем попом ЧоRонаи дружил. 
Однажды, в путЬ' пустясь из ' Дебрецена 
И навестивши друга невзначай, -
«Дай горло прQмочиты, - сказал смиренно 
Чононаи Витез Михай. 

«Вино найдем/ Rан ты подумать мог, 
Чтобы для друга моего глоток 
Вина в моем подвале не нашелся 1 
Ты толь:ко пей да :кружну подставляй». 
TaR поп сказал, и с ним в попвал поплелся 
Чоконаи . Витез М ихай. 
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«Ну, пить тю' пить! - вос1шиr-шул щедрый поп. 
Взмахнув рукой, из бочки проб1<у: хдопl -
Я нрав забыл! Я стал совсем болваном! -

u' Вдруг он вскричал. - Ни мига не теряи. 
Беги наверх!» - И побежал за краном 
Чононаи Витез Михай. 

Ладонью поп отверстие зажал 
И кран в большом волвенье поджидал. 
Но крана нет. И поп ворчал, сердился: 
«Исчез! Пропал! Такого посылай! 
R какому дьяволу он провалился, 
Чоконаи Витез Михай?» 

Ждать больше нет терпенья. Решено. 
Поп бросил бочку. (Вытекло вино.) 
Поднялся в дом, все осмотрел там грозно. 
Нет никого. Сиди да поджидай. 
Вернулся вечером, и очень поздно, 

Чоконаи Витез Михай. 

А дело было, скажем прямо, в том, 
Что, кран · ища, он обыскал весь дом, 
Все перерыл с усердьем неустаню,~м, 
Но не нашел. Где хочешь доставаиl 
Решил н сосеuям забежать за краном 
Чоконаи Витез Михай. 

А у соседей пир. Едва вошел, 
Как уж его зовут, ведут за стол. u 

И за едой, средь щедрых возлиян~и, 
Хватив вина хмельного через нраи, 

Не вспомнил о попе, забыл о кране 
Чоконаи Витез Михай. 

1844 

JtI оя АWООбЪ 

Моя любовь - не соловьиный снит, 
Где с пеньем пробуждаются от сна, 
Пока земля наполовину спит, 
От поцелуев солнечных красна. 

Моя любовь - не тихий пруд лесной, 
Где плещут отраженья леб~дей 
И, выгибая шеи пред лунои, 
Проходят вплавь, раскланиваясь с ней. 
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Моя любовь - не сладость старшинства 
В унромном доме средь густых ранит, 
Где безмятежность, дому голова, 
По-материнсни радость-дочь растит. 

Моя любовь - дремучий темный лес, 
Где проходимцем ревность залегла, 
И безнадежность, нак головорез, 
С кинжалом караулит у ствола. 

1844 

Против 1;,оролей 

Известно: ребятишкам все забава." 
Народы тоже ведь детьми ногда-то были,
Их тешили блестящие игруш1ш, 
Короны, троны, мантии манили. 
Возьмут глупца, ведут, линуя, к трону. 
Вот и король! На нороле - r<орона! 

Вот норолевства! Вот высоты власти! 
Rак кружат голову они. Похоже, 
Что короли и в самом деле верят, 
Что правят нами милостию божьей. 
Нет , заблуждаетесь! Ошиблись, господа, вы! 
Вы куклами лишь были для забавы! 

Мир совершеН'Нолетним стал отныне, 
Мужчине не до кукол в самом деле! 
Эй, короли, долой с пурпурных нресел! 
Не ждите, чтоб и головы слетели 
Вслед за нороной, если мы восстанем. 
А вы дождетесь! Мы шутить не станем! 

Тан будет! Меч, что с плеч Луи Rапета 
Снес голову на рынке средь Парижа, -
Не первая ли молния грядущих 
Велиних гроз, ноторые я вижу 
Над каждой кровлей царственного дома? 
Не первый грохот этого я грома! 

Земля сплошною сделается чащей , 
Все короли в зверьков там превратятся, 
И будем мы в свирепом наслажденье, 
Садя в них пули, кан за дичью, гнаться 
И нровыо их писать в небесной сини: 
«Мир - не дитя! Он зрелый муж отныне!» 

1844 
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В cnio обрааов я облекаю .r~юбовъ ... 

В сто образов я обленаю любовь, 
Сто раз тебя вижу другой; 
Ты - остров, и страсть омывает моя 

Тебя сумасшедшей рекой. 

Другой раз ты - сладная, милая ты, 

!\ан храм над моленьем моим; 
Любовь моя тянется темным плющом 

Все выше по стенам твоим. 

Вдруг вижу - богатая путница ты, 
И готова любовь на разбой; 
И вдруг уже нищенкой просит она, 
В пыль униженно став пред тобой. 

Ты - Rарпаты, я тучей стану на них, 
Твое сердце штурмую, как гром; 
Станешь - розовый нуст, вон руг твоих роа 

Соловьем распоюсь над кустом. 

Пусть меняется тан любовь моя, но 
Не слабеет, - вечно живая она; 
Пусть тиха иногда, тиха, как река, 

Поищи - не найдешь ее дна. 

1845 

Если niъt цветок .... 

Если ты цветок - я буду стеблем. 
Если ты роса - цветами ввысь 

Потянусь, росинками колеблем, 
Только души наши бы слились. 

Если ты, души моей отрада, 
Высь небес - я превращусь в звезду. 
Если ж ты, мой ангел, бездна ада -
Согрешу и в бездну попаду. 

1845 
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Война присииласъ как-то иоч,ью мие ... 

Война приснилась как-то ночью мне, 
На ту войну мадьяр позвали; 
И меч в нрови носили по стране 
!\аи древний знан передавали. 

Вставали все, увидев этот меч, 
Была пусть капля нрови в жилах; 
Не денег звон, как плату, нам беречь,
Бесценный цвет свободы платой был нам. 

Rан раз тот день был нашей свадьбы днем. 
Что нашей свадьбы, деоочна, короче? 
За родину чтоб пасть мне под огнем, 
Ушел я в полночь первой ночи. 

В день свадьбы, девочна, уйти на смерть, -
Да, правда, это жребий страшный. 
Но грянет бой, и я уйду, поверь, 
Как я ушел во сне вчерашнем. 

1845 

Старъtй добръtй траитир-щип 

Здесь , от.нуда долго ехать до предгорий, 
На степном низовье, средь цветущих далей, 
Провожу я дни в довольстве на просторе , 
Не тужу, живу, не ведаю печалей. 
Постоялый двор - мое жилье в деревне. 
Утром тишина, лишь ночью шум в прихожей. 
Старый добрый дед хозяйствует в харчевне,
Будь .ему во всем благословенье боrнье. 

Здесь я даром ем и пью и прочь не еду. 
Сроду не видал ухода я таного. 
Никого не жду, садясь за стол к обеду, 
Опоздал, войду, все ждут меня в столовой . 
Жалко лишь, с женой своей трактирщик старый 
Ссорится подчас, - характером не схожи. 
Впрочем, как начнет, таи и нончает свару, -
Будь ему во всем благословенье божье. 
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С ним толнуем, нан он в гору шел сначала,
То-то Rрасота, ни горн, ни заботы! 
Дом и сад плодовый, земли, капиталы, 
Лошадям, волам тогда не знал он счету. 
Капитал уплыл в карманы н номпаньонам, 
Дом унес Дунай со снарбом и одежей. 
Обеднел трантирщин в возрасте пренлонном,
Будь ему во всем бJ~агословенье божье. 

Век его заметно клонится к занату. 
В старости мечтает каждый о поное, 
А старик несqастный поглощен проклятой 
Мыслью о насущном хлебе и тоскою. 
Будни ль, праздник, сам он занят неустанно, 
Раньше всех встает, ложится спать всех позже. 
Бедствует трантирщин, жално старинана,
Буnь ему во всем блю~словенъе божье. 

Говорю ему: «Минует злополучье, 
Дни удач опять вернутся в изобилъе». 
«Верно, - говорит, - что сноро станет лучше. 
Спору нет - ведь я одной ногой в могиле». 
Весь в слезах тогда от этого удара 
К старину на шею я бросаюсь с дрожью. 
Это ведь отец мой тот трантирщин старый,
Будь ему во всем благословенье божье. 

1845 

В алъбо;л,~ Я. ПI. 

На дряхлый дом наш мир похож 
Стропила оседают низ но ... 
Друг, слитном гордо ты идешь. 
Согнись! Тогда не будет риска! 
Не смогут голову пробить 
Ветшающие перекрытья ... 
«Готов я голову сломить, 
Но, горбясь, не хочу ходить яI>? 

1845 
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М ажара с четвери ой волов 

Не в Пеште было то, что расснажу я, 
Там не до романтического сна, 
Компания уселась на мажару, 
Пустилась в путь она, 
Влекомая тяжелыми волами, -
Две пары в упрюни темнеющих гоJ1ов. 
По большану с мюна рой 
Тан медленно четверка шла волов. 

Ночь светлая. Луна уже высоко 
Пiла в облаках, всех обланов бледней, 
Кан женщина печальная, что ищет 
Могилу мужа в тишине. 
И ветеран ловил полей дыханье, 
Был ароматов сладостен улов. 
По большаку с мажа рой 
Тан медленно четверка шла волов. 

В компанье той присутствовал и я 
И был кан раз соседом Эржиr<е. 
Пана другие тихо говорили 
Или тихонько пели в уголне, 
«Не выбрать ли и нам себе звезду?» 
Н Эржике сказал, смотря поверх голов. 
По большаку с мажа рой 
Тан медленно четверна шла волов. 

«Не выбрать ли и нам себе звезду? 
Мечтательно сназал я Эржике. -
Пуснай звезда н счастливым дням прошедшим 

Нас приведет, когда замрем в тоске, 

Если судьба подарит нам разлуку ... » 
Мы выбрали себе звезду без слов. 
По большаку с мажарой 
Так медленно четверка шла волов. 

1845 

Раавалииъt иор'ЧМ/Ы 

Простор чудесной степи низовой, 
Из всех краев излюбленнейший мой! 
В горах то вверх, то вниз, за пиком пин, 
Н двигаюсь, нак по страницам нниг, 
А ты мне уясняешь все сама, 
Как содержанье вскрытого письма, 
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Где сразу можно без труда прочесть, 
Что нового и важного в нем есть. 
Кан жаль, что я наездами сюда, 
А не в степи безвыездно всегда, 
Один с собой, нан может быть один 
Аравии беснрайней бедуин. 
Свободой веет здесь, в степной глуши, 
Свобода 1-н - божество моей души/ 
Да И ЖИВУ Я ТОЛЬRО ДЛЯ ТОГО, 
Чтоб умереть за это божество, 
И я легно снажу «прости» годам , 
Когда всю нровь по напле ей отдам. 
Отнуда мысли мрачные нашли? 
Я увидал развалин:~;.1 вдали. 
Развалины чего? Дворца? Двора? 
Пустой вопрос. Все прах, все мишура. 
Что за:м:он, что харчевня - все тщета, 
Где времени ')пустится пята. 
Под этою ногой не устоит 
Ни зданье, ни железо, ни гранит. 
Корчма из намня. Но отнуда он? 
Здесь пустошь с незапамятных врРмен. 
В те дни, ногда наш нрай не знал тревог, 
До власти турон был здесь гороцон. 
(О Венгрия, в течение венов 
Сменилось снольно на тебе онов/) 
Османы выжгли городон дот.па, 
Лишь церновь бедствие пережила. 
Но вид пажа рищ стольних и моги11 
Ее, наR планальщицу, подносил. 
Карниз ее все ниже нависал, 
Понамест мун не пренратил обвал. 
Из наменных обломнов алтаря 
Построили обитель норчмаря. 
Питейный дом из божья дома? Что ж, 
И храм не вреден, и Rабан хорош. 
Мы - дух и плоть, тан создал нас господь, 
И мы должны блюсти и дух и плоть. 
Пусть стал питейным домом божий дом, 
Угодным богу можно быть во всем. 
А чистых сердцем между пьяных рож 
Я видел больше, чем среди святош. 
Во время бно, старая норчма, 
Какая здесь царила кутерьма! 
Я строю мысленно тебя опять 
И всех гостей могу пересчитать: 
Вот страннин-подмастерье взял станан, 
Вот шайна жулинов и атаман, 
Вот с бородой, в очнах, торгаш еврей, 
Вот медник серб с товаром у цверей, 
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А вот недоучившийся студент 
С нрасавицей шиниарной в вихре лент. 
Его сознанье заворожено, 
И в голову ударило вино. 
А муж? Где муж? Где старый? На нопно 
Храпит, забывши обо всем во сне. 
Он спит опять, на этот раз в земле, 
И с ним все те, нто был навеселе: 
/Кена нрасавица и грамотей, 
И полная гоотиная гостей. 
Они давно истлели, и от стен, 

Ютивших их, остался тольно тлен. 
Боролась долго с временем норчма 
И старилась, нан старятся дома. 

Кан головной платок с ее волос, 
С нее однажды ветер нрышу снес. 
Она пред ним готова в ноги пасть, 
Чтоб не поназывал над нею власть. 
Но все перемешалось, все в былом, 
Ононный выем и дверноu пролом. 
И тольно и небу поднята труба, 
Почти нан умирающей мольба. 
Засыпан погреб, снят с нолодца вал, 
Столбы и раму нто-то разобрал, 
Но цел журавль, на нем сидит орел, 
Он нруч иснал - и этот шест нашел. 
Он сел и мерит взглядом небоснлон 
И размышляет о чреде времен. 
Пылает небо, - TaI{ любовь пылRа 
У солнца н детищу солончаRа. 
Да вот она: глаза вперила в синь 
Фатаморгана, марево пустынь. 

1845 

Сумасшедший 

... Что пристаете? 
/Киво, вон отсюда! 
Я тороплюсь. Велиний труд кончаю: 
Вью бич пылающий из солнечных лучсii, 
Им размахнусь, вселенную бичуя. 
Они застонут, но захохочу я: 
Вы тешились, ногда я планал? 
Ха-ха-ха! 
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Жизнь танова. Мы стонем и смеемся, 
Понуда смерть не снажет: «Цыц!» 
И я умру однажды, ибо в воду 
Мне влили яду те, нто втихомолну 
Мое до напли выпили вино. 
И что же сделыш мои убийцы, 
Чтоб снрыть злодейство? Кинулись, рыдая, 
На тело распростертое... Хотелось 
Всночить и отнусить им всем носы, 
Но передумал". Пусть, оставшись с носом, 
Задохнутся, вдыхая смрад мой трупный! 
Ха-ха-ха! 
И где ж меня зарыли? В африкан~кой 
Пустыне! Это было мое счастье! 
Пришла и из могилы от1{опала 
Меня добросердечная гиена. 
Но даже и единственную эту 
Н благодетельницу одурачил: 
Она хотела сгрызть мне тольно ляжку, -
Н вместо ляжни сердце ей подсунул 
Столь горьное, что сожрала и слохла! 
Ха-ха-ха! 
Ну, что же! С каждым человенолюбцем 
Тан будет. Что такое человен? 
Есть мненье, буцто люди - это корни 
Цветов, растущих где-то в небесах. 
Увы - ошибна! Человен - растенье, 
Чьи корни снрыты глубоно в аду! 
Мне это откровение преподал 
Один мудрец, безумец величайший, 
В том смысле, что от голоду пропал. 
А почему не убивал, не грабил? 
Ха-ха-ха! 
И для чего смеюсь я, кан безумный? 
Ведь плакать следует, а не смеяться, 
Оплакивая гнусный шар земной. 
Ведь даже бог очами туч рыдает, 
Скорбя о том, что землю сотворил. 
Но толну нет от этих слез небесных,
Они на землю падают затем, 
Чтоб человечество на них топталось, 
И от небесных слез осталось 
Что? Только". грязь! 
Ха-ха-ха! 
О небо! Старый отслуживший воин, 
Иди с медалью солнца на груди! 
Бреди, шагай в лохмотья туч укутан. 
Вот так солдат в отставну увольняют: 
Блестит на ветхом обмундированье 
Она - медаль за службу и увечья. 
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Ха-ха-ха! 
А как это понять по-11еловечьи, 
Коль перепелна свищет: «Пить-палать!» 
О! Это значит: 
Избегайте женщин! 
Ведь женщина всегда влечет муж11ину, 
Как море рену. 
А с ка ною целью? 
Ну, разумеется, чтоб поглотить! 
Зверь - женщина! Красивый и: опасный, 
Прекрасный и опасный зверь! 
Отрава в золотом станане -
Вот что такое ты, любовь! 
Любви маJiейшая росинна 
Убийственнее онеана, 
Который превратился в яд! 
Скажите, видели вы море, 
Которое вспахала буря, 
Чтоб сеять смерти семена? 
Скажите, видели вы бурю? 
Ответьте, видели вы вихрь? 
Тот вихрь, тот смерч -
Он добрый пахарь: 
В его руке из молний бич! 
Плоды, созрев, срываются с деревьев ... 
Ты, шар земной, созрел уже! Пора! 
Пора сорваться! Впрочем, жду ло завтра, 
Но если он не завтра - судный день, 
Тогда до центра я земли лороюсь 
И заложу таной заряд, 
Таного пороха туда, 
Что все взлетит под небеса! 
Ха-ха-ха! 

1846 

J;Ieчmaю о ировавъtх диях ... 

Мечтаю о кровавых днях , 
Они разрушат все на свете, 
Они на старого руинах 
Мир сотворят, что нов и светел. 

Звучала бы она, звучала 
Труба борьбы, все громы множа, 
О, знака битвы, знака битвы 
Елва дождаться сердце может. 
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И вснаниваю я в восторге 
На жеребца, седла не чуя, 
В ряды бойцов скачу я с жаром ... 
С свирепой радостью лечу я. 

И если грудь пробьют мне пули" 
Найду, кто рану забинтует, 
Кто будет боль моих ранений 
Лечить бальзамом поцелуев. 



И есть иому - в плену ли буду -
Притти в темницу, и изголовью , 
И осветить ее, нан светом 
Звезды предутренней, - любовью. 

На плахе если же умру я, 
Под боевой паду ль грозою, -
Найдется, кто с груди пробитой 
:Кровь смоет светлою слезою. 

1846 

Jjlf еия тревожит .1t ишъ одио ... 

Меня тревожит лишь одно: 
Что смерть в постели rндет и будет суждено 
Мне гибнуть медленною гибелью цветна. 
Того цветна, что червь сосет исподтишка. 
И будет суждено мне гаснуть , трепеща, 
:Каи в комнате пустой забытая свеча ... 
Нет/ Смертью не таной хочу я умереть! 
Даруй ты мне, господь, совсем иную смерть. 
Пусть буду я, кан дуб , погибнувший от молний 
Пусть буду бурями я вырван с nорнем, ' 
Утесом наменным низринусь я с высот 
От грома, что потряс и твердь и небосnопl 
Если сбросят народы неволи ярмо 
И восстанут бороться за счастье свое, 
И с горящими лицами бросятся в бой, 
И на алых знаменах появится лозунг святой: 
«Мировая свобода/» 
И с востона на запад народы тот зов протрубят, 
И тираны, услышав тот зов, задрожат, -
Пусть тогда упаду я, 
Пусть там гибель найду я , 
Пусть к~овь молодая из vсердца прольется, 
Но с гуо моих радостныи возглас сорвется. 
Пуснай мои слова стальной поглотит гром, 
И грохот выстрелов, и зву.ки труб .кругом, 
Но я ·услышу храп коня, 
И пусть тогда через меня 
Галопом скакуны к победе мчатся. 
Моим останкам дайте здесь остаться, 
Настанет день - вы соберете их! 
Он настанет, тот день похорон больших. 
Знамена с.клонятся, марш грянет, успо.коив 
В одной могиле братсной всех героев, 
:Которые погибли, добывая 
Тебя, священная Свобола мировая! 

1846 
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Rуmякапаро 

Бог весть где шинон затерян. 

с носом едет RЮIЩЫЙ, 
Rто здесь утолить намерен 

Голод или жажду. 
Пить захочешь на ночлеге -
П ронл янешь с досады 

Ноя, спасшего в ковчеге 

Ветку винограда. 

Длинный узний стол n трантире 
Поперен наморни 
Тан и рухнет, растопыря 

Хилые подпорни. 
Вдоль стола по стенке криво 

Лавиа протянулась, 
Но не от гостей наплыва, 
А от лет согнулась. 

Тут rне рядом край постели; 
Свежесть одеяла 
Никого еще доселе 

Спать не побуждала. 
:Как у сгорбленной торговки, 

У нирпичной печи 
Трещины на облицовке 
И вдавились плечи. 

Сам норчмарь молчит, ни звука 
Не издаст годами. 
Рот дан чудаку, чтоб сиуну 
Выражать зевнами. 
Деметер угрюм и жалок, 
А жена - на славу. 

Меж былых провинциалои 

Почиталась павой. 

Но лишенья потрепали 
!?еrtную корчмаршу, 
Хоть пяти десятков нраля, 
И нинан не старше. 

Взбиты волосы растрепы, 
Словпо от погони, 
И лицо страшней циклопа 

Пугало воронье. 
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Все ворчит, что власти строги, 
Что буянов стаю 
И воров с большой дороги 
:Истребили в нрае. 
В золотые дни разбоя 
Был барыш солидный, 
А теперь житье накое? 
Пятана не видно. 

Таи идут дела в питейной 
В полусне и дреме, 
Чередой однонолейной 
Во дворе и в доме. 
Лишь одно онно в светлице, 

Да и то разбито. 
:Календарною страницей 
Снважина принрыта. 

Я был крошкой без ш·танишеr' 
В день, иогда на пасхе 
Ливень смыл с норчмы излише1\ 

Извести и ирасни. 
Но, наверное, в отплату 

За ее пропажу 
На простеннах чертенята 

Выведены сажей. 

Вместо вывесии над зданьем 
Обруч с тонной жердью, 
Словно висельнин, начаньем 

Говорит о смерти. 
Сам норчмарь от прежней славы 
Сохранил немного: 
Заспанного волкодава 
)J;ома у порога. 

:Какова норчмы картина, 

Танова и местность. 
Лишь холмы грядой пустынной 
Бороздят окрестность. 
На песчаных их вершинах, 

Где лишь ветры косят, 

Несколько нустов бузинных 
Ягоды приносят. 



Здесь колоколов далекий 
Отзвук умирает, 
Залетевшая сорока 
В страхе улетает. 

В ста шагах от поворота 
Статуя святого; 
На плечо повесил кто-то 
Ей мешок холщовый. 
Это словно увещанье: 
«Не мечтай о многом. 

Даже солнце дышит грустью 
И глядит унылей 
На норчму и захолустье 
Из-за тучи пыли. 

Не дождешься подаянья. 
Проходи-ка с богом». 
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Не для пустой забавы пой 
В угоду суетному миру! 
Готовься н подвигу, поэт, 
Rогда берешь святую лиру. 
И если хочешь воспевать 
Свою лишь радость и страданья , 
Не оснверняй заветных струн, -
Нужны ль тогда твои созданья? 

В пустыне знойной страждем мы , 
Как Моисей с его на родом, -
За божьим огненным столпом 
Он шел по земшiм и по водам, 
А ныне огненным столпом 
Людей поэт ведет в пустыне. 
Господь поэту повелел 
Вести их к новой Палестине. 

Ведите ж их, поэты, в бой, 
Навстречу пламени и грому! 
Будь проклят, кто, презрев народ, 
Изменит знамени святому/ 
Проклятье всем, кто отстает/ 
Проклятье трусости и лени , 
И тем, кто, бросив свой народ, 
Ушел искать прохладной тени/ 

Пророки лживые твердят, 
Что мы пришли в предел желанный, 
Что здесь онончен долгий путь 
И мы - в земле обетованной. 
Ложь! Говорю вам: это ложь! 
Не миллионы JIЬ страждут ныне 
И терпят голод , жажду , зной, 
Скитаясь в огненной пустыне? 
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Когда любой сумеет брать 
От счастья полными горстями, 
Когда за стол закона все 
Придут почетными гостями, 
И солнце мысли:, воссияв , 
Над каждым домом з агорится , 
Мы скажем: вот он, Ханаан, 
Пришла пора остановиться/ 

Но до прихода новых дней 
Не будет нам успокоенья, 
Быть может, не оплатит жизнь 
Нам эти битвы и б<Эренья , 
Но смерти кроткий поцелуй 
Смежит нам вз ор, и благосклонно 
Она на ложе из цветов 
Опустит нас в земное Jюно. 

1847 

Тисса 

Пал на землю сумрак пеленой, 
Тихо плещет Тисса предо мной. 
Резвый Тур, что к матери ребенок, 
К ней стремится, говорлив и звонок. 

Средь размытых берегов река 
Катится, прозрачна, широка; 
Не сломает солнца луч волною, 
Не рассеет пеной нруа-\евною. 

И лучи на рдяной глади вод 
Завели, как феи, хоровод, 
И звенят невидимые хоры, 
И бряцают крохотные шпоры. 

И ковром по самый край земли 
Золотые травы залегли , 
А поля просторны и широки , 
И на них снопы, что в книге строки. 

Дальше, величавый: и немой, 
Дремлет лес, внизу окутан тьмой, 
Тольно нроны от зари багровы , 
Булто кровь струится из цуброиы. 
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С берега склонились над водой 
Ива да орешник молодой, 
А в просвете рдеет снвозь верхушки 
Туснлый шпиль в даленой деревушке. 

Все молчало. Замерла вода, 
Лишь свистела птица иногда. 
Кан ~<омар вдали, не уставая, 
Мельница жужжала луговая. 

К берегу напротив из села 
Девушка с кувшином подошла, 
На меня взглянула, наклонилась, · 
Зачерпнула, быстро удалилась. 

Н молчал, не двигаясь, во мгле, 
Точно вдруг прикованный I< земле, 
Заглядясь в темнеющие воды, 
Опьяненный нрасотой природы. 

О природа, с язьшом твоим 
Наш язык могучий несравним, 
Ты молчишь, но речи бессловесной 
Внемлет слух , t{aH музыке чудесной. 

Я добрался к ночи в хутора, 
Ужинал плодами у костра. 
Ярким жаром ветви трепетали, 
,I;(олго мы с друзьями толковали. 

- Но скажите, - молвил я друзьям, 
Чем же Тисса досадила вам, 
Почему всегда она в ответе? 
Ведь понорнеi1 нет реки на свете. 

Через три или четыре дня 
Поднял на заре набат меня, 
Крик: «Снесло! Прорвало! Горе , горе!» 
Глянув в онна, я увидел - море. 

Тисса будто цепи сорвала, 
Всю плотину в щешш разнесла, 
Разлилась , не ведая предела , 
Проглотить весь мир она хотела. 

1847.. 
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Ах, был бы я птицей летучей, 
Я в тучах бы вечно летал. 
А был бы художнином, - тучи, 
Одни только тучи писал. 

Люблю их. СJ1ежу в ожиданье 

Тучи 

За ними и шлю им привет. 
Пройдут, я снажу: «До свиданья»,
И долго смотрю им вослед. 

Плывут по дороге небесной 
Мои дорогие друзья, 
Меня они знают, известна 
Им на ждан дума моя. 

НередI-\О я видел когда-то, 
Нан плыли они на закат 
И спали в объятьях заката, 
Нак лети невинные спят. 

Я видел их в гневе. Могучи, 
Нависнув стеной грозовой, 
Н'ак дерзкие воины, тучи 
Ветра вызывали на бой. 

Я видел: забрызганный нровью, 
Всплыл месяц, нан мальчиR больной, 
И тучи СОШЛИСЬ К ИЗГОЛОВЬЮ, 
Сестер перепуганных рой. 

Я все повидал их обличь~ 
И всех полюбил их давно, 
Их нежность, и скорбь, и nеличье 
Н авени мне милы равно. 

За что ж я потон их суровый 
Принять в свою душу готов? 
За то, что всегда они новы 
И стары во веки веков, 

За то, что на странниц летучих 
Похожи порою глаз а: 
В глазах у меня, кан и в тучах, 
И молния есть, и слеза. 

1847 

Спииъ, · пастух, овчину ... 

Скинь, пастух, овчину, леший! 
Воробьев пугать повешу. 
Видишь, налегне, без шубы, 
Н'ак рене-резвушне любо! 

Разлилась и всею грудью 
Жмется к мельничной запруде, 
Потому что 'в эту белость 
Сверху небо загляделось. 

Где синичек пересуды? 
Соловьи взялись откуда? 
Где да что - мне горя мало, 
Пели б в роще, нак бывало. 

Первый лист, как пух бесперый, 
На орехе у забора. 
Будут крылья, - от желанной 
У лететь не смей с поляны. 

Эй, куда, куда, знакомка? 
Н лавочнину за тесемкой? 
Вон, бери их, даровые 
Ленты - версты луговые. 

1847 
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Герои в дерюге 

И я бы мог стихотворенья, 

Позолотив, посеребрив, 
Рядить в цветное оперенье 

Rрасивых слов и звонних рифм. 

Нет! Стих мой не субтильный франтин, 
И вовсе не стремится он, 
Душист, нудрнв, в перчатна х бальных, 
Ища забав, вбежать в салон. 

Rлинни не блещут, смолили пушни, 
Сном ржавым спят сейчас. они, 
Но бой идет. Не штын, не пуш1ха -
Идеи бьются в наши дни. 

И я участвую в сраженье. 

Л - номандир, а мой отряд -
Мои стихи: в них, что ни рифма 
И что ни слово, то - солдат ! 

Пуснай в дерюге - а герои, 

Они дерутся до нонца! 
Ведь не мундиры, а отвага 
Есть украшение бойца. 

Меня пере:шивет ли песня 

Таной вопрос не задаю, 

Но знаю - иногда солдату 

Бывает нужно пасть в бою. 

Да будут святы эти нниги! 
Пусть это - 1-шадбище идей, 
Но нладбище, где спят герои> 

За счастье павшие людей! 

1847 

Лаци Араию 

Здравствуй, Лаци! 
Слушай, братец, 
Потолкуем пять минут. 

Ну, иди, коли зовут. 

Д~а живей, одним прьт-шом 
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На нолено сядь верхом. 

• Ты уселся? Ну так вот, 
Сказочку послушай, 
Да закрой покрепче рот 

И отирай-на уши. 

25* 

В эти розовые дверцы 
Сназна легная впорхнет. 
Долетит она до сердца 
И в головку путь найдет. 
И тебе, мой шустрый Лаци, 
Расснажу я сказ1-.у внратце. 
Жил да был когда-т о 
Человек усатый. 
Взял он новое ведро, 
Светлое как серебро, 
И спустил его туда, 
Где во тьме блестит вода, 
Где на дне колодца 
Видеть звезды иногда 
Людям удается ... 
Вот летит ведро на дно, 
Стукаясь о бревна, 
А воротится оно 
Медленно и ровно. 
Но куда с ведром пойдет 
Человек усатый -
Поливать свой: огород? 
Или в домин у ворот, 
Где живут телята? 
Нет, с дубинной: и ведром 
Он выходит в поле. 
Озирается кругом ... 
Нлад он ищет, что ли? 
Ходит он вперед - назад, 
Вглядываясь зорко, 
И находит он не нлад, 

Аис,т 

А простую норку. 
Вот и суслин - шустрый пор, 
Что таскает зерна! 
Под землей в одной из нор 
Снрылся он проворно. 
Но злодея от суда 
Не избавит норна. 
Ливнем хлынула вода 
В нор ну из ведер на. 
Терпит суслик и молчпт 
В погребе глубоком, 
А вода течет, журчит 
Грозовым потоком. 
До краев полна нора. 
Перед входом лужа". 
Значит, суслику пора 
Выходить наружу. 
До костей промок звереr-i 
У себя в подваJш 
И пустился наутен ... 
Тут его поймали! 
Взяв за шиворот зверька, 
Держит суслика рун:а. 
Стой, проказник юркий! 
Не уйдешь ты нинуда. 
В три ручья бежит вода 
У тебя со шкурки. 
Понесу тебя домой. 
Полно вырываться! .. 
Этот суслик озорной -
Ты, мой милый Лапи! 
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На свете много птиц, по-разному их славят, 
По-разному хулят. 
Одним - всего милей красивый голос птицы, 
Другим - ее наряд. 
Моя - бедна, нан я, не знает звучных песен, 
Не блещет красотой: 
Наполовину бел, наполовину черен 
Убор ее простой. 

Чудесный аист мой! В семье друзей пернатых 
Он многих мне милей, 
Крылатое дитя моей земли пренрасноii, 
Моих родных степей. 
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Быть может, аиста лишь оттого люблю я, 
Что вырос вместе с ним,-
Он забавлял меня, еще младенца в люльне, 

Rурлынаньем своим. 

Со мной делил он жизнь. Rогда, бывало, с, поля, 
Подняв веселый шум, 
Мальчишни вечером в деревню гнали стадо, 

Мечтательно угрюм, 
Н уходил грустить под намышовым стогом, 

Часами наблюдать, 
Rан дети моего любимца просят пищи, 
Rан пробуют летать. 

И там я размышлял, досуг мой норотая, 
В сгущающейся мгле: 
Зачем, бес1-\рылые, всю жизнь обречены мы 
Влачи·rься по земле? 
Любая даль земли ногам людей доступна, 
Простор любых широт, 
Но не в земную даль - в небесные высоты 
Мечта меня зовет. 

Взлететь бы н солнцу, ввысь, и поглядеть, умчавшись 

В лазурные поля, 
Rан в шляпе, сот1шнной из воздуха и света, 

Красуется земля. 
Rогда же, все в нрови, занатывалось солнце, 

Тьмой ночи сражено, 
Н думал: верно, всем, нто люцям свет приносит, 

Погибнуть сужцено. 

Радушной осени ждут не дождутся дети,

Она идет, нан мать, 
С норзиной, полною плодов и винограда, 

Питомцев угощать. 
И только я врага в ней чувствовал: на что мне 

Подарни сентября, 
Rогца мой лучший друг, мой аист у летает 
3а дальние моря! 

Следил я, кан шумят, летят, несутся стаи 

Неведомо куда. 
Не тан ли ныне я слежу, нак жизнь и юность 

Уходят навсегда! 
Чернели на домах понинутые гнезда, 

Сквозь слезы я глядел, 
И мне предчувствие, поцобно ветру, пело: 
Танов и твой удел! 
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• Rогда ж весною вдруг 3емля освобождалась 
От шубы снеговой 
И надевала вновь свой доломан зеленый 
С цветами и травой, 
О, и моя душа, линуя, надевала 
Свой праздничный наряд, 
Н за онолицу бежал, чтоб видеть первым, 
Rан аисты летят. 

Но детство минуло, и юность удалая 
Грозой пришла ко мне. 
Вот у наго земля горела под ногами! 
На динам снануне, 
Поводья опустив, любил я вольно мчаться 
Один в глуши степей. 
И поднатав штаны, за мною гнался ветер ... 
Но нонь мой был быстрей. 

О степь, люблю тебя! Лишь ты душе приносишь 
Свободу и простор. 
Gреди твоих равнин ничем не сновав разум, 
Не ограничен взор. 
Не тяготят меня безжизненные сналы, 
Rан неотвязный сон. 
Звенящий водопад на память не приводит 
Цепей унылый звон. 

Иль ненрасива сrепь? О нет, она пренрасна, 
Но надо знать ее. 
Она, на:R девушна, стыдливо под вуалью 
Таит лицо свое. 
Она решается, подняв вуаль, лишь другу 
Отнрыть свои черты, 
И ты в смятении внезапно вицишь фею 
Волшебной нрасоты. 

Люблю я степь мою! Н всю ее объездил 
На огненном ноне. 
В глуши, гце, хоть умри, следа людей не сыщешь, 
Снанать случалось мне. 
Н спрыгивал с. ноня, над озером валялся 
В густой траве степной. 
И нан-то раз гляжу - и вижу: что за чудо/ 
Мой аист прецо мной. 

Он прилетел но мне; с тех пор мы полюбили 
Вдвоем в степи мечтать. 
Н лежа созерцал вдали фатам органу, 
Он - озерную гладь. 
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Так, неразлучно, с ним провел я детство, юность , 
Он был мне друг и брат. 
И я люблю его, хоть не поет он песен 
И прост его наряд. 

О милый аист мой, ты - все мое богатство, 
Все, что осталось мне 
От незабвенных дней, которые провел я 
В каком-то сладиом сне. 
Пора прилета птиц! Зимой твержу, тоскуя: 
«Приди, скорей приди!» 
А осенью, мой друг, тебе во след. шепчу я: 
«Счастливого пути!) 

1847 

П есия собап 

Воет вихорь зимний 
В облачные даJш, 
Близнецы метелей -
Дождь со снегом валят. 

Нет забот нам,- угол 
В нухно есть согретый, 
Господин наш добрый 
Дал нам место это. 

О еде забот нет, -
Ест хозяин сладко, 
На столе хозяйском 
Есть всегда остатки. 

Плеть, - вот это правда 
Свистнет - тан поплачешь! 
Но хоть свистнет больно 
Ность крепна собачья. 

Господин, смягчившись, 
Подзовет побJ1иже, 
Господина ноги 
Мы в восторге лижем! 

1847 

П есия волпов 

Воет вихорь зимний 
В облачные дали, 
Близнецы метелей -
Дождь со снегом валят. 
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Горькая пустыня,-
В ней нам вен. кружиться, 
В ней нуста нет даже, 
Где бы приютиться. 

1 Здесь свирепый холод, 
Голод в брюхе жадный,
Эти два тирана 
Мучат беспощално. 

Есть еще и третий -
Ружья с сильным боем. 
Белый снег мы нровью 
Нашей Rрасной моем. 

Хоть прострелен боR наш, 
Мерзнем днем голодным, -
Пусть в ну1-rще мы вечной, 
Но зато свободны! 

1847 

У леса-пmичъя mре.лъ своя ... 

У леса - птичья трель своя, 
У сада - мурава своя, 
У неба - звездочна своя, 
У парня - милая своя. 

И луг цветет, и чиж поет, 
И девушна и небосвод 
Вы]}одят вчетвером вперед 
В свой беззаботный хоровол. 

Увянет цвет, звезда падет, 
И птица улетит в отлет, 
Но милый с милой - круг.;:rый год 
И всех счастливей в свой черец. 

1847 

Если денег нет в кармане, 
Нет и в брюхе ни черта! 
У меня в Rарм:ане пусто, -
Вот и в брюхе пустота. 

Я на голод не в обиде, 
Хоть не ел уже два дня: 
Нто-нибудь на белом свете 
Пообецал за меня. 

Завтра, завтра есть я буду 
(Ноль достану что-нибудь), 
Сладкой матери-надежды 
Пососу понуца грудь. 

Брод.яга 
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У меня в желудке пусто, 
Но зато полны глаза: 
Наждый миг от этой стужи 
Застилает их слеза. 

И пусRай, пуснай морозит/ 
Подгоняет холодоR! 
С ним Rороче ло трактира, 
А трактир еще дален. 

Ну-тRа, серая, гнедая, 
Ну-тRа, ноги, побыстрей! 
Что за Rони, просто прелесть: 
Не норми да не жалей! 



Левый оттого и серый, 
Правый оттого гнедой, 
Что вчера, продрав штанину, 
Н нусон пришил с другой. 

У меня ностюм был новый, 
Был он нрепон да хорош, -
Тан, чтоб он не истрепался, 
Н. спустил его за грош. 

А чтоб вор меня не грабил -
Эх, провел я подлеца! -
Отдал в первом же трантире 
Грош мой за станан винца. 

Пусть теперь насночит жулин, 
Пусть хоть грош отыщет он, -
Н ему в награду тут же 
Отсчитаю сотню нрон. 

Но не вор в нарман мой лезет,
Шарит ветер монрый там. 
Брось ты, ветер, эти штучни, 
Право, шлепну по рунам! 

Шутка шутной, а погоду -
За разбой бы да под суд! 
Ливень, холод, снег да ветер -
Одного четыре бьют! 

И босой по лужам еду. 
Впрочем, эдак лучше мне: 
В сапогах сегодня плавать 
Монро было бы вдвойне. 

Тан пуснай хохочет ветер 
Оттого, что я промон. 
Он ногда-нибудь мне тоже 
Попадется на зубон. 

Бог пошлет мне мастерскую 
С теплой печ:Ью, в два онна, 
Будет в ней светло и чисто, 
Будут дети и жена. 

А тогда уж, если ветер 
Взвоет у моих онон, 
Засвищу ему я в рожу, 
Чтоб со злости лопнул он. 

1847 

Все говорят, что я noam ... 

Все говорят, что я поэт; 
И я того же мненья: 
Но ты, о . дорогая, нет, 
Не славь мои творенья. 

Не мучь меня своей хвалой, 
Мне совестно до боли. 
Н по сравнению с тобой -
Ничтожество, не боле. 

Ведь в наждой мысли у тебя, 
Мелышувшей без названья, 
И в наждом вздохе, что едва 
Теснит твое дыханье, 

И в наждом взгляде милых 
С их сонровенной речью, 
И в голосе, что стольно раз 
Летел душе навстречу, 

глаз 

В улыбне на твоих устах -
Пожалуй, больше вдвое 
Поэзии, чем в пятистах 
Стихах, рожденных мною. 

·1847 
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Осеиний ветер шелестит ... 

Осенний ветер шелестит в деревьях, 
Тан тихо, тихо шепчется с листвой. 
Не слышно слов, но грустные деревья 
В ответ ему начают головой. 
Н на диване растянусь удобно. 
День гаснет. Сноро вечер. Тишина. 
Снлонив на грудь усталую головку, 
Спшюйно, тихо спит моя жена. 

Руной счастливой слышу колыханье 
Ее груди. В моей руне другой -
История сражений за свободу -
Молитвеннин и катехизис мой. 
В душе моей гигантсною кометой 
Горят его живые пиеьмена. 
Снлонив на грудь усталую гоJ1овну, 
Спокойно, тихо спит моя жена. 

Народ, покорный бешенству тирана, 
В сраженье гонят золото и кнут. 
А вольность? За одну ее улыбну 
Герои в бой бестрепетно идут 
И принимают, как цветы от милой, 
И смерть, и раны, что дарит она. 
Склонив на грудь усталую головну, 
Спокойно, тихо спит моя i-нена. 

Так много славных, о святая вольность, 
Пошли на смерть для дела твоего! 
И пусть победы нет, - победа будет! 
Последний бой сулит нам торжество. 
Ты отомстишь за раненых И мертвых, 
И будет месть пренрасна и страшна! 
Склонив на грудь усталую головку, 
Спокойно, тихо спит моя жена. 

Передо мной :кровавой панорамой 
Встают виденья будущих времен: 
В своей нрови враги свободы тонут, 
От тирании мир освобожден. 
Стук сердца моего подобен грому, 
И молниями грудь рассечена. 
Склонив на грудь усталую головку, 
Спонойно, тихо спит моя жена. 

1847 
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Вимиие вечера 

Нуда девалось радуги сверканье, 
Рой мотыльков и кашка на поляне? 
Где шум ручья и щебетанье птичье 
И все сокровища весны и лета? 
Все это стало памяти добычей, 
Добычею могилы стало это. 
Белеют пятна снега на пригорках. 
Зимой земля - как нищенка в опор:ках. 

Зимой земля, наи нищенка в сермяге, 
Дрожит в дырявом рубище бродяги. 
Из льда и снега смётаны заплаты, 
Но через них проглядывает тело. 
О на стыдом и трепетом объята, 
В таиую рвань ее нужда одела. 
Промозглым днем не хочется на вш1ю, 
Зато каиое в комнате раздолье! 

Блажен, кого господь хранит здоровым 
И наградил семьей и теплым кровом. 
В своем углу сейчас благословенье, 
Среди домашних, преданных друг другу, 
А если для иамина есть поленья, 
Волшебным замиом иажется лачуга. 
Слова обычно на ветер бросают, 
А зцесь они до сердца долетают. 

Нан хорошо таними вечерами, 
Вы б не поверили, не знай вы сами. 
На первом месте, угощая свата, 
Сидят хозяин и сосед бывалый. 
Во рту их трубни, рядом штоф пузатый, 
Наполненный венгерсним из подвала. 
Но им нинаи не одолеть бутыли,
Опять полна, кан много бы ни пили. 

Сидящих потчует хозяйка дома. 
Ее обязанности ей знаномы. 
Она неравнодушна н доброй славе 
И наполняет вновь и вновь баклагу, 
Чтобы ниито из здешних не был вправе 
Назвать ее ленивою и снрягой. 
Она все в беспонойстве, все в заботе 
И все твердит: «Ну, что же вы не пьете?» 
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И гости пьют, радушием согреты, 
А трубии догорят, берут кисеты 
И мнут табак меж пальцев для набивки, 
И кан: блуждают в доме кольца дыма, 
Блуждают таю-не мыслей их обрывки 
О прежней жизни, пролетевшей мимо. 
Нто большей частью все оставил сзади, 
Тот любит вспять смотреть, вперед не глядя. 

Н столу присели юноша с девицей. 
Что прошлое? Им будущее снится. 
Не беспон:оит их, что было прежде. 
У них все впереди, а не за гранью. 
Их души сблизились в одной надежде 
И смотрят вдаль снвозь чад очарованья. 
Они молчат, но как нрасноречиво 
Их взгляды обличают их порывы/ 

А близ намина, у его решетни, 
Мал мала меньше детвора-погодни. 
Они из нарт игральных строят башни 
И валят на пол их без сожаленья. 
Что завтрашний им день, что день вчерашний? 
Им важно настоящее мгновенье. 
Нан много в этой номнате ютится: 
Что было, есть и что еще случится. 

Хлеб надо завтра ставить спозаранну. 
Над ситом и мун:ой поет служанна. 
Перед оином гремит бадья в н:олодце, 
Соседсн:ий н:онюх лошадь на ночь поит. 
Цыганской сн:рипн:и отзвуи раздается, 
И I<онтрабас на чьей-то свадьбе воет. 
Весь этот шум снаружи, сбившись в нучу, 
Приобретает в доме благозвучье. 

Снег падает безустали, и все же 
Черным-черно в потемн:ах бездорожье. 
Прохожий в это время очень редон:. 
Вот с фонарем бредет домой гулян:а 
И, за угол свернувши напоследон:, 
Внезапно тонет под пон:ровом мрака. 
Но любопытство в номнате задето: 
«Нто б это мог пройти теперь? Нто это?» 

1848 

203 



Что строчит твоя игла там? 
Ты не ставь заплат к заплатам! 
Та ль забота перед нами? 

Шей, жена, сн:орее знамя! 

Что-то зреет близн:о где-то ... 
Что - господь лишь знает это, 
Но оно - не за горами! 

Шей, Л-\ена, сн:орее знамя! 

Так не может долго длиться, 
Что-то, видимо, случится. 
Что? Пойму в бою с врагами. 

Шей, жена, скорее знамя! 

Вольность не дается даром, -
Чтоб владеть таким товаром, 
:Кровью платят, не деньгами." 

Шей, жена, скорее знамя! 

Любящими шей рун:ами! 
Пусть победа в это знамя 
Влюбится и будет с нами". 

Шей, жена, скорее знамя~ 

1848 

Сmепъ auJJtoй 

Степь вправду - степь теперь, и вся седа, кан лунь. 
Ну, и хозяйна осень: дом у ней хоть плюнь/ 
Все, чем весна горда 
И летняя страда, 
Мотовна на ветер бросает без стыда. 
3имою - мерзость запустенья, холола. 

Не звякают вдали бубенчини отар. 
На дудне перестал наигрывать овчар. 
Не слышно птичьих стай, 
Увеселявших край. 
Совсем умолн на ночн:ах перепел-дергач, 
И больше не пиликает сверчон-скрипач. 

3амерзшим море:м; смотрит пустоши печаль. 
Усталой птицей солнце низно тянет вдаль. 
Лучей холодных пук 
Стал стар и близорун,-
Нагнуться надо, чтоб увидеть что-нибудь. 
Напрасный труд. :Кругом олно унынье, жуть. 

Пуста сторожка и дощанин рыбака. 
Скотина вся в хлевах, на хуторах тоска 
Пред пойлом у корыт, ' 
По стойлам рев стоит, 
Артачатся бычки, упрутся и не пьют. 
В занутах духота, им хочется на пруд. 
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Батрак снимает с бални листовой табак 
И на порог кладет u режет, взяв тесак. 
За трубною в сапог 
Полез, набил, разжег, 
Сопит, попыхивает и носится вбоr-\: 
Не опустел ли в стойле -нормовой лото-н. 

Шинкарь с шинкарной спят, стоит их мерный храп. 
Хоть выкинь вон ключи, замкнув подвал и шнап. 

На шест у их ворот 
Никто не завернет. 
3имой сюда ничья не сунется нога. 
Метели замели пути. Снега. Снега. 

Порывы ветра в поле рыщут вверх и вниз. 

Вот вихря клуб рванулся н небу и повис, 
Другой размел сугроб, 
Рассыпав целый сноп 
Снежино-н, блещущих, -нан иснры из нремня. 
А третий взвыл и бьется с первыми двумя. 

Но вот пурга без сил и ушшзла в углы. 
Из разостлавшейся кругом вечерней мглы 
Всплывает тень с кнутом 
Разбойника верхом. 
Пофыркивая, нонь несет его домой" . 
3а ними следом волк, над ними ворон злой. 

Rан изгнанный нороль с границы смотрит вспять 
На родину, пред тем КЮ-\ на чужбину стать, 
Тан солнца диен, садясь, 
Глядит в последний раз 
На землю, и, ПОI-\а насмотрится беглец, 
С его главы нровавый натится венец. 

1848 

Еiациоиалъиая песня 

Встань, мадьяр/ 3овет отчизна! 
Выбирай, пона не поздно, -
Примириться с рабсной долей 
Или быть на вольной воле? 
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Богом венгров понлянемся 
Навсегда 
Никогда не быть рабами, 
Ниногл;а! 



Мы iнивем на белом свете 
Перед дедами в ответе! 
Вольным преднам нет поною 
Здесь, под рабсною землею. 
Богом венгров поилянемся 
Навсегда 
Ниногда не быть рабами, 
Ниногда! 

Низон, мерзон и ничтожен 
Тот, н:ому сейчас дороже 
Будет жизнь его дрянная, 
Чем страна его родная! 
Богом в~нгров поклянемся 
Навсегда 
Никогда не быть рабами, 
Никогда! 

Блещет цепь, но вдвое краше 
Засверкает сабля наша. 
Тан зачем носить оковы? 
Пусть 1шинни сверн:ают снова! 

Богом венгров иоклянемся 
Навсегда 
Никогда не быть рабами, 
Никогда! 

Имя венгра величаво 
И достойно древней славы. 
По1шянемся перед боем, 
Что позор стоJiетий смоем! 
Богом венгров покш1 немея 
Навсегда 
Никогда не быть рабами, 
Никогда! 

Где умрем, там холм всхолмится. 
Внуки будут там молиться, 
Имена наши помянут, 
И они святыми станут. 
Богом венгров поклянемся 
Навсегда 
Никогда не быть рабами, 
Никогда! 

(1848) 

Восстало JJtope 

Море поднялось, восстав -
На родов пучина , 

Землю и небо страша, 
Берег валами круша, 

Рун:ой исполина. 

Знаете танец тан:ой? 
Музьши трели? 

Таи изучай, кто не знал , 
Можешь узнать этот шнвал, 

Народа веr.елье. 

Воя, н:ачается хлябь, 
Флот весь разворочен, 

И опуснаются в ад 
Мачты, и те, что висят, 

Паруса илочья. 

Ну, таи беснуйся во-всю. 
Нам обнажи мгновенно 

Все глубочайшее дно, 
Брось и облакам заодно 

Безумную пену. 

В небе уроком черти, 
Вечным, велииим: 

Хоть наверху кораблп, 
Волны внизу протекли, -

Все ж море - владыь:а! 

1848 
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Rоро.аям 

Редиостный подарон - отнровенность
Вам я, иороли, преподношу! 
Н'аи хотите: хоть благодарите, 
Хоть иазните - выслушать прошу! 
Пусть еще он цел, ваш замон Муннач,
Не страшат подвалы и петля! 

... Что бы там льстецы ни толиовали,
Нет возлюблеl-l7-t0го нороля! 

Ха! Любовь! Цветок пре1<расный этот 
Вырван вами с н:орнем, нороли, 
Брошен под колеса н:олымаги, 
На ноторой сами вы везли 
Вами же нарушенные нлягвы, 
Всячесиие блага нам суля ... 

".Что бы там льстецы ни толковали, 
Нет возлюблеиного короля! 

Вас сейчас народы тольно терпят". 
Тольио терпят! Неизбежным злом 
Люди вас считают. Вас не любят! 
Трепещите! Всё у вас в былом. 
А в грядущем - ждите приговора, 
Что готовит высший: судия . 

. . . Что бы там льстецы ни толковали, 
Нет возлюбленного нороля ! 

Я бы мог поднять на вас народы -
Вся земля восстала бы се~iчас, 
Чтоб с великой яростью Самсона 
Мишшоны ринулись на вас! 
Я б ударил в колокол смертельный, 
Вы бы дрогнули, ему внемля". 

".Что бы там льстецы ни толновали, -
Нет возлюбленного короля! 

Не бунтую! Что мне тратить силы, 
Потрясая ветви тех дерев, 
На иоторых все плоды созрели, -
Нет, - уже загнили, перезрев! 
Те плоды с ветвей сорвутся сами. 
Будет таи! Да примет их земля! 

1848 

... Что бы там льстецы ни толковали, 
Нет возлюбленно<:о короля! 

207 



1 

Жена и u.au/NO'K 

Светят в небе звезды, 
Дремлют в гнездах птицы, 
На мои r<олени 
Милая садится. 
Нежная рос1шна 
На ветвях у дуба, 
Rак тебя в объятьях 
Мне баюнать любо! 

Что же не целуешь, 
Если взял в объятья? 
.Я не скуп на это -
Буду целовать я! 
Слышишь". даже слово 
Не договорилось, -
В нашем поцелуе 
Слово растворилось. 

Вот наная радость! 
Вот наная прелесть! 
Жемчугами счастья 
Мы с тобой оделись! 
Но зачем тан мрачен 
На стене висящий 
Мой палаш венгерсний, 
Мой нлинок блестящий? 

Боевой товарищ! 
Что ;-н ты в самом деле? 
Или мучит ревность? 
Страсти одолели? 
Если это ревность, 
То мужчинам смелым 
Стыдно заниматься 
Глупым бабьим делом! 

Не ревнуй, не бойся, 
А, дружа со мною, 
Подружись, товарищ, 
И с моей женою! 
Ты ее высокой 
Прелестью душевной 
Будешь очарован, 
О палаш мой гневный! 

А с врагом сразиться 
Родина принажет, -
Rто тогда на пояс 
Мне тебя привяжет? 
Не жена ли снажет, 
Расставаясь с нами: 
«Будьте боевыми 
Верными друзьями!» 

1848 

Тъt аадроJюал, о сброд преареииъtй, ... 

Ты задрожал, о сброд презренный, 
Ты был не в силах снрыть испуг, 
'Услышав, что из нежной лиры 
Исторг я первый смелый звун. 
Но этот ветер - лишь предвестник 
Грозы, грохочущей вдали, 
С ноторой песнь моя, как птица, 
Взметнется н небу от земли. 

Грозящий вихрь еще далено, 
Лишь с дерева два-три листка 
Да с губ моих погромче слово 
Срывает он, лохнув слегка. 
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Нуда ж вы спрячетесь от бури, 
Rогда поднимет рев она, 
И вывернет дубы с корнями, 
И взроет сердце мне до дна, 

И громом поJiюсы вселенной 
С их веновой оси сорвет, 
И в битву ринутся стихии, 
Ниспровергая небосвод, 
И по залитым: нровью струнам, 
Последний возвещая бой, 
Я в исступлении ударю 
Окровавленною рукой! 

1848 

На родиие 

Здесь я родился, я в своем r..;раю, 
Вернулся в степь Альфелрдсную свою, 
Где все места следами старины 
И няниными песнями полны. 
В одной припев был, помнится, такой: 
<<f:Ryн, м:айсний жук, пострел - проr<азник мой». 

Ушел ребенном я из этих мест 
И взрослым совершаю новый въезд. 
Rан странно ... двадцать лет прошло с тех пор. 
Да, время, время мчит во весь опор, 
Наполненное счастьем и тоской! .. 
«Жук, майский жун, пострел - проназник мой». 

Где вы, друзья тех детсних лет, сейчас? 
Хоть одного б увидеть мне из вас! 
Уверьте, что попрежнему я мал. 
Пусть я забуду, что мужчиной стал, 
Что четверть вена за моей спиной. 
«Жук, майский жук, пострел - п роказюш мой». 

.Как птичка прыгает с суна на сук, 
Бессвязно мысли носятся вокруг, 
Ловя воспоминанья на лету, 
.Как пчелы мед на липовС1м цвету. 
Ах, здесь воспоминаний целый рой! 
«Жук, майский жун, пострел - проназни1< мой». 

Я маJiьчик вновь и на лошадку - скон, 
Скачу, трубя в осиновый рожон. 
Но хочет пить конек мой боевой. 
Я тросточну веду на водопой. 
Напился конь. Пора, бетьяр, домой. 
«Жук, майсний жук, пострел - проказник мой». 

Вот колокол вечерний зазвучал. 
И всадник утомлен, и конь устал. 
Я дома засыпаю в тот же миг 
И долго-долго слышу в снах своих 
Припев любимой песенни одной: 
«Жук, майсний жук, пострел - проказник мой». 
1848 
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М с~лсtя Rумаиия 

Снова отлучался 
В Малую Нуманию к домашним. 
Где ни очутись, повсюду неотступно 

Тянет к милым пашням. 

И сходил равнину, 
Вкруг н:оторой, точно дочн:у обнимая, 
Встретились родительсн:ие руки 

Тиссы и Дуная. 

По приезде в город 
День и ночь в столице, средь ее содома, 

Мысленно бршну по брошенным низовьям 
"У родного дома. 
Чуть зажмурю веки, 
С живостью встают в душе, как пред глазами, 

Чудные места, одно другого нраше, 

В бесполобной раме. 

Середина лета. 
Солнце на подъеме и пыхтит, бедняжна. 
Огненным дождем струится знойный полдень 
На степную кашн:у. 
Всюду степь без края. 
Всюду степь, и я уйти не в состоянье 
От небесной сини и от синей степи 
В месте их слиянья. 

Прохожу лугами. 
Вон волы средь пастбищ развалились в спячr<е. 
В этот жар собой не властвует скотина. 

Не до жирной жвач1ш. 
Волопас поодаль, 
Вытянувшись, спит на ножухе пастушьем, 

Обленились псы и на мою особу 
Смотрят с равнодушьем. 

Вон ручей в ложбине 
Медленно сочится по зеленой балке. 
Гладь его мертва и только оживает 

Под крылом рыбашш. 
Дно отлично видно. 
Мелюзги в песке, пиявки сколько всякой! 
Пауки водой, как посуху, шныряют, 

Ноги раскорякой. 

Цапля копошится 
В темных камышах, и аиста супруга, 

Сунув клюв в ручей, глотает жадно что-то 

С крайнею натугой. 
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Подвернув ходулю, 
Гордо замирает, на другую вздыбясь, 
А в приречных травах стаями без счету 
Горько кличет чибис. 

Вон следы колодца. 
Обвалился, сгнил он и порос осокой, 
Но торчит стоян, и цело коромысло 
с жердью ОДИНОI<ОЙ. 4 

Н мареву ль степному 
Прикопала взоры эта жердь на страже? 
Мало ли она жарами навидалась 
Марев и миражей? 

А вдали и вправду 
Наважденье зноя -в жаровой завесе 
Постоялый двор приподняло на воздух, 
Держит в поднебесье. 
Но луга все реже, 
Все безводней нрай, и степь назад отходит. 
Вихрь холмит песни и их поочерелно 
Сносит и возводит. 

После долгих странствий 
Вновь пойдут маячить хуторян хибарки. 
Пахнет свежим сеном, карнают вороны, 
Скалятся овчарки. 
Дальше небосклона 
Белокурым морем разлилась пшеница, 
Нланяется, ню-шет, головой мотает, 
Зреет, н:олосится. 

Васильки средь нивы. 
Полыхает мак, и на меже у воза, 
Нак звез.ца в крови, щетинится шиповнин 
Раненою розой. 
На ступает вечер. 
Облака пушатся в легной позолоте. 
Чудо - облака! Вы стаей п;етсних сказан 
Н ало мной плывете. 

Захолустный город. 
Церковь с нолокольней в стародавнем стиле, 
А пройдя сады, за выселками - мельниц 
Маховые крылья. 
Чем приворожили 
Мельницы меня к своим нругам гигантсr<им? 
В ярмарку так встарь холили акробаты 
Нолесом цыгансним. 

1848 
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Я 1-1,ации 

Бей в набат! Я сам схвачу веревку/ 
Бей, чтоб все колокола sвучали! 
Я дрожу от гвева, не от страха, 
В сердце буря гнева и печали. 

Я печаJ11ев оттого, что тучи 
Гибелью гроsят моей отчиsпе. 
Я раsгневан тем, что мы sаснули, 
И не слышим, и не видим жиsни .. 

Нация проснулась, посмотрела, 
Отчего кругом шумят народы, 
Повернулась набон и заснула, 
И sабыла, что уходят годы. 

Родина, накаsанная богом, 
Пробудись для доблести и чести! 
Соsдана ты славной и великой, 
А плетешься на последнем месте. 

Ветань, отчиsна! Все вернуть ты можешь, 
Тольно не робей в бою неравном! 
«Победить иль умереть, сражаясь!» -
Начерти на нашем стяге славном. 

Заспалась ты, Венгрия, и нто мы -
Явь иль сон, - сама ты поsабыла. 
Встань! И пусть увидят все народы, 
Что жива былая наша сила. 

Иль не лучше пасть от вражьей пули, 
Чем влачить бесцельно жизнь такую! 
Отвергаю тольно смерть в поsоре, 
Но с восторгом встречу я цругую. 

В бой! "Умрем героями, венгерцы, 
Если жить ни1<то иs нас не может! 
Пусть умрем, но та~-.., чтоб нас опланал 
Даже тот, нто сам нас уничтожит! 

Будем таи сражаться, чтоб диви!lся 
Минлош 3рини, воин sнаменитыи, -
Таи сражаться, будто для отчиsны 
Rажцый стал единственной sащитойl 
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Венгрия, тогда мы не погибнем, 
Обретем навени жизнь и славу, 
Воплотим sаветные мечтанья, 
Обратимся в мощную державу! 

Нация, отечество, народ мой, 
Дружно, быстро приготовься к бою, 
На врага, нан молния, ниsринься, 
И падет он мертвый пред тобою. 

Где наш враг? - ты спросишь. - Между нами/ 
Справа, слева - он повсюду, братья! 
Самый беспощадный и опасный 
Тот, нто занлючает нас в объятья. 

Брат, спонойно предающий брата, 
Вот она, гнуснейшая порода! 
Сто других один таной нспортит, 
Словно напля дегтя - бочну меда! 

Тольно смерть- достойный приговор им, 
Тольно смерть! Иного будет мало! 
Хоть бы сотню тысяч их наsнили, 
Хоть бы нровь по улицам хлестала! 

Внешний враг, поnерьте, там не страiпен, 
Где подохла внутренняя стая. 
Лира, прочь! Бегу на нолонольню! 
Грянь, набат, н восстанью приsывая! 
1848 

1848 

О sвеsда сорок восьмого года! 
Ты, рассветная звезда народов! 
Ночь, гонима утренней sарею, 
"Убегает с небосвоца, 
А sa нею, 
Пламенея, 
День встает, и хмур и бешен, 
Чтоб румянец, с гневом смешан, 
Озарил бы после ночи 
Человечесние очи! 
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Смерть т11ранам! Стыдно быть пам n рабст1:1е! 
Время праведному гневу! 
Не с молитвой, а с кровавой жертвой 
Обратимся нынче к небу! 
Мы лежаJIИ, 
Вы с ножами 
Н' нам подкрались, но напрасно ! 
Жизнь народа не погасла. 
У народа крови много, 
Вопль его дойдет до бога! 

Море в удивлении велином: 
Твердь земная, что с тобою? 
Почему вздымаешься валами 
Величайшего прибоя? 
Бури ярость, 
Будто парус, 
Вихрем в 1шочья разорвало, 
И, безумен, у штурвала 
Н'ормчий, будто гибнет тут он, 
Рваным пурпуром опутан. 

Нынче мпр - сплошное поле битвы, 
Все с оружьем, все - солдаты! 
Что топчу я? Порванные цепи! 
Ха! Норона сломанная чья-то! 
Эй, в Оl'ОНЬ их! 
Нет! Не тронь их! 
Надо лишь на этой дряни 
Начертать ее названье, 
Чтобы знали наши дети, 
Чем слугнили вещи эти. 

Славный час! Свершилось по писанью: 
Воедино стадо львы и овцы! 
Бог у нас один теперь - свобода! 
Иноверцам умереть придется. 

Пали старые 
Святыни. 
На руинах и в пустыне 
Новый храм воздвигнем ныне. 

Свод его - небес громада! 
Солнце в нем, а не лампаца! 

1848 
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Осенъ 

Осень вновь, опять чаруя, 
R расит мне мое житье. 
Не пойму, за что люблю я, 
Но люблю, люблю ее. 

"Утоплю глаза в просторах. 
С косогора средь травы 
Сяду слушать тихий шорох 
Опадающей листвы. 

Солнце на землю с улыбной 
Смотрит, с кротостью светя, 
Словно мать, качая зыбку, 
На уснувшее дитн. 

"У земли на самом деле 
Сонный, а не мертвый вид. 
Нет, она в своей постели 
Не кончается, а спит. 

вновъ ... 

Снявши платье дорогое, 
Положила на кровать, 
Чтобы было под руною, 
Нак придется надевать. 

Спи, нрасавица прпрода, 
Спи до первых дней весны. 
Пустъ тебе до их прихода 
Снятся сладостные сны. 

Нончинами пальцев трону , 
Лиру тихую свою. 
Легкий звун скользнет н затону, 
Призывая к забытью. 

Сядь, дружок, со мной в прохладе. 
До тех пор молчи, пока 
Смошшет звун над водной гладью, 
Словно топот ветерна. 

Если целоваться станем, 
Тан носнись губами губ, 
Чтоб не разбудить насаньем 
Дремлющих древесных куп. 

1848 

Венгерец вновъ венгерце.7Jt стал! 

Венгерец вновь венгерцем стал! 
Он сам собою стал отныне, -
Не будет боJ1ьше он слугой 
При иноземном господпне. 

Венгерец вновь венгерцем стал! 
Ярма он не потерпит снова. 
Звеня, осеннею листвой 
На землю сыплются оновы. 

Венгерец вновь венгерцем стал! 
Сверкают палаши и шпаги, 
Лучится солнце на клинках, 
В очах горит огонь отваги. 

Венгерец вновь венгерцем стал! 
И пламенеют наши лица 
Огнем развернутых знамен, 
Зовущих в битву устремиться! 

Венгерец вновь венгерцем стал! 
Одно у всех венгерцев серл;це, 
И это сердце бьется так, 
Что в ужасе враги венгерца. 

Венгерец вновь венгерцем стал, 
Героем стал на поле брани, 
И мир, великий мир, готов 
Зрить чудеса в венгерском стане. 

Венгерец вновь венгерцем стал 
И вечно будет сам собою, 
Или в кош:м:арный, славный чаr; 
"Умрем мы все на поле боя! 
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На висе.ли~~у иоролей! 

Нет больше Ламберга - r инжал понончил с ним. 
Латура вздернули. Теперь черед другим. 
Все это хорошо, пренрасно - спору нет! 
Народ заговорил - и вот залог побед. 
Но мало двух голов! Смелей, друзья, смелей! 
На виселицу норолей! 

Косарь сносил траву - но завтра вновь она 
В полях расстелется, свежа и зелена. 
Садовник обрубил деревья - через гоµ 
Их ветви новые дают и цвет и плод. 
I-\огда норчуешь лес, не оставляй норнеr1. 
На виселицу норолей! 

Когда :ше , наr<онец, о глупая земля, 
Возненавидишь ты и свергнешь нороJrя? 
О, неужели я в народ мой не волью 
Неисчерпаемую ненависть мою? 
Клоночет, нан прибой, она в груди моей. 
На виселицу норолей! 

Природа яд взяла, чтоб нровь его создать, 
Преступноii подлостью его вснормила мать , 
В позоре он зачат, и жизнь его - позор, 
Чернеет воздух там, нуда он нинет взор, 
Гниет земля, нан труп, во.круг его ностей. 
На виселицу норолей! 

Война свирепствует во всех r<онцах страны, 
Пылают города, деревни сожжены, 
От воплей в воздухе немолчный гул стоит, 
Довольна жатвой смерть, один нороль не сыт -
Вииовнин стоJ1ьних бед, убийств и грабежей. 
На виселицу норолейl 

Напрасно льешь ты нровь, о мой народ-герой! 
Корону с головы и голову долой 1 

Не то чудовище поднимется опять,
Тогда придется все сначала начинать. 
Понуда время есть, о жертвах пожалей. 
На виселицу норолей! 

Всем - наша дружба, всем - прошенье и привет, 
Одним лишь королям вовек прощенья нет! 
И если неному повесить их - добро! 
Н саблю отложу, оставлю я перо, 
Сам стану палачом,- но только бы скорей! 
На виселицу норолей! 

1848 
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В ИО11/Це года 

Старый год, итан, уходишь ? 
Порожнем уходишь? Стой! 
Под землею - мран могильный. 
Надо бы туда светильню. 
Песнь мою возьми с собой. 

Вновь, испытанная лира, 
Службу я тебе задам. 
Ты со мной с поры ребячье(r. 
Что же нам сказать в придач.у 
Н прежде сказанным словам? 

Если славилась ты зву1<ом, 
Оправдайся пред молвой. 
Заслужи былое мненье 
И торжественность мгновенья 
Звуна важностью удвой. 

Ну, а вдруг последний вечер 
Это на твоем вену? 
Может быть, потрогав струны, 
В угол я тебя засуну 
И назад не извлену? 

Н в солдаты записался 
И на поприще большом 
Распрощусь с тобой понуда 
И стихов писать не буду, 
Или толь1<0 палашом. 

Ну , таи разбушуйся, лира! 
Выйди вен из берегов. 
Пусть струна с струною сцепит 
Смех и стон, и плач и лепет, 
Спутай жизнь и смерти зов. 

Будь как буря, пред которой 
Дубы с норнем - нувырком, 
Или расчеши полосну 
Еле слышным, нак расческа, 
Бороздящим ветер1<ом. 

Будь нак зер1<ало, и в лицах 
1-Rизнь мою восстанови:, 
С первым возрастом начальным 
На глубоном дне зер1<альном 
И бездонностью любви. 

Душу вывороти, лuра. 
Вспомни солнца мотовство 
И обеими ру1<ами 
Сей слабеющее пламя 
В час захода своего. 

До последних замираний 
Звуков сдерживай раснат, 
И в горах времен, пожалуй, 
Твой аннорд, нак гул обвала, 
В будущности повторят. 

1848 

Тиха Европа 

Тиха Европа, вновь тиха, бои 
Всех революций отгремели. 
Презренье ей! Она затихла, и 
Свободу взять народы не сумели. 

И одного оставили, бежав, 
Венгерца, - трусы, все ослабли, 
На всех рунах уж цепи дребезжат, 
В руке венгерца только блещет сабля. 
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Та:к что же нам - впадать в отчаяния мран? 
Печалиться, что вышло таи с другими? 
О родина, пуспай все это та:к, 
'Уверенность ~шк раз твой дух по,цымет. 

Пус:кай подымет наш венгерский дух 
То, что мы свет единственный для прочих, 
:Когда все спят - наш светоч не потух, 
Горит во тьме непроходимой ночи. 

:Когда бы свет наш не светил с земли 
Здесь, в бес:конечной ночи без просвета, 
На небе, там, подумать бы могли, 
Что вымерла печальная планета. 

Свобода! Ты взгляни, на нас взгляни, 
"Узнай, что твой народ выносит, -
Те слез пролить не смеют в эти дни, 
А мы тебе всю в жертву кровь приносим. 

Иль нужно еще больше, чтоб твое 
Нам заслужить не зря благословенье? 
:Когда во:круг предательство встает, 
Мы лишь о,цни тебе верны в служенье! 

1849 

Я говорю, ,,,tmo победи1п .111.адъяр ... 

Я говорю, что победит мадьяр; 
Назло земле и небу наш удар. 

Лишь потому не шли н победе мы, 
Что были розны души и умы. 

Сейчас едины все, мадьяр, поверь! 
:Когда ж победа, если не теперь? 

Все на:к один, чтоб жизнь в бою сложить, 
И потому, народ, ты буцешь жить. 

И будет жизнь всех нраше и светлей, 
На зависть всем живущим на земле. 

Я смело встал среди войны огня 
И знаю, пуля не пронзит меня. 

Судьба меня от смерти сохранит 
И знает, я не должен быть убит. 
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Затем, что в день, ногда враги умрут, 
Я должен быть поднявшим песен труд, 

Чтобы воспеть свободу до нонца 
И память о священных мертвецах, 

Чьей :кровью ты, отчизна, :крещена. 
Рожденья песней прозвучит она. 

До этого дожить я должен дня, 
Чтоб нас могла свобода осенять, 

Чтоб смыть годов про:клятых темных грязь, 
От радости и плача и смеясь, 

Чтоб зву:к разбитых навсегда цепей 
Звучал молитвой родины моей. 

Нет, должен я дожить до дня того, 
Мой меч и лира бились за него! 
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Вновъ JJСаворонои надо t17'tной ... 

Вновь жавороно:к надо мной. 
Чуть от него я не отвы:к. 
Пой, вестни:к дней весенних, пой, 
Линуй, что так простор велик. 

О господи, как этот звук 
Мне после шума битвы мил! 
Он нровь мне с обагренных рун 
Своею чистотою смыл. 

Пой, милый, не жалей рулад. 
Ты мне напомнил в их пылу, 
Что я не только ведь солдат, 
Но твой собрат по ремеслу. 

Твой щебет оглашает синь 
Во славу музы и любви. 
Во имя этих двух богинь 
Безумствуй и в лазурь зови. 
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Воспоминанье и мечта, 
Проснувшись, прерывают сон 
И, ка:к два розовых нуста, 
Цветут во мне под твой трезвон. 

:К возлюбленной лететь мечтой, 
Наверно - счастия предел, 
И этой счастья полнотой 
Я всех бы наделить хотел. 

Могу сказать, кан на духу: 
Создав ее, признался бог, 
Что рай небес пе наверху, 
А здесь внизу, у наших ног. 

Пой, жаворонон. Ты - призыв, 
Чтоб вышли из земли цветы. 
Пой, вешний вестник, пробудив 
Души дремавшие пласты. 

1849 



Нвиласъ CJJtepniъ ... 

Явилась смерть, чтоб нас смести бесследно 
С лица земли. Повальный этот мор 
Из сатанинсной гнилостной утробы 
Злодей король дохнул на нас в упор. 
Смертельный вихрь летит со страшно!~ силой 
Кан будто в день последнего суда, 
И гнемся мы, как лес во время бури, 
Но живы! Не сломить нас никогда! 

Венгерец жив! Стоит еще отчизна. 
Заговорили сабель голоса. 
И отзвук их летит по всей Европе. 
Венгерец, сотворил ты чудеса! 
Кто прежде знал, что где-то на Дунае 
Живешь ты, унижаясь и сн:орбя? 
А вот теперь первейшие из наций 
Взирают с изумленьем на тебя! 

Кто из венгерцев не счптал проклятьем 
Того, что был венгерцем он рожден! 
Кто из венгерцев нынче не гордится, 
Что божьей милостью венгерец он! 
Венца из самых драгоценных лавров, 
О Венгрия, заслуживаешь ты, 
Где я найду, священная отчизна, 
Твоей главы достойные цветы! 

Однако не закончена работа, 
Которую должна ты заверm:ить. 
Не до нонца мы рассенли тот узел. 
Который ты решилась разрубить, 
И в день, н:огда его ты перерубишь, 
Страна моя, онрепшею руной, 
Уже не мне венчать тебя придется , 
Венчать тебя придет весь род людской. 

Вперед же, нация! Остановиться 
Ты разве можешь здесь, на полпути! 
Да, тяжек путь! Но ты идешь н вершинам:. 
Легно бывает тольн:о вниз итти. 
Вперед, вперед, венгерский знаменосец, 
Пойдет Европа следом за тобой! 
Страна моя, ты нынче вождь народов! 
О, вдохновись великою суцьбой! 

1849 
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Y;J1cacueйiuue вpeJJteua! 

"Ужаснейшие времена! 
Ношмарами полна страна". 
Быть может, был 

Погибнем все? А может ста'Гь, 
Нто выживет, чтоб написать 
Рассказ 

Приназ небес, 
Чтоб это все случилось, 

Про самый черный час 
На белом свете? 

Чтоб отовсюду нровь шшась? 
О, тю< и есть! Ведь против нас 
Полмира ополчилось! 

Вот тольно бы хватило слов, 
Чтоб был рассназ его толнов 
Про злодеянья эти! 

Лицом к лицу стоим с войной. 
Но разве горе в ней одной? 
Война - войной, 

А если хватит слов, так все щ 
Ему ответят: «Это ложь! 
Нет! Это бред, 

А за спиной Чтоб столъно бед 
Ужасный призран мора! 
Сплеча господь отчизну бьет, 
Двумя руками гибель 1-ннет 
Все на ее просторах! 

Наваливалось разом!» 
И выслушав рассназ таной, 
Подумают, махнув рукой, 
Что помутился разум! 
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Волшебиъt~t сои 
(ПoэJlta) 

Я лодочник на бешеной рене. 
Взлетает вверх 11 вю1з моя лодчонна, 
Нан нолыбель, ноторую в тосне 
Начает няньна в злобе на ребенна. 
Ты - няньна злющая моя, судьба! 
Ты лодну без н:онца мою качаешь, 
Ты бурей у причального столба 
В неистовстве страстей меня: встречаешь. 

А я устал. Где берег? Далет.;о? 
Быть может , блпже до водоворота? 
Отраден дом , но я б уснул легко 
И в омуте с таною же охотой. 
Ни берега, ни бездны. Даль небес, 
Да волны в J1од1-;у хлещут. Неужели 
Нельзя ни в омут, ни на волнорез, 
Ни умереть, ни твердо стать у цы1н? 

Чей это голос? Что за дивный звун 
Вплетается в привычный гул точенья? 
Чей дух, отбыв весь нруг гееннсн:пх му1>, 
Уходит к небу, получив прощенье? 
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Ах это лебедь тянет надо мной 
' " И запевает гимн перед т-юнчинои. 

Воспоминанье, задержись, постой, 
I\ан замиранье песни лебединой! 

Н вышел из ребячества тогда 
И был в счастли;вом возрасте подростн:а. 
О, нан напоминают те года 
Рассвета заалевшую полосну! 
В младенчесной душе еще темно, 
Но проблесн чувств уже ее румянит, 
Rан утром все давно озарено 
Задолго до того, ню< солнце встанет. · 

Н веровал, что все мои мечты 
Способны сбыться, и сбылись мечтанья. 
Но я мечтал о малом, без тщеты, 
Мечтал о друге, верном до снончанья. 
Мой друг был верен; в возрасте таном 
Еще не портит нас своенорыстье. 
Еще не выедены червяном 
В саду души ее цветы и листья. 

Мой друг был верен. С ним я осушал 
Бокал своей восторженности ранней, 
И в эмпиреях, нан орел, витал, 
Оглядывая сверху мирозданье. 
Я всем владел, на что бросал свой взор, 
Все, все принадлежало мне по праву: 
И богача узорчатый новер, 
И звездная норона громной славы. 

Н в будущее веровал тепло 
И думал, что оно уже настало. 
Вдруг существо мое переросло 
Тот мир, ноторый сердце обнимало. 
В действительности мир ли измельчал, 
Душа ль моя взаправду углубилась, 
Но в ней образовался вдруг провал, 
Разверзлась пропасть, трещина открылась. 

Она росла, и я уж не парил, 
Душою преждевременно увянув. 
Я захандрил и без надежд и сил 
О будущем не строил больше планов. 
Меня уж не манило ничего, 
Постылыми мне стали все приманни, 
Rан потустшеет неба волшебство, 
Когда протрутся звезды до изнанни. 
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На всех я дулся, был на друга зол , 
И в тягость стал себе, кан посторонний. 
И от мирсного шума я ушел 
Rуда глаза глядят, RaI-\ от погонп. 
Стоянну сделав далено в лесу , 
Я долго прш-нил на своем привале. 
Rан описать прогалины нрасу 
И тех существ, что тут кругом летали! 

То были вереницы чудных фей. 
Они всплывали где-то по соседству 
Со дна опустошенности моей 
И чем-то мне напоминали детство. 
Я их просил помедлить хоть на миг, 
Схватить пытаясь хоть одну nз стаи 
И удержать в объятиях своих, 
Но феи улетали, исчезая. 

Они не возвращались ниногда 
И, словно воздух, были невесомы, 
Но в сердце оставалась борозда: 
Тоска и ашлость, легная истома. 
И чем бесследней было и полней 
Исчезновенье бледных тех видений, 
Тем нраше мне назался мир теней, 
Тем слаще наше странное общенье. 

Я таял и насмешни возбуждал 
Во всех своей хандрою беспричинной, 
Лишь друг мой с грустью головой начал 
И не смеялся над моей кручиной . 
«Да что с тобой?»- он спрашивал, а я 
И сам не знал причины отчужденья. 
Я жаждал ведь, и не было питья, 
Rоторое дало бы утоленье. 

Оскомину набил мне белый свет, 
Земная красота мне надоела . 
«Туда, туда,- твердил я,- в круг п.панот. 
Где скрывшихся сестер моих пределы!» 
Дыша с семьей их воздухом одним, 
Залью я жажды той огонь священный, 
А если скроются они как дым, 
Вдогонку я пущусь по всей вселенной. 

Весна была, и радуги цветов, 
Протягиваясь по земле поляны, 
Печалились, почувствовав без слов . 
Что, кажется, я скоро в вечность на ну. 
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Я мимо них nзошел на носогор 
И загляделся в нупол бирюзовый. 
Я в синеву небес глядел в упор, 
Во ~шутрь лазури, за ее понровы. 

П ренраснейшее в мире существо 
Стояло n глубине. Мне впдно было, 
Что шепчут губы счастья моего, 
И нан руной она меня манила. 
«Сейчас»,- шепнул я, став на нрай нрутой 
Внизу зиявшей бездны стосашенной. 
Вдруг нто-то взял меня за Jiоноть мой. 
.Н на спину упал без чувств мгновенно. 

Очнувшись, вижу: то же существо, 
Что с неба улыбалось за минуту, 
Внезапно ни с того и ни с сего 
Стоит со мною рядом почему-то. 
«С земли до неба, значит, тольно шаг?
Я сделал вывод. - EcJIИ тан недавно 
Я был внизу и вот - на небесах, 
И предо мною ангел этот явный». 

TaR думал я, но про себя, не вслух, 
Боясь, что если разожму я губы, 
То небо тотчас разлетится впух 
От одного лишь звука речи грубой. 
Из страха потерять ее, с тоской 
Н зял деnуш I-\Y я за руну, с oпacI-юi't 
Обвивши стан ее своей ру1{ОЙ, 
Нан пламенем объятой onoяc1-;o:ii. 

Я ею любовался без 1-\онца. 
I-\ак не ослеп, нан сохранил я зренье 
При свете лучезарного лица, 
Таи сильно было глаз ее горенье. 
Они переливались, наr-\ сапфир, 
И броnи черно~i радугой ·сгибались , 
И Rак нисходит ночь в полдневныii :мпr. 
По белой шее 1-;удри рассыпались. 

Отмалчивался я и вдруг понес 
О рае, небе, ангелах. Но сноро 
Прочел в пrазах у слушавшей вопрос. 
Ей были чужды эти разговоры. 
«Постой, - она сна зала, -здесь не рай, 
Мы на земле, я девушна земная. 
Ты в пропасть бы свалился невзначай, 
Когn;а б я не спасла тебя у краю. 

224 

«Мы на земле!- вснричал я.- Решено. 
И объяснений от меня не требуй. 
Что небо, что земля, мне все равно, 
А там, где ты со мной, нонечно - небо . 

• Но ближе сядь, позволь тебя обнять, 
Чтоб все в тебе ответом мне дышало, 
Ты собственность моя, ты - благодать, 
Тебя давно мечта мне предсназала». 

Мы сели на вершине крутизны, 
Беседуя. Она спросила, нто я. 
«Я вздохом был до нынешней весны.
Ответил я, - п жизнью стал с тобою. 
Целуясь, я умру, но не горюй: 
Ты воснресишь меня своею властью, 
Вернув мне мой смертельный поnелуй. 
Я вздохом был и стал улыбной счастья». 

l\1ы обвялпсь и замерли вдвоем. 
Я упросил об этом без усилий. 
Зачем в тот день мы бронзовым литьем, 
Rан статуи, с тобою не застыли? 
Прошли б века, не разлучая вас. 
Восторг бьш несравним, неописуем! 
Нан будто небо душу в первый раз 
В меня вдохнуло этим поцелуем. 

«Смотри, - шепнула, оторвав уста, 
Мне девушка. - Нюше перемены! 
Другое небо и земля не та. 
Что поцелуй наш сделал со всеJ1енноii:! 
Синее даль. Не тан несносен зноi'1, 
Свежей в тени, и солнца свет лучистей, 
Нас обвевает ветер неземной, 
Нарядней розы, зеленее листья». 

«0 да! - я согласился. - Ты права. 
Не знаю, мы ль глядим прони-кновенней, 
Иль жизнь неузнаваемо нова, 
Но будем благодарны перемене». 
Тан средь простора вольного, одни, 
Друг друга прерывая то и дело 
За розовой гирляндой болтовни 
Мы не заметили, наR солнце село. 

Темнело. Солнце, тучи золотя, 
Садилось за лиловые предгорья. 
Вставал туман и подползал, пыхтя, 
Лугами, нан по нысохшему морю. 
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В лучах зари утес горел огнем, 

Подобно трону под багряной тнаныо. 
Счастливые, стояли мы на нем 

Четой венчанной в час Rоронованья. 

ЛегRо простились мы, два ~отылька.? 
Не сомневаясь, что за тьмои унылои 

Нам новый день готов наверняка, 

Как верят в воскресенье за могилой. 
Мы не давали клятв , идя ко сну, 

Но поутру оказывались рядом. 

Так прожили мы целую весну 

"У ста в уста, грудь с грудью, взгляд со взглядом. 

Так прожили мы лето. Rаж~ый день 
Был нам цветком на олимпииском пире, 

И наждый час обозначал ступень 
R блаженству, еле мыслимому в мире. 
"Увы, цветы все эти отцвели. 

Будить воспоминанья нет причины. 

Развейся сон волшебный, сгинь вцали , 
Как зам~ранье песни лебединой! 

В дни осени поднялся ураган, 

Тиранил рощи, оголял деревья, 

Гнал листья ворохами вдоль полян, 

Ногами их растаптывая в гневе. 

Вот таR и наше счастье растоптал 

Тот ветер, каR последний из злодеев, 
И нас обоих порознь разметал, 

В разлуке розы наших щек развеяв. 

Расстались мы. Я должен был уйти. 
В осенний вечер, сумрачный и строгий, 
.Я, девочке моей сказав прости, 
Взглянул еще раз на нее с дороги. 

.Я побеmал, не видя сам, куда, 
Лицо и грудь изранив в кровь о тернья, 

Как падает изгнанница-звезда, 

Отвергнутая небом в час вечерний. 

Давно сошли царапины с лица, u 
Срослись порезы памнти упрямои, 

На теле ни единого рубца, 
И даже в сердце не осталось шрама. 

Но тем-то мне, быть может, и больней, 
Что первая любовь, блаженство ра.я,u 
ВоJlшебный сон тех незабвенных nнеи -
Тебя я постепенно забываю! 
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Судъя 

(Неааиоичеиная noэJ1ta) 

Bcmynun'teлъuoe слово 

О безотрадный век! Ты мир наполнил плачем! 
Блаженство лишь слепым, и трижды горе ~рячим. 
Нет, горе им стократ, ведь их сподобит бог 
"У зреть, как судный день к нам ступит на порог. 

Все стало кверху дном, и солнца свет затмился, 
Воспрянул аухом злой, а честный обленился. 
Добро бы разжирел,- так нет, худой, кан трость, 
Лишь ноrка да СRелет и кость стучит о кость. 

Немало я ночей провел в суровом бденье 
И жег без жалости лампаду размышJ1енья. 
Все думал: отчего перевернулся мир 
И нас терзает злой, а добрый слаб и сир? 

Однажды заполночь свалился я устало. 
Хмельную брагу сна душа моя глотала, -
Вдруг страшный призрю< мне предстал нежданно тут. 
Он, видимо, пришел творить последний суц. 

Но был он не из тех, что в саване унылом, 
Пугая малышей, блуждают по могилам: 
Везде его зовут фригийс1шм нолпаком, 
И роnина его - Париж, - не божий дом. 

Пурпурный тот нолпаR, наверно, черти шили: 
Он внешностью своей схож с рогом изобиJ1ья, 
Но льется из него не благодать, а зло, 
Что много добрых душ уже с ума свело. 

«Прогресс» теперь девиз на сатанинсном фJlare. 
Страшнее мора он, острее острой шпаги. 
«Вступительным словам» уж больше места нет, 
На «предисловиях» помешан ныне свет. 

Но что для нас языR, литература, Rнип1! 
Игрушки для одних, а для других вериги. 
Важней, пожалуй, то, что возмутитель-бес, 
Везде сующий нос, в политиRу залез. 
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Извольте, вот пример попрания святыни: 
Ведь суд,ьи, даже те уверовали ныне 
В безбожных болтунов, ноторые вопят: 
«Мы обновим страну на прогрессивный лад!» 

Да что и говорить, средь судей есть персоны, 
Н'оторым наплевать на старые заноны; 
Тание, что с своих отцовсннх паринов 
Отряхивают пыль священную ве:нов. 

О беспросветный ве1-<! О времена безверья! 
Но слава небесам за то по нрайней мер~ 
Что между судьями еще тание есть, 
В ного лукавый бес не ухитрился влезть. 

Вы, славные мужи! Вас ждет награда в небе! 
Н'ого ж из вас воспеть? Пожалуй, брошу жребий, 
И тот, чье имя я из шляпы извлеку, 
На вени вечные войдет в мою строну. 

Вот Сент-Деметери, вот Фельше-Н'пш Rалнаи, 
Вот Тамаш Федьвереш". "У дача-то :накая! 
Ну, чем он не герой? Его душевный склад 
Вполне ответствует поре твоей, Арпад. 

§I 

В народе говорят: «Лиха беда начало». 
Премудрость эта мне сейчас JIИШЬ ясной стала: 
Н'азалось бы, давно мне начинать пора, 
А я все увлечен жеванием пера. 

Придумал наконец! Я выведу героя ... 
Н'ак сразу не пришло мне в голову та:кое? 
Я выведу его". Но попрошу господ 
Чуть шляпы приподнять. Ну, а теперь вперед! 

С чего бы нам начать? Возьмем черту та:кую". 
Но хорошо, что я пишу, а не рисую: 
Ведь Тамаш Федьвереш та:к бесподобно толст , 
Что тяжести его не выдержал бы холст. 

И у него та часть достойней уваженья, 
В которой заключен процесс пищеваренья. 
Вы гору Геллерта видали? Ну, тан вот -
Она вместится вся в тот царственный живот. 
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Не зря он онружен восторгом и почетом! 
Боюсь я одного: а вдруг да опадет он. 
Нет, упаси, господь, ведь сразу вместе с ним 
Авторитет судьи растает, словно дым. 

Представьте Тамаша пред ратушей старинной, 
Н'огда он за столом ораторствует чинно. 
Но прежде, чем начать , с мучительным: трудом 
Он сервирует стол огромным животом. 

И все-тани сложён судья наш превосходно, 
Ведь голова его отчасти с брюхом сходна: 
Объем у них один, а разница лишь та, 
Что голова круглей и более пуста. 

Мозг тш-не подчинен занону, не напризу: 
Ведь тю-несть, говорят, всегда стремится книзу. 
Отсюда мнение не редно слышу я, 
Что мыслит глубоко почтеннейший судья. 

Он тан хорош Jiицом, хоть нос немного I\уцый ! 
Он носом долго рыл нанаву нонституций. 
Не будем же хулить сей благородный нос, 
1\оторый ради нас тан много перенес. 

Скажите, на кого судья походит с виду? 
Толкуют разное и все ему в обиду: 
Одни - что буйвол он, другие - что тюлень, 
А я вам говорю: все это дребедень! 

Защитник истины, взыснательный и строгий, 
Я изучил нас:квозь десяток зоологий 
И, наконец, решил, что мой герой на вид 
Не буйвол, не тюлень, а настоящий нит. 

И все ж он сын земли, ревнивый, непренлонный, 
Он телом и душой n рилип к земному лону. 
И если он хоть раз взовьется н небесам, 
То лишь благодаря завитым вверх усам. 

И вот портрет готов. Он, правда, не безгрешен 
(В чем прямо признаюсь), но я одним утешен, 
Что если где-нибудь не дотянул мой стих, 
Читатель мой и сам дополнит нужный штрих. 

Вы с внешней стороны судью теперь узнали, 
Осталось лишь нутро, что, ню-нется, едва ли 
Не самый тю-1-ший труд: дыханием одним 
При всем усердии не справиться мне с ним. 
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Да будет совесть мне свидетелем суровым, 
Чтоб я не погрешил ни помыслом, ни словом. 
Ведь я не фарисей и врать я не горазд, 
Я правде послужу, а бог мне силы даст. 

§ II 

Бетьяры до сих пор у нас не извелися, 
Но самый злой бетьяр - родная наша Тисса. 
Весною не дает ни охнуть, ни вздохнуть: 
Нуда ей хочется, туда и держит путь. 

Хоть русло милях в двух от Фельше Ниш Налнаи, 
Но если Тиссе вдруг приходит мысль шальная, 
Деревню бедную она обнимет таи, 
Что вылезут глаза и затрещит иостяи. 

Терпи, о родина! Ты терпишь не за то ли, 
Что речну глупую не обучала в шноле? 
А впрочем, одного я просто не учел, 
Что для детей твоих едва ль хватает шнол. 

Боюсь, страна моя, что, грамотные в меру, 
И сыновья твои последуют примеру 
Строптивицы реки: набросятся гурьбой 
И вмиг, без лишних слов, расправятся с тобой. 

Итан, недалено от речни беспонойной -
Деревня Иално, где живет судья достойный. 
О Нално говорят: деревня - хоть нуда! 
Порядна тольио нет - вот главная беда! 

И 1щрямь, дома стоят - ни ряда и ни лада, 
Точь-в-точь нан на лугу пасущееся стадо: 
Один глядит на юг, другой - наоборот, 
А третий таи стоит, что чорт не разберет. 

Лачуги беднянов - норовы и телята, 
Меж ними; нан волы, те, что живут богато ... 
Вернее, их дома. Прошу меня простить, 
Я, право, ниного не цумал оснорбить. 

А снольио тут господ! Не сбиться бы со счета. 
Вот Латоци живут, их дом у поворота, 
Вот старый Гёдёрди, а дальше Бадалло ... 
Нороче говоря, изряцное число. 
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Дом нашего судьи в другом :конце деревни, 
Меж доминам попа и церновушиой древней. 
На лбу его клеймо: « .•• в шестьсот седьмом году», 
А надо б дописать: «Сто лет ремонта жду». 

Напрасно ждет старии! Ну, нто проявит 'рвенье, 
Rогда хозяин сам противнин обновленья?! 
От рун своих врагов он лучше примет смерть, 
Чем в доме обновит стропило или жердь. 

«0 стены древние, пусть руни святотатца 
Во веки вечные не смеют вас насаться! -
Таи молвит Федьвереш, :когда лунавый дух 
Пытается смущать его судейсний слух.-

Пусть пол шатается, пусть ирыша горьио плачет,
Все это пустяни и ничего не значит. 
Я верю одному, что если этот свод 
На деда не упал,- на внуна не падет». 

Пред нами здание (вместилище святыни), 
Почти :квадратное с крылечном посредине. 
Здесь, пообедавши и в иресле развалясь, 
Сам господин судья храпит в полдневный час. 

На башенне ирыльца - часы чуть выше сната, 
И на три стороны глядят три циферблата. 
С востона тольно лишь их стрелон: не видать." 
История проста, могу вам рассиазать. 

Судья. и Латоци, да будет вам известно, 
Извечные враги, ноторым вместе тесно. 
Чтоб насолить врагу, притом от всей души, 
J!ля нашего суцьи все срецства хороши. 

А таи иан Латоци живут неподалеку 
И цом их обращен лицом своим к востоку 
То назло, чтоб часы им не были видны, 
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Герой наш стрешш снял с восточной стороны. 

Направо дом для слуг, сарай огромный слева. 
Тут яблоня стоит - несчастнейшее древо: 
Появится на ней пять яблок .невзначай, 
И все упивлены: «Прекрасный урожай!)) 

Ты входишь в дом судьи с волнением и страхом, 
Тебя вдруг обдает тысячелетним прахом, 
Нак будто ты попал не в дом, а к чорту в пасть: 
Все стонет, все трещит, готовится упасть. 
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Из старой мебели древней всего, пожалуй, 
Старуха, что зовут все барышней Борбалой. 
Но есть тут и алмаз - взгляни и сам суди: 
Пирошна резвая, дочь нашего судьи. 

В столовую войдешь, и с ветхих стен сурово 
Сто витязей пшдят, один страшней другого. 
То предни Тамаша, герои напоказ, 
Хоть, правда, турни их гоняли стольно раз. 

Теперь, читатель мой, ногда нам псе знаномо 
Снаружи и внутри описанного дома, · 
Мне нажется, пора уж перейти н тому, 
Что лелается в сем таинственном дому. 

§ III 

Вот наступил рассвет, пропел спросонья 1>очет ... 
Посмотрим, нто сейчас с постели первым всночит? 
Борбала! Кто ж другой? Она n хозяйстве ось, 
И в доме без нее все шло бы внривь и вн:ось. 

От вена, думаю, таного нс случалось, 

Чтоб наша барышня замеш1\алась хоть малость. 

Едва багровый нос покажет свой за rя, 
Она уж тут каR тут - в кладовне, и не зря. 

Пусть злые языки безбожно сеют слухи, 
Что шiлиНI{И бутыль там скрыта у старухи, 

Что именно она Борбалу и влекла, 
А вовсе не ее домашние де1rа. 

Молва и есть молва! Ни слова правды нет в ней. 
И слушать не хочу весь этот вздор и сплетни! 
Пусть божий гром сразит, как злейшего врага, 
Того, которому честь дам не дорога! 

Итак, едва заря покажет нос свой алый, 
В кладовке уж цветет, как маков цвет, Борбала. 
То в кухню овощи, то к чаю свежий мед 
И горничной леща ех tempore дает. 

И поделом тебе, не лезь куда попало! 
Смотреть на чернослив тебе, как видно, мало. . 
Нет, ты еще должна пробить в корзине брешь,
Тан вот тебе, возьми и на здоровье съешь! 
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Хозяина все нет, он спит еще в кровати, 
Да таи, что всем слыхать в соседнем номитате. 
Мальчишки слышат · храп, протяжнь й и густой, 
И думают: «Труба! .. Солдаты на постой!» 

Бот вздрогнул он, и храп сорвался на фальцете, 
Кан будто бы судью тугои хлестнули плетью, 
И брови, словно два медведя разъярясь, 
Друг к другу ринулись, и драка началась. 

И волосы его свирепым диr-юбразом 
Зашевелились вдруг и выпрямились разом, 
Густая сеть морщин расправилась на лбу, 
А губы стали дуть в незримую трубу. 

Судья отнрыл глаза, в кровати сел натужась, 
В расширенных зрачках застыли гнев и ужас. 
Он дико завопил: «Кошмар, наной кошмар! 
Меня трясет озноб, меня бросает в жар! 

Н должен был писать! Неслыханное дело! 
Во мн~ вся кровь кипит и злости нет предела! 
Пускаи того в аду проглотит сатана, 
К то на несчастье нам придумал письмена! 

А впрочем, чепуха! Н зря забил тревогу. 
Ведь это был лишь сон. Прошло - и слава богу». 
Сон? Бедный человен! Снажи, чему ты рад? 
Сбываются и сны, старухи говорят. 

Тут вспомнилось ему ... И, милостивый боже! 
Он весь позеленел, мороз прошел по ноже, 
В глазах его блеснул зловещий огонен, 
В гортани высохло, а чуб мгновенно взмон. 

Знать, неспроста ему приснилась писанина: 
Он вспомнил своего возлюбленного сына 
Ему, свершителю благих его надежд, ' 
Он должен написать в далений город Пешт. 

Он встал, в одежду влез (в халате дuмотнанвом 
Он был, нан нонтрабас в футляре деревянном), 
Позавтранал слегна - два фунта мяса съел ... 
Чтоб Тамаш натощан да за работу сел! 

Затем, нляня всердцах и молодежь и моды, 
Взял сnежее перо, чернильницу с комода, 
Взглянул в нее на свет - все высохло IJ;O дна, 
И, тяжело вздохнув, налил тул;а вина. 
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Он понял, ·что теперь уж не избегнуть боя, 
И сел писать ... Но здесь мы нашего героя 
Оставим одного. Конечно, не навен: 
Мучительно смотреть, как страждет qeJioвeк! 

Пусть пишет старый дуб, мы ж отдохнем немножко. 
Но где же ветвь его, нрасавица Пирошна? 
Лунаво-нежный взор, тугой девичий стан, 
Л\ивой румянец щен, что краше всех румян? 

Идите вслед за мной по уз1-юй тропне сада. 
В беседке стареньной искать плутовку надо. 
Там в гуще старых лип, едва забрезжит ~вет, 
Ей солнце каждый день шлет первый свой привет. 

Ну , разве я не прав? Вот на скамье, в беседке, 
Сидит себе одна, как соловей на ветке. 
Но почему она чуждается подруг, 
И чуть качнется лист, в глазах ее испуг? 

Извольте, я скажу. Внимайте и дрожите! 
Ведь я вручаю вам великой тайны нити: 
Совсем еще дитя, в глазах такая синь, 
А с чортом водится." "Уйди, проклятый, сгинь! 

Да, с чортом знается! Ну, не ужасно ль это?! 
Отец ей запрещал, но что ей до запрета! 
Она находит путь, чтоб обойти отца." 
Сидит за книгами, читает без конца! 

В беседне, на заре и даже на закате, 
И в прозе и в стихах твердит она занлятья. 
Смотрите, сколько нниг лежит вокруг нее, 
Нан жадно пьет она бесовское питье! 

Читает, а глаза горят и пышут жаром, 
Нан онна здания, объятого пожаром. 
Нечистый дух совсем ей не дает житья. 
Очнись, мне жаль тебя, несчастное дитя! 

Но, ·qy! канай-то шум за садом, у причала, 
Вот громче и ясней телега застучала, 
"Уж слышен свист кнута и ржание коня". 
Вскочила девушка и стала у плетня. 

Опа оторвалась от сладостных мечтаний, 
Скорей, снорей узнать ей хочется заране, 
Нога там бог несет: знакомый иль чужан? 
3наномый, может быть? А вдруг .ца это так! 
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Наной зnаномый? 1 Брат! брат едет по дороге! 
И сердце екнуло от счастья и тревоги. 
- Ах, Дэже, это ты! - калитку отперла, 
Схватила за руку и в сад его ввела. 

Присели на снамье, минуту-две молчали: 
- Ну, как живешь, сестра? Rак прежде? Без печали? 
Румяна, хороша, нак в тот далекий час, 
Rогда твой бедный брат решил покинуть вас. 

- Да, все попрежнему: поной, как на погосте, 
И наждый день ко мне приходит скуна в гости. 
Но ведьма старая боится книг моих 
Не меньше, qем отец, и бегает от них. 

Я, правда, хоронюсь вот здесь, в зеленой qаще, 
Но ты же знаешь сам, что плод запретный слаще. 
И я, счастливая, живу в стране чудес, 
Нак буцто на.цо мной раскрылся своц небес. 

Нан будто белый свет стал радостней и краше, 
И я забыла грусть убогой жизни нашей. 
Но если в мир чудес ворота заперты, 
Я шлю туда свои крылатые мечты. 

Вот тан я и живу. А ты, мой милый Дэже? 
Скажи, твоя любовь и горести все те же? 
Сорока твой приезд не предвещала, брат. 
Что ж привеJю тебя в наш тихий старый сад? 

- Что привело меня? Да то же, что угнало,
Ответил юноша печально и устало. -
Любовь - мой поводырь, жестоний пестун мой! 
Она прилет, уйдет, но .пень и ночь со мной. 

Я к мужеству взывал и остывал мгновенно, 
Я рвался из ее губительного плена. 
Но стоило слезе в ее глазах блеснуть, 
И я ослабевал и падал ей на грудь. 

Я больше не борюсь, хоть горьно покориться, 
Но пусть меня ведет любви моей десница 
И снале решимости". не н жалному нонцу". 
Вот грустный мой рассназ. Теперь пойдем н отцу. 

§ IJ' 

И сын вошел и стал покорно у по рога. 
Отец тем временем, призвав на помощь бога, 
Нан вол, что не привын еще носить ярмо, 
Мотая головой, заканчивал письмо. 
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- Ах, висельнин! Злодей! Ползучая ехидна! 
Убить меня совсем задумал ты, I>ан видно,
П риветствовал сынна родитель дорогой, 
В порыве нежности о пол стуча ногой. 

Но сын от радости не разразился ревом, 
Растроганныii до слез таним любезным словом. 
Он толь:но вымолвил, слег:на пожав плечом: 
- Спасибо, батюш:на , за ласковый прием! 

- Спасибо за прием?! Вот это очень мило!-
3агрохотал судья и расплес.кал чернщла.- . 
Не мог же чорт тебя пораньше принести 
На нес:нольно часов иль задержать в пути! 

Писал тебе письмо - пронлятая работа! 
Пока я мучился, с меня сошJ10 три пота. 
А что мне пользы в нем, ногда ты сам уж тут? 
Из-за тебя пропал такой огромный труд. 

Признаться, если б мне не жалко было денег, 
Прогнал бы я тебя обратно в Пешт, :мошенник. 
Читал бы ты письмо, в мечтах своих паря, 
И я б утешен был, что мучился не зря! 

Пишу: вернйсь домой, я все тебе прощаю, 
Мол, нации служить пора тебе, лентяю, 
Уж скоро выборы, и если ты не прост, 
Сей сад тебе родит весьма доходный пост. 

Но Дэже отвечал: - Нет , из та:ного сада 
Ни яблок, ни цветов, признаться, мне не надо, 
А что до нации, то без меня, заметь, 
;Q;оныне обошлась и обойдется впрець. 

Ведь если грех не брать общественное бремя, 
Rогда признанье есть и сам ты призван всеми, 
То во сто нрат грешней, вняв суетным речам, 
Нести его, ногда оно не по плечам. 

Отец, я слитном слаб, чтоб выступать от:нрыто. 
Найдутся молодцы, лишь было бы корыто, 
А мне мои мечты, мой безмятежный нров 
Дороже должностей и барабанных слов. 

- С нем говоришь, болван?! - вс:нричал судья свирепо.
Слова мои - за:нон, и подчиняйся слепо! 
Снажи, пожалуйста, с :на:них же это пор 
Ты начал отвечать отцу напере:нор?! . 
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Я таи хочу - и все! Попробуй отступиться, 
Из этого о:нна ты вылетиinь, кан птица. 
В онруге я судья, а в доме я нороль, 
И если я с:назал, то nьшолнять изволь! 

Хоть в сыне нровь тенла :медлительно и вяло, 
Но речь отца ему глубоно в грудь запала, 
Любви сыновней нить затрепетала там, 
Готовая вот-вот порваться пополам. 

Но он, сдерrнав себя, как подобает сыну, 
Смиренно отвечал отцу и властелину : 

Отец мой, я готов, ногда rн.~ аешь ты, 
Вступить на торжище житейсной суеты. 

Слова его, :на:н песнь, судье пронинли в уши, 
И на лице его затеплилось радушье. 
Но если бы отец мог в душу влезть сыпну, 
Он голову ему свернул бы 1{ан щенну. 

Кол,то и Пешт, 1847 
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МИХАИТОМПА 

(1817-1868) 

Ми хай Т омпа (Р отра М ihdly) родился в Р и масомбате в семье бед
ного ремесленника. Детство провел в о'Чень тяжелых условиях, с тру

дом закоn'ЧиЛ школу. Во время освободительной войны 1848-1849 го
дов служил священником в армии. После пора~. ения революции 

был заклю'Чеn в тюрьму за стихотворение «К аисту». Осво
бодившись из тюрьмы, вернулся в деревюо, где и прожил последние 
годы жизни. До революции 1848 года писал, главным образо.м, «Народ
ные сказания». В них оп разрабатывал темы народ пых сказок и сюжеты 
истори'Ческих сказапий. Во вреJ.tЯ революции написал ряд револю
ционных стихотворений. После революции создал целый сбор
ник аллегори'Ческих, дидактиЧеских стихотворных сказок о цветах. 
Наиболее зnа'Чительпы аллегори'Ческие стихи и элегии Томпа, написап
пые им после поражения революции («R аисту», «Птица говорит 
птепцам» ). В них оп выразил скорбь и от'Чаяние парода, его нена
висть к иноземным угнетателям, закабалившим родную страну . 
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JYI ое JICU .ltltU~e 

С тех пор каr-\ лира зазвучала, 
Наких стихов не пел поэт? 
Тот одноглазую прославил, 
Тот лопуху сложuд сонет . 
А я тебя, мoiJ: домик славный, 
В стихах бесе мертных воспою. 
О, хоть бы рпфмами заделать 
Мне нрышу ветхую твою 1 

В году ... а впрочем, нто мне сr,ажет, 
В каном построен ты году? 
Но настилать полы в то время, 
Я знаю, было не в ходу. 
Свозили в дом обычпоi:i грязп, 
Утаптывали эту грязь, 
А там и стой, пана не рухнешь, 
От скуни смертной развалясь! 
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Девиз мой - иротость и смиренье, 
Таиим я должен быть, иаи поп, 
И мне всегда напоминает 

Об этом собственный мой лоб: 
Едва нисходит мир мне в душу, 

И, воспарив в обитель муз, 
Н выпрямлюсь - тотчас мне по лбу 
Rаи треснет потолочный брус! 

Но там хороший ли, плохой ли, 
А все же я поэт, певец 
(Два-три стишна едва состряпав, 

Таи говорит любой юнец), 
А для чела поэта нужен 
Венои зеленый каи-нииаи, 
Вот почему я под кроватью 

Зеленый вырастил сорняк. 

Rаких чудес тут не бывает, 
Rогда заходит ветер в дом! 
Танцует стол, и пляшет печна, 

И стулья вертятся волчиом. 
Но всех чудес чудней окошно, 
Rогда в него заглянет гусь. 
Влети он в дом - и вместе с домом 
Н тут в Помпею превращусь. 

А дождь-наглец! Он даже ночью 
Заходит, не стучась, ио мне 

( Н сплю - таи о в уж мой обычай -
Не на боку, а на спине). 
И тут кан по носу мне шлепнет, 

Каи стуннет каплей ледяной! 
Клянусь, он целится нарочно, 
Глумится, подлый, надо мной. 

Тогда я свечну зажигаю, 

Верней, зю-нечь ее хочу, 
Но тольно шнур могу нащупать, 
Кан видно, слопали свечу. 

Ведь я здесь воDсе не хозяин, 
Н здесь на должности слуги. 

Хозяева - жуии да мыши, 
Сверчни, монрицы, пауки. 

Но где христианин заблудший:, 
Где нечестивый грешник тот, 
Который роскошь и удобства 
Такому счастью предпочтет? 
Нет, я с судьбой моей не в ссоре, 
Н даже благо вижу в ней: 
Когда б я сусликом родился, 
Нора была б еще тесней. 

Итак, жилище, ты воспето! 
Тебя отстроить? Экий вздор: 
Ведь ты бессмертным стало в песне! 
Однако парочиа подпор 
Была б не лишней. Песня песней, 
А все ж, вот так ты постоишь 

И вдруг рассыплешься и рухнешь, 

И я погибну, словно мышь. 

3имой 

:Когда с рени оцепенелой 
Весна сорвет оковы льда, 
И, солнцу радуясь и ветру, 
На волю вырвется вода 
И устремится в буйном беге, 
Разлившись морем по лугам, 
И вдруг охватит всех смятенье, 

Хотя и жизнь и воз рожденье 
Разлив приносит берегам? 
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Когда, весенним солнцем пьяный, 
Наде нет лес живой на ряд, 
И птицы в зелени глубокой 
Загомонят, заговорят, 
И будут с молодой улыбной 
Глядеть со всех ветвей цветы, 
И свет и запахи лесные 
В сердца увядшие, больные 
Вольют желанья и мечты? 

З1* 

Когда под знойным солнцем в uоле 
На сенокос пойдет народ, 
И под носой трава густая 
Рядами ровными падет, 
И, бодрой силой наливаясь, 
На радость сел и деревень, 
Готовый н новой жатве, спелый, 
Поникнет налое пожелтелый? 
Когда настанет этот п;ень? 

Праадиии 

• 
Сегодня стон мы затаим, 
Сегодня боль мы в сердце спрячем. 
Великий праздник наступил, 
Не омрачай веселья плачем. 

Не плачь о горестях любви, 
Не плачь о тех, что спят в могилах, 
И на 1шадбище не ходи 
Мечтать среди гробниц унылых. 

Что стоит горе двух сердец 
Во тьме страдания людского! 
Смотри, под солнцем и слеза 
Блеснуть улыбкою готова. 

Прогоним грусть! А на уста -
Всю радость, все веселье жизни! 
Свободе радость посвятим, 
Веселье посвятим отчизне! 

А тем, ито занят лишь собой, 
Кто ищет мелочной отрады, 
Позор, проклятье и позор! 
Ничтожества, вам нет пощады! 

Мы сняли траур, мы зовем 
На светлый празднИR жизни новой. 
Навеки распрощался Ной 
С одеждой темной и суровой. 

И в линованье торжества, 
Не изменив, не отставая, 
Два друга следуют за мной: 
Вино - и песня огневая. 

Свобода, песня и вино, 
Мои друзья везде и всюду,
Н ваш до гроба, и пуснай 
Н с вами вечно молод буду! 

Мир uunum 

Весь мир нипит, нипит, нак море, 
Когда его штурмует шквал. 
Гребец напрасно с бурей бьется, 
Напрасно ищет он причал. 
Водовороты волн голодных 
Грозят бедой со всех сторон. 
И мир нипит, нипит, нак море, 
Взволнован, грозен, потрясен. 

243 

А мы в стихии этой 2ыбкой 
Плывем - дороги нет назад! 
На весла налегают рук и, 
Вперился вдаль отважный взгJшд. 
Мы долго берега держались, 
Нам страшен был цалекий путь. 
Теперь плыви, наш парус, в море! 
Или цоплыть, иль потонуть! 



Мы думали, наун:а, разум 
Совет благой нам подадут, 
Но те, глядишь, то дернут вправо, 

То влево робио подтолкнут. 
Таи что ж - огонь в ночи зажечь нам, 

Иль ждать, пана рассвет придет? 
У мудрецов ответа ищем, 
Они ж воды набрали в рот. 

До той поры, понуда мудрость 
Не сможет уназать пути, 
Инстинн:т и чувства наши будут 
Нас огненным стоЛпом вести. 
И пусть им не достичь вершины, 
И не высон у них полет, 
Но, в сердце высенан пламя, 
Они вецут, ведут вперед. 

И смело мы идем, и смерть нам, 
Rаи жизнь, близна и не страшна. 
Мы знаем, молния опасна, 
Но озаряет путь она. 
Навстречу нам - волна и ветер, 
Лицо и руии холод жжет. 
П реирасен и велю< - для жизни 
На смерть решившийся народ! 

И если гавани достигнем 
Хоть на обломнах нораблн,
Свои раснроет нам объятья 
Обетованная земля, 
До сей поры для нас - чужан, 
Зато теперь... Не снажем: вслух, 
Но от одной лишь этой мысли 
Yr~e захватывает дух. 

И если жертвы все напрасны, 
И если кровь напрасно льем, 
Пусн:ай рассн:ажут победитель 
И побю-нденный обо всем, -
И будет тот рассн:аз н:ан: надпись, 
Нан речь над намнем гробовым: 
Они боролись за свободу, 
Во векп честь и cJraвa им! 

R аисту 

Растаял снег, повеяло весной. 
Ты вновь хлопочешь, аист, надо мной. 
Ты обновляешь дом свой для птенцов, 
Пушистым: детям ты готовишь кров. 

Назад, назад! О, верь, все это лжет -
И солнца свет, и плесн: оживших вод. 
Назад, назад! В отверженной стране 
Замерзла жизнь, и места нет весне! 

На луг пойдешь ты - он могилой стал. 
На озеро - в нем нрови плещет вал. 
На башню сесть захочешь? Но и тут 
Зубцы, нан уголь раскаленный, жгут. 

. ·. ~-! \ 

Оставь мой дом и старое жилье, -
Но где гнездо построишь ты свое, 
Rуда бы стон с земли не долетал, 
Где в небе молний ты бы не видал? 

Назад, назад! Лети на теплый юг! 
Счастливей нас ты, мой хороший друг: 
Тебе судьбой две родины даны, 
У нас одна - и той мы лишены. 

Лети, лети! И встретив там, вдали, 
Изгнанников своей родной земли, 
Скажи, что в пропасть нация идет, 
Нак в поле сноп, рассыпался нароц. 
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Один в тюрьме, другой похоронен, 
А третий жив, но лучше б умер он. 
Четвертый бродит, кинув отчий дом, 
Чтоб новый дом найти в краю чужом. 

Бесплодною невеста хочет стать, 
Над мертвым сыном не рыдает мать, 
И тольно старцу радостно порой 
Лишь потому, что смерть не за горой. 

Но тем, снажи им, страшен наш позор, 
Что, н:ан деревья, рубит нас топор, 
Но тем, что черви павши~ дуб сверлят, 
Что брата оговаривает брат, 

Сыны - отцов, отцы - своих детоП". 
Но нет, пред этим лучше онемеu, 
Чтобы не пронлял рода своего, 
Rто из.11али оплаrшвал ого! 

Птице~ говорит cвou.JJt 1imeнцaJJt 

Что вы, дети, снучны да унылы, 
Собрались на дереве сухом? · 
Или песни звонкие не милы, 
Что, бывало, хором мы поем? 
Если дни веселья миновали 
И не время песням ст~рины, 
Пойте песню горн и печали, 
Запевайте песнь, мои сыны! 

Был велиний вихрь, - леса погнуло, 
Листьев нет и негде распевать. 
Грустно вам? На юг вас потянуло? 
Неужели бросите вы мать? 
Ведь в других краях и речь другая,
Ваши песни разве там нужны? 
Хоть пустыней стань страна родная,
Запев-айте песнь, мои сыны! 

Вспоммайте посни, что когда-то 
Веселили воJ1ьный наш народ, 
Пой1е, как пренрасно и Gогато 
В будущем отчизна расцветет. 
Пойте песнь - и эта роща вскоре 
Запестреет :красками весны. 
Чтобы снраспть нынешнее горе, 
Запевайте песнь, мои сыны! 

Вот гнездо, где вас я воз растпла, 
Согревала под своим нрылом. 
Пусть теперь окрепла ваша сила, 
Возвращайтесь отдыхать в свой до:-.1. 
Если буря вас лишила нрава, 
Подражать вы людям не должны, 
Не бегите из гнезда родного, 
Запевайте песнь, мои сьшы ! 



• 

ЯНОШ АРАНЬ 

(1817-1882) 

Япош Арань( Arany Jdпos) родился в Надьсалонте в семье кресть
янина. Детство его прошло в нужде. По окончании школы он вступил 

в странствующую актерскую труппу. Разочаровавшись вскоре в актер

ской жизни, вернулся на родину и стал помощником учителя, а затем 

помощником нотариуса.Первое его литературное выступление отно

сится к 1845 году, когда он успешно участвовал в конкурсе и получил 
премию за сатирическую поэму «Утерянная конституция»; в 1847 году 
получил премию за первую часть поэмы «Толди». Эту поэму горячо 
принял Шандор Петефи; он откликнулся на нее восторженным 

стихотворением, и с этого началась дружба двух больших венгерских 

поэтов, которая длилась, ничем не омрачаемая, до самой гибели 

Петефи. 

В годы революции Арань был одним из редакторов газеты «друг 
парода»; после революции в 1851 году получил должность преподава

теля гимназии, в 1858 году был избран в члены Академии наук и 
в 1865 году стал ее ученым секретарем. Арань умер в 1882 году еще 
в полном расцвете духовных сил. 

Я нош Арань - один из крупнейших венгерских поэтов. Большая 
часть его поэтических произведений написана в эпическом жанре. Н аи

более значительное его произведение в народl-tом духе-трилогия «Толди» 

( 1845-1879 ), в которой он воспевает венгерского 1-tародного героя Мик
лоша Толди. Послереволюц.ииАраl-tь 1-tаписал поэму «Цыгаl-tе из Нади

ды»; в 1-tей к отзвукам прошедшей революции примешиваются мотивы 

разочарования. В поэме «Смерть Буды» Apal-tь разрабатывает сказание 

о гуl-tнах; поэ.м,а «И шток-дурачок» представляет собой попытку создать 

первый вепгерский poмal-t в стихах. Apal-tь 1-tаписал Ml-toгo баллад, пол-

1-tЫХ мрачного драматизма; наиболее выдающаяся из 1-tих - баллада 

«Уэльские барды», в которой он во время реакции, наступившей после 

революции, выдвигает идеи национального освобождения и выступает 

против монархического произвола. В ряде элегий Арань воспел героев , 

павших за дело революции, и прежде всего Шаl-tдора Петефи, гибедь 

которого он восприн.ял как свою личl-tую трагедию • 
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- -- -------- -- --------------~--------------------------

Нрут-t,ейший стилист, Ят-юш Арапь разрабатывал о сповы вен

герского стихосложепия и, кро.ме того, оставил ряд прево сходных пе

реводов Шекспира, Ари стофапа и др . Оп был в.месте с те.м и одпи.м 

из первых переводчиков Гоголя па венгерский язык . Шуточное стихо

творе т-tие «Соловей» паписапо под явпы.м влияпие.м великого русского 

писателя . 

В последпих стихах Аратtя уже появляется капиталистиче

ский город во всей ег о противоречивости и жесттr, ости («Открытие 

.наста»). 

---- ------------------~ 

То.1tди 
(Отрывок иа поэ.lltЫ) 

Первпя песпд. 

С чудовищною баJiною u деснице 
ПoнasыnaJI дорогу он н стоJiице. 

r орпт на солнце тощая отава. 
Нуда ни глянь, налево и нащ:аво, 

l\узнечини среди сухих стеблvеu 
Пасутся, истомленные, на неи. 

Работнини в тени большого стога 
Храпят, как будто дел у них немного. 

Эх, а пана бездельнини храпят, 

Возы вокруг порожние стоят! 

Журавль с шестом, СIШОНИВШИСЬ у RОЛОдца, 

ГJшдит в несо, понуда не напьется, 

Ив недр земли, и тощ, и сухопар, 

Он нровь сосет, нан велинан-номар. 

Л-\уют волы, от жажды сатанея, 

Но оводы их жалят все сильнее, 

А лени у парней невпроворот -
Нинто воды в ~олоду не нальет. 
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Пеша храпят работники вповалку, 
Хозяин поля брошенную балку 
Взвалил на богатырское плечо 
Хоть безбород и молод он еще: 
Взвалил, остановился, замечтался, 
Нак будто в путь далекий он собрался, -
На перекрестие двух больших дорог, 
Нак столб он придорожный, одинок. 

Зачем ты, парень, встал на самом зное? 
Сегодня в тень стремится все живое. 
Дворовый пес развесил свой язык, 
Ловить мышей в жару он не привьiк. · 
Быть может, вихрь привел тебя в волненье 
:Который закружился в отдаленье? ' 
Столбом огромным мчится он вперед, 
Пустое поле пылью обдает. 

О нет, не вихрь привлек тебя летучий, 
:Который пыль вздымает серой тучей! 
Там, на дороге, выстроившись в ряд, 
Блестя ору:шьем, движется отряд, 
Идет отряд, оружием сверкая, 
И бедный Толди, глубоко вздыхая, 
Тоскливым взглядом смотрит на него, 
И нет предела горести его. 

«Прекрасные венгерские дружины! 
Могу ль на вас смотреть я без кручины? 
Быть может, вы спешите в лютый бой 
Чтоб лавры вплесть в вена.к жемчужный' свой! 
:Когда татар вы бьете и османов, 
Могильный сон их ждет среди нурганов. 
О, если б мог сражаться с вами я 
Мои неустрашимые друзья!» ' 

Так Миклош Толди размышлял в печали 
И душу глубоко ему вспахали ' 
Тоска и скорбь. Ведь и его отец 
Средь витязей отважный был боец. 
И братец Дьёрдь при норолевском сыне 
Рос во дворце и стал вельможей ныне. 
Понуда Минлош спину в поле гнул, 
Тот во дворце и в ус себе не дул. 

Но вот отряд уже проходит рядом. 
Наместник Лацфи перед всем отрядом 
На вороном несется жеребце. 
Rакая спесь у Лацфи на лице! 
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3а ним гарцуют юноши толпою, 
Нонь., как огонь, султан над головою, 
)! многих седла золотом горят, 
Так, qто глаза у Миклоша болят. 

- Эй ты, мужлан\ Где в Буду здесь дорога? -
Надменный Лапфи спрашивает строго. 
И ошарашен Толди, и молчит, 
И только сердце бешено стучит, 
«Итак, мужлан я! - сердце повторяет. -
А кто же всей онругой управляе:? 
Неужто Дьёрдь, мой вероломныи брат? 
Он во дворце лизать тарелни рад! 

И не вступая с Лацфи в перепалку, 
Рукою он повертывает балну, 
И, проклиная брата, удалец, 
:Как трость, ее хватает за ноне~: 
И так стоит он на дороге тряскои~ 
С своей огромной замерев указкои, 
Чудовищная балка в пятерне 
Протянута с плечами наравне. 

Глядит наместник - что это за чудо? 
Что за силач? Явился он откуда? 
_ Вот это парень\ - Лацфи говорит.
А ну, друзья, нто это повторит? и 
Найдется ли средь вас хотя един~IИ, 
Rто руку с этой вытянет дубинои? -
Стыд и позор: как ни шумит отряд, 
Тягаться с парнем люди не хотят. 

и кто же вступит в этот спор неравный и и? 

С грозой небес, стихиеи своенравнои. 
Кто вступит в бой с божественным огнем, 
С его живым сверкающим клинном? 
Знать, жизнь тому до смерти над~ела, 
:Кто впутаться захочет в это дело. 
:Куда угодно, лучше к чорту в пасть, 

1 
• 

Лишь тольно б в эти руки не попасть. 

И двигается конница густая, 
О Толди по дороге рассуждая, 
И каждый всаднин на него глядит 
И ласковое слово говорит. 
Один дивится: - Ты отличный воин! 
Таной, кан ты, носить клинон достоин! и 
- Кан жаль, - вздыхает сумрачно др~гои,
Ч то твой отец нрестьянин был простои! 
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~ойска прошли, _и средь полей пустынных 
И азвеял ветер звон мечей старинных 

' покидая сонные поля ' 
Шагает Миклош так, что 'вся земля 
Дрожит вонруг . Бредет он по бурь.я 
?ыхтит он разобиженным набаном нам, 
вре~ит в руках огромное бревно .:._ 
сеи пятернею стиснуто оно. 

Вп~орал песил 

Ногда же Дьёр Б 
н М дь из YдLI возвратился 
ад " иклошсм нередно он глумился : 

Понуда гнев терзает несчастливца 
~ольшое дело в НадьфаJ1у творит~я: 
лубами дым над трубами плывет 

Журавль поклоны у :колодца бьет' 
Бараны блеют, стонут поросята - . 
Сегодня жизнь у них тяжелов~та 
Снуют :кухарки оноло сеней ' 
Не повернуться в нухне от 'людей. 

~он судомой1ш льет ру:кой проворной 
тат воды в нотел mестиведерный 

Другая птицу тычет в RИШIТОI-\ ' 

Сдирая перья с головы до ног.' 
Чтоб не вспотел баран n своем тул пе 
~улуп с него снимают с ножей внуп~ ' 
Е чтобы заяц был не слишr<ом худ, ' 
го шпигуют салом там и тут. 

Вон на огне каная-то бабен:ка 
Повертывает тушу поросенка 
И, чтоб его зажарить нагиш~м 
Щетину щиплет и снребет нож~м: . 
Вон открывают винную баклагу 
lfз бурд~ка в нувшины цедят брагу, 
Л свежин хлеб, полотнищем понрыт 
ежит на днище буковых :корыт. , 

~о что же у вдовы могло случиться? 
еужто душу отдала вдовица? 

Иль надоела вдовья ей нровать 
И замуж собралась она опять?' 
Жива-здорова Лёринца супруга 
И нового она не ищет друга, _:_ 
~е в честь вдовы сегодня пир гороИ:· 
риехал Дьёрдь, сынон ее родной. . 
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Илошваи 
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Дьёрдь - важный барин, и добра немало 
Ему судьба счастливая послала. 
В его отряде множество вояк, 
Лихих коней, охотничьих собак. 
Rак саранча, на бедных домочадцев 
С ним налетело сорон тунеядцев,
Полдома на пирах они сожрут, 
Полдома по карманам разнесут. 

Дьёрдь матушку приветствует сурово, 
Хоть от нее не видел он худого. 
- А где ж другой? - нахмурясь, он спросил. 
Так он родного братца окрестил! 
- Он с батранами косит, наше чадо. 
Позвать его? - Но r-\рикнул Дьёрдь: - Не надо! 
В родное сердце, вынормыш вельмож, 
Вонзил он слово, острое, нан пожl 

Не надо! Но, негаданный-нежданный, 
Явился Минлош, гневом обуянный. 
Нипит в нем сердце, как котел в огне, 
Душа его истерзана вдвойне. 
Но, увидав перед собою братца, 
Он не позволил бешенству прорваться 
И ненависть на время потушил. 
Где тольно мог найти он столько сил! 

Едва сошлись они, родные братья, 
Хотел он Дьёрдя заключить в объятья, 
Но оттошшул его надменный брат, 
Не захотел поднять навстречу взгляд. 
Заплакала несчастная вдовица -
Знать, каменное сердце у спесивца! 
Стоит она, рыдая перед ним, 
Но Дьёрдь ее бранит, неумолим: 

-Избаловала, мать, щенка ручного, 
Пригрела лежебоку молодого! 
Rупай его хоть в крынне с молоном, 
Дурак вовени будет дураком. 
Сейчас на поле жаркая работа, 
Да не о том у глупого забота, -
Пронюхал о пирушне этот плут, 
И вот он перед нами - тут кан тут. 

Зачем ты плачешь, дурня прикрывая? 
Rакой нам прок от этого лентяя? 
В хозяйстве он отрезанный ломоть, 
Хоть не обидел силушкой господь .. 
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Вот нагуляет жиру он немншнно, 
Возьми его да выставь за оношко! -
Пусть видят все, нанов он, дармоед! -
Но Минлош простонал ему в ответ: 

- Змеиное в твоих упренах жало! 
Хоть правды не заметно в них нимало, 
Но подоплена :каждому нсна, -
Господь воздаст обидчину сполна. 
Ты оттого зовешь меня лентяем, 
Что из одной тарелки мы хлебаем. 
Rогда б господь тебе прибавил сил, 
Меня б ты в ло1-1-ше супа утопил. 

Что ж, под ногами путатьсн не дело, 
Наш мир велиr\, дорогам нет предела, 
Чтоб вечно не ходить на поводу, 
Сегодня же из дома я уйду. 
R согласью, вижу, нет иного средства! 
Отдай лишь часть отцовсного наследства -
Rоня, ружье, червонцев кошелек, 
И пусть тебе судьею будет бог! -

- Наслецства? - нриннул Дьёрдь и что есть духу 
Влепил меньшому брату оплеуху. -
Вот все твое наследство, негодяй! 
Возьми его и больше не пеняй! -
И вспыхнул Минлош, и готовый н бою, 
Rак булава, кулак над головою. 
Дьёрдь отеночил испуганно назад. 
Сейчас братоубийцей станет брат! 

И лег бы Дьёрдь в бесславную гробницу, 
Забыл бы Дьёрдь веселую столицу, 
Простился бы он с жизнью навсегда, 
Не встал бы он до страшного суда! 
Но только поднял свой кулак детина, 
Метнулась мать, прикрыв собою сына,
П рикрыла Дьёрдл, встала на пути, 
Чтоб от убийства Миклоша спасти. 

И опустил он руку поневоле, 
Глаза потупил в нестерпимой боли, 
Неистовое пламя превозмог 
И выбежал, :как пьяный, за порог. 
И на дворе, припоминал ссору, 
Он подошел к высокому забору 
И, пронлинал свой горячий нрав, 
Упал на жернов, громко зары.цав. 
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Треп~ъл песия 

Немало Миклош вытерпел от брата, 
Ногда убил его слугу-солдата. 

Илошваu 

Но мало горл сытым дармоедам! 
Давно пора покончить им с обедом. 
Ватага пьяниr,, наланавшись всласть, 
Привычною забавой заняJ~ась. 
Бушует кровь, вино играет в теле. 
Рассыпались по лугу пустомели, 
Rопье в мишень несется за :копьем, 
Нан жеребцы, гогочут все кругом. 

Умяв жарI\ОГО СТОЛЬRО, СRОЛЬRО влезло, 
Д ьё рдь для себя велел поставить нресло 
И, сидя под навесом, н:ан барон, 
С гостями вместе развлен:ался он. 
И вдруг заметил Дьёрдь, что в отдаленье, 
Утннув лицо в поджатые :колени, 
Тоснует Минлош, бледен и угрюм. 
И злая мысль пришла ему на ум. 

Н соратнинам своим пустоголовым 
С таним хозяин обратился словом: 
- Эй, братцы! Горе н аисту пришло,
Сидит и нос упрятал под крыло. 
Неужто сдохла под забором птица? 
Нехудо бы нам в этом убедиться. 
Давайте потрясем над ним забор, 
Не полетит ли аист на простор? 

И как собачья радуется свора, 
Заметив зайца в темной чаще бора,
Так радуется сборище гостей 
Забаве неожиданной своей. 
Взлетели :копья, досни затрещали, 
Но Минлош, преисполненный печали, 
Не шелохнется, скорбный и немой, 
хоть RОПЬЯ и свистят над головой. 

Не о:rвечает он на шутки брата, 
Хотя могла б ужасной быть расплата. 
С презрением он смотрит, недвижим, 
Нак гости изцеваются над ним. 
Он смял бы их, кан :кустик землянин:и, 
Он - :как Самсон из прадедовсн:ой :книги, 
Что, не стерпев от филистимлян зла, 
Побил их войско челюстью осла. 
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Потупившись, он глаз не поднимает, 
Нак будто шутон злых не понимает, 
Он даже бровью не повел с тех пор, 

Ногда над ним затрясся весь забор. 
Но вот нопье плечо ему задело, 
И кроnъ его мгновенно занипела. 

Схватив огромный жернов, что есть сил 

В бездельников он мигом запустил. 

Несется страшный жернов над толпою,

Ного, упав, сравняет он с землею? 
Беги беги несчастный Миклош, прочь! 

' ' 
Убийце будет неному помочь. 
Ты озвереешь, дом покинув брата, 
Нак тот кабан, отбившийся от стада, 
Ноторый волю дал своим клы.кам, 

За что и был из стада изгнан сам. 

И там, где тяжний rшмень опустился, 

Накой-то витязь с жизнью распростился: 

Нан в маслобойне, тело расползлось, 

Нровавым маслом в землю пролилось. 

Земля струю кровавую слизнула, 
Смертельной пленкой очи :затянула ... 
Стоят в смятенье шоди вкруг него, 
Но мертвый уж не видит ничего. 

Взъярился Дьёрдь: слуга его убитый 
Поистине был витязь именитыii. 
Но даже · в гневе радуется он: 

Теперь убийцу не простит закон. 
Теперь, прибегнув к действиям законным, 
Судьей он будет брату непреклонным. 
И оглашает строгий он приказ, 
Чтобы убийца схвачен был тотчас. 

Чеп~вертпсtя 1~еспя 

Старуха мать по Mmшomy скуч~ет 
И потихоньку пищу посылает. 

Нак тот олень, застигнутый стрелою, 
Ноторый мчится лесом н водопою, 

Чтобы вблизи целебного нлюча 
Набраться сил, травой себя леча, -
Хотя родник уже иссян холодный 
И нет травы поблизости пригодной, 
Хотя, кан игJ1ы, колются шипы 
И не найти потерянной тропы, -
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Плошваи 

Так мчался МюN1ош, мчался каR попало, 
Лихое горе парня оседлало, 

Нак жеребец, застигнутый огнем, 
Ме1алось сердце бешеное в нем. 
Напрасно ищет он уединенья, 

СF<итальцу нет нигде успокоенья ... 
Увидев ключ, подходи·~ он к воде, 

Но для ночлега места нет нигде. 

Нан дикий волк, Гонимый пастухами, 
Он в тростнию~х бредет над берегами, 
И наждый стебель говорит ему, 
Что он уже не дорог никому. 
Ему постелью nopox стал осони, 
Подушкой - кочка; небосвод высоний, 
Построив свой полуночный шатер, 
Над бедным Толди крылья распростер. 

И мотыльком порхая над поляной, 
Явился сон в одежде златотнанной, 
Но на глаза вспорхнуть, увы, не смел, 

Пока восток вдали не заалел . 

Он номаров боялся и нолючен, 
Зверей страшился в зарослях дремучих, 

Но злое горе Толди моего 
Его пугало более всего. 

Ногда ж рассвет забрезжил понемногу, 
Умолк комар и зверь ушел в берлогу,
Над изголовьем мотылеF< вспорхнул, 

Нрылами очи Миrшошу сомкнул. 
Нацеловал на губы мед чудесный, 
Ноторым мак снабдил его онрестный, 
И тан была чудесна та пыльца, 
Что слюнки потеr-ши у беглеца. 

Но голод позавидовал покою, 

И разбуди;ц он юношу с зарею, 
И, застонав от нестерпимых мук, 
Несчастный Миклош выскочил на луг. 
Облазил все трущобы и зв.кутки, 
Где жили чай~ш, чибисы и утки, 
Ограбил птичек, гнезда разорил 
И яйцами свой голод утолил. 

Благословив судьбу за угощенье, 
Задумался он, полный огорченья, 
Нак дальше быть? Куда теперь итти? 
Ужель ему закрыты все пути? 
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О если бы не матушка родная, 
Давно б ушел из этого он r.рая, -
Но надобно ~одать старушl\е весть, 
Иначе горя еи не перенесть. 

Три дня подряд он в зарослях ютился. 
Вдруг перед ним тростнин: зашевелился. 
Коль это волк - не дрогнет Миклош мой: 
Загрызть его лишь братец мог родной. 
Нет, то не волн явился к водопою -
То старый Бенце шел лесной тропою. 
Наверное, слугу послала мать, 
Чтобы в трущобах сына отыскать. 

- :Какое счастье! - вскрикнул он линуя.
Уж третий день везде тебя ищу я! 
Все заросли обшарил, все пути, 
"Уж и не думал, что смогу найти. 
Нан: ты, сынон, не помер с голодухи? 
:Как зверь тебя не СJюпал? С полкраюхи 
Принес. я хлеба, да бараниi;r бок, 
Да эту фляжку. Подкрепись, сынон! 

И, вытирал сле :::1ы кулаr-шми, 
Старин: слуга дрожuщими руками 
Открыл свою просторную суму 
;1 свертки развернул по одному. 
И опустился старый на нолени, 
И разостлал суму без промедленья, 
Домашние припасы разложил 
И парой яблон дело завершил. 

Складной свой нож достал он из кармана 
И подал Толди. Славный кус барана 
Отрезал Мин:лош, хлеба взял нусон 
И на еду с усердием налег. 
И старый Бенце, глаз не отрывая, 
Следил за ним, от счастья замирая, 
И челюстями лвигал, умилен, 
:Как булто ел не юноша, а он. 

Чтоб угодить голодному бедняге, 
Старин, кряхтя, свернул головку фляге, 
И фляга, взвизгнув, на его ладонь 
Плеснула свой малиновый огонь. 
Потом, хлебнув во здравье господина, 
Он фляжку Толди по,цал благочинно, 
И, соблюдал сельский свой закон, 
:Концом рубахи вытер губы он. 
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Вино развеселило старикашку. 
Едва друзья распробовали фляжну, 
Повел он речь о дальней старине, 
О старом Толди и его родне, 
:Кан: он служил у деда пастушонком, 
:Ка.к Мин:лоша он знал еще ребенном ..• 
Он до сн:ончаньл б века говорил, 
Но Мин:лош старика остановил. 

- Ой, ради бога, брось ты эти речи! 
Теперь от них нисколько мне не легче. 
За чисткой кукурузы у огня 
Ты ими часто баловал меня. 
О подвигах отца припоминал, 
Мы заполночь сидели у сарая, 
И до рассвета я потом не раз 
Лежал в кровати, не смыкал глаз. 

Но, милый мой, что было - миновало. 
Суцьба меня, нан: видишь, доконала, -
Н совершил убийство, я злодей, 
:Как знать, дождусь ли правды от людей! 
Но все же крепок верой я святою, 
Что смилуется бог над сиротою, 
И, кровью смыв невольную вину, 
Себе· я имя цоброе верну. 

Подумай, разве стоило родиться, · 
Чтобы лягушкой в дебрях мне ютиться? 
Простым я разве создан батраком, 
Чтоб спину гнуть и вечером, и днем? 
Иная мне предчувствуется доля, -
Лишь в сумерках уйдут крестьяне с поля, 
Отправлюсь я снитатьсл по стране, 
И вы не ждите вести обо мне. 

Взгрустнулось Бенце от такого слова -
Жаль старику скитальца молодого, 
И, ковырял старый свой сапог, 
Он долго слова вымолвить не мог. 
Потом сказал, исполненный смиреньл, 
Что за совет он просит извиненья, 

Но все же плохо сделает беглец, 
:Коль не вернется к р.ому наконец. 

- В беде, - сказал он, - сохраняй рассудох! 
"У едет в Буду через двое суток 
Твой братец Дьёрдь, и все пойдет на лал, 
Опять ты бу;цешь счастлив и богат. 
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Ужели нашу броспшь ты оь:ругу, 
:Которая верна тебе, 1-шн другу ? 
"Ужели Бимбо с Ломбаром, волов 
Оставить ты, сыночек мой, готов? 

Неужто бросишь ты свои прока'3Ы ? 
Нто ж с мельницы домой притащит сразу 
Два-три мешка? Кто с i-R ерновом в руг.:е 
Теперь парней потешит, весь в муне? 
Ох, не ходи, сынок, по белу свету, 
Не покидай, сынок, деревню эту, 
Не заставляй свою седую мать 
О бесприютном сыне горевать! 

Так он молил хозяина с тоскою , 
Но тот молчал, на чая головою; 
:Когда же речь о матери зашJrа, 
Опять душа его изнемогла. 
И юноша молчал, блуждая взглядом 
По тростнику, который с ними рядом 
Качался, и невольная слеза 
Вдруг навернулась на его глаза. 

Нан будто пот рукою вытирая, 
Смахнул он гостью наземь и, вздыхая, 
Слуге промолвил: - Добрый Бенце мой, 
Иди теперь ты к матушке домой. 
Снажи ты ей, что ныне скрыта мглою 
Звезда моя; что свидеться со мною 
Ей долго не придется и вестей 
О бедном сыне ждать не нужно ей. 

Скажи ты ей, что с этого мгновенья 
Родное понидаю я селенье, 
:Когда же срон условный пролетит, 
Весь обо мне народ заговорит. 
Заговорит таное, добрый Бенце, 
Что удивятся старцы и младенцы, 

И сердцу материнскому опять 
От радости придется трепетать. 

И старый Бенце, выслушав беднягу, 
Свой вытер нож и сунул в сумку флягу, 
и уложил холстины лоснуток, 

В нотором саЛ:а он принес нусо1с 
Потом он сумну на плечо повесил, 
С хозяином простился и, невесел, 
Пустился в путь. И чаща тростниr-ш 
Сомкнулась за спиной у старика. 
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Пятая песия 

Скрывался Ми1шош у ручья в осоке. 

Ложась в намыт, вечернее светило 
Свой алый плащ на небе позабыло, 
Но ночь влетела, силы собрала 
И черным нрепом мир заволонла. 
3аволонла все небо и гвоздями 
Мильоны звезд прибила над полями, 
И диск луны серебряным венцом 
3 ажгла над один он им беглецом. 

Плошваu 

И Минлош Толди в дальний путь собрался ... 
И чем он глубже в чащу погружался, 
Тем все сильней влекло его домой, 
Под нрав родимый, н матушке родной. 
Зачем ему оглядываться доле? 
Л-\ивой души не видно в целом поле. 
Но все-таки оглядывался он, 
Печалью и заботой угнетен. 

И таи он шел поспешными шагами. 
Вдруг кочна провалилась под ногами, 
И два волчонна, жалобно снуля, 
Зашевелились в яме, где земля 
Осыпалась над ними. Знать, волчица 
Решила в этом месте поселиться. 
И нанлонился Миклош, и волчат 
ПогJ'lадил, словно маленьних щенят. 

Эх, не склоняйся, Мюшош, над норою! 
:Камыш, треща, начнулся за спиною, 
И мать-волчица, выскочив на луг, 
На человека налетела вдруг. 
Отпрянул Миклош, но волчица злая 
П растерла лапы, на дыбы вставая, 
И с головою Толди наравне 
Ее нлыки блеснули при луне. 

"Увидев пред собою зубы волчьи, 
"Ударил Миклош зверя что есть мочи, 
И словно бын, могуч и разъярен, 
Пиннам ноги швырнул волчицу он. 
Далена в чащу рухнула зверюга. 
От шума содрогнулась вся округа, 
:Когда, ломая стебли камыша, 
Она упала в поле, чуть лыша. 
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Но словно бес вселился в зверя злого! 
Перевернулась хищница и снова, 

Неукротимой ярости полна, 
На.бросилась на Миклоша она. 
Схватив плечо сопернина ногтями, 

Нолено сжала задними ногами, 
Отнрыла пасть кровавую свою, -
Опять беглец у смерти на краю! 

Но ЭJ:О все еще б не страшно было, 
Ногда б самец не пон:азался с тыла. 
Что мо:ншо сделать против двух з'верей, 
Будь бедный Миклош во сто раз сильней! 
Напрасный страх! Дано герою свойство: 
Чем больше бед, тем больше в нем геройства. 
Он совладеет с тысячами бед, 
Не попадет он волну на обед. 

Руками он волчице стиснул горло 
Так, что дыханье у зверюги сперло, 

И задохнулась хищница, урча, 
И выпустила ногти из плеча. 

Прикончив зверя, Толди повернулся 
И на самца волчицей замахнулся, 
И до тех пор волчицей волна бил, 
Понуда сам не выбился из сил. 

Стоит на поле Минлош, отдыхая. 
И тишина вокруг опять глухая.. 

Не слышно даже маленьних волчат: 
Они, в земле затоптаны, молчат. 
Не дышит волн, подохла и волчица. 

Вонруг луны холодный свет лучится,
у же JJ;авно она над головой 
Сновородой свернает золотой. 

Д евяmая пе сия 

Напрягся бык, веревка мтрещала ... 
Печенки Минлош получил немало. 

Илошsаu 

Весь залит Пешт блестящим лунным светом, 
Белеют трубы в лунном свете этом, 
И дранновые нровли, все в пыли, 
Торчат, спуснаясь чуть не ,цо земли. 
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Чтоб был чердан просторнее и выше, 
Тогда крутые выводили нрыши. 
Теперь дома во много этажей,
Старинный Пешт не знал таних затей. 

Скитаньями своими удрученный, 
Сел на снамейку Миклош утомленный. 
Вонруг него сновали господа, 
Смотреть на них не стоило труда. 
Н чему глазеть на пышные нареты, 
Ногда в нармане нету ни монеты? 
Четыре дня по милости суд.)бы 
Он жил в лесу и ел одни грибы. 

Вдруг поднялось на улице волненье. 
Что там стряслось - пожар иль наводненье? 
Нет, не огонь там, Миклош, не вода, 
Совсем другая близится беда. 
Огромный бын с кровавыми глазами, 
Нан бешеный, несется меж домами! 
Нан видно, с бойни, где нололи енот, 
Он высночил случайно из ворот. 

Нан обуздать опасного смутьяна? 
Вон мясвини, не размотав арнана, 
Попрятались и из своих закут 
Cofi ак истошным голосом зовут. 
И шесть могучих псов остервенело 
Из подворотни мигом налетело. 
В одно мгновенье перерезав путь, 
Они б~ку набросились на грудь. 

Ногда один из них вцепился в ухо, 
Бык заревел отчаянно и глухо, 
Тряхнул башкой и псов на весь квартал, 
Нак детсние игрушки, раскидал. 
Визжа и воя, псов летела свора 
И шлепалась на землю у забора,
Наусьнивают парни их опять, 
А бедным псам и на ноги не встать! 

Не разбирая сослепа дороги, 
Помчался дальше исполин двурогий. 
Обрушилась на улицу беда, 
Бежит народ, спасаясь кто куда. 

' Шум. Женский визг. Мужчины завопили: 
- Хватай его! · Зачем не онружили? -
А сунься-ка, попробуй! Наждый здесь 
Готов от страха в щелочку залезть. 
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Ногда толпа отхлынула густая, 
Поднялся Толди, зверя ожидая. 
Нричат ему: - Ты спятил, дуралей! 
Не видишь, кто несется на людей? 
Нан не видать чудовище такое/ -
Но буркнул Толди: - Мелете пустое! 
Не обратив внимания на крин, 
Направился н быну он напрямин. 

И бын взреРел, и длинными рогами 
"Ударил в землю тан, что над домами 
Взметнулась пыль. Тан, кончив обмолот, 
Мянину мечет вилами народ. 
И вдруг навстречу парень этот гордый 
Н'ан гаркнет вдруг над самой бычьей мордой! 
И вмиг ошеломленного врага 
Он ухватил рунами за рога. 

И вот на бойне бын н столбу принручен, 
Рога н ногам привязаны могучим, 
3евани понемногу разоШJIИСь, 
Работнюш в постели улеглись. 
Прилег и Минлош около порога, 
Чтоб отдохнуть с дороги хоть немного,
Подушной был чурбан ему простой, 
Лучи луны - прохладной простыней. 

Но мясники, прервав его дремоту, 
Ему печенку дали за работу. 
- Иди ты, парень, к дьяволу! "У нас 
Нет для тебя постели прозапас. 
«Так вот оно, мое вознагражденье,
Подумал Миклош,- плата за спасенье 
Десятков жизней !1> Взял подачку он 
И выбросил собанам, оснорблен. 

Пошел он прочь в досаде и петrали, 
И многие вослед ему шептюш: 
- Вот тот, нот~рый справился с бьшом!-
Но запирался на ночь каждый дом, 
Н'лючи в замочных с1-шажинах пропели, 
Захлопываясь, ставни заснрипели, 
И снова в бесприютной тишине 
Остался он с собой наедине. 
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fJx, вот так О'Ьt it всегдсt 1-tctM .•. 

Ясны дни весны цветущей, 
Травы в поле выше, гуще. 
Почему в них столько силы? 
Наша кровь их оросила! 
Гой-ра, гой-ра! 

Эх, вот так бы и всегда нам 
Мчать вперед на поле бранном. 
Расцветают в поле травы 
То цветы военной славы . 
Гой-ра, гой-ра! 

И пускай! И что ж худого? 
Ведь взойде·r не для другого, 
А для нас победа эта -
На кропи в расцвете лета. 
Гой-ра, гой-ра! 

(1849) 

Соловей 

Венгры верилп когда-то: 
- Суд рассудит -
Ясно будет; 
"У судьи - ума палата, 
Он решит - и дело свято ... 
В те года , за Tиccoii где-то , 
Жили-были два соседа: 
Пал и Петер . Жилп рндом: 
Дом з а домом, сад за садом. 
Пал и Петер- в святцах тоже 
Оба рядом поместились . 
И лишь там они, быть может, 
Меа-\ собою не бранились. 
А у наших Петер - Пала 
Шум и гам, лишь солнце встало

Браnь таная, -уши вянут. 
А кан сумерки настанут -
Начиналось все сна•~ала ". 

Если печь затопит Па.:т, 
Из трубы дымком потянет, 
Петер скажет: «Тан и знал!» 
И чихать от дыма станет. 
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Если ж н Палу в сад, случится, 
Нуры Петера за11дут, 
Пал, нан бешеный, стучится 
В дом к соседу: «Эй вы, тут!» -
Словно хочет - сам не свой -
Стенну вышибить ногой. 
Так и жили Пал и Петер,
Нрики, гвалт, угрозы, ругань. 
Даже жены их и дети 
Поцарапались друг с другом, 
Словно псы, что целый день 
С двух сторон грызут плетень. 

Это, впрочем, лишь началом 
Было в их вражде жестокой ... 
"Украшал усадьбу Пала 
Нуст орешника высокий. 
Рос он, рос, и ветка cRopo -
И с плодами, и с листвою -
Очутилась за забором -
Над соседскою землею. 
(Петер видел, только вее же 
Не обрезал потому, 



Что с не~ орехи тоже, 
Тоже падали к нему.) 
И случилось, в воскресенье 
Появился соловей, 
Чтоб на ветке той весенней 
Петь о радости своей. 
Солнцу, что в росе сверкало, 
Рощам, травам и ручью, 
Ветерку, чем грудь дышала, 
Он воздал хвалу свою. 
Он воспел прозрачный воздух, 
Он любовь свою воспел 
И ореховый отросток, 
На котором он сидел. 
Таи он пел на ветке скромной 
Песню сердца своего, 
Словно этот мир огромный 
Создан был лишь для него. 
С изумленьем, с восхищеньем 
Пал прислушивался R пенью 
И гордился песней той: 
«Нан красиво -
Прос то диво! -
Соловейка свищет мой». 
«Ваш?! Пустые разговоры! 
Ваша только тень его».
Слышит Пал nз-за забора 
От соседа своего. 
«Чей же? - Пал .нричит и злится.
Чей он? - Ветка ведь моя». 
«Ветна ваша. Тольно птица 
Мне свистела, у меня. 
Значит, здесь резон прямой: 
Птичий свист - не ваш, а мой! .. » 

Началось опять такое, 
Что уж ругань - пустяки: 
R ход пошли лопаты, колья 
И, конечно, кулаfш. 
Бился Петер, дрался Пал -
Прав своих не уступал. 
Нос в крови, в грязи рубашна 
И силян промеж бровей ... 
Вот что сделала ты, пташка -
Неразумный соловей! 
Отвечая на расспросы, 
с СИНЯRОМ, с разбитым носом, 
Пал стоял перед судьей: 
«Свист был мой и только мой! 
И ни свиста, ни полсвиста 
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Я ему не уступлю! 
Я пожалуюсь министру, 

Я отправлюсь R королю!» 
Чтоб слова весомей стали, 
Чтоб скорей njilлиcь нонцы, 
Пал выкладыва"'М" талер 
Правосудью на весы. 
'Увидал судья премудрый -
Отвести не может глаз. 
И в нарман его нагрудный 
Талер сам всночил тотчас. 

Петер тоЛ\е R правосудью 
Шел - решительный и злой: 
«Видит бог и знают люди -
Свист был мой и тольно мой! 
И таних занонов нету, 
Чтоб глумиться надо мною! .. _ 
Талер новеньний при этом 
Он кладет перед судьею.-
Не пойдv я, ваша милость, 

На устуnки разной дряни! .. » 
И монета очутилась 

'У судьи в другом нармане. 

Суд настал. Все ждут решенья, 
Веяний хочет знать скорей -
Для кого же в воснресенье 
hел на ветне соловей? 
Нетерпенье нарастает, 

Но судья молчит пона -
То ли сам еще не знает, 
То ль лишился языка. 

Все законы, 
Все каноны 
Пораснрыли адвонаты, 
Все параграфы прочли, 
Но о свисте о про1шятом 

'Уназаний не нашли. 
И, разгневанный, суровый, 
Встал судья, заговорил. 
И такое - слово в слово -
Он решенье объявил: 
«Говоришь, тебе свистала? 
(Он взглянул при том на Пала.) 
Говоришь, что свист был твой? 
(Ткнул он в Петера рукой.) 
Нет! Свистала эта птица 
Ни тебе и ни ему! 
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Мне свистала эта птица, 
Мне свистала одному! 
(И по правому карману 
Хлопнул правою рукою, 

Хорошо, что в наши годы 
Нет к судам таной охоты. 
Все живут теперь спокойно 
И ведут себя достойно. 
Не дерутся, нан обычно, 
Ни ро.цные, ни сосе,ци: 

* * * 

И по левому нарману 
Хлопнул левою рукою.) 
Мне свистала, а не вам! .• 
Суц окончен. По цомам!» 

Все решается отлично 
В мирной дружесной беседе. 
Люди сделались, как люди,
iiи дубин, ни зуботычин ... 
.Даже вывелись и судьи 
По делам о свисте птичьем. 

1854 

Уалъсиие бардъt 

Нороль английсний Эдуард 
Мчит на гнедом коне. 
- Вот мой 'У эльсl Он чем богат -
'Узнать уго,пно мне! 

Здесь много ль гор, лесов, озер, 
Богата ли земля? 
И щедро ль нровь бунтовщинов 
'Удобрила поля? 

И тан ли счастлив нынче здесь 
Мне богом данный люд, 
Нан этот вот рогатый енот, 
Что пастухи пасут? 

Не сомневайся, о король! 
В короне не найдешь 
Алмаза нраше, чем 'Уэльс,
Так этот край хорош! 

А этот богом данный люд 
Так счастлив, так он рад, 

Что немы, как могилы, тут 
Все хюнины стоят. 

И по владениям немым, 
При мертвой тишине, 
Нороль английский Эдуарл 
Мчит на гнедом ноне. 

Монтгомери звать замш-< тот ... 
Гостей созвать веля, 
Его хозяин нынче жлет 
На ужин нороля. 
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Дичь, рыбу, много всяних блюд 
На ужин подают, 
Все, что прельстит глаза и рот, 
Найдется нынче тут. 

Все для гостей припасено, 
Что Альбион родит, 
И драгоценное вино, 
Что за морем нипит. 

Что ж, господа, за короля 
Нинто не поднял тост? 
О псы уэльские! Видать, 
Вы не поджали хвост! 

fl ВИЖУ рыбу, вижу ДИЧЬ 
И вас, о бунтари! 
В любом из вас сидит сейчас 
По дьяволу внутри! · 

Тан не «да здравствует король» ? 
Не мил вам Эдуард? 
Где тот, кто здравицу споет? 
Сю;J;а, уэльский бард! 

И друг на друга не глядят 
Все гости, побледнев, 
Их лица исказил не страх, 
Но величайший гнев. 

Что отвечать? Ному начать? 
Молчат... И наконец, 
Нан белый голубь, полнился 
Сецой старик-певец. 



«Спою я о тебе, король! -
Бард старый говорит.-
Струна гудит. Так сталь звенит, 
Так раненый хрипит. 

Так раненый хрипит... В крови 
Здесь солнечный закат. 
Летит на кровь ночная дичь, 
Нто в этом: виноват? 

И много тысяч мертвых тел 
Здесь как снопы лежат, 
И нищи те, кто уцелел,
Ты в этом: виноват!» 

«Прочь! На костер иди, старик! 
Воскликнул Эдуард.-
Я песню нежнуrо хочу! .. » 
... И входит новый бард. 

«Вечерний нежный ветерок 
С залива МИльфорд мчит, 
Печальный голос дев и вдов 
В том: ветерке звучит ... 

Не хочет мать рабов рожать ... » 
Знак подал Эдуард -
И старца у костра догнать 
"Успел сей юный бард. 

Но тут, не прошен и не ждан, 
Вдруг третий бард вошел. 
По струнам ударяет он, 
Такой звучит глагол: 

«Товарищ честно пал в бою! 
Послушай, Эдуард, 
Споет вот так, как л пою, 
Любой уэльский бард. 

Погиб певец, но песнь живет! 
Так ЗRаЙ же, Эдуард, 
Проклятие тебе споет 
Любой уэльский бард!» 

«Посмотрим:! - закричал король 
И страшный дал приказ: -
Ноль здесь таков певец люSой, 
Всех на ностер тотчас! 

Вас нужно, господа певцы, 
Всех сжечь до одного!» 
Такой в Монтгомери конец 
Имело торжество. 

Н'ороль английский Эдуард 
Мчит на гнедом ноне. 
Вокруг него горит земля, 
И небеса в огне. 

Пятьсот певцов пошли в огонь, 
Но ни единыii бард 
Того не спел, qего хотел 
У слышать Эдуард. 

«А что здес.h, в Лонлоне, поют? 
Ха! Петь пришло на ум! 
Лорд майор, я повешу вас, 

. Ноль будет ночью шум!» 

Немая тишь. Шум крыльев глух, 
Нто зашумит - в петлю! 
И вот все затаили дух: 
«Не спится королю!» 

«Нет! Музыки давайте мне, 
Флейт, барабанов! Ах, 
Певцов уэльских голоса 
Звучат в моих ушах». 

Но через рокот бубенцов, 
Сквозь визг рожков и флейт 
Пятьсот певцов, презревших смерть, 
Гремели песню жертв! 

ЯI-IОШ ВАЙДА 
(18~7-1897) 

Нпош Вайда (Vajda Jdпos) родился в Пеште. Детство провел в 
Ваальско.м лесу, где служил леспичи .м его отец. По окончании школы 

вступил актером в стран,ствующую труппу, потом стал сотруд

ничать в различных журналах. В 1848 году принял активное учас
тие в революциоююм движении .молодежи, вождем которой был Шап

дор Петефи. В освободительной войне 1849 года В айда участвовал в 
качестве гопведа. После сдачи революциоппы.ми войска.ми оружия у 
Вилагоша он в паказапие за участие в освободительной войне был 

отдап в солдаты в австрийскую армию. Вернувшись через год домой, 

В айда целиком посвятил себя литературпой деятельности. Но пи гос

подствующие классы Вепгрии, ни их представители в литературе 

не желали должным образом оцен,ить его талан,та . 

Страстт~й республиканец, автор пламенных революциоппых 

стихов, Вайда глубоко переживал пораженле революции 1848 года. 
В личной жизн,и он тоже был несчастлив: родители его трагически 

погибли, братья и сестры оказались обречен,пыми па крайпюю 1-tужду, 

любимая им девушка стала возлюблеппой магпата. О пем са.мом рас

пространяли клеветнический слух, будто оп получает субсидию 

от австрийского правительства, хотя Вайда был одпим из пемпогих 

писателей, которые и после соглашения с Австрией пе при.мирились 

с создавшимся полуколопиальпы.м положением Венгрии. 

Все эти обстоятельства порождали пессимистические .мотивы 

в творчестве Вайды. 

Не в силах сопротивляться тягостной социальной ат.м'Jсфере, 

пависшей пад Втгрией после поражепия революции 1848 года, Вай
да перешел от революциопных публицистических стихов, полных со

циальпой зпачи.мости, к субъективпой лирике, к пессимистическим раз

мышлепия.м о проблемах бытия, человека и космоса, любви и смерти. 

Вайда оставил о~ширнос литературноР. наследство; кроме лири

ческих стихов, оп написал ряд поэм, рассказов, критических статей 

и .мемуары о революции 1848 года. ' 

* 



Что нового? 

Что на родине, с:нажи мне? 
Людям знаменье дано: 
:Мы увидели :намету, 
Позабытую давно. 
Возвращается Свобода, 
Светоч пламенных сердец. 
Луч ее прошел Европу, 
И у нас - его :нонец. 

О пре:нрасное светило! 
Смотрят в небо стар и мал. 
Ведь иной ее не помнит, 
А иной и не видал. 
Сноль:но лет не появлялась! 
На прощанье, говорят, 
Нашим прадедам блеснула 
Триста лет тому назад. 
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1:\ аждый луч ее - надежда, 
Счастье в мир приходит с ней. 
Человен, ее увидев, 
Дышит легче и вольней. 
Но светить подолгу люлям 
Не дают ей ни:ногда. 
И у нас она г9стила, 
Но исчезла без следа. 

А причина в том, что солнце 
С нею в ссоре уrн давно: 
Не выносит звезд-соперниц, 
Их преследует оно. 
Но уж эта та:н могуча, 
Что и солнце бьет подчас, 
А когда осилит солнце, 
Так вовен не бросит нас. 



И тогда все звезды неба, 
Что сияют нам в ночи, 
Будут щедро и свободно 
Нам дарить свои лучи. 

Примут равенство 
1

и вольность 
И земля и небосвод. 
Будем все готовы, братья, 
Час вели.кой битвы бьет! 

Франция 

, 
О ты, страна заната! Нан ты быстро 
Пережила свой блесн и торжество! 
С глубоной грустью мир предвидит гибель 
Недавнего иумира своего. 
Ты славу больше вольности любила, 
И вот - бесславны все твои дела. 
Тебя богиня грозная свободы 
За преступленьл смерти обреила. 

Взгляни на нас: надменна и тщеславно., 
Не замечала ты моей страны . 
Но твой орел едва дерзает ныне 
В цветущий дол спус:каться с вышины. 
Взгляни на нас: одни мы за свободу 
Сражаемся! Гляди же и нрасней! 
Пуснай умрем, зато достойной смертью, 
Не смертью унизительной твоей. 

О шутоnснпе воины свободы, 
О лицедеи вольности святой! 
Боренья человеqества святые 
Вы сделали забавою пустой. 
Таи смейтесь над собой ! Одну лишь внешность, 
Лишь моду легновесную любя, 
Не смейте хвастать доблестью пред миром 
И называть республииой себя ! 

Ты власть и славу ищешь, но забыла, 
Велииолеn'НЫЙ празднуя позор, 
Что лишь свобода - это власть и слава, 
Не в этом ли твой смертный приговор! 
Свободной будешь ты, но в наr'\а::Jанье -
Свободною бесславно, и народ, 
Доселе незаметный и безвестный, 
Тебе свободу преяшюю вернет. 
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О мой народ! Надейся и сражайся! 
О Венгрия! Я сJ1езы лить готов: 
Ногда в твое грядущее гляжу я -
Не нахожу от изумленья слов. 
Ты, Франция! Тебе предназначалось 
Грядущее,- оплачем твой удел! 
А ты, народ мой, если ты страдаешь, 
О том забудь - таи бог твой повелел. 

Республииа иде1п 

О народ многострадальный, 
ПОДНИМИ ТЫ ОЧИ ВВЫСЬ, 
И за этот день пред богом, 
Благодарный, преилонись. 
Нриини так, чтоб крином сбросить 
Нороля и всех господ. 
Пусть земля и небо слышат, 
Что республина идет. 

Мир Rолеблется от грома, 
В гнезда прячутся орлы, 
И сирипят у недров ветви, 
И шатаются стволы. 
Сам господь глаголет с неба, 
Он с землею речь ведет. 
Мир, ты слышишь божье слово? 
То республииа идет. 

День, предсказанный пророиом, 
Вот он, вот он, наионец! 
Грех царил тысячелетье, 
Мы сорвем с него венец. 
Ваш Судья - народ восставший -
Вековой низвергнул гнет. 
Трепещи, тиран, на троне, 
То республика идет! 

Братья, слышите над миром 
Гнева божьего трубу? 
Возвещая день возмездья, 
Мертвых будит он в гробу. 
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Зло, царившее венами, 
Неизбежной кары ждет. 
Произвол, бледней и гибни, 
То республина идет! 

Венпеносные тираны, 
Язва мира, все долой! 
На земле для вас не место 
И не место под землей 1 

Ни в палаты, ни в могилы 
Не пускать венчанный сброд! 
Преступленье, прочь с дороги, 
То республика идет! 

Вон! Ступайте в ад Rромешный, 
Вам давно туда пора! 
Пусть расплавит все иороны 
Пламень адсиого костра! 
Тот костер - народа память, 
Ибо проилял вас народ. 
"У гнетенье, прочь с дороги, 
То республина идет! 

Мой народ многострадальный, 
РуRи н господу воздень, 
И ему хвалы восторга 
Вознеси за этот день. 
Нринни так, чтоб услыхали 
Вса народы всех широт 
И сназали : Слава! Слава! 
То республина и.цетl 



Roмenia 

Летит номета по небу, блистая, 
Полнеба хвост прорезал огневой. 
Ей не вернуться: это та, «большая», u 

Чей путь - в неизмеримость по прямои. 

С:нвозь табор звездный, н западу с востона, 

Перегоняя в беге Млечный путь, 
Несчастна вечно, вечно одинока, 

Не хочет и не может отдохнуть! 

Одним звезда неверная милее, 

Другие томной молятся луне , 
Но я взываю :н с:н орбно:l1 Ниобее, 
Что, развеваясь , мчится: в вышине. 

Звезда печали, ты мой горьний жребий! 
Кисть из лучей! Что чертит пламень твой? 
Где б ни был я в неизмеримом небе, 
н всюду - одинокий и чужой. 

Rрая JJtoeгo детства 

Еще хоть раз, хоть на мгновенье, 

Когда б я вас увидеть мог, 

Запечатлеть в душе виденье 
И прошептать: храни вас бог/ 

Н с вами счастлив был ногда-то, 
Холмы, долины, снромный дом. 
Для сердца все вовеки свят0 

И все чудесно в мире том. 

И перелески те густые, 
И речка - верно ли, что в ней 
Играют рыбки золотые, 
И дно - из золотых :камней? .. 

И верно ль - есть молва такая,

Текут в ней моло:но и мед, 
А луг над ней, не увядая, 
Зеленым бархатом цветет? 
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И правда ль - там и ныне феи 
В сени таинственной царят, 
Там блещет радуга сильнее 

И льет на землю аромат? 

Там все кан в детстве, все как дома: 

Село и стежки, лес вокруг, 
Там все любимо и знакомо, 
И наждый встречный-брат и лруг,-

И дом наш, и забор дощатый, 
И плющ ну дрявый на стене, 
И старый Лебедь - пес лохматый. 
Он, знаю, :кинется IIO мне, 

Зальется долгим, звоюшм лаем, 

Положит лапы на плечо, 
Прильнет ко мне - и зарыдаем 

Безмолвно, страстно, горячо: 

Старин - от радости свиданья, 
А я - над участью своей, 
Над тем, что в горестях снитанья 
Утратил рай минувших дней. 

Да, всё - тщета! Печаль и слезы, 
Зачем они? Уж я не тот. 
Не возвратит весна мне грезы 
И сердце н жизни не вернет. 

Хотя, нан встарь, в полдневном зное 
Прозрачен неба онеан, 
Но душу, зернало живое, 
Тяжелый затянул туман. 

Нет, нет, напрасно ! Не поможет 
Весна тому, что отцвело , 
И песня фей звучать не может 
Над гробом. О, нан тяжело! 

Где славы, молодости годы? 
Где жизни полдень? Минул он. 
Темнеют мрачно неба своды, 
Пророчит злое ветра стон. 

Колонола рыдают. С воем 
Рванулся ветер в нруговерть. 
Летят вороны черным роем, 
И :нрылья хл\.. uают: смерть! смерть! 

До ямы - шаг. В ней тьма глухая. 
Зачем же дальный твой обход? 
Скользни последний раз вдоль нрая, 
И смерть мученья оборвет. 

Хмурым , серым небо стало, 
Все мертво, что расцветало, 
Больше солнце не смеется. 

Тихо в роще опустелой, 
Ропщет лист осиротелый: 
Видно, сноро уходить · придется. 

Подхожу н деревьям голым, 
В шуме веток невеселом 
у ловить хочу хоть слово. 
Сяду - и сижу без цели, 
Кан сиделна у постели 
Безнадежно слабого больного. 

Пульс неугомонный леса, 
Загрустил ручей-повеса. 
3вонних струй смолнает пенье. 
Сноро, стужей неизбежной 
Облаченный в саван снежный, 
Мертвый, он впадет в оцепененье. 

35* 

Осен.нее 

Н гляжу в него, гадая: 
Что же люди, жизнь земная? 
Что душа - ужели тленна? 
Или в этом мире вечном, 
Бесnредельном, бесконечном 
Умирает все, и жизнь - мгновенна ? 

Воздух чуть зашевелился. 
Вот листок сухой свалился. 
Что же вновь мой ум тревожит? 
Этот лист, добыча тленья, -
Не от.нет ли на сомненья? 
Кан постичь загадну? Иль, быть может, 

Это знак, что мир, природа -
Лишь игральных карт нолода ? 
Их собрал, тасует нто-то, 
Раздает - и все стремится 
Умереть и вновь родиться, 
Все блюдет закон круговорота. 
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8ani.;1teuue солица 

Страшный суд, нан видно, начался, 
Тайный ужас у земли в глазах. 
Нан лицо идущего на казнь, 
Побледнело солнце в небесах. 

Снрепы на лазурном чердаке 
Расшатались, видимо, вконец. 
Так и ждешь, расколется земля, 
Нан велиний предсказал мудрец. 

Видимо, немыслимым делам 
Совершиться наступил черед. 
Землянину нежных губ твоих 
Неужели рот мой не сорвет? 

Ведь предвестья, может быть, не лгут, 
О, приди, любимая, приди! 
Не замечу, что погибнет мир, 
Если я прил~ну к твоей груди. 

У же редеют в небе тучи ... 

"У же редеют в небе тучи, 
Вот-вот свое возьмет апрель, 
И солнце выглянет, и с нровель 
3анаплет звонная напель. 

Вернется ласточка-резвушна, 
По нрыше аист застучит, 
И сердце леса вновь забьется, 
Он весь засвищет, зажурчит. 

И знак подаст певцам крылатым 
Их капельмейстер - соловей. 
Начнется брачный пир природы, 
И грянет хор со. всех ветвей. 

А дрозд, певцов перебивая, 
Твердить начнет: «Вперед, вперед!» 
Спешите жить и наслаждаться, 
Ведь снова лето н нам идет. 

Цветы запахнут, будут люди 
Любить, любить и грезить вновь. 
Все мотыльки, жуни и мухи, 
Весь мир провозгласит любовь. 

Один, изгнаннином печальным, 
Смертельной обречен тосне, 
Бродить я буду, бесприютный, 
От игр и песен вцалене. 

На оаере в памъtшах 

Вверху лазурь без дна, без нрая, 
Рена свернает голубая, 
Мой легний челн едва начая. 

Он тенью зыбной вдаль стремится, 
И жаждет вся душа раскрыться, 
Невыразимый сон ей снится. 
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Бор задремал в истоме лени. 
Двустволну уперев в нолени, 
Начаюсь я в самозабвенье. 

Завороженный красотою, 
Внимаю тайн созвучных строю. 
Он и во мне и пре,цо мною. 

Два солнца вижу, ослепленный: 
Вверху - за тучной озаренной, 
Внизу - в лазури волн бездонной. 

Земли носнулся свод небесный, 
Нан уст любовницы прелестной. 
День нещшзанный, день чудесный! 

Плыву, иль облако несется, 
Иль над реной лишь ветер вьется, 
В лицо мне дышит и смеется? 

Блуждают мысли, утопая 
В пространстве, где ни дна, ни r<рая ... 
Нуда плывешь ты, жизнь земная? 

Rамыш возни1шет силуэтом, 
Растает вновь, облитый светом ... 
Тан все в неверном мире этом! 

Но вот в зенит вошло светило, 
Роскошный бег остановило 
И, лучезарное, застыло. 

И все - в немом оцепененье. 
Иль это с прошлым на мгновенье 
Слилось грядущего стремленье? 

Мир спит в изнемш-ненье полном. 
Душа, начаясь вместе с челном, 
Все шепчет, шепчет зыбким волнам: 

"Ужель и нрасота вселенной, 
И смерть, и счастье жизни бренной - . 
Обман, виденье, сон мгновенный? 

Д вадцатъ лет спустя 

Нан на Монблане вечный снег, 
Не тающий и в летний зной, 
Я охладел, застыл навен, 
И страсти не владеют мной. 

Мильоны звезд вонруг меня 
Свершают огненный свой путь, 
Зовут, сверкая и дразня, 
Но не оттаивает грудь. 

Лишь иногда в ночи моей 
На зов сердечный, в полусне 
Блеснет на зыби прошлых дней 
Твой лебединый образ мне. 

И сердце вновь горит огнем, 
Нан на Монблане снег зимой, 
Ногда, рассеяв ночь нругом, 
Восхо,цит солнце нац землей. 

Смятение 

Снаружи ветер буйно в он:на рвется, 
Деревья хлещет,- стон, и свист, и вой. 
А здесь, в простенн:е, мерно раздается 
Тысячелетий однозвучный бой. 
Налево шаг, направо шаг - и дале 
Отсчитывает стрелн:а бег минут. 
Нруг завершен , удары отзвучали, 
И вновь часы, . где нончили, начнут~ 
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Снаружи ночь, и стоны ветра тяжии, 
И таи назойлив стуи дождя в стеило! 
Несутся тучи в небе, каи барашии, 
Rогда овчариа гонит их в село. 
Столпились, разбежались,- то виденья 
Моей души. Себя в них узнаю. 
А маятнии стучит, летят мгновенья,
Отнроет ли он тайну мне свою? 

Порхают листья. Жизнь и увяданье. 
Настанет смерть, и будет вновь расцвет. 
И в этом: бесионечность мирозданья, 
И двух былинон сходных в мире нет. 
Иль мы одни ионечны во вселенной? 
Часы бегут, но ни на шаг вперед. 
И движет время стрелиу жизни бренной, 
Само ж вовени с места не сойдет. 

То меркнет лес, то синих молний сполох 
Над ним блеснет - и сор~ан тьмы поиров. 
Сирежещет ветер в дебрях сучьев голых, 
И стон его подобен ирину сов. 
Здесь на земле одно лишь то нетленно, 
Бессмертно то, что не жило вовен. 
А все живое хрушю и мгновенно -
Цветок, трава, и лист, и человек. 

Снаружи ветер буйно в окна рве·тся, 
Деревья хлещет,- стон, и свист, и вой. 
А здесь, в простенке, мерно раздается 
Тысячелетий однозвучный бой. 
Налево шаг, направо шаг - и дале 
Отсчитывает стрелка бег минут. 
Нруг завершен, удары отзвучали, 
И вновь часы, где нончили, начнут. 

Толъхо раа тебя обияmъ ... 

Только раз тебя обнять, 
Тольно раз поцеловать, 
Чтобы вечно обнимать, 
Чтобы вечно целовать! 

Много ль стоит эта жизнь, 
Эта смена иратиих дней? 
Ты мне вечность подари, 
Ибо счастье только в ней. 

Милая, любовь моя, 
Жизнь мгновению равна. 
Вся надежда лишь на смерть, 
Ибо вечность ей дана. 

Обними меня, целуй! 
Смерть в тебе - вот жизнь моя. 
Обнимать и целовать 
Вечно, вечно буду я. 

В Ваалъсном лесу 

В чаще темной, молчаливой, 
Где кленник зарос крапивой, 
Где на дне rлу хай долины 
Тени гор густы и дJiинны, 
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Там построить домин скромный, 
Там найти приют уиромный,
Жить бы, радуясь покою, 
Жизнью мирною, простою. 

Позабыть под свежей кущей 
Мир тревожный, мир гнетущий, 
Заполнять досуг любимым, 
От души неотделимым. 

Днем весенним, днем душистым 
Размышлять на холме мшистом 

О грядущем, о минувшем, 
Плыть за облаиом мельинувшим. 

Гаснуть тихо и незримо, 
Пропусиая годы мимо, u 

И упасть, как плод созревшии, 

С древа жизни пожелтевшей. 

Чтоб в могиле неизвестной 
Спать - и видеть сон чудесный, 
Все забыв земное, злое 
В цреме, в отдыхе, в поиое. 



~ 
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Революция 

Попробуй удержи руною 
Мятущийся .ирылатый вихрь, 
Мореному при.иажи прибою, 
Чтоб он улегся и затих, 
Попробуй возрази народу, 
Ноторый, ощутив свободу •. 
Нричит, восторга не тая: 
Н оружыо! Революция! 

Оружием мы не богаты, 
У многих нет его в рунах! 
Навстречу вам идут солдаты 
С угрозой смерти на шты.иах. 
Вставай, народ! Булыжным градом 
По .иоролевс.иим бей отрядам! 
Нан гром, несется песнь твоя: 
Сегодня Революция! 
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Идешь ты в ярости вели.ной 
Бороться за свое добро, 
Ноторое твои владыни 
'Унрыли от тебя хитро! 
Твоим владея виноградом, 
Тебе вручают чашу с ядом. 
Разбей ту чашу! В ней - змея! 
Довольно! Революция! 

Смотрите: грозовою тучей 
Угрюмый движется народ! 
Там нет начальства. Но могучий 
Те толпы юноша ведет. 
Взывает он: «Разрушьте, люди, 
Дворец, в .иотором - злые судьи. 
Бог про.илял их и вы, и я. 
Сметет их Ревошоция ! 



Они в своих за:конах пишут, 
Порядои должен быть июшв 
Для бедняков, что еле дышат 
Под ржавой тяжестью оков. 
Довольно тешиться злодеям! 
Заионы их мы в прах развеем, 
По . ветру пустим их, друзья! 
На то и Революция!» 

На площади самим восстаньем 
Костер огромный раножжен. 
Там люди с диким лииованьем 
Сжигаю:~- иоролевсний трон. 
Его сиянье нас не грело, 
Ломайте, рушьте, жгите смело! 
Не надо этого гнилья! 
Свобода, Революция! 

Ничто таним не остается, 
Каю~м бывало в старину! 
Народа сердце буйно бьется, 
Народ не хочет быть в плену. 
И в потрясенных залах тронных · 
На опрокинутых колоннах 
Призыв небесный вижу я, 
Читаю: Революция! 

Сбор вииограда 

Весело мне нынче, 
Будто бы я снова 
В маленькой усадьбе 
У отца родного. 
Вот куда бы вечно 
Сердце возвращалось, 
Чтоб тоски и с:корби 
Вовсе не осталось 
И прошла усталость. 

На горе под грушей, 
За столом накрытым, 
Вся родня уселась -
Каждый будет сыт там, 
Угощенья много, 
Есть чем подкрепиться. 
Вижу, вся прислуга 
Ходит, веселится, 
Радостные лица! 

ГубЬJ у сестренок 
Виноградом стали, 
Д пальчикам их сладким 
Зернышки пристали. 
А олна сердита._ 
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Почему обида? 
Отчего досада? 

_ - Н сыта! Не надо 
Больше винограда! 

Вот отец родимый 
Принимает флягу 
И, _ свернув ей шею, 
Вспенивает влагу, 
Возглашает тост он: 
- На будущий год нам 
Дай, боже, того же, 
Да толь:ко с приростом! 
И - ста:кан опростан. 

Тут пастух подкрался, 
Бац - из самопала! 
Завизжали бабы: 
- Ах, перепугало! 
А отец доволен: 
-- Э! Кого я вижу! 
Выпей, милый друже! 
Ну-ка, подойди же 
К нам сюда поближе! 

- Что же! .Выпить чарку 
Можно по дороге. 
Нынче вся гора нам 
Платит таи налоги. 
Пьет пастух, уходит. 
Ишь, на окая пом 
Шляпа сбилась набок, 
Брюхо - винным жбаном: 
Быть :каналье пьяным! 

Только вот печальна 
Мать моя родная. 

Люди, пообедав, 
Разойдутся скоро, 
Вновь веселым песням 
Будут вторить горы. 
Вновь займутся люди 
Виноградным сбором, 
И конца не будет 
Развеселым хорам, 
Шуткам, разговорам. 

Обо мне, наверно, 
Плачет, вспоминая. 
Все, что есть получше, 
Мне предназначает. 
Дай ей бог здоровья, 
Хоть и не скучает, 
И не вспоминает! 

Jtiuueiu 

Гудению ветра, морскому прибою 
Один я внимаю с понllliшей главою. 
Один на чужбине 
Остался я ныне -
Один, одинокий. 
И только мне чудится в бурю порою -
Тень Раноци снова встает предо мною 
Над бездной глубоной. 

Осенние лист_ья шуршат, опадая, 
И прежние гнезда свои поницая, 
Из Турции птицы 
Летят вереницей 
В даление страны. 
И я улетел бы - изгнанник забытый, 
Да путь ·мне отрезан, дороги занрыты 
К отчизне желанной. 

Звезда мол светит, горит над Загоном, 
Где горы стоят в белоснежных норонах, 
Где в пышном цветенье-
Под солнцем весенним 
Долины и 'скаты. 
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Там Эрдей - земля моя, край мой родимый, 
Там юность моя по дорогам бродила, 
Там жил я ногда-то. 

Туда б я помчался - н: родимому дому, 
Где каждая травна мне с детства знанома, 
Но в рабство ты отдан 
На долгие годы, 
Мой край благодатный! 
Н больше вовени не встречусь с тобою, 
Н здесь остаюсь со своею судьбою, 
Судьбою превратной. 

Тяжна моя боль и безмерна утрата! 
Пускай под онном не стоит соглядатай, 
Доносов не пишет, 
Что злобою дышат,-
Пуснай я - на воле. 
И все ж я - r-\ак дуб, одинокий, забытый, 
Изломанный вихрем, грозою разбитый, 
Нак дуб среди поля. 

Гудению ветра, морскому прибою 
Один я внимаю с поникшей главою. 
Один на чужбине 
Остался я ныне, 
И нет уже силы. 
И только мне чудится в бурю порою -
Дух Ракоци снова встает предо мною, 
Встает из могилы. 

ВАЛЬМАН ТАЛИ 

( 1839-1909) 

Нальман, Тали (Thaly Kdlтdп) - поэт, учепый, исследователь 
вепгерской истории времен, антиавстрийского восстапия Ракоци, или, 

как называют его в Венгрии, восстания куруцев. С 1867 до 1875 года 
оп был редактором журнала Венгерского исторического общества, 
в котором опубликовал большое количество до той поры н,еиавестпых 

материалов, отпосящихся к восстанию куруцев. Тали собрал песни 

и баллады этой героической эпохи. Впоследствии достоверность части 
втихов куруцев, опубликованных Тали, подверглась со.мнению, и даже 

было докааапо, что некоторые песпи и баллады написаны самим Тали. 
Другие же были им обработаны, при этом он, тщательно придержи
вался стиля о риги палов или просtпо восстапавливал отдельпые ут

раченные строки и строфы произведен,ий народ пой поэаии. В 1861 
году Тали выпустил сборник своих стихов «Заря Свободы», кото
рый был конфискован, властями. Перу Наль.ман,а Тали припадлежат 

переводы стихов Лермонтова: «Выхожу один я па дорогу'» и «Тамара». 

ГГали как поэт и собиратель народпого творчества сыграл большую 
_роль в вепгерской литературе. 



:... - : 

Где Гарам сливается ... 

r де Га рам сливается с водами Дуная, 
Станом стали куруцы - без конца и края. 

Станом стали куруцы. И в шатре просторном 
Отдыхает Ракоци на новре узорном; 

На ковре персидском, на меху тигровом, 
А у входа стража замерла сурово. 

Звуки барабана слышатся глухие, 
На коней садятся :куруцы лихие. 

Разместился лагерь на лугу широ:ком, 
А шатер для Ра:коци - на холме высоком:; 

На холме высо:ком, на крутом: кургане, 
Что вчера насыпан дружными руками, -

Rуруцы задумали, :куруцы решипи: 
В пригоршнях и в шап:ках землю приносили, 
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Чтоб с того нургана, глядя зорRим вз~лядом, 
Мог увидеть Раноци сразу все отряды, 

Чтобы знамя Раноци реяло высоно, 
Чтоб оно приметно было издалена. 

И курган, :как в сназне , вырос на равнине, 
И шатер белеет на его вершине. 

Вышел в поле Раноци - на простор зеленый, 
Уназал на замон саблей заналеннон: 

- Замон Эетергома! Вот он перед нами. 
Знамя императора над его стенами. . 

Но понуда трижды солнце нас прпгреет, 
Будет наше знамя там, на башне, реять! 

Загремите ж, пушни! Беfпе, не смолн:аяl 
Пусть дрожат и стонут оерега Дуная! 

Эх и били ж пушни! - смерч огня и грома. 
эх: и задрожали ж башни Эстергома! 
Пушни бьют - и немцам ненуда податься. 
Замок Эстергома, не пора ли сдаться?! 

Но враги не думают открывать ворота, -
По-немецки, чванно, спрашивают: «Кто там?"» 

R ночи пушки смолкли - отдых после боя. 
Но не спится Раноци, нет ему поноя. 

Снова он готовит свой удар мог~чий: 
Ф6дора и Реваи - два полн:а г.аидучьих, 

И полни другие, полные отваги -
Лоция и Эссе, Яноша ЧаЯ.ги. 

И однажды в полночь пушки загремели, 
Rуруцы на замо:н тучей налетели. 

От гранат, от взрывов вся земля светилась,
Ох, голов немало е плеч тогда снатилось! 

Наступило утро, солнце выплывает, 
В замон Эстерrома Раноци въезжает. 

Высекая искры, конь вперед несе:ся, 
И на башне зам:на стяг венгерснии вьется. 

Изо всех орудий грянул залпv победы, 
И сложилась песня за победои следом . 

Rто слшнил? - Сложили эту песнь венгерцы 
От велиной ралости, от души, от сердца. 

ДЬЮЛА РЕВНЦRИ 
(1856-1.889) 

Дьюла Ревицпи ( ReCJiczky Gyиla) родился в Виткоце. По окон,
·ч,ан,ии школы был гуверн,ером в провин,ции, аатем журмлистом. Вся 
его жиань проходила в н,епрерывной борьбе аа существование. Вслед
ствие постоЯJmой нужды ааболел туберпулеаом и умер в расцвете 
своего таланта. 

После австро-венгерского соглашенля 1867 года Венгрия, хотя и 
медленно, но стала переходить к капиталиаму. В этот переходный 
период создавался венгерский пролетариат, но ни по 'Численности, ни 
по уровню своего политического развития он не мог в это время стать 
решающим фактором в социальной жизни Венгрии. И Ревицки, не 
сумев понять роль пролетариата в развитии прогрессивной Венг
рии, устремлял свои взоры не вперед, а к прошлому, к революции 
1848 года. Вместе с тем Ревицки уже явственно ощущал ан,тиче
ловечмсть капитализма, в его стихах слышится голос протеста 
против <(мира торгашей», против «сатат~ во фраке», против тупой 
власти чистогана, против буржуазного шовинизма - те ан,тика
питалистические мотивы, которые с особе1-той силой ааавучали впо
следствии в поэзии Ади. 

Кроме стихов, Ревицки написал дм романа- один, из них авто
биографический. 

Ре~ицки относился с большой любовью к русской литературе; 
он, наnе'Чатал ~ 1887 году статью о «Войне и мире» Л. Н. Толстого 
и н,аписал два стихотворения, посвященные памяти его любимого 
писателя И. С. Тургенева. 

з1~ 
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Петефи жив 

(В свнзи с ложной вестью о том, что 
Петефи жив и работает в плену на сuинцо
вых рудниках.) 

Петефи жив, но вовсе не таиов, 
Иаким его представила молва, 
Что будто где-то в недрах рудников 
Трясется старческая голова. 
Нет! И сейчас он - юноша почти: 
Ему не больше двадцати шести! 

Петефи жиn, но не среди рабов, 
Поверьте: не влачить ему онов! 
Нет! С боевою песней на устах 
Он мчится в бой, врагам внушая страх, 
И гул перенрывает боевой 
Священный гимн Свободе мировой.! 

Петефи жив! Его душа не спит, 
И сердце прежним пламенем горит. 
Я знаю - ниногда не будет стар 
И не умрет мой сладостный мадьяр! 
Пусть троны рухнут в.се до одного, 
Но тщетно рыть мог!:l,:~У дл~ него! 
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Пятнадцатое марта 

Прекрасный март! Сорвав с весны ·оновы, 
Летишь ты R нам без зова наждый год. 
Но ты не тот! Тот не приходит снова. 
Ты тольно именем похож на тот. 
Иссякла вера. Сердце спит без света. 
Без мысли время спит, оледенев. 
Поэт душой в былом. И песнь поэта 
Горит, нан молния. В ней тольно гнев. 

П риспособленье - вот он, лозунг вена! 
Ты службу ценишь выше, чем мечты. 
За ность продать готов ты человена. 
Пусть все в беде, зато в удаче ты. 
Нинто за правду стать не хочет честно, 
В смертельный бой никто не вступит вновь, 
Свобода Венгрии - цветок словесный 
Да храбрецами пролитая :нровь. 

Нет, то не мартовс:ний, животворящий 
Привольный вихрь, свободы бурный шквал, 
Народ заснувший разбудить летящий, 
Чтоб цепи рабства он с себя сорвал. 
От марта славного сорон восьмого 
Порыв бессильный нам остался в дар 
Да там вдали, у моря голубого, 
Вели:ний и прославленный мальяр. 

О родина! Затем ли ты могиле 
Геройс:них обренала сыновей, 
Чтоб нровь твою из жил горячих пили 
Отряды жадных и поганых вшей? 
Затем ли, нровью жертвуя, R победе 
Стремилась ты, вступая с рабством в бой, 
Чтоб рвал на части все твое наследье 
Двуличных лизоблюдов хищный рой? 

Нет ни достоинства, ни вдохновенья 
У наших дней. В минувшее уйдем 
В мечтах своих. И богу вознесем, 
Ноль есть у венгров бог, свои моленья,
Пусть нам подарит он чудесный меч, 
Волшебный меч, чтобы одним ударом 
Тех жалких жирных лодырей отсечь, 
Которые та:н лолго ели да ром. 

..__" 
НОЖЕФ RИШ 

(184:З-1921) 

Йожеф Rиш (Kiss J6zsef) родился в Мезёчате в семье кабат
чика. После окот-f:ч,ания четырех классов г имназии стал учителем. 

В 1890 году основал журнал «Х ет» ( «Неделя»), вокруг которого груп

пировали съ .мелкобуржуазные писатели, внесшие в литературу новую 

тему, тему капиталистического города . В области создания венгер

ской баллады Rиш стре.лшлся продолжать традиции Я ноша Араня. 

Волъшая частъ произведений Rиша носит на себе отпечаток мелкобур

жуазной ограничеююсти. r/' олъко в нескольких стихотворениях, напи
санных под влиянием русской революции 1905 года, постарался он под
няться до пони.мания социальной революции («Огни», «Rнязь Потем

кин»). Эти стихи и составляют са.мое ценное в литературном насле

дии Йожефа Ниша. 



Огии 

Званом ли вам: треснучпй, жарний, зыбкий 
Огонь в печи, углей горячих блеск, 
Открытых лиц веселые улыбки, 
Нежданных шуток звонний переплеск? 
Потрес1шванью хвороста внимая, 
Подслушал я однажды песни ритм: ... 
Где тот огонь, пылавший, завывая? 
Он для меня погас. Для вас горит? 

Где девочка в передничне цветистом:, 
Что дула в печку, полную углей? 
Где юноша с тоской во взоре чистом:, 
Что помогал с таким усердьем ей? 
Мы с ней вдвоем бросали сучья в пламн, 
И, капли на норе заметив вдруг, 
Гадали мы, охвачены мечтами, 
О чем рыдает старый мокрый сун? 
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Песон шуршащий рассыпает время. 
R чему тревожить то, что он занес? 
Огнями новыми, уа-<е не теми 
Душе моей с тех пор гореть пришлось. 
Я п1шменел - о глупость! - жаждой славы, 
За истиной я гнался - о тщета! 
Пана я пил спеша страстей отраву, 
Висни седели, старилась мечта. 

Я не нолосья собирал на ниве, 
Мой урожай - горсть вянущих цветов, 
Любил мечты, в мечтах был всех счастливей 
И прожил жизнь в туманном мире снов. 
Зола огней погасших погребает 
Огонь душевный, приближая ночь, 
Она мечты, боюсь, перепугает, 
Они вспорхнут и унесутся прочь. 

Мне зябно ... Что ж, угля в огонь! Пусть чаще 
И громче фырнает он, словно нот, 
Нечаянно вспугнувший птицу в чаще 
И мчащийся за ней вперед, вперед. 
Вот, нанонец, огонь! Не то, что раньше! 
Из недр земли он вышел, он рожден 
:Кипящей лавой - славной велюшншей; 
Отцом восстаний, знаю , бу,цет он. 

Гудит, бушует, буйствует, стучится, 
Ворча и вол, мчится в дымоход, 
Rан будто демон рвется из темницы, 
Шатает стены, двери с петель рвет. 
О гневный бог! Что будет со вселенной, 
:Коль уголь наменный в глубинах гор 
Прозреет, вспыхнет вдруг и дерзновенно 
Из темных недр рванется на простор? • 

:Коль рухнет все, что гнило и трухляво? 
:Коль миллионы выползут из нор 
И уничтожат идол тот нровавый, 
Что нас терзал и мучил с давних пор? 
Уже я вижу, нан они шагают, 
Rан с новой марсельезой громовой, 
Бросая фанел, крыши поджигают,
Бежит по нрышам пламень золотой. 

Пана в душе живет воображенье, 
Меня вленут небесные огни, 
1-\огда-нибудь, понинув сфер нруженье, 
R моей могиле спустятся они ... 
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Тан я сижу, онутанный мечтами, 
У времени пощады не прошу, 
Дремлю один и гаснущее пламя 
В почти остывшей печне ворошу. 

«Rняаъ П оmемиин» 

Хали хе/ Хали хо! Средь носматых зыбей 
~:Князь Потемкин» летит, урага'на грозней. 
Лали хе! Хали хо/ И глядят через ночи 
Злой метелице в очи 
Сотни славных парней, 
Урагана грозней. 

Багровеют знамена над ним, нан пожар, 
Груз: свободная мысль - запрещенный товар. 
Хали хо / И нан люльну начают восстанье 
Обреченных за ране 
Много сотен парней, 
Урагана грозней. 

«Rнязь Потемнин» плывет над пучиной морс:кой 
Через бурю, снвозь вихрь - с поврежденной кормой. 
Хали хе / Хали хо! А над ним, кан сиянье, 
Реют стяги восстанья, 
Алой зорьни ясней, 
Урагана грозней. 

А ногда приближается он к берегам, 
:Кровь ленивая вновь разгорается там. 
Хали хе! Хали хо! И на голос свобоцы 
Отвечают на роды 
И встают из цепей, 
Урагана грозней. 

О, привет тебе, бурь понnритель, привет! 
Позови, если нужен тебе твой поэт. 
Хали хе! Хали хо! Подготовленный к бою, 
Поплыву за тобою. 
Таи зови же снорей 
Ты, что бури грозней. 
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Да, с парнями твоими я рядом пойду. 
Мы как розы, что выросли вместе в саду. 
Хали хе! Хали хо/ Этот светоч свободы 
Вместе мы бережем от лихой непогоды. 
Тан плыви средь морей, 
Урагана грозней. 

fJHДPE АДН 

(1877-1919) 

Эндре Ади ( Ady Eпdre)- крупнейший венгерский поэт ХХ века, 

сыгравший большую роль в идейной подготовке венгерской бур

;ж:,уазно-демократической революции 1918 года. Родился в деревке 

Эрмикдсенте в обедневшей дворянской семье. По окончан,ии школы 

сотрудничал в газетах, в 1899 году выпустил первый сборник 

стихов. В 1904 году он уехал в П ари;ис, где и впоследствии бывал много 
раз. П ари;ж:, представлялся ему городом великих революциоl-lных 

традиций. Однако Ади ;ж:,дало глубокое разочарование в «просвещеююм 

Западе» . В своих «П ари;исских письмах» поэт беспощадно разоблачает 

;ж:,изl-lь бур;исуазl-lого Запада и его культуру, бичует фраl-lцузских и 

1-lемецких социал-демократов. Стихи Ади, впитавшие лучшие тради

ции венгерской демократической поэзии, произвели подлинный пере

ворот в венгерской литературе. 

Ади выразил в своих лучших творениях национально-освободи

тельные стремлеl-lия венгерского народа, революционные стремления 

рабочего класса и крестьянства. Однако трагическая противоречивость 

венгерской действительности начала ХХ века 1-lало;исила свой отпеча

ток на его поэзию; Ади недостаточно был слит с ;ж:,иаl-lью народа, по

этому 1-le мог бытъу;исе таким цельным поэтом, каким был Петефи; 

в силу этого некоторые его лирические стихи окрашены настрое, 

ниями пессимизма. В своих революционных, гра;ж:,данских стихах 

Ади явился непосредственным продол;исателем лучших демократи-

ческих традиций венгерской поэзии. , 
Ади оставил обширное литературное наследство десять сбор

нuков стихов, публицистические статьи и прозаические произведения . 

. . •. ~ " ... . .~ . ·~ .. 



П oam Хорmобади 

Он паренек из рода кунов. 
Огромными глазами глядя 
На мир мучительных соблазнов, 
Он гнал стада по знаменитой 
Венгерсной степи Хортобади. 

Ему он:утывали душу 
Разнообразные миражи, 
А вырастал цветок из сердца -
Набрасывался скот двуногий 
И пожирал его тотчас же. 

IОнец, мечтал о чудесах он; 
О женщине, вине и смерти 
Он размышлял, бродя по травам. 
Певцом бы стал он вдохновенным 
В другом, ином Rраю на свете. 

Но, видя рубища пастушьи 
И это шествие коровье, 
Он схоронить старался песню 
И дальше брел по Хортобади, 
Свистя кнутом и сквернословя! 

1906 
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Души на ариане 

На огненного жеребенка -
Мне на душу аркан упал. 
Напрасно я ее, напрасно 
Подхлестыв1!л и понукал. 

И если на лугу венгерском 
Rонь в пене бьется, все к руша, -
Обрежьте путы. Знайте: это -
Венгерца скорбная душа. 

1906 

Осенъ проира.;~асъ в Париж 

Осень в Париж на бульвар Сен-Мишель 
Тихо прокралась вчера и со мною 
Встретилась там, под густою листвой, 
Тихой от зноя. 

ПТел я на Сену тогда, и в душе 
Вспыхнули вдруг хворостиночни песни
Дымные пурпурные огонью1, 
Смерти предвестье. 

Осень настигла. И вздрогнул бульвар. 
Осени губы мне что-то шепнули. 
Пестрые листики-шутнини 
С ветон спорхнули . 

... Лето очнуJ1ось. И в этот же миг 
Осень, смеясь, из Парижа бежала. 
Все это понял лишь я, ца листва 
Чуть задрожала. 

1907 

Павушха на хръtшу ... 

Павушка на крышу ратуши садится, 
Значит - бедный парень выйдет из темницы. 

Павы нежны, важны, перья ярче солнца, 
Вестью возвещайте: новое начнется! 

304 

' . 

Новое начнется, новый бой настанет, 
Новый взор веселый в небеса заглянет. 

Новый ветер хлынет в древний лес венгерсний, 
Вновь чудес венгерсних ждет наш разум дерзкий. 

Или мы безумны и внонец пропали -
Или станет явью все, о чем мечтали! 

Пламень новых горнов, святость веры новой, 
Неужели снова нанете в ничто вы? 

Или новый пламень ратушу разрушит, 
Или вновь под намень лягут наши души, 

Или наш рассудо!\ снова nce рассудит, 
Или все, как было, так оно и будет. 

Павушна на крышу ратуши садится, 
Значит - бедный парень выйдет из темницы! 

1907 

Всегда опаадъtвае.лt всюду ... 

Всегда опаздываем всюду." 
Наверное, из дальней дали 
Бредем, усталые, в печали. 
Всегла опазлываем всюду. 

Мы даже не умрем спокойно. 
Душа, когда уж смерть бли:sка l'laм, 
Вдруг вспыхнет пламенем багря:аым". 
Мы даже не умрем спокойно. 

Всегда опаздыnаем всюду." 
Все запоздало: ожиданья, 

39 Антология венгерс.ной поэзии 

У спех, спонойствие, страданье." 
Всегда опаздываем нсюду. 

1907 
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Дочеръю бъtла иогда-mо 

Тююше здесь ночи длятся •.. 
Я спешу тебе признаться, 
Хоть в последний раз признаться". 
Rа:к мне знать - смогу ли завтра 
Знать про то, что знаю нынче? 
Я спешу тебе признаться. 

Та:к на свете не бывало. 
Это больше, чем влюбленность. 
Это больше, чем безумье. 
Назови это нак хочешь, -
Хочешь ты или не хочешь, 
Это больше, чем влюбленность. 

Нан мне знать, что будет завтра? 
В муках, может быть, не вспомню, 
С:корбен, может быть, не вспомню: 
Ты была всего превыше, 
Я свидетельствую это, · 
В му:ках, если я не вспомню. 

Ты была в тысячелетьях 
Дочерью моей когда-то, 
Верной дочерью :когда-то". 
Дочерью или }Rеною? 
Та:к едины мы с тобою: 
Дочерью была ког.ца-то. 

1907 

Дай мне п~вои глава.~. 

Дай мне твои глаза, 
Чтоб мог я в них зарыться 
Стареющим лицом и юный отразиться. 

Дай мне твои глаза, 
Наполни синим взором, 
Щадить и украшать умеешь ты Rоторым! 

Дай мне твои глаза, 
Rазнят и ненавидят 
И все-таки они. меня Rрасивым вилят. 

Дай мне твои глаза, 
Ведь в них себя люблю я! 
Отдай твои глаза, я R ним тебя ревную! 

1907 

R ие могу ummu и тебе 

А что оно, хорошее там лето? 
А здесь оно для всяких подлецов, 
И мне не жить. 

Тебе не хочется, чтоб та:к случилось это? 
Ведь ты мое безумие святое, 
И мне не жить. 
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Петь песни! Люди могут уходить, 
Существовать, молиться могут гце-то, 
И мне не жить. 

Вы, руRи белые, 
Вы не обнимете, тосRуя, 
И мне не жить. 

Все, что ни делаю: стремленья, поцелуи -
Все у меня печально и неловко, 
И мне не жить! 

1907 

Вов святого UJIOuя 

'Уста стареют, в них - прохла.ца, 
А надо мной пылает лето. 
И вот к устам припала Леда. 
Святой июнь 1 Дай мне пощады! 

Дай солнечное желанье, 
Придай устам моим усталым 
Ребячливость, и земляничность, 
И левичье очарованье. 

Осенние, соприкоснутся 
С моим дыханьем очи Леды, 
И в душах снова вспыхнет лето, 
И ра,пости на час вернутся. 

Нарциссов белую поляну 
Я вцеловал бы в сердце Леды, 
И, словно Зевс, устав от странствий, 
Я лег бы там, :когла устану! 

1907 

От Эра до Оиеаиа 

Эр - сонный, 'странный, медленный потон -
Сочится сквозь :камыш, осону и болотца, 
Но через Самош, Rрасну, Тиссу и J;];унай 
~о моря пена эрская несется. 

Пусть небо скифсRое обрушится на голову мою, 
Пусть сто прщшятий в кровь мою вольfотся через рану, 
Пусть тысячи кротов воздвигнут сеть плотин, -
Я все-та:ки достигну Океана! 

Хочу цостигнутьl В том и волшебство, 
Что кто-то, снорбною отвагой обуянный, 
От Эра путь ~вой начал для того, 
Чтоб слиться со святым величьем Океана! 

1907 
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Песиъ венгерспого япобиица 

Сочится кровь из наших пальцев, 
Ногда носнемся мы тебя. 
С тобой мертвы мы или живы, 
О Венгрия, страна :моя? 

Глаза болят у нас и души. 
Дождемся ль, нанонец, времен, 
Чтоб Вавилон рабов-народов 
Был для свободы пробужден! 

Пора желаньям нашим спящим 
Стать волей твердой, словно сталь, 
Печаль славян, румын и венгров -
Всегда единая печаль. 

Ведь родственны в тысячелетьях 
Позор и горести людей. 
Пора бы встретиться, ликуя, 
На гребнях барринад идей! 

Один и Олта и Дуная 
Глухой и мертвый разговор. 
И горе тем в стране Арпада, 
Нто не насильн:.ик и не вор. 

Ногда же мы объединимся, 
Чтоб величавый дать ответ? 
Мы, угнетенные народы, 

Воспрянем снова или нет? 

Доколь мерзавцам быть у власти, 
А нам, кан трусам, их терпеть? 
Доколь, народ венгерсr-шй, в клетке 
Тебе снворцом скакать и петь? 

О Венгрия, край скорбных нищих. 
Нет веры в нем, нет хлеба в нем. 
Но ты, Грядущее, за нами, 
Ногда решимся и церзнемl 

1908 

8uмияя в·еигрия 

Мчится поезд по земле родной, 
Где в снегах застыли хутора. 
Спят они сегодня, ка~< вчера, 
Под понровом темноты ночной. 

Вся равнина горестно молчит, 
Тольно зимний ветер-снеговей 
Сновиденья навевает ей, 
Тольно он один над ней шумит. 

Что ей снится? Может быть, уже 
Нет и снов? Вот еду я домой,
Я все тот же - деревенский, свой, 
Но снега и у меня в душе. 

И сдается мне среди снегов -
Может, мы мертвы, погребены, 
И для нас остались только сны -
Для меня и этих хуторов? 

1908 
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Bumea JJiuxaй Чопоиаи 

И в час, ногда стелился сумран 
И нии лампадни туснлый свет, 
Молился странно стар~й Витез, 
Михай Чононаи, поэт. 

- О боже, если существуешь, 
Дай руну мне, чтоб вознеслась 
Н тебе душа моя больная 
И снрылся я с :м:адьярсних глаз! 

Хочу теперь увидеть с неба 
Родные чудные нрая. 
Пусть то виденье будет смутным, 
Но ведь и сам венгерец яl 

Хочу увидеть я нога-то, 
Кто даже в гибели нрасив, 
Нто был доподлинным венгерцем 
И нлял свой род, пока был жив! 

Хочу я в будущих столетьях 
-Услышать, нак поют меня 
Мои печальные потомни, 
Такие храбрецы, нак я. 

... И в час, когда рассвет разлилея, 
Ногда погас лампады свет, 
В виденьях странных умер Витез, 
Михай Чононаи, поэт. 

1908 

1"вое веJL.ихое men.ao 

Тебя из сердца моего 
Хотели вытеснить картины, 
И статуй мраморных толпа 
Хотела взять твое тепло, 
Ноторое неповторимо. 

Тебя целуя, гибну я 
И вновь рождаюсь в поцелуе. 
Пусть женщины-сирокно мчат -
Меня их знойный сладний чад 
Не изнурит. Его гоню я! 

Живые, нак и мертвецы, 
Все это пусть промчится мимо. 
Никто не может дать его -
Твое великое тепло, 
Ноторое неповторимо! 

1908 

На пиршестве Дъёрдъя Дожи 

Шебе, что там урчит твое брюхо? 
Лижут кровь нашу псы, а в небе 
Ворон нарнае~ над головою. 
-Умер вождь наш, дружище Шебеl 
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Был он праведней этих аббатов, 
Всех восьмидесяти вместе взятых; 
Восседал он на огненном троне, 
Нак господь в небесных палатах. 

Издевались над ним убийцы, 
Но спокойным и гордым был он; 
За спиной его жался епископ 
Со святой водой и кадилом. 

Шебе, друг! Мы однажды наелись 
Мертвечины - вороньей пищи, 
~iлыми воронами мы были, 
1Rрали с голода, Шебе, дружище! 

Эх, утроба! Эх, песье брюхо -
В ней и жизнь, и проклятье, и ярость
Все в утробе. Там и могила, 
Там и будущее мадьяра! 

Будет пост после алого пира. 
Новый вождь будет, новый Дожа. 
Жгуч был пламень! Не морщнсь, друщище. 
Он спасет и нас с тобой тоже! 

1908 

На графско.1-п гyJJt/1-te 

В летнюю ночь на гумне у графа 
Досок раздался треск. 
Скирд городище пламенем яростным 
Вскинулось до небес. 

С чем он сравнится, - что ему солнце! 
Это рассвет ночной? 
Скачет, мчится по лугу сметенному 
Жита трепетный зной. 

Нищий батрак тяжело проснулся, 
Тявкнул пес, открыл глаз. 
Вся окрестность в бреду соцрогаетсл .. . 
... Граф пирует сейчас. 

Завывает обугленный колос, 
:Корчится он; дразня: 
«Пахарь венгерский, брюхо урчащее, 
Что тебе ло меня! 
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Что ты скорбишь за горящее жито? 
Не для тебя оно! 
Граф не заплачет - останутся графу 
Девушки, деньги, вино. 

Снова зима на тебе истреплет 
Эти клочья тряпья. 
Она сурова - земля венгерская, 
Графская, не твоя». 

... И все rне, утром на пепелище, 
Там, где лег уголек к угольку, 

Целая армия нищих 
Плачет на графском тону. 

Не свое оплакивают · - чужое,

Где-то пирует граф! 
Но чувствуют смутно: их хлеб, их несчастье, 
Их эта скорбная явь. 

1908 

авеада авеад 

Вовеки не померкнешь ты, Rрасная звезлаl 
Давно ушли Венера , и Солнце, и Луна, 
И на восточном небе царишь лишь ты о.цна. 

Так никогда не блещет падучая звезда -
Небесных недр причуда, лилова, зелена, 
Блелна и синевата, но тольно не красна. 

О, пацай, падай, падай, падучая звезда; 
Твоим паденьям скорбным - я знаю - счета нет! 
Лишь пол звездою Rрасной рождается рассвет! · 

Владычь, сияя в небе, ты, Rрасная звезда! 
С тех пор нак смотрим в небо, ты, Rрасная звезд.а, 
Была належлой нашей и булешь ей всегда! 

1908 
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Внуи Дъёрдъя До;»сu 

Н Дьёрдья Дожи внун, я дворянин в лаптях, 
Скорбящий за народ ... Эй, господа, эй, баре, 
Вам не пора ль с народом-косарем 
Поговорить? Ведь Jiетний зной в разгаре! 

В разгаре сенонос, в лугах свернанье нос, 
Но это не для ваших дряблых рук ... 
А если весь на род - потомство Дьёрдья Дожи 
В великой ярости на вас нахлынет вдруг_? 

.Куда бежать вы броситесь из замка -
Разбойничьего вашего гнезда, 
I\:огда придет народ и с громом все ворота 
Захлопнет перед вами, госпо.ца? 

1908 

Rресmъ,янсиое лето 

Тащится барская осень моя, 
В пеструю ветошь одета. 
Следом прекрасный крестьянин идет -
Лето, дородное Лето. 

Счастливы те, кто родились во дни 
Лета, крестьянского лета, 
Лета любимцы, счастливцы они, 
Люди могучие это! 

С"!астлив, нто может все снова начать, 
Счастлив, кто весел и властен, 
Счастлив он сеять, и счастлив он жать, 
Это - крестьянское счастье! 

Силу и мир своим детям дарит 
Лето крестьянское это. 
Барскую шляпу сниму перед ним: 
- Здравствуй, крестьянское лето! 

Лето и носит, и песни поет, 
Некогда нежиться лету. 
Мощное лето уверенно жнет, 
Радостным зноем согрето. 

Осени барской болезненный сын -
Вот кто я! Передо мною 
Стужа. А лето мое позади. 
А умереть мне - весною! 

Лето. Наступит оно на меня, 
Скажет, вздыхая не тю-кко: 
- Это ведь тоже родной мой сынок, 
Жить торопился, бедняжка! 

190ti 
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Весенние вихри 

Мчатся весенние вихри, 
Сыплют в глаза мне цветами, 
Счастливы эти деревья, 
Ветви игривые эти. 
Как хорошо им на свете! 

Будущею весною 
Здесь, над землею родною, 
Будут цвести они снова. 
Н только здесь уж не буду -
С корнем я вырван отсюда! 

В этом весеннем вихре 
Встал я гигантским вопросом. 
Нак далеко меня бросят 
Ветры, цветочные ливни, 
Гордое отрицанье 
Скорбного существованья? ! 

1908 

ltioй грех 

Н лишь дарил, дарил, дарил, 
И тех, кто брали, браJ1и, брали, 
Подарками я разъярил. 

Н только жил, и, что ни час, 
Н пел все лучше, все сильнее. 
.Н грешен тем, что пел .ц.пя вас! 

Лишь в том мой грех, как я пойму, 
Что был пе хуже вас, а лучше! 
Но не стремился я н тому. 

Таков удел в моей стране 
Всего, что ново и нрасиво ... 
R чему ролитьсл было мне! 

1908 

Я осmанусъ .;,'tолодъtм 

Ты, старость с вилами, в хлеву 
Дай грубым кормом мне питаться! 
Н вновь в деревне. Горе мне 
И слава мне, что я живу, 

"Умея юношей остаться! 
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Вот посох мой. В цветах он весь. 
.Н странник молодой и дерзний, 
Не мне стареть в моем краю! 
Лишь я навени молод здесь, 
На данной мне земле венгерсной. 



Могу вернуться в города, 
Могу владычить в дальней дали. 
В венгерсной гордости своей 
Я бодрствовал здесь, ногда 
Все остальные ирепно спали. 

Пусть дразнит женщина! Лунав, 
Пуснай хитрец начнет смеяться -
Н, беден, слаб и одинон, 
В объятья сельсние упав, 

Сумею юношей остаться! 

Огромна молодость моя! 
Смерть для нее - и то рожденье! 
Родятся старинами здесь, 
Здесь старость в моде. Только я 
Стареть имею запрещенье! 

1908 

Rораблъ в тумане 

Башни Татр в тумане дальнем, 
Башни замнов все в тумане, 
Там и здесь, чуть-чуть, чуть видный 
Свет вдруг вспыхивает малый -
Парус полон трепетанья. 

То в венгерсном нашем море 
Снвозъ туман, угрозы, горе 
Сотни .волн летят навстречу, 
Что Же будет нынче с нами 
На безлюдном том просторе? 

Мы плывем, летим, летим мы 
Лишь вперед неукротимо, 
Венгрия - страна тумана, 
Лишь в тумане день грядущий, 
Лишь туман несется мимо. 

Но должны же мы причалить, 
Волны нас не зря начали, 
Ведь когда-нибудь покажем, 
Всеми пушнами мы снажем, 
Что огнем зарю встречали! 

1909 

Друг Тамаша Эссе 

Сын мой отдан немцам, 
Дочь моя - попам: 
Спит во имя бога 
С ними по ночам. 

Вся земля - у графа, 
В гроб легла жена ... 
Хватит мне! Дорога 
"У меня одна: 
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:Коль уж таи случилось, 
Все пошло на слом, -
В Муннач, цруг мой Эссе, 
:К Ракоци пойдем1 

Сына взяли немцы, 
Шлюхой стала дочь ..• 
Нет, терпеть таное 
Слелалось · невмочь. 

Надо мной смеется 
В Вене вражья спесь, 
В Вараде позорят 
Жизнь мою и честь. 

Хватит нам прелатов . 
Да господ кормить! 
Хватит чашу горя 
Беспрерывно пить! 

Не пора ли, друже, 
Нам в родном нраю 
Задушить, прикончить, 
Раздавить змщо?! 

1909 

Сmаръtй слуга 

Постучались в сердце мне: 

В двери эти нрасные 
Входят посетители, 

Юрн:ие, проворные. 

А слуга состари;ся, 
В пояс низн:о кланяется, 
Говорит: «Давным-давно 
Дома нет хозяина. 

Был он добрый господин, 
Грустно он понинул дом, 
И остался .я один, 
И наз ад его не жду». 

1909 

Веаумиая, cJJtepm.e.aъuaя иочъ 

На север смотрит мое онно, 
Мое дрожащее одно онно, 
И море воет предо мной, 

Мимоз струите.я сладний аромат, 
Цветов благословенный аромат, 
Бросает мне, приносит ветер мне, 
Весь мир - благословенный аромат, 
Все запахи, сводящие с ума. · 

Я сердце слушаю, вленом волной, -
Двух музын ночных безумье. 

А горы иснрятся, горят вдали, Луна наелась; может быть, огня, 
Снега их червонно н:ровавы вдали, Огонь пожрав, она полна огня. 
Ночь, море пенится в зеленой мгле, И эта кляча дряхлая летит 
Безумнее ночи еще не цвели, Сквозь облаков горящие пути, 
Бела моя номната. Иду, иду! ' :Кан нынче мир пылает для меня. 
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Иду, иду и вюну: это - Смерть, 
Я знаю, знаю, предо мною - Смерть! 
Я одеваюсь, отнрываю дверь, 
Путь преградив,, она стоит теперь -
О ночь безу.мь.я, гробовая ночь! 

1909 
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С~-чер1пъ поэта Rаmулла 

Rогда Rатулл на смертном ложе 
Не мог уж вымолвить ни слова, 
Внимала Лесбия другому, 
Что о любви шептал ей снова. 

Rогда Rатулла песни смолкли 
И он хрипел в предсмертном жаре, 

Полгорода увлен уж песней 
Явившийся внезапно парень. 

Rогда цветами засыпали 
Rатулла высохшее тело, 
Rругом в садах сухие ветки 
Rpaca несчетных роз одела. 

R огда поэта друг вернейший 
Охрип от плача - все решилось: 
Жена патриция-соседа 
Ребенком чудным разрешилась. 

R огда же Лесбия рыдала, 
Не страшно слушать было людям, 
Одежду так рвала, чтоб виден 
Был блеск прекрасной, белой груди. 

1909 

В беаумии сердцебиения ... 

В безумии сердцебиения 
Все мелется, дробится, рушится, 
И вдруг - идет успокоение. 

И думаешь: ушел давно бы я, 
Ведь ничего не будет нового! 
И вдруг - мечта примчалась новая! 

Немало жизнь дала. Испытано 
Хмельное, горьное и странное, 
Но что-то и еще таит она. 

1909 

316 

Морсиие параиули 

Весна. Под зябнущими пальмами 
Письмо читаю. Ветер злой 
Его строчит пером заостренным 
На бумажонне голубой. 

Беснуются, и ерепенятся, 
И пенятся в воде мореной 
Мильоны бунв, мне разъясняющих, 
Что я таное, нто таной. 

Охвачен некой снорбной гордостью, 
Нежданной верою объят, 
Морение дерзние наранули 
Перечитал я все подряд. 

Так и желать мне больше нечего? 
Мне это просят передать, 
Волнуя, и трепля, и номкая, 

Бумажную мореную гладь? 

Вот мой ответ: живу я все-таки 
}' ж кан могу, без сил, больной. 
Но над судьбой, землей и водами 
Вся власть останется за мной! 

1909 

С~-перmъ радуги 

Таних велинолепных радуг 
Еще на небе не бывало, 
Объял он глубину вселенной, 
Священный этот, широченный, 
Могучий обруч. Все сияло 

"Уже устали любоваться 
Rрестьяне, птицы, скот домашний, 
Стыдились и глаза и руки, 
Что разомлели там, на поле, 

Под этой радугой пустяшной. 
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Подмигивая с небос1шона, 
Дразнилось солнце, хоронилось, 
Смеялось, что от чула красок 
В полях удобренных и трезвых 
Вся живность переполошилась. 

А радуга все хорошела ... 
Теряя резкость очертанья, 
Ждала, в поля глядела слезно, 
И выпили сестренки-тучки 
Ее последнее сиянье. 

С1-юнчалось солнце, улыбаясь, 
Взлохнул весь мир: ведь слишком тесным 
Был небосвод над потным полем, 
Чтоб место дать таким прекрасным 
Святым комедиям небесным! 

1909 

Rато иа ~tecce 

Роскошной рождественсной ночью 
Швырнула в снежную вату, 
Швырнула в снежную гибель 
Младенца поповская Като. 

Служанка юная Ката, 
Шатаясь и ног не чуя, 
Пошла на веселую мессу, 
Полночную мессу, святую. 

Поп нрепний, хозяин Rато, 
Он с паствой пел и молился: 
«Да славится воля господня, 
Что этот :младенец родился, 

Младенец там в Вифлееме ... » 
Взвыла Ката под хор крылатый: 
Младенец тот вифлеемский 
В слезах смотрел вниз на Rато. 

1909 

Сл,адио дремлет нищета 

Эльдорадо пьяных радостей, 
Тише, злачные места! 
Т-сс! Не буйствуйте. Ведь в 'Уйпешт,е 
~а лохмотьях парня бедного 
Задрем'ала нищета. 

318 

Снорблый, фабриной и зглоданный, 
Чахлым телом шевеля, 
Весь в поту студеном, инистом, 
Спит он сном святым и праведным, 
Величавей короля. 

Чистая приснилась женщина, 
Чистая постель ее, 
Деньги, пища, обеспеченность, 
Чье-то теплое участие 
и JJ.OCTOИHCTBO свое. 

Будто нету кровохарканья, 
Стало легче с:dину гнуть, 
Значит, лет хотя бы на десять 
Явку в царствие небесное 

· Можно буJJ.ет оттянуть. 

Эй, столица! На мгновение 
Задержи бокал у рта. 
Слушайте: там, где-то в 'Уйпеште, 
Перед грозным пробуждением 
Сладко дремлет нищета! 

1909 

Съtн пролетария 

Отец мой день-деньской в работе, 
Когда же отдых, наконец? 
Нет лучше в мире человена, 

Чем мой отец. 

Сам ходит он в пальто потертом, 
А мне обновку приберег. 
О лучшем будущем никто бы 

Так рассказать не мог. 

Отец у богачей на службе; 
'У них он, бедный, как в плену. 
Но нам по вечерам приносит 

Лишь радость он одну. 

Отец мой гордый, благородный, 
Ов - раб тяжелого труда, 
Но он себя не унижает 

Перед богатством никогла. 

Отец мой скорбный, подневольный. 
Когда б не дорожил он мной, 
То он покончил бы, пожалуй, 

Со всей комедией земной. 

Отец мой, если захотел бы, 
Исчезли графы и князья. 
Товарищи мои росли бы 

Не робкими, как я. 

Отец мой страшен для богатых. 
Одно словечко он скажи, 
'Ух, задрожали б их палаты, 

Их мраморные этажи. 

Отец сильнее всех, быть может, 
Он труженик, и он борец. 
Король - и тот не так всесилен, 

Кан: мой отец. 

1909 

Cmapuuu 

Десятерых породила, 
Десятерых воспитала, 
Вот и в могилу лоrниться 
Время старухе настало. 
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Муж во дворе, на скамейне, 
Кашляет тяжко, натужно; 
Хрипло звучит его голос, 
Зимно на улице, вьюжно. 



Двое их, старых, и · скорбно 
Смотрят они друг на друга. 
Словно судьба, перед ними -
Жалкая эта лачуга. 

Радости ждали, да только 
Нет ее, видимо, нету. 
Силы иссяRли. А дети 
Бродят по белому свету. 

Думает старый о прошлом -
Голод, нужда, разоренье ... 
Ради чего ж он потратил 
Силы, упорство, терпенье? 

Думает старый о прошлом, 
Свадьбу свою вспоминая. 
Тлеет лампадка. Старуха 
Смотрит, уже неживая. 

1909 

Де1Jевня в страхе 

Даже гуляни притихли, 
Реже поют молодые. 
Слушая молча рассказы, 
Старцы вздыхают седые. 

В страхе деревня. Повсюду 
Ждет соглядатай постылый. -
Тише! R великом молчанье 
Зимнее поJ1е застыJ10. 

Но по-весеннему ветер 
По-над снегами иrраег. 
Может быть, завтра же, завтра 
Все зашумит, засверкает! 

1909 

На осеннем анойном хол,ме цветов 

Взволнован знойный холм uветов 
Полдневным ливнем солнеqным, 
Осенний лепет лепестRов 
Я слушаю и слушаю. 

Веселые пунцовые, 
Сверкающие белые, 
Ехидные лиловые 
Rричат, болтают, шепчутся. 

И мальвы, в едкой зелени, 
Столь философсRи синие, 
Нет-нет и бросят в uель они 
Стрелу насмешки пламgнной. 

И лишь один молчит цветок -
То хризантема желтая. 
Ее медлительный кивои 
Велиной полон гордостью. 

Владычицею роиовой 
Стоит среди цветов она 
С отяжеленной головой, 
Прекрасная и скорбная. 

1909 

320 

Дай им, боже 

Дай любви и счастья, боже, 
Женщинам, мужчинам этим, 
Подари их долголетьем, 
Да и денег дай им тоже. 
Ясно небо голубое. · 

Я исиал житейсних тягот, 
Ждал - они на плечи лягут; 
Не дождался". Все проходит, 
Человен легно уходит ... 
Ясно небо голубое. 

Замыслами и мечтами 
Поделился бы я с вами. 
Стар я стал, мои богатства 
Мне уже не пригодятся. 
Ясно небо голубое. 

Ведь бывает таи, бывает, 
Нас любовь переполняет, 
А бывает и другое -
Снорбь и горе, скорбь и горе ... 
Ясно небо голубое. 

Денег, славы дай им, боже, 
Женщинам, мужчинам этим, 
Подари их долголетьем, 
Веру, волю дай им тоже ... 
Ясно небо голубое! 

1909 

Телега в иочи 

Нан изранена луна, 
Rак пустынна ночь, беззвучна; 
Rак тоска моя доиучна, 
Rак изранена луна! 

Всё в куснах, что было целым, 
Все огни лишь в иснрах нолки:х, 
И любови все в оснолках, 
Всё в кусках, что было целым, 

На телеге скверной мчусь, 
Стоны ль вслед за ней в погоне, 
Тишь ли слышу, шум ли гонит; 
На телеге скверной мчусь! 

1909 

Не верну тебе ... 

Верну я все, что можно 
Вернуть из дней былых, 
Но не верну тебе я 

На меня пусть смотрят, 
На озеро, на тебя, 
На все, на что еще можно 
Смотреть любя . Глаз твоих. 
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. Верну я все, что можно 
Вернуть из дней былых, 
Но не верну тебе я 
Глаз твоих! 

1910 
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Bezcmвo в покой 

Тише и тише в ночи, 

Севера песня, звучи, 
Песня бродяжья, зnучи, 

Мчитесь, смерчи. 

Лето в начале. 
В тихой печали 
Из дальней дали 
Я прихожу, 
И доброй ночи 
Вам не скажу 

и в тишиной 
Наполненный зной 
Сердце и ноги я погружу. 

Слишком спешили в путь, 

Следует им отдохнуть. 

Тише и тише в ночи, 

Севера песня, звучи, 

Песня бродюкья, звучи, 

Мчитесь, смерчи. 

1910 

Чем x yJJce Jюuан/ь 

Вы друг за другом удалились, 

Скорбя, что я еще не умер, 
Еще петух не крикнул,- скрылись 

Мои апостолы Петры, 
И все ж существовать я силюсь. 

Себе во вред, а жив я все же. 
В мои виски стучат надежды, 

Мозг кровью гордости тревожа. 

Я жив, о славе позабыв, 
И жизнь, чем хуже, тем лороже! 

Хочу хоть так существовать я, 

Хоть как-нибудь, а жить хочу я; 
Забытый, но хочу дышать я. 
И как ты ни сияешь, Смерть, 
Я не хочу в твои объятья! 

Другие, пережив такое, 
И чрево матери и небо 
Готовы проклянуть с тоскою, -
А я тебе, о жизнь моя, 
Всегда провозглашал «Эвое!» 

1910 

Судно, коrпорое продается 

Продается судно! 
Расшаталась мачта, перегнили снасти, 
Словом - сколько хочешь всякого несчастья. 

Продается судно! 
Починить нетрудно - корпус все же про~ен -
Хозяин измучен,- надоело очень! 

Продается судно! 
Бы110 это судно доброе, :как видно; 
Снова выйти в море на таком не стыдно! 
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Продается судно! 
Сотни раз то судно море штурмовало, 
В тысяче вселенных судно побывало! 

Продается судно! 
Rто грехов прекрасных хочет безрассудно, 
Тот, завороженный, и взойдет на судно! 

Продается судно! 
Видно, в путь отважный хочет оно снова, 
Нового i-Нелает рулевого/ 

Продается судно/ 
Это судно годно в чудный путь до ада. 
Продается судно хоть дороговато, а купить бы надо/ 

1910 

JtI аmъ и дочъ 

«Ты, мама, плачешь потихоньну, 
Чтоб слез своих не выдавать. 
Наверно, что-нибудь случилось 
С отцом моим опять? 

«Нет, доченька, терпеть не долго, 
Пой, дорогая, не грусти. 
Твое, быть может, близко . счастье, 
Оно уже в пути. 

Хворает? Или же, понурый, 
Он там, где стачечников сбор. 
А мы? Что с нами будет, мама, 
И до каких же это пор?» 

Да, тяжко нам сейчас живется,
Побои, нищета, хула. 
За то и борется отец твой, 
Чтоб жизнь иной была». 

1912 

Уро·и ucrnopuu д.1tя ма.1tъчиков 
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Баре, вторгшиеся к нам, 
Были имениты родом. 
В школе учат, что они 
Были благом для народа. 

А на деле, нак лозу, 
Гнул к земле, терзал от века, 
Издевался нрепостник 
Над рабочим чыювеком. 
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Венгрия богата. Но 
Мишrион рабов голодных 
Прозябал, чтоб нан:ормить 
Сотню трутней благородных. 

Для тирана-богача 
Поле золотом одето. 
А для бедных кандалы, 
Мрак железный без просвета. 



Но горят уже сердца, 
Хоть бледны ребячьи лица. 
Будь что будет, - все равно 
Венгрия преобразится. 

Мы готовим для господ 
Час возмездья и расплаты, 
Становитесь же в ряды, 
Наши бJiецные ребята. 

Воздух, щеки нам румянь, 
Даль, раскройся полной чашей. 
Прочь с дороги, господа! 
Не темните солнце наше. 

Ну, а мы, друзья мои, 
За учебу - классы настежь, 
За веселье! День настаJ1 
Завоеванного счастья. 

1912 

Песня перед ;нсап~вой 

Это гнев палящий искрится под пеплом, 
Руки, угрожая, сжаты в куJrаки; 
Будут беспощадны яростные клики, 
Пламенного празднина дни недалени! 

Всколыхнулось поле, изготовясь к жатве, 
Ненависть застыла в глотке ... у кого? 
Распрямились косы, рвутся на покосы, 
:Красное, свободное будет торжество! 

Я венгерской лени вижу шевеJiенье. 
Лопни, напрягаясь, глупая струна! 
Всяческие спеси табунятся вместе ... 
Уползай, почтенная тишина. 

Торжеством венгерцев будет эта жатва. 
Все пожнем: пшеницу, гоJiовы и кровь, 
Ширится святое единенье гневных, 
Будешь жить! Не бойся! :Косы приготовь! 

1913 

Пос;~едиими смея,тъся будем 

- Тсс ! Тише, тише! Быть войне! 
Не надо смут! - они нам говорят. 
И я боюсь, что на волне мореной 
Застынет героичесн:ий фрегат, 
R:оторый мог армады потопить. 
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Тю> пусть они несут войну, 
Пусть на убой они нас волокут, 
Но все равно,- хотя и пропадем, 
Мы ничего не потеряем тут, 
:Как альбатрос помчится наш фрегат! 

Мы властвуем! Пусть парус наших душ 
Порой опущен; пусть порой замрет, 
:Как будто без движенья, наш фрегат , 
Но псе-таки любой расчет господ 
Внезапно опрокидываем мы! 

Тан пусть они грозят войной. 
R иной войне давно готовы мы. 
Для нас ваятель чудо отольет, -
Об этом мыслят гордые умы. 
Последними смеяться будем мы! 

1913 

Несемся в рево;~юцию 

Жандармы-псы на нашу шею 
В последний раз сейчас насели. 
Все решено! Линует сила, 
Она сегодня в наждом теле. 
Эх, дружно вспахан, обработан 
Он, полный рабством, нровью, потом, 
Простор венгерсний, бедный, снорбный ... 
Не медлите с переворотом! 

Здесь, чтоб весна не наступила, 
Бросали смерть во время сева; 
И все же нынче на Дунае 
Всего буйнее всходы гнева. 
У нас на гибельном рассвете 
Сильней, чем где-нибудь на свете -
:Как узник рвущийся к свободе -
Провидцы жизни, всходы эти/ 

:Куда ни взглянешь - видишь взрыва 
Божественное состоянье. 
:Кто жив, тот мечется в тревоге, 
А умирают - в линованье. 
Горим мы грешным, древним жаром; 
И всюду над порядком старым 
Мы видим: новое восстало, 
И ореол его - пожары. 
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Все сбудется! Судьбу любите 
И поджигателя любите -
Безумца гестсного, ноторый . 
Дрянь, :нан :мадьяр и :нан правитель . 
И он - знан времени! Над нучей 
Господсной Гуннии вонючей 
Он встал и, чтоб ее обуглить, 
Струит в нее состав горючий. 

Вонь Вены, спесь аристонратов, 
И униженье, и жандармы ... 
Смирить нас? Нет таного бога! 
J-Rap в жилах превратим в пожар мы. · 

Rой-1'то еще неузнаваем, 
Друг друга мы в лицо не знаем 
И путаем. Но пламень мщенья 
И очищенья раздуваем! 

Еще течет вечерний ронот 
И свежие рассветы веют 
Там, на проспентах Будапешта ... 
А в сельс:них недрах гневы зреют. 

Земля осядет при ударе; 
"У слышим все, что не слыхали, -
Мадьяров лютое пронлятье 
И в летнем зное и в пожаре! 

Вот он идет в пустыню нашу, 
Святой посланец бога, дьявол! 
"У Революции на ложе, 
Геройеном, брачном и :нровавом, 
Мы были девственны ... Очнемся! 
Проснулась :нровь. Нипит огнем все! 
Молчание. Ню~то не дрогнет. 
Мы в Революцию несемся! 

1913 

Весна провавъtх панора;;,~ 

И вновь весна, и письмена, и снова 
Летит домой душа моя, нрылата. 
Но не было еще безвременья таного, 
И не бывала тан она побита, 
И не томился мир в таной печали, 
И таи не гасли иснры в нрепе ночи! 
... Нрасуйтесь, письмена мои и песни! 
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Хочу, чтоб вы веселье излучали 
На молодых товарищей! Возвысить 
Для них сердца обязаны мы нынче, 
Ногда приносит солнечная почта 
Весть о весне. Пусть старый мир бесится ) 
А все ж весне не бросим мы молиться. 
Любовь наша безудержна, бес:нрайна, 
И мы для нашей маленьной отчизны 
Для рор:ины, что стонет от ношмар~в, -
Единственно действительная радость. 
Болят сердца, но ясны наши лица! 

Снаружи пропасть пасть свою разъяла, 
Внутри страны - ношмары мглы старинной. 
Есть тьма причин, чтоб трусость мертвой пала. 
Смерть жрет листву запущенного сада, 
И барчуни в нем разоряют гнезда; 
Поп продает Христа, пона не поздно, 
Весна полна :нладбищенс:ного смрада. 
Но если даже час настанет судный, 
То все равно стоять мы будем твердо, 
Нан будто мы уверены в победе. 
И устоим и отразим удары! 
Ведь всех героев древности отважней 
Вы, молодые, буйные мадьяры! 

Друзья! На:н хорошо, наная радость 
Сопротивляться аденому напору 
Всех Преисподних, потому что надо 
Отвоевать свободу и порядон 
Для нашей доброй маленьной отчизны, 
Ногда нругом, нровоточа, несутся 
Миры" вена, народы-вели:Rаны, 
Нолеблются предания и троны. 
Нан хорошо осуществить мечтанья 
Своей печальной маЛень:ной отчизны, 
Ногда под пламенным шатром небесным 
Нровавые мы видим панорамы. 
И миру будто вовсе нету дела, 
Что в грязных стойлах Гуннии творится ... 
О юные друsь·я, в та:ное время 
Душой весны тревога овладела. 
Та нреп:ная весенняя тревога 
Священней всех тревог и потрясений! 

История растопчет нас, быть может, 
Но здесь, внутри, в ностер мы побросаем 
Старье и гниль - пусть пламень их нарёжит, 
Пусть уничтожит! Пусть все будет пусто ! 
Нам все равно - здесь хуже быть не может, 
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Земля то все-тани не неподвижна! 
А если тан - наступим, юный ближний, 
На эту глыбу, на венгерсний камень 
И понлянемся, юный мой товарищ: 
Мы всё, что есть, заменим новым, лучшим, 
А не ул;астся, так погибнем сами! 

1913 

rолос ужаса 

Взвыл мой пес, паровозы снорбно сну.пят ... 
Ночи порядон танов у нас. 
От размноженья зверей и солдат 
Эта ночная взволнованность, 
Ибо войсна умножаются, 
Ибо зверье размножается. 

В ветхом лесу заохали 
Мертвые воспоминания, 
Ожило вновь и летит из земли 
Мерзное их верещание, 
Ибо полунощный лес не пуст, 
Ибо у ужаса тысяча уст. 

О, ночИ, звери, псы, поезда, 
Наша судьба, и войсна, и жиань. " 
Честными были мы все, пока 
Здесь воедино не собрались, 
Но нто-то стегнул вселенную, 
Жестоно стегнул все11енную. 

И все отдельное вместе слилось, 
И все-тани разрывается,-
3вери, солдаты, пес, паровоз". 
Но мрак в лесах сохраняется, 
Великий страх сохраняется, 
Все призраки сохраняются. 

1915 

Проилятъе иъtиешиего пророиа 

".И ниспровержен столь глубоко, 
Что всех униженных я ниже, 
Ощупываю сердце, нервы ... 
Где ж он, безумный жар пророка, 
Н тебе взывающий, о боже? 
Проклятья, вижу, мертвы тоже! 

Таи в адскую впенлись мы серу, 
Что нет уже бичей для гнева 
И силы для нрещенья в веру. 
И никогда еще былое 
Не истребляли Азраилы 
С таною ненавистью злою! 
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Мы даже о своих утратах 
У тратили воспоминанья. 
Полны оледененьем смерти 
Дела - остывшие мечтанья, 
Мечты - остывшие деянья. 
И пали ниже мы, чем черти. 

О люди, отпрысни господни, 
Вас ныне зверь стыдится дикий! 
На зайцев сделались похожи 
Пророки - робкие заики. 
Лют ад, rл;е «Нет!» звучит все строже, 
Но этого и дай нам, божеl 

1915 

Иду я и ждущим 

Передо мной встают былые лета, 
Ногда, гонимый, на груди Парижа 
Лицо я прятал, и дал я нлятву, 
Что не увижу 
Земли родимой под игом вражьим! 

Л думал так и думал по-иному. 
Рождалась вера и впадала в старость, 
И мне казалось: ни добродетель, 
Ни гнев, ни ярость 
Ту кровь не смоют и новой кровью! 

О гордые парижсние снитанья! 
Мою вы :молодость оберегали. 
И вот я дожил, вот я дождался, 
И дни настали,-
Друзья восстали, хотят и смеют! 

Взошел посев наш старый новым летом, 
Но помню я о знойном изобилье 
Тех лет парижсних, о барринадах благословенных, 
Что защитили 
И сохранили для новой битвы. 

iRги, солнце, бейся диний летний ливень/ 
В расцвете - вера; 
И нрест железный с могилы старой 
В меч превратил я. 
Иду я н ждущим на бивуане! 

1915 

Свадъбу адесъ лишъ раа играли ... 
(ПaJtiяniu, Дъёрдья Дожи,) 

Свадьбу здесь лишь раз играли. 
На стоящую играли; 
Женихом страны родимой 
JJ,oжa Дьёрдь провозглашен был, 
И весны геройсной дали 
Всюду радостью горели. 

42 Антологил венгерс1;tой поэвии 

Тольно раз земля вулнаном 
Здесь была; огнем вулнанным 
Гнев тогда и месть, · нан лава, 
У стремились н грозной цели. 
В судном вихре велИRаном 
Дожа встал - не цезаришни. 
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Тольно раз народ здесь верил, 
От степей до Рима верил, 
Выйдя в честный бой нровавый, 
Нападая, истребляя, 
Что он судит полной мерой, 
Цепи рвет, в огонь бросает. 

Тольно раз судьба была R нам, 
Даже в гибели добра R нам, 
Мы тогда сназали миру, 
Что сейчас сназать бы надо, 
Что ж теперь сназать, однано, 
Стал вулнан - вулканом мертвым! 

Тольно раз здесь революция, 
В полной силе революция, 
Справедливо все решала; 
Дожа вел в бои тание, 
:Когда все геройсни бьются, 
Отвергая соглашенья. 

Только раз была надежда, 
Вся в I<рови, в огне надежда, 
Должен вновь притти R нам Дожа, 
И придет он - Дожа Дьёрдь ... 
Ой, боюсь, умру я прежде, 
Вы, друзья, нqверно, тоже. 

1915 

В юиъtх сердцах 

В юных сердцах и всегда вперед! 
Хитрые старцы и злые глупцы, 
Все вы на жизнь мою вышли в поход. 
Знайте: у ней миллионы норней! 

Быть властелином святых мятежей, 
Вер и надежды способен лишь тот, 
Нто, обливаясь нровью своей, 
По-настоящему жил и любиJ1. 

Да, буду жить я и понорять 
Именем горестной жизни большой. 
Бранью и грязью меня не пронять,
Я под защитой юных сердец! 

Вечная мне суждена весна, 
Не нападайте на жизнь мою, 
Словно святая гробница она; 
Цвету живому не будет конца. 

1918 

42* 

ДЬЮЛА IOXAO 
(1883-1ЩJ7) 

Дыола Юхас ( Jиhasz Gyиla) родился в Сегеде. По окон:чании 

университета стал учителем средней школы, затем, начиная 

с 1917 года, целиком посвятил себя литературпой деятельности. 

Первый сборн,ик его стихов вышел в 1907 году. Rроме стихов 
) 

узко личн,ого, чисто лирического плапа, Юхас создал ряд проив-

. ведений, в которых отравилась социалън,ая борьба вепгерского народа 
против своих и чужевемпых угнетателей. 



Песня деревенсхого 1;,оло1~ола 

Я треснул. Звучность потерял мой звон, 
Я был сюда из храма привезен, 
Д авным-даnно 
Я, бедный н:олонол, здесь воцружен. 

Сын у крестьян родится - я звоню, 
Я с хриплым звоном нищих хороню, 
Гилинг-rаланг ! 
От заморознов севы я храню. 

Туман н:ругом, печален мир зимой, 
Пронзителен мой похоронный вой, 
Бимбам, бимбам! 
И бесн:онечность неба надо мной. 

Я дальним внемлю здесь колокоJrам: 
Гилинг-галанг! гилинг-галанг! бимбам! 
Они меня 
Оплан:ивают. Н гордым голосам, 
П рисJ1ушиваясь, плачу я и сам . 

333 



3анат уж уснользает 
Из-под ветвей дерев, 
Звучит на снрипне лета 
"Уж осени напев. 

Песия 

Из-под ветвей выходит 
:К нам осень нанонец, 
Танцует, сотрясая 
Багровый свой венец. 

Rан облана на гору, 
Садятся мне на плечи 
Явившиеся в плясне 
И осень и вечер, 
И осень и вечер. 

Рабочие иа мосту 

Вдоль Rеленфельда пб мосту гремучий 
Rурьерсний поезд наш в рассвет летит. 
Дым стелется за ним, подобный туче. 
А на мосту рабочие. Их вид 

"Угрюм. И наждый, вдруг на миг летучий 
Прервав СБОЙ труд, Б ORHO мое глядит, 
И ниннет молотон в руне могучей. 
Внезапно солнца вознинает щит 

Над горизонтом, рдяный. Поцелуи 
Шлет он их бронзовым рунам, линуя. 
Наной густой на лбы ложится свет! 

А поезд дальше прямо. в солнце мчится. 
Столб иснр веселых из трубы струится. 
И я машу в окно платном. Привет! 

lJ!Iaйcnuй праадиип 

Вновь первомайсний празднин запретили: 
Без празднина пройдет веселый май. 
Знамена, снройтесь, песни, не гремите! 
В безмолвии, надюнда, расцветай. 
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И май настал. Лиловыми цветами 
Встречала солнце пышная сирень, 
Бурьян, и тот разросся на сво~оде,u u 
Расцвел, чтоб встретить первыи маиснии день. 

Воспрянул тополь, словно стяг победы, 
И жаворонон пел, и песнь его 
Восторrн:енно над миром возглашала 
Пленительное мая торжество. 

В пурпурной буре угасало солнце, 
Свершались свадьбы на земле, в воце. 
Понуда мир стоит, еще таного 
Не видывали праздника нигце. 

Новое приаиаиие 

Всю ту любовь, ноторая пылала 
Rан светлый рай, нан страшный ад во мне, 
:Которая мне душу обжигала, 
Вленла меня н свернающей весне, 
Всю ту любовь - тебе , мой брат рабочий, 
Тебе, народ-страдалец, я отдам, 
Ты - ярн:и:й мой маян, во мраке ночи 
Поднявшийся из глуби R небесам. 
Тебя с любовью вечной, беспонойной, 
Неиссянаемой, нан лето, знойной 
Целует песнь моя, R тебе летя. 
Ты- мой отец и ты - мое дитя! 

Всю ненависть, ноторая пылала 
Во мне гордыней диною досель, 
Н'оторан, нан едний яд, вливала 
В меня желанье смерти - жутний хмель, 
Всю ненависть я nам отдам, решившим 
Сдержать привольный времени разбег, 
В своем тупом довольстве позабывшим , 
Что жизнь свята, священен челове1-\, 
:Который пестует, трудясь немало, 
Грядущее, пан онеан нораллы, 
Ноторый рвется из норы па свет 
И уж стоит в преддверии побел! 



АРПАД ТОТ 

(1886-19:-!8) 

Арпад Тот (T6th Arpdd) родился в Араде в семье скульптора. 
После окон:чапия средпей школы изу'Чал философию в Будапештском 
упиверситете, затем стал iЖУРпалистом и писателем. С 1908 года 
был сотрудпиком щрпала «Ньюгат» и представителем модерн,ист
ского те'Чепия венгерской буржуатой литературы. Первый сбор пик 

его стихов вышел в 1913 году под пазвапием «Серепада па рассвете». 

Затем оп издал еще три сборпика стихотворепий и папе'Чатал мпого 
переводов. 

После Великой Октябрьской социалисти'Ческой революции и про

изошедшей под ее влияпием вен,герской пролетарской революции 
1919 года Арпад Тот, пазывавший себя в эту пору «отпрыском крепо
стпого крестьяпи па», паписал несколько стихотворепий, в которых 

заговорил о предметах, кров1-t0 иптересовавших венгерский парод 

(«Новый бог». «Март-»). После падепия вепгерской советской респуб
лики оп верпулся к субъективистской поэзии. 
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Сереис~да иа рассвете 

Сереет в грязных улицах. Светает. 
А вдалеке, где мягко все и чисто, 
Рассвет рукою импрессиониста 
Лист рисовальный н небу прикрепляет. 
Вот синеву малюет он, мечтая, 
Вот оловом он намечает тучу 
И подымает лунный лик на кручу.
Блестящий, словно кнопка золотая. 

И темнота - подрясник ночи жадной -
Сползает медленно с дерев, покуда 
Вся роща - восхитительное чудо -
Не обнажится в тишине прохладной. 
И со всего, что происходит в небе, 
Она очей своих не сводит ясных 
И ждет, чтоб солнце, старый сладострастник, 
Вонзило в косы ей горячий гребень. 
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Но в городе едва-едва средь грязи 
Шевелится рассвет печаJ1ьный, хилый. 
Все лепестки уж обронил унылый 
Фонарь - цветон, взлелеянный на газе. 
Лишь здесь и там, болезненно и странно, 
Под тяжестью гнетущей тьмы сгибаясь, 
Rак факелы зеленые качаясь, 
Стволы церев маячат окаянно. 

Ты спишь ли, Аннушка? Н спозаранку 
Перед зарей брожу по переулкам, 
На скрипке мне поет утеmно, гулко 
Моя фантазия, моя цыганка. 
Поет улыбкой губ твоих, прохладой, 
Поет сияньем утреннего неба .. . 
О, под окном твоим открытым мне бы 
Остановиться с грустной серенадой! 

Я сердце, плачущее так тосr-шиво, 
Все отдал бы певучей этой скрипке, 
Пусть принесет тебе мой пламень зыбкий,
Моих желаний пламень сиротливый, 
Чтоб в сне девичьем сладко и безбольно 
3апла~шла бы ты и, замирая, 
Нечаянно, сама того не зная, 
Всю жизнь мою оnJ1акала б невольно. 

Осеииий вопрос 

Ты не любил ли гулять по равнине пустынной 
В час, ногда первой звездою пронзен небосвоIJ. 
И благовонное сено телега по жнивью везет, 
Запахом напоминая о смерти безвинной? 

Было ли больно тебе наблюдать за осиной, 
Нан она старой седой головою трясет, 
И сознавать, что, ю•ш сено, еще один год 
Этот сентябрь увезет, прошагав над равниной? 

И, утомившись, на камень садился ли ты, 
Жизни давно миновавшей читая листы, 
Чrобы, очнувшись, о смерти подумать, о муке, 

И ощущал ли внезапно, нан холод ночной, 
Ветер ночной, словно пес незнакомый, чужой, 
Тычется в ноги и лижет печальные руки? 
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Март 

Нет, в марте у меня споно_йно сердце бьется: 
Сквозь палых листьев слой фиалка и нам прорвется 
И в городе моем, нружась над площадями, 
Вновь зацветет любовь весенними цветами. 

О дивный месяц! Снег неся одной рукою, 
Нежнейших почек шели ласнает он другою. 
Из-под домашнего невольного ареста 
Выходим в марте мы. Свободе честь и место! 

Петефи месяц! Стань, нан в памятные годы, 
Родоначальником пленительной свободы, 
Свободы слова стань отцом, чтоб у венгерца 
Не никла голова и не сжималось серцце. 



ООЯАР ГЕЛЛЕРТ 

Оскар Геллерт (Gellert Oszkar) родился в 1882 году. Выдаю
щийся поэт поколепия Ади. Начал печататься в 1902 году. 

В 1918 году припял участие в вепгерской буржуазпо-де.мократиче· 

ской революции. В 1919 году после поражепия пролетарской революции 
был заточеп в тюрьму.По выходе из тюрь.мы стал одпи.м из редак

торов журпала «Ньюгат». Начипая с 1934 по 1945 год, до самого 

освобождепия Вепгрии, Геллерт постояппо подвергался гопиtиям 

со сторопы властей и был лишеп возможпости печататься. «Я 

писал только для ящика пись.мет-юго стола, - сообщает Геллерт 

в своей автобиографии. - Это были большей частью песt:uмисти

ческие произведепия, а я после освобождепия решительпо стал опти

мистом». 

Геллерт выпустил двепадцать сборпи11,ов стихотворепий. Про

изведепия его, паписаппые до 1945 года, отпосятся к левой бур

жуазпой поэзии. После освобождепия Вепгрии поэт активпо 

участвует в создапии демократической литературы страпы, и, как 
оп с~м паписал в одпо.м из стихотворепий, посвящает все свои тво
репия вепгерскому пароду, строящему свою повую отчизпу. 



1848 год 

Тысяча восемьсот сорои восьмой: 
В Европе - Марне, и в Венгрии - Петефи. 
А вы тогда в горячне золотой 
Н чему стремились алчно в «новом свете»? 
Мы за свободу бились всё упорнее, 
Вы золото ис:кали в :Калифорнии. 

Мы в бой с тиранами бесстрашно шли 
В столицах оировавленной Европы, -
А вы за оиеаном там, вдали, 
:К наживе лишь прокладывали тропы; 

Распределяли меж собою янки 
На приисни заявки и делянки! 

У слышав революции призыв, 
Восстали евроnейсиие народы. 
Нас всех объединил один порыв, 
Мы устремились за звездой свободы. 
А вы, в избытке золото добыв, 
Следили за какой звезд.ой в те годы ? 
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Погналпсь вы за радужным миражем, 
И золотой телец стал богом вашим, 
Пред идолом склонились вы, но вместо 
Всех ваших деклараций нам тогда 
Сверкнула путеводная звезда 
Коммунистического Манифеста! 

Пiесmъдесяm шесmъ 

Вот шестьдесят шестое лето, 
Кан ~ живу. За время это 
Два раза, раJорен войной, 

Пона я плыл, и греб, и правил, 
Я стольких за собой оставил! 
Когда мне было шестью шесть, 
"Учил нас Ленин. Это честь! В нрови нупался шар земной. 

Два раза он в крови купался. 
Не знаю, нак я жив остался, -
Но не погиб, но не зачах, 
И две шестерни на плечах. 

Я видел: Кошута в могиле 
Торжественно похоронили. 
Тогда мне было шесть и шесть. 
Я знаю: вилеть это - честь. 

Шесть лет назад, болел раном, 
Земля была понрыта мраком. 
"Уж я не думал повидать 
Ее здоровой: долго ждать. 

Но повидал. Я плыл, я правил, 
Я столы-шх за собой оставил! 
Я внуна на рунах де ржу 
И все еще слежу, гляжу. 

Вот шестьдесят шестое лето. 
Кого благодарить за это? 
Крылатый конь мой, мой Пегас, 
Проржал, счастливый, и угас . 

• 

Три вepinuuъt 

Н вершине ты пришла: 
То был сорок девятый год, 
Трон обесславленный, Петефп, Ношут, -
Надеждой мира стал родной народ! 

То было взJ1етом! 
Не прошло ста лет, 
Нан низно пала ты, страна родная, 
Кан пала ты в трясину горьних бед! 
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Кан низно пала ты! 
Занона быть не может 
Позорней, нежели тот низменный занон, 
Которым был лишен отчизны Кошут! 

Страна пришла к вершине 

Весною, в девятнадцатом году, 

Путь Западу мадьяры осветили, 
Взметнув восстанья алую звезду! 

О посланный Москвой 
' Привет, - он драгоценен, 

В нем предостереженье и порыв, 

Его прислал нам Ленин! 

Да, ты не сирота! 
На род взошел на новую вершину, 

Друзей узнал он! Но потом упал 
В бездонную трясину. 

Десятилетия прошли, 

"Ушло былое понолеriье, 
И на плечи твои за тот мятежный год 
Налогов новых возложили бремя. 

Падений больше нет! 
Ты взыскана судьбою, 
Все, что утрачено тобой за целый век, 
Отсужено с лихвою! 

R вершине ты пришла, 
Со знаменем священным алым, 

В весенний час для всех людей земли, 
И с пеньем «Интернационала» . 



ВЕЛА ВАЛАЖ 

(1884-194:9) 

Бела Балаж ( Baldzs Bela) родился в Сегеде; отец его был профес
соро.м философии. Сам он, окон,чил литературн,ь~й и философский фа

культеты. В литературе выступил в 1907 году как, поэт-символист, 
выпустил ряд сборн,ик,ов стихотворен,ий, н,есколько пьес. 

В 1919 году он, при.мкн,ул к революцион,н,ому рабочему дви:жен,ию, 
участвовал в вен,герск,ой пролетарской революции. После паден,ия 

пролетарской дик,татуры в Вен,грии уехал в эмиграцию в Вен,у, 

а в 1927 году в Берлин,, где писал к,и1-t0сцен,арии, пьесы, ро.ман,ь~, сказки. 
В 1931 году он приехал в Москву, работал в области к,и1-t0, н,апечатал 
н,есколмо повестей, пьес, м1-t0го стихотворен,ий. В 1945 году вер

н,улся н,а родин,у, прин,имал активн,ое участие в литературн,ой жизн,и 

освобожден,н,ой Венгрии. 

В .молодости Балаж бьzл .модерн,истом, поэтом-символистом, 
далеким от парода. Сблизившись с рабочим движением, Балаж об
ращается к реализму, и творчество его постепен1-t0 все более про

н,икается идеями ко.ммупиз.ма. В целом ряде своих произведен,ий 

Балаж выразил свою любовь к Советскому Союзу. 

' 
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Ро;нсдесп~венспая песнъ 
амиzран,r1па в 1939 zody 

Оглянись, моя подруга, 
Позади осталась вьюга, 
Нам пути обратно нету, 
Мы из мрана вышли к свету. 

На венгерсной на равнине 
Зимний ветер дует ныне, 
Наш очаг давно потушен, 
След засыпан, дом разрушен. 

Нас не одолела вьюга, -
Нрав найдя в с~рдцах друг друга, 
Мы несем с собой любовно 
Весь очаг наш бездомовный. 

Греет нас огонь бродячий, 
Бесприютный, но горячий, 
Отражается во взоре 
Огоньков таких .ше море. 
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В наждом сердце пламя, пламя, 
Табор наш горит нострами, 
Путь народу озаряет 
И свободу предвещает. 

Ветры в Венгрии свистели, 
Мы ушли, осиротели, 
Лишь в пути - все дальше, мимо -
Мы нашшr свой дом родимый. 

Да, уйдя из дома,- к дому 
Возвратимся мы родному, 
Да, мы с родиной простились, 
Но в пути не заблудились. 

Всю мы II изнь свою боролись, 
От друзей не отноJюлись, 
Веру в правду сохранили 
И шобвп не изменили. 



Жизни мы жалеть не станем, 

В вечность мы не да ром нанем, 

Ибо сердце в наждом смело 

Вместе с миром штамене;ю . 

I-Ia серебряную свс~дъбу 

На плечо но мне с1шони ты 

Голову седую, 
Дай-ка я в твоих морщинах 

Слезы поцелую. 

Не печали в сердце стонут -
В нем цветет отрада, 

Четверть вена дружбы, счастья -
Вот любви награда. 

Двадцать пять годнов гонимы, 

Но верны идее, 
Двадцать пять годнов, а любим 

С наждым днем сипьнее. 

Революция бьша нам 
Свадьбой, а изгнанье 

Было «месяцем медоuым» 

Rаново названье! 

Нас поддерживал в сраженьях 

Нашей дружбы пламень; 
В каждой битnе взор твой светлый 

Н иснал глазами. 

Потерпи еще немного, 

Знай, что не напрасно 
Ты несла в печальном сердце 

Этот пламень ясный. 

Этот пламень негасrтмыii 
В песню превращу я, 

Подыму его ню< фar<eJL, 
Путь им освещу я. 

Знаю я: в последней битве, 
Истекая кровью, 

Вместе мы падем, товарищ, 

И сверннем снвозь дым поiн:арищ 

Нашею пюбовью. 

Я вереи свету твоему, авеадсt 

Цепую я, ноленопренпоненный, 
Tnoe забрызганное нровью знамя, 
Итти за ним нлянусь до caмoiir смерти. 

Н тоже сын твой, о ~арод России, 
Народ, нем Ленин был взращен и Сталин, 
Н тоже руссного народа сын. 
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Н тебе пришел я из страны даленой, 
Но здесь родился снова. И все мысли 
В моем мозгу, все чувства в сердце были 

Твоей душой навеяны. Н мыслю 
Благодаря тебе. И весь я тво[1. 
Твой сын, с тобою ныне я прощаюсь. 

Теперь, ногда на празднике твоем 
Тебе спасенные тобой народы 
Мильонами сердец поют хвалу 

И, нан подсолпечники перед солнцем, 
Пред знаменем с к:10няются твоим 

Знамена всех пяти матери1<ов, 

Ногда на смену необъятноii битве, 
На смену мунам, подвигам, страданьям 

Tвoeii1 победы радость восс11яла 

И в обновляющих лучах весны 
На удобренных r<роnью светлых нивах 
Неслыханное началось цветенье, 

Ногда с тобоi11, народ победоносный, 
/-Н'ивется таи спокойно и почетно,
Тебя, увы, по1-шнуть должен я. 

Твой: сад расцвел, обширен и пре1<расен, 
В грядущее он простирает ветви, 

А мне опять пуснаться в трудный путь, 

Туда, где мран еще, туда, где холод, 
Где небольшой измученный народ 
Еще бJiуждает в поисках дороги. 

Он предан был, он продан господами , 

Он вовлечен был ими в преступленья, 
Но он еще способен обновиться. 

/-Нивет он там, где протенает Тисса, 
Где матерью я был рожден на свет, 
Рожден на свет, но мало видел света. 

Оттуда, света жаждущий сниталец, 
Н тебе нашел дорогу я, о солнце, 

Но тю-1шо мне, что братья спят во мране. 

Хотя я сыном стал твоим и мыслить 

Ты выучил меня, но песни петь 

Н научился там, в своей отчизне. 
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Так отпусти ты сына своего, 
Чтоб я веся твой свм, твое сиянье, 

Во мр;ке братьям озарил бы путь. 

Я только для того и существую, 

Чтобы твоими озарить лучами 

Дорогу братьям сумрачным своим. 

Вот почему с тобой расстаться должен, 
Вот почему на празднике твоем 
С тобою я обязан попрощаться. 

Тебя благословляю за приют, 

Колена преr-шоняю и целую 
Твое забрызганное кровью знамя. 

R портрету 

Еще никто досель не подымал 

Подобных тяжестей. На плечи ты 
Мост человечества спокойно взял, 
Путь н свету проложив из темноты. 

Cma.auua 

Нинто так много в сердце не вбирал 
Людского горя, СJ1ез людских, мечты, 

И ни к кому так страстно не взывал 

Несчастный из оков, из нищеты. 

Еще никто среди таких забот 
Не проводил все ночи напролет, . 
Всегда ты бодрствуешь, всегда идешь, 

Никто еще досель плодам труда 
Так не был рад, как будешь ты, когда 
Вселенную ты в коммунизм введешь. 

ШАРОЛТА ЛАНИ 

Шаролта Л атщ (Ldnyi Sarolta) рr,Билась в 1891 году . Начала 
л итературт-tую деятельн,ость переа первой .мировой войной. 

Выпустила песколько сборн,иков стихотворений: «Подарок», «У ходя
щий», «Мои дни» и др. После поражен,ия вен,герской пролетарской 
диктатуры эмигрировала в Советский Союз и верт-tулась в Венгрию 
в 1946 году. 

Раннее творчество Лани прон,икпуто настроением грусти и 
скорби. О своих произведепиях зрелого возраста поэтесса писала в своей 
автобиографии: «.Мои произведепия зрелых лет гордо носят печать 
того жизн,ен,ного опыта, того .моральн,ого и духовного богатства, 

к которы.м я была приобщен,а в годы, проведет-tные .мн,ою в Советском 

Союзе». Эти произведен,ия Лани прон,икт-tуты революционн,остыо, 
любовыо к Советскому Союзу. Сборник избраю-tых стихов Л ан,и -
«Неисчислимые годы» вышел в Вет-tгр ии е 1947 году. 

Шаролта Л ан,и очен,ь .много сделала для популяризации в Венгрии 
произведен,ий русской классической и советской литературы. От-tа 
первая перевела на вен,герский язык «Двен,адцаты Блока. Известн,ы ее 

переводы стихов Пушкин,а, Лер.мон,това, Тютчева, il!f аяковского, 
Твардовского, Исаковского, Суркова и других. Такие зт-tачителЬl-tые про
изведетшл советской прозы, как «Тихий Дою> Шолохова, «Хожден,ие 
по мукам» А. Толстого, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Буря» 
Эрен,бурга, также переведены Шаролтой Л ан,и, ведущей большую ра
боту по углублет-tию культурт-tых связей между народно-демократиче
ской Вен,грией и Советским Союзо.м. 



]}1 e'Чmct о фиалие 

Itaн отрадно под сосной, 
Под березой молодой, 
Над стремительной водой 
Пить в молчанье летний зной. 

Все пренрасней жизни лёт, 
Все синее небосвод, 
Хоть идет за годом год, 
Нам и старость радость шлет. 

Посмотри, вода светла, 
Детвора в воде гола. 

Нан их песня весела! 
Нан пренрасны их тела! 

Будь ты молод, будь ты стар, 
Всем приносит солнца жар 
Свой прелестный щедрый дар -
Ослепительный загар. 
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Нет, не зря твердит мечта, 
Что исчезнет нищета, 
Что отнрыты ворота 
В нрай, где жизнь светла, чиста, 

В нрай, где даже хлеб сытней, 
В нрай, где молоно жирней, 
В нрай, где дичь в лесах внусней, 
В нрай, где зори все ясней, 

Где возлюбленный верней, 
Воздух ласновей, нежней, 
Где у бедных матерей 
Не уносит смерть детей. 

Дети крепнут и растут, 
Любят ~шиги, любят труд, 
Смело в жизнь они войдут, 
Счастье и любовь найдут. 



... Самолет летит вдали, 
Сеет семя, чтоб в пыли 
По лицу родной земли 
Нам фиални расцвели. 

Так мечтал поэт: пройдет, 
Может, месяц, может, год, -
Буда лесом порастет, 
Вен n фиалках зацветет. 

А мечты здесь никогда 
Не проходят без следа, 
И фиалки, нан вода, 
Плещут к нам, в страну труда. 

1936 

На Hoвъti'i год 

Годы, годы, медленные годы 
Унесли тебя за лес, за воды! 
Унесли, но близним ты остался, 
Словно ты со мной не разлучался. 

Не порвутся связи мюнду нами, 
Связаны мы тайнами и снами, 
И подушна на твоей нровати 
Ждет тебя домой, в свои объятья ... 

Где б ты ни был, ты с родным народом. 
... Медленно уходит год за годом ... 
Двадцать, тридцать ... нас не испугают,
Общие созвездьн нам сияют. 

Видя звезды, мы пдем н отчизне, 
Верные ей, нан в начале жизни, 
В нас горит, горит огонь священный, 
Вечный, негасимый, · сокровенный. 

1945 

Весиа победы 

Надежда наша, нан трава 
Под снежной пеленою. 
Мы знали, что она жива 
И ТОЛЬRО СПИТ ЗИМОЮ. 
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И вот снега с полей сошли, 
П роснулсн луг зеленый, 
И травы всходят из земли, 
Героями спасенной. 

* * * 

Пишу, пишу,- спиной н оношну сидя,
Но почек лопнувших дыханье слышу я, 

Я слышу пенье птиц, и знаю н, не видя, 

Что хорошеет вся вселенная моя. 

i-Киву, живу, - не к жизни ли спиною? -
Но чувствую, минувшим занята, 

Rан веселы сердца, не знавшие покоя, 

Rан оживают радость и мечта. 

Сердца испытанные! Хладнокровно 
Вы муки вынесли и горькую печаль. 

В борьбе, в труде, в беде сверкаете вы словно 
Военная медаль. 

Rан мне тебя благодарить, не знаю, 
Советская страна, приют любимый мой. 
Из рук твоих свою отчизну получаю 

И оживаю н, 
И мчится песнь моя 
На крыльях радостной мечты - домой! 

1945 

3ериа.ло 

Перед зеркалом я носу 
Поседевшую сплетаю, 
И в стекле я узнаю 
Мать далекую мою. 

Так я с матерью встречаюсь 
И в изгнанье, и в разлуке. 
Что ж, пана 1-кивая я, 
Не исчезнет мать моя. 

1945 

1Jf аmъ вове11~ 

Спросила ты, жива ль еще та липа, 
Под листьями ноторой ты росла. 
Она жива, но не благоухает, 
Хоть дважды с той поры уже цвела. 

Она, немая без благоуханья, 
illJieт вызов небу гордой головой. 
Взорвавшись рядом, обломала бомба 
Две лучших ветви прошлою зимой. 

А может быть, и не она немая, 
А я глуха,- невнятны мне слова. 
Ты к старой липе юное сердечно 
Неси, пока она еще жива. 
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Не просто нежность и не просто ласна, 
Ногда я «Жизнь моя!» тебя зову. 
«Сонровище», «Цветою>- слова пустые, 
А ведь тобою я и впрямь живу. 

* * * 
Ты жизнь моя! Я это сердцем знаю! 
Ты жизнь моя! Лишенная норней, 
Я лишь в тебе одной черпаю веру, 
Чтоб сон добыть для всех моих ветвей. 

Ты продош-нение мое, зеленый 
Побег, унрасивший мой старый ствол". 
Чтоб этого письма не прочитали, 

Его на 1-шюч я запираю в стол. 

Любовь моя живет, горит во мне, 
Рожденная в сердечной тишине. 
Нет слов, чтоб тяжесть вынести ее, 
Хоть тан ее воздушно бытие. 

* * * 

Нет больше в нашем мире чувств таних, 
Величественных, снромных и простых, 
Тан помогающих итти и жить 

И тан боящихся себя отнрыть. 

1943 

AI-IДOP Г АБОР 

Апдор Габор (Gdbor Aпdor) родился в 1884 году в комитате 

Шо.модь, школу закокчил в Будапеште, писать 1-tачал шестка

дцати лет . В раю-tий период своей литера ту рпой де.ятелькости 

Акдор Габор написал ряд статей, пьес, ро.мапов, в которых 

высмеивал буржуазию. Габор участвовал в векгерской буржуазпо
де.мократической революции 1918 года, вате.и в векгерской про
летарской революции 1919 года. После поражепия революции 
был арестован, . В 1920 году эмигрировал . С 1933 года жил в 
СССР и в 1945 году верпулся в Вепгрию. П роизведе1-1,ия Габора, 
паписакпые и.м после революции 1919 года, пропикпуты идея.ми 
ко.ммутшз.ма. Оп первый из вепгерских поэтов подпял голос против 
белого террора Хорти ( «Орговапь», «Господа офицеры»). Возвратив
шись па родипу, Габор свои.ми публицистическими статья.ми и 

стиха.ми включился в борьбу за создапие повой Вепгрии. Габор 
переводит стихи советских поэтов: Маяковского, Твардовского, 

Джамбула, Стальского и др . 
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Орговаиъ 

Вот лес". Лишь тольно ветер пробежит, 
Об ужасах шепча,- весь этот лес дрожит. 
Царапнешь если ты нору его стволов -
Слезами нрасными идет оттуда нровь. 
И не роса блестит среди кустов, 
А только кровь и нровь, и снова - кровь. 
Вот лес, чьи ветвп сломлены в борьбе. 
Вот лес, ноторый страшен сам себе 
И сам себе он стонет: «Не увянь!» 

Вот Орговань. 

Правитель Хорти, здесь в твоем саду 
И наяву и будто бы в бреду 
В отчаянную ночь бушует суховей 
И сотни призранов танцуют меж ветвей! 
В петлях трехцветных тут они висят, 
И пляска смерти сотрясает сад. 
Тот нечке:м:етский дьявольсний чардаш 
Ты, Хорти, выдумал, правитель наш, 
Не для язычнинов, для добрых христиан ... 

Вот Орговань! 
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Как много, Хорти, ты людей убил! 
Земля их вытесняет иs могил, 
И тысячи sамученных спешат 
Н убийце в Нечкемет явиться на парад. 
Мужчины, женщины - (и женщин ты каsнил!) 
В дырявых торбах тел выносят из могил 
Нровавый лом костей и пляшут танец твой, 
О Хорти, там, в лесу с опавшею JIИСтвой. 
И слышен хор в лосу, ревущий., 1.;ак орган: 

О, Орго вань! 

«Ты, козлоногиii , дпю1i'1, злой урод. 
Ты спишь? Дремота все-тани берет? · 
Тебя еще кровать не выброспла прочь? 
Проснись! Еще глядпшь rлаsами в эту ночь? 
:Кого-то обнимать ты тянешься рукой?»-
Тан: спрашивают те, кто ослеплен тобой, 
Взывают сотни рун:, что вырваны тобой. 
В н:ровавом osepe нипит еще прибой. 

О, Орговань! 

Над морем крови - sамок-велинан, 
В нем для злодея Хорти трон готов, 
Но уж кипит под этим троном кровь, 
Смотри, чтоб тот поток с земли тебя не смыл. 
Садовник смерти, фабрикант могиJI, 
:Коронованья не дождешься все i-н: ! 
Ты отдыха на троне не найдешь! 
Мечтать о фимиаме перестань! 

О, Орговань! 

Знай, сударь: на венгерской стороне 
Еще стоят леса, леса в крови, в огне! 
:К тебе мильон ветвей простер венгерский лес, 
И нет спасения от алчущих древес. 
Не только мы, но шумный мир ветвей, 
Деревья жаждут тяжести твоей. 
Ногда ты на сучке, sлодей, запляшешь сам, 
Тогда легко вsдохнется и лесам ... 
Но сколько жиsней взял себе ты в дань? 

О, Орговань! 

364 

Песия варослъtм деmя,м 

Друзья! Весна тан хороша! 
В траве купается душа, 

Нан жеребенок удалой! 
Да, превосходно жить весной! 

Весною воздух так буrлит! 
Тан жаворонка песнь sвенит! 
Цветы так белы, так легr-ш, 
И небеса так высоки! 

Высоко мысль моя вsнеслась, 

И н сердцу не прилипнет грязь. 

Я всех люблю, я всех люблю, 
Лишь хмурой злобы не терплю. 

Ты скучен, старый богатей! 
Нет, право, лучше быть бедней. 
Ты равнодушен и хитер, 
Не дJrя тебя весны простор. 

Не лги природе о любви. 
Смотрп, дыши, живи, живи! 
Свое торгашество оставь 
И вsор в весенний блесR направь. 

Ты видишь, я разут, раsдет, 

И у меня ни денег нет. ~ 

Ни родственников, ни детеи 

На всей родной sемле моей. 

Нет у меня небесных благ, 
Нет и земных, - я нищ и наг, 
Нет ни во сне, пи наяву, 
И все ж я nесело iIШву. 

Мне тридцать шесть. Года, года! 
Но поцелvи есть всегда. 
Мне негде голову снлонить, 
И все 1-1-ш весело мне i-Нить. 

Мне тридцать шесть. Года, года! 
Да, был беsдомен я всегда, 
Зато остался юн, пригож, 
На солнце юное похож. 

Ступай за мной, ступай со мной 
В ночную тень, в полдневный sной. 
Я жиsнь люблю! Моим путем 
Мы вместе н радости придем. 

Что, простовата песнь моя? 
О 1-1-шsни песнь слагаю я, 
А жизнь совсем проста. Она 
Тебе лишь нажется сJюлша. 

Так думал я двадцатой, той, 
Для нас священною, весной, 
Когда в Берлине нровь тенла, 
Чтоб к нам весна, весна пришла! 



ЖЕI-IНИ ВАРНАИ 

JКе1ти Вар паи (V drпai Zseпi) родилась в 1891 году в Н адьва
жоке в рабо'Чей семье. J1 'Часткица социал-демократического рабо'Чего 
движения. Ени.мание 'Читателей привлекла к себе стихотворением 

«Материнство», в котором впервые в венгерской поэзии прозву'Чал 

голос страдающей пролетарской матери. Варнаи приобрела из
вестность актимилитаристи'Ческим стихотворением «Моему сыну 
солдату». Это стихотворение, напечатанпое в 1913 году, было кон· 
фисковапо властями, но в 1918 году в листовках распространялось в 

Вензрии. В 1917 году Варнаи приветствовала февральскую революцию в 
России стихотворением «JНизнь/ Свобода!» Целый ряд стихотво
рений Варнаи посвятила венгерским революциям 1918 и 1919 годов. 
Во время господства фашизма в Венгрии она принимала актив

пое у'Частие в движении сопротивления и подвергалас-о гонениям 

со стороны властей. Ее стихотворение (Восстапь, мадьяр!» было 
отпечатано на гектографе и распространялось участника.ми движе

ния сопротивления во время, оккупации Венгрии не.мецкими фаши

стами. Варнаи - автор ряда сборников стихов и рассказов. 



• 

Моему съtну солдату 

Прими, мой сын, от матери родной 
Слезами сердца политое слово. 
Ты слышишь гул? Измученный народ 
На смертный бой готов подняться снова. 
И если против братьев и друзей 
Тебя пошлет кровавый властелин, 
Не забывай о матери своей: 
Я: буду с ними - не стреляй, мой сын! 

Нругом весна, под небом голубым 
Земля грустит, как горькая вдовица. 
Но пахарь нивой не пройдет своей 
И на ветру не зашумит пшеница. 
С ружьем в рунах и с пламенем в груди 
Он станет в строй воинственных дружин 
За вольный труд на радостной земле . 
Я: буду с ними - не стреляй, мой сын! 
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Давно ли я без отдыха и сна 
Тебя, мой сын, качала в колыбели! 
Идут года, в глазах все меньше слез, 

И старческие руки ослабели. 
Дрожит перо, но в неизбежный qac, 
:Когда мадьяры встанут, как один, 

Не дрогнут руки матери тв~ей. u 

Я буду с ними - не стреляи, мои сын/ 

Нахмурился бескрайный о~еан. u 

Но грянет буря - грозныи и свирепыи, 

Он вырвется из древних берегов, 
И все темниn:ы разлетятся в щепы. 

И суд свершится, справедливый суд/ 
И если ты не раб, а гражданин, 
Внемли призыву тысяч матерей: u 

Я бу'Ду с ними - не стреляи, мои сын! 

Жиапъ! Свобода! 

• 

Сейчас наш пылающий взор прикован к Петрограду/ 
Сейчас ирылатые вести нам посылает Москва! 
Мы ловим с немым изумленьем слова, 

и сердце не в силах вместить глаголы святые, 

что ныне горят, не сгорая, на небе России: 
Жизнь! Свобода! 

Сейчас к руссиой земле, туда, где восходит солнце, 

свои отнры.вают сердца народы всех стран; 
из крови и пепла, нан феникс, восстал великан ; 

разбуженный страшной войною~ . 
и новый гимн взмывает гор ячеи волною. 

Жизнь! Свобода! 

В снегу стоят города и села под белой вьюгой, 
но вот взошла заря, и солнце приветствуют дети, 

и тюрьмы растворились на рассвете, 

и русская мать не рожает больше рабов, 
и слышится музыка слов: 

Жизнь! Свобода/ 

По странам Европы, залитым алой нровъю, 
бросая мятежный призыв и огненный смерч поднимая, 
весна - революции мать проносится, как хмелын1.н.. 

Кто знает, ну.ца упадет зерно весеннего сева? 
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Быть может, небо само разверзлось от гнева! 
Летит Свобода! 

Стоят чудовища пушн:и и смотрят в упор друг на друга; 
Вонруг на сотни миль земля - сплошная могила ... 
Но нто потушит огонь , вырвавшийся из горнила?! 
Каная сила в мире ему преградит дорогу?/ 
Он счастье несет одним, другим - страх и тревогу. 
Летит Свобода! 

Россия - ее Rолыбел ь, Росс11 я дала ее миру, 
над новой свободной Москвой новые звезды сияют, 
и руссние матери больше рабов не рожают, 
и плеть уже больше не хлеrцет руссниi:'t народ;. 
Привет тебе, светлый, великий восхол! 
Жизнь/ Своболаl 

Воссmапъ, JJtадъяр! 

О бедный венгр, тебе вонзали в спину 
Из-за угла киюнала лезвие, 
Тебя рабом швыряли в ноги r< немцу, 
Чтоб имя опозорил он твое. 
Тебя вели с веревною на шее, 
И кровь твоя лилась на эшафот! 
Восстань, мадьяр! Париж знамена поднял, 
И слышен нлич: «К оружыо, патриот!» 

Поэт, бряцая на продажной лире, 
Тебе о жертве, о смиренье пел , 
Тебя изменнини убить пытались 
Отравленным пером,- и ты терпел. 
Терпел, ногда невинных убивали 
Твоей руиою, именем твоим. 
Восстань, мадьяр! Париж в огне восстанья, 
И застилает солнце черный дым. 

Убийца наждый звал себя мадьяром, 
Рядился венгром наждый живодер. 
Он заливал чужие страны ировью, 
А ты безмолвно нес его позор. 
Но зреет революция Петефи, 
И новый Март встает уж над землей! 
Народ венгерский в мунах возродится, 
И возро.цится край прекрасный мой. 
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т бойl»- поет Париж восставший. « оварищ, в · ? 
Мадьяр, ты слышишь гневные слова. 
От сердца н сердцу' словно вихрь пожара, 
Они летят предвестьем торжества. 
Париж зовет, и на снрю~алях с~рдца 
Слова пылают' нан святои uзавет. 
Восстань, мадьяр, и завоюи св~боду, 
И воссияет в мире солнца свет. 

Возьми свое изорванное знамя, 
Оно тебя на подвиг поведет· u 
Среди народов на войне посл~днеи 
Пос~едним ты не будешь, мои народ-. 
Твоя звезда зажглась на небосклоне, 
Она тебя зовет издалека: 

и оружье смело, «Восстань, мадьяр, возьм 
1 И пусть не дрогнет в шалости руна.» 

[)МИЛЬ lYIAДAP АО 

Эмиль М адарас ( М adarrisz Eтil) родился в 1884 году. Начал 
печататься в 1904 году. Первый сборник его стихов «Город» вышел 

в 1906 году в издательстве Венгерской социал-демократической 
партии. М адарас участвовал в Венгерской пролетарской революции 
1919 года. После ее ·поражения эмигрировал в Вену, затем приехал 
в Советский Союз. В 1946 году вернулся на родину. В начале своей 
литературной деятельности М адарас писал стихи о тяжелой 

жизни венгерской городской бедноты. После падения венгерской про

летарской диктатуры его поэзия приобретает ярко выраженный 
революционный характер. В своих стихах и рассказах он пишет о 

венгерском революционном рабочем движении, бичует Венгрию Хор

ти, воспевает Советский Союз. 

В последние годы М адарас ведет большую работу по про
паганде советской литературы в Венгрии. Он перевел на венгер
ский язык несколько романов и много стихов советских писателей и 

поэтов («Разгром» и «Молодую гвардию» Фадеева, «JЛелезный поток» 
Серафимовича, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Пулков
ский меридиан» Веры Инбер и др.). Его перу принадлежит ряд статей 
о советской литературе. 

Стихи и рассказы М адараса переводились на русский язык и много 
раз издавались в Советском Союае. 



Тонкая сеть 
Металлических кружеь. 

Чепелъ 

Солнце над радиомачтами .кружит. 
Плавятся мачты 
В горячей тоске . 
Дети под ними 
Играют в песне. 

М аль чин оборван, 
Девочка тоже. 
Лица их худы -
.Кости да кожа ... 
Плачется ветер 
В сплетениях петель. 
Горячим песном умывается Чепель. 

Дети играют: 
«Алло! Алло/ 
Это Ленин? Здесь Чепельl 
Алло, Алло! .. » 
О, Чепельl 
Звучать тебе словом советским 
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Позволено ныне лишь 
В лепете детском 
Иль, вспоминая 
О нрасном привете, 
Плакаться ветром 
В сплетениях петель . 

Было время -
Чепель встревожил эфир: 
Вздрогнул от иснры 
Испуганный мир, 
R уху приставив 
Дрожащую лапу, 
Слушал Советсноii Венгрии рапорт ..• 

А ныне -
Пустыня. 
И мачты стальные 
Смотрят в небо, глухонемые. 
Чепель занован в тяжкие цепи. 
Где · же та иснра? 
Где же тот Чепель? 

1919 



В Пlегешвар 

Телега сельская. Унылых пара кляч. 
По сторонам пыль меловая вьется, 
И на соломе бледный человек, 
Полусолдат, полустудент, трясется. 
У Шегешвара там отец и храбрый Бем , 
С ним тысячи гусар с ума сошли от жару; 
«Нно, Шарнань, Виллам/» - J10шади рысцой 
Телегу катят н Шегешвару~ 

На нем с иголочки майорский доломан, 
Стан юноши сжал пояс адъютантсний , 
Рубашна Гамлета, распахнут воротник, 
На хмурый лоб пал нлок кудрей цыганских . 
И лист бумаги тихо шелестит, 
Кан бисер почерн. Рифма ищет пару. 
«Нно, Шарнань, Виллам!» - лошади рысцой 
Телегу на тят к Шегешва ру. 

В рубашке Гамлета, вы, господин майор! 
Бумага шелестит, душа в мечтах витает, 
К далеким облакам вы устремили взuр ... 
Летят слова снвозь пыль, и песня на растает. 
Какая песня? Горем налита 
И молнии подобная удару ... 
«Нно, Шаркань, Виш~ам!» - лошади рысцо!1 
Телегу натят к Шегешвару. 

В полете песдя. То она гремит, 
То плачет, то хрипнще мести просит, 
Нинто, нан он, народ таи не любил, 
Слез солоней, чем он, нинто земJrе не бросил. 
Проигран бой! За летом славы вноБь 
Зима рабов несет за рабство нару ... 
«Нно, Шарнань, Виллам!» - лошади ры с цой 
Телегу катят н Шегешвару. 

Проигран бой! Европа вновь тиха, 
И снова гнет и рабство без предела, 
И свищет ннут, немецкий режет кнут 
Народа мысль и связанное тело. 
Предатепи на части знамя рвут, 
Кус пожирнее чтоб схватить недаром ... 
«Нно, Шаркань, Виллам!» - лошади рысцой 
Телегу катят н Шеrешвару. 
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Вновь целые на роды, племена, 
Как звери, прячутся без пищи и без нрова, 
И, нрови жаждавший, в разлившейся нрови 
Сапог немецкий марширует снова. 
Молчит Европа. В смертной тишине 
Миры живые гибнут в темных чарах ... 
«Нно, Шаркань, Виллам/» - лошади рысцой 
Телегу катят к Шегешвару. 

В обпомнах родины тебе, Пасневич-ннязь, 
Обломком сабли нынче салютую, 
Нет, не тебе - твоим полкам рабов, 
Что завтра правду грозную почуют. 
И будут жечь, как Лермонтовский стих, 
Кан Пушнинсний огонь, в бездонной ночи ярой. 
«Нно, Шарнань, Виллам/» - лошади рысцой 
Телегу натят н Шегешвару. 

Настанет день, румын, и серб, и венгр 
Найдут друг друга в полдень новой СJrавы, 
Престол царей своей рун ой сожгут 
Восставшие в Моснве золотоглавой. 
Над Волгой, Тиссой, Рейном свет зари 
Взойдет свободы мировой пожаром ... 
«Нно, Шарнань, Виллам!» - Jiошади рысцой 
Телегу катят н Шегешвару. 

Дорогой расналенной нружит пыль, 
Повсюду вихрь той серой пыли вязкоii, 
Идет навстречу вымотанный в дым 
С охрипшим горном полн гусарсний:. 
Пыль на дороге, пыль в траве и пыль 
Летит с холмов, покрытых пыльной хмарой ... 
«Нно, Шарнань , Виллам!» - лошади рысцой 
Телегу катят I-\ Шегешва ру. 

- Кого везешь, отец? - нричит в пыли гусар. 
- Везем Петефи! - говорит nозпица. 
И пыльный полн остановился вмиг, 
В кольце телега, каждый к ней стремится. 
И тот, нто мог достать его руной, 
Тот руну жал как только мог приветней". 
«Нно, Шарr-шнь, Виллам!» - так вот в Шегешвар 
Петефи ехал с песнею последней . 
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RpeJJtлъ 

Темнеют недры и цветы горят, 
И, в августовсних сумернах дремля, 
О чем-то сосны тихо говорят ... 
Ребенон подошел н стенам Rремлл. 

- Живет здесь Сталин! - тихо шепчет 
р он ... 
ядами н: небу башни поднялись ... 
И нежно гладит детсная ладонь 
Огромный Rремль, вздымающийся ввысь. 

• 

48* 

АЛАДАР ROJJ!f ЬЯT 
(1891-1936) 

Аладар Номьят (Koтjdt Aladar) родился в Ношиче в семье служа
щего . Первые стихи он паписал сеJ~шадцати лет .Мрачное настроение 
этих стихов сам поэт объяснял впоследствии тем, что его угнетало убо
жество окружающей его воtгерской действителыюсти. В 1910 году он 
вступил в социал-демократическую партию, и че.м ближе он подходил 
к рабоче.м,у движепито, тем яспее и опти.млстичпей становилась его 

поэзия. В 1912 году оп папечатал в газете свое стихотворепие о Дьёрдье 
Доже; этот но.мер газеты был._ копфискова7-t. Во вре.мя первой .мировой 

войгtы Номъят примкнул к левым социал-де.мократам . В 1918 году 
осповал литературно-политический журкал «Иптерпациопал», в 

котором призывал к борьбе за ком.мукизм. Номъят был в числе 

осгювателей коммупистической партии Вепгрии. После падения 
воtгерской пролетарской диктатуры ;исил в э.миграции, сперва в Ита
лии, затем в Вене и Берлике. Будучи все время па партийкой работе, 
оп печатался почти во всех вепгерских ком.муписти~tеских газетах 

и журпалах, выходивших в Пар иже, Накаде, Чехословакии, Америке 

и Советском Союзе. 
Но.лtъят песколько раз приезжал в Советский Союз; в 1930 году 

участвовал в М ежду7-tародпом конгрессе писателей в Харькове. 
Последнее стихотворепие Номъята «~Марш иктерка~fиокалыtых 

бригад» пользовалось большой популярпостью в дни боев за свободу 

Испании. 
Борьба коммукистов, их героизм, проблемы революции - вот 

что составляло идейную оспову поэзии Номъята. 



Веигерспая деревия 

Покосов нет. Где кукуруза? Рожь? 
Замажешь печь и мамалыгу жрешь. 

От этого ты даже не умрешь. 

Земля тоща, родит не наждый год, 
Снотина одичалая ревет 
И с голода чертополох жует. 

Амбар у графа?- Да, ты был бы сыт. 
"У графа шлюха?- Нежная на вид. 
Хозяин толст?- От жира он трещит. 

Деревню заволакивает гнев, 

Поденщики идут, рассвирепев, 

И парни с гневом обнимают дев. 

Все взбешены, волнуются, гудят, 
Нак острый нож сверкает каждый взгляд, 
Бушует нровь, нулан сурово сжат. 

Луна. Болото. Хворост под ногами. 
Треск. Шорох. Треск опять. 
Нто там?- Нрестьяне.- Много ли их? - Пять. 
во · мране видят зорними глазами 
И алое несут за пазухами знамя. 
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П ари;нссиий ве'Чер 

Над заревом заката - звездный свод. 
Внизу же, на земле, в снопах сиянья
Гербы, гниенье, трупы, тьмы зиянье,
Всё щеголи да шлюхи: чернь господ. 

А улицы как локти. Давит гнет 
Нужды кромешной. К зданию от зданья 
Лохмотья на веревке. Там страданье, 
Там тяжним сном усталый спит нароч. 

С цветком на шапке пьяный новобранец 
Шатается. Ведет свой вялый танец 
Огонь, солдата осеняя тлен. 

А зал Буйе - весь буря. Плещет, етонет. 
Слова как гром. То говорит Кашен: 
«Мы тех убьем, нто на войну нас гонит!» 

ltI арш иитериа~~иоиалън/ЫХ бригад 

Перед Мадридом дружно на страже 
Наши бригады в огне стоят. 
Нет, нас не сломишь силою вражьей, 
Нет, не страшны нам танки и а.п! 

Все сокрушительней, все победней 
Освободительный наш поход. 
Братья, вперед! К победе последней! 
Многоязыкий отряд, вперед! 

Мы однолюбы, хоть многоязыки. 
Веяний, нто любит свободу, вставай! 
Наших проклятий грозные клики 
Буря несет из н:рая в нрай. 

Все сонрушительней, все победней 
Освободительный наш поход. 
Братья, вперед! К победе послецней! 
Многоязыний отряд, впереп.! 
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Перед Мадридом дружно на страже 
Несон:рушимой стоим стеной, 
Перед Мадридом мертnые даже 
Рвутся, проснувшись, в яростный бой! 

Все сон:рушительней, все победноii 
Освободительный наш поход. 
Братья, вперед! К победе последней! 
Многоязы1-шй отряд, вперед;! 



АI-IАТОЛЬ ГНДАШ 

Анатоль Гидаш (Hidas Aпtal) родился в 1899 году в деревне 

Гёдёллё. Отец его был сапожником, мать до замужества жила в 
при слугах. В школе у'Чился в Будапеште. На ряду с у'Чением с одинн,а- · 
дцати лет стал работать по найму. 

Гидаш на'Чал пе'Чататься в 1919 году . Первый его сборник стихов 

«В стране контрреволюции» вышел в 1925 году в Вене . С 1925 года Ги
даш живет в Советском Союзе. Здесь он выпустил ряд книг на русском 

и венгерском языках: сборники стихов «Венгрия ликует», «Rолонии 
кри'Чат», «Москва -Родина», антифашистский памфлет «План графа 
Rурта фон Эйхена», роман, «Господин Фицек», книгу о Шандоре 
Петефи и др. Переводит на венгерский язык стихи русских и укра-

инских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шев'Ченко, Мая

ковr:кого, Твардовского, Исаковского и др. 
Гидаш вошел в венгерскую поэзию вскоре после поражения венгерской 

пролетарской революции 1919 года. В его произведениях, пронихнутых 
идеями пролетарского интернационализма, нашли отражение рево

люционная борьба трудящихся его родины, ж·изнь городской бедноты 

и венгерского крестьянства. 



Севастополъ 

По городу этому, 
В зелень одетому, 
Где ластятся волны R граниту нагретому, 
Нак будто бы море беседует с сушею ... 
Хожу я и слушаю, 
Слушаю, 
Слушаю. 

Нак жадно я слушаю! 
Ночь. Время позднее. 
Девический топот над бухтой я слушаю 
И топот шагов. Моряки краснозвездные 
Нуда-то идут, хохоча в благодушии 
Глубоним, морским, колокольчатым хохотом, 
Нан будто бы .море беседует с сушею, 
Нак юноша с девушкой ... 

По городу этому, 
В граниты одетому, 

иду и иду я, 

И музыка в сердце звучит неустанная . 
Такая отрадная ... 
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Пой, пой, Севастополь! 
Внимать не устану я! 
И 3реет мечта моя -
Грозць виноградная! 

И вдруг 
У меня замирает дыхание, 
Как будто лечу в черноморсном тумане я. 

И будто бы в море куда-то я падаю , 
Где порт распростерт величавой громадою, 
И будто из моря зону я: 

Припи! 

И бронзовым стало отнрытое море, 

И цушные тучи над рейдом встают ... 
Нет! Это во мне начинается буря! 
Любимая! Гп;е ты? Зачем ты не тут? 

Вдруг 
Вспомнилась Волга, 
Где пламя рассвета 
Вставало над сладной речною волной. 
О золото зерен. "Ушедшее лето. 
Н так же взывал. Позабыть ли мне это? 
Н знал: 
Дорогая, ты будешь со мной! 

н помню 
Надеждинска жаркие домны, 

Я помню, как плавилась эта руда, -
Мы были и молоцы, и неуемны! 
Такими останемся мы навсегда! 
Ты видишь - повсюду растут горола, 

Гремят поезда ... 

О, приди же сюда! 

Громом прибоя 
Полон 3алив: 
- Быть ей с тобою! 
Будешь счастлив! 
Буду! 
Н 3наю! 
Ждать не устану я! 
Музыка в сердце звучит неустанная. 

Снова воскресла ты, песня отрадная. 
Зреет мечта моя - гроздь виноградная! 

1931 

388 

·- - ~ -~--------

Стонет Дунай 

В декабре 1944 года, когда победоносная Советсная Армия уже подходила я 
окраинам города Будапешта, фашисты убили моих престарелых родителей. 

Русскому поату 

Н ак ~млая скрипка - яаык .моей родины дальней. 
Поэма моя - ка1> челн,ок иа сверкающих слеа. 
На виолончели твоей подхватил ты напев мой печальн.ый 
И в русские авуки облек, и, рыдая, н.ад миром воанес. ' 
И скрипка моя опустилась на руку венгерца. 
И внемлет тебе твой великий и гордый народ. 
Поет наш оркестр, и ваволнованно слушает сердце 
Согласную песню печали, борьбы и аабот. 

1. Rружа,mся во.лл-~ъt 

"Уж сорок семь исполнилось мне лет. 

В тот день, когда мое младенческое тело 
Впервые вскрикнуло, в слезах увидев свет,
Rак трепетно она дышала мне в ответ, 
Как пристально в глаза мои смотрела! 
И вот - в слезах лицо мое опять: 
В дале:кой Венгрии мою убили мать. 

Н пол-Европы обошел, 
Гнилые я дубы рубил без :колебанья, 
Я по камням шагал, жесто:ким, как судьба, 
Порой казалось мне - сбылись мои мечтавья, 
И счастью своему не видел я нонца. 
... Но бросили в Дунай убитого отца, 
И тщетная гнетет меня забота, 
Чтоб не :кружила голову его 
В душе моей волна водоворота. 
На дно, на дно уходит мать моя, 
В глазах ее 
Послелний uбраз -
я. 

Вот почему - хорош иль нехорош, -
Но стих мой, обнаженный поневоле, 
В живое сердце входит, словно нож 
ч ~ ' 
тоо вскри:кнуло оно от ярости и боли. 

И по:кривился, :как осенний клен, 
Поэт, истерзанный в пе<~алях и невзгодах, 

И слез своих не прячет больше он ... 
И, обнимая дерево народов, 
Опустошенное за долгую борьбу, 
Весь в ярости, трубит в свою трубу. 
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2. В сумериах Будапешта 

... А дни все темней :и нороче, 
Земля словно в саван одета, 
И мало уж падает в очи 
Снвозь рамы ононные света. 

Принижена жизнью убогой, 
Печальная речь обнищала: 
- Хлеба! Одежды! Не трогай! 
И завтра все то же, сначала. 

Ноябрь еще долго продлится, 
И сумерни будут все ране . 
Шатается мир и нлубится 
В дрожащем и влажном туман0. 

Ложится на землю и воды 
Рудничная пыль оседая. 
И в ужасе смотрят народы, 
Грядущих судеб ожицая. 

3. Последиее писъмо и дочери 

«Что написать тебе, дочна моя дорогая? 
Чем тебя может утешить твоя одиноная мать? 
Годы, нан зайцы, 'стрелой. из-под ног выбегая, 
Мчатся вперед. О, как тяжно нам в мире опять! 

Тольно что холод прошел - нынче снова зима наступила. 
Неснолько летних часов - и опять непогода да снег. 
ТоЛько б до мира дожить . Холодна эта жизнь, как могила. 
Только о мире одном, замерзая, скорбит человек. 

Мира все нет. Посмотри, кан в смертельной тоске упадают 
Ветви. Но дерево, рухнув, не будет дровами н зиме. 
Видишь - в дубину оно превратилось, и в дверь мою бьет, 

и замок, грохоча, вырывает. 
Горе нам, дочнаl» 
О, нак мне найти утешенье в забрызганном нровью письме? 

4. Бойия 

И плача, я хватаю за рога 
Мои бодающиеся воспоминанья, 
Я волону на бойню их, пока 
Не разорвалось сердце от страданья. 

И за ударом падает удар, 
И предо мною, вена.кивая с ревом, 
Они хрипят в беспамятстве, и пар 
Их застилает обланом багровым. 

И вот на нрючьях подняты вдали, 
Они висят, на чаясь еле-еле, 
И морды их волочатся в пыли, 
И слезы на глазах застенленели. 

И буря поднимается во мне, 
И от рыланий вздрагивают веки, 
И плачу я, истерзанный вдвойне, 
Навени онровавленный, навени ... 

б. Говорит маmъ 

Путь наш окончен, и незачем планать о нас. 
Солнце уходит из глаз, наступает последни~ мой час. 
В землю легли миллионы убитых людей. 
Rак-нибуць лягу и я между ними с любовью моей. 
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Время , пространство и смерть испытав до конца , 
Сына найдет еще мать и сотрет ему слезы с лица . 
За руки взявшись , замкнут они жизни зэено, 
Вечность в дунайсние воды их примет на самое дно. 

Если же в мире наступят счастливые дни, 
Снова из мертвого ила поднимутся к миру они. 
Звездным сияньем людей обольют из-под век, 
И человеком воистину станет тогла человек. 

6. Песия ;ftoeгo отца 

Уйфехерто - нрай мой милый, 
Надудвар. 
Над моей сырой могилой 
Хлещут волны, вьется пар. 

Ходит ветер по Дунаю 
Надо мной, 
И плыву я, и ныряю, 
и ВЗДЫМаIОСЬ над волной. 

Шил чужие башмани я 
С малых лет, 
Но валюсь на дно рени я, 
Онровавлен и раздет. 

Нан от жизни я унылой 
Изнемог! 
Стал крестом мне над могилой 
Мой разбитый молотон. 

Вот жена моя седан 
В глубине. 
Н припал бы н ней, рыдая, 
Да руной не ;::~.винуть мне. 

Волны бьются, волны стонут, 
Давят грудь, 
Жизнь людсную тянут в омут -
Ни подняться , ни вздохнуть . 

Уж полмира износило 
Сапоги. 
Где ты, мастер, полный силы? 
Починить их помоги! 

О, нан я благословляю 
Твой приход! 
Весь босой идет н Дунаю 
Изнуренный мой на род. 

Нет уж сил у нас с женою, 
Милый друг! 
Уносимые волною, 
Слезы натнтся вокруг. 

И плывем мы в сумрак дальный 
Все быстрей ... 
И да примет нас печальный 
Безглагольный мрак морей! 

7. Omouem Дуиай 

Мчится февраль, 
3оJrотистую пену сдувая . 
Стонет Дунай, 
И, вздымаясь с глубокого 
Мертвый песок 
Обнимает рука неживая, 
Пена играет на пальцах, 

Холодная плещет волна. 

лна, 
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Руки ли бьются , 
Иль стонет дунайская пена? 
«Венгрия, Венгрия, 
Смою тебя я навек, 
Если ты вновь, 
Потрясая оружьем надменно, 
Будешь позорить 
Все то, чем велик человек! 



С давних времен 
n о моим берегам плодородным 
Венгры, румыны, славяне 
Цветут, нан живые сады. 

Нто это сделал, 
Чтоб нладбищем стал я холодным? 
Медленным нладбищем 
Вечно тенучей воды? 

Светят ностры. 
Догорают вечерние зори. 
Сети рыбачьи 
1-:Кивым налились серебром. 

Люди Дуная, 
:Когда ж вы забудете горе, 
Дружно пируя 
На празднине светлом моем?» 

Ропот воды 
Замирает у ног постепенно. 
Солнечный луч 
Разрывает на миг облана. 
Пальцами матери 
Движет холодная. пена. 
Стонет Дунай, 
В молчаливые бьет берега. 

8 . Говори1п сып 

О, посмотри на меня через горе и муну, 
Мать моя бедная! 1\ак ты теперь далено! 
Больно тебе? Протяни мне холодную руку. 

Мысли мои переломаны, словно игрушки. 
:Каждое утро, едва я беру молоно, -
Пламя встает, выбиваясь из глиняной нружки. 

Горло, сжимаясь, глоток возвращает обратно. 
Хлеб сиротливо ле:ншт на холодном столе. 
Мать моя бедная! Горе мое необъятно. 

Ненависть, ненависть! Н опрокинут тобою. 
Нет мне покоя в довольстве, в семье и в тепле, 
В пище, в работе - ни в чем не найти мне покоя. 

Нет мне покоя: убийцы идут . по земле. 

9 . Ч ерпые руии 

Черные руни вздымают мосты, 
Мертвые люди вздымают персты. 
Мать моя, руку вздымаешь и ты. 

Черною тенью скользят облака. 
С визгом и воплем несется река. 
Давит ее человечья тоска. 
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Нет ей пон:оя от мертвых гостей, 
Русло от боли сжимается в ней. 
Волны колеблются., льда холодней. 

Вихри вздымаются издалека, 
В ужасе гонят они облана. 
Полная слез, негодует рена. 

10. Раадумъе 

Буря прошла, 
Отгремела гроза улетi:lя. 
Всхлипнув от слез, 
Засыпает в нроватне дитя; 
Падая наземь, 

Мать моя смотрит 
Сквозь окна души моей снова. 
В сердце мне льется 
Сияние светлых очей. 
Плачет душа, 

Струится вода дождевая; 
Тихо лепечут 
Послелние каПJIИ ложля. 

Но отчаянья нет уж былого. 
Тольн:о слеза мон 
Все горячей ... 

11. Omвepil!JJ1ncя mравъt 

:Кадры из тысячи фильмов бегут, 
Голову нружат, дышать не дают. 
:Как ни болят мои очи, сегодня я вряд ли усну. 
Стонет Дунай, увлекая меня в глубину. 

Есть ли на свете забвенье? Навряд! 
Пусть же виденья все ярче горят! 
:Капая на руни, катятся слезы мои. 
:Как ненавижу я жалкие слезы мои 1 

Глупый, зачем ты смежаешь глаза? 
Спящего разве минует гроза? 
Травы - и те от тебя отвернутся в бою, 
Если за мать не отмстишь ты сегодня. свою. 

12. Om,;,yr/u,~enъя! 

Зачем же люди плачут по домам, 
Не выходя на улицу, не собираясь 
На ш10щадях, отнрытых всем ветрам? 
Зачем они, от боли содрогаясь, 
Прижав н глазам измученным платан, 
Рыдают немощно? Из этих слез соленых 
Таной бы ринулся по городу поток 
Бушующий; от этих горьких стонов 
Таной бы смерч пронесся по жилью 
И грозное перо тание б обвиненья 
Вписало в книгу, Венгрия, твою, -
Что даже мертвые во всем твоем н:раю 
Восстали б, требуя отмщенья 1 
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13. ТО.!l/Ь'КО .М'Ы 

Там, где родился , - отчизна твоя дорогая, 

Где говорить научился - там родина ... Кан же назвать 
Эту страну, где рожден я, гце вырос, играя, 

Где растерзали 
Мою беззащитную мать? 

Вырвать ли мне мой язын изо рта иль смиренно 

В сердце своем упоноить могильные эти холмы? 
О, расступись, мое небо! Исчезни, дунайская пена! 
Звезды над нашей страною 
Зажжем только мы. Только мы. 

14. Эпилог 

О нет, не умру я, понуда, 
Очнувшись от боли опасной, 
Душа, каR великое чудо, 

Наш мир не полюбит прекрасный . 

Покуда великое слово, 

В полотнище рея багровом, 
Наш мир не онутает снова 
Счастливым весенним покровом. 

Покуда скала Эвереста 
Не скажет с вершин Гималаев: 
«Нет в мире прекраснее места, 

Чем наша земля молодая!» 

Покуда на старых могилах 

Не встречусь я с новою речью 

И в тысяче образов милых 
Погибшую мать я не встречу. 

И если б в видения эти 
Не верил доныне я страстно.
Напрасно я жил бы на свете, 
Напрасно, напрасно, напрасно. 
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Венгерская весна 

Здравствуй, март! 
Дай мне руну! 
Весенний свет 
Мне навстречу сегодня летит, 
Будто снова мне двадцать лет, 

Нак топ~;а накануне битв. 
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По весеннему городу снова иду. 
Узнаю эти улицы, зданья, 
И спешат, онликая меня на ходу, 
Молодые воспоминанья. 

Вот одно улыбнулось мне рта уголном, 
А в глазах у другого - страданье. 
Вижу: взводами, ротами, целым полком 
Маршируют воспоминанья. 

Вот он снова встает, девятнадцатый год. 
Революция! Помню я, знаю, 
С ней тогда обручился венгерсний народ
Гордый сын голубого Дуная. 

И нолышутся травы, и ветер поет, 
Вместе с травами гору вздымая, 
А в долине шумит Будапешт. Никогда 
Мы такого не видеJ1и Мая. 

Вот с окраины движется Чепелъский полн, 
На просторы проспекта он вышел, 
И трепещет от шага проспект Андраши, 
И, ликуя, тот трепет я слышу. 

«Вольфнер», «Ганс» и «Вулкан», «Оружейный завод», 
«Электрическая компанья» ... 
Сквозь сто тридцать рассветов вливается в Май 
Огневое вино созиданья. 

Вот идут батрани, беспонойный народ, -
Бекеш, Шомодь ... Оттуда вы, братья! 
Не забуду я, как принимал Булапешт 
Эти братские рукопожатья. 

Дальше! Битва. Предательство. Рушится все ... 
Но ведь было все это/ Ведь было! 
И не вырвет из сердца геройскую быль 
Никакая вражлебная сила! 

* * * 
Мост Фердинандский грохотал 
В предутреннем тумане. 
Под своды моста я пришел 

На тайное прощанье. 

Мать не заплакала. Я знал 
Ее обыкновенье -
Ничем, ничем не выдавать 

Ни горя, ни волненья. 
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«Уходишь. Видно, нав~егда ..• 
Наве:ки ... Чую сердцем. 
Зачем?» - ((Чтоб лучше было жить 
Нам, беднякам-венгерцам!» 

Так я хотел ответить ей, 
Но нет, не говорилось, 
И толыю со щеки моей 
Слезинка покатилась. 



С моей щени :и ее руне 
'Ушла слеэинна эта 
И спряталась в ее платне, 
В тяжелых с~шаднах где-то. 

Меня благословила мать. 
... По мосту поезд несся, 
Не уставали грохотать 
Чугунные нолеса. 

* * * 
«Вот и осталась н зиме я 
Голой лозой виноградной. 
Листья мои облетели, 
Гонит их вихрь беспощадный. 

Но у лозы виноградной 
Листья появятся снова". 
Где :н-< ты, оторванный листик! 
Сына верните родного! 

Плачу. Но разве слезами 
Могут ладони напитьсп 1 
Руки от глаз отнимаю. 
Сын! Ты хотел возвратиться! .. » 

* * * 
На мосту ФердинандсRом флагn ... 
Но не видишь ты флаги эти! 
Застрелили тебя фашисты 
Там, на мосту, на рассвете. 

Слышала, ясно слыхала 
Ты через гром Rанонады 
Радостный гимн Свободы -
Звуни «Интернационала». 

Выбежала, не утерпела, 
Сына встретить хотела, 
Туснло стволы сверннули, 
Пули вонзились в тело. 

Слыша «ура» за реною, 
Ты ослабевшей рукою, 
Хрипом предсмертн.ого слова 
Благословила нас снова. 
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* * * 
Ночь. Дунай безмолвен, 
Вздрагивает, стыдится, 
Видит: с ножом онровав1шнным 
Нрадется убийца. 

Смывает он нровь, смывает. 
Ночь. Нет звезд. Только тени. 
И напли крови нан будто очи, 
Обвиняя, глядят из ночи, 
Горят на волнах, на пене. 

* * * 
О Венгрия! Нто охранит 
Судьбу грядущих понолений?I 
И эхо мощпое гремит: 
«Ленин»! 

Нто нам всегда помочь готов, 
Чтоб жили мы и процветали?! 
И эхо загремело вновь: 
«Сталин!» 

О Венгрия! Нан добрый друг, 
Нто спас всех нас? Ты помнишь 

это? 1 
И эхо вновь гремит вонруг: 
«Страна Советов!» 

* * * 
Весна! И лето впереди! 
Живу вель не последний ,цень я ... 
Мать, 
В сердце у меня найли 
'У спокоенье ! 

Весна - нуда ни погляди! 
Я схороню твое волненье. 
Мать, 
В сердце у меня найди 
'У споноенье! 

Весна. И все-тани в груди 
Тревожное сердцебиенье. 
Мать, 
В сердце у меня найли 
'У споноенье! 

Но нет! Ногда весь род людсной 
Найдет весну освобожденья, 
Мать, 
Лишь тогда и мы с тобой 
Найд.ем себе успоr-<оеньеl 

* * * 
Если заботы и горе у Пешта, 
'У льяновсн и Гори для Пешта - надежда, 
Тула протянет могучую руну 
Чепелю - доброму старому лругу. 

На голоса голубого Дуная 
Волга отнлиннется, будто родная, 
И Будапешт пламенеющим оном 
Смотрит в московское зернало онон. 

В степь Хортобадь, по примеру Нубани, 
С плугом артельным выходят нрестьяне. 
Радостно им, за плугами идущим, 
Счастье велиное жлет их в грялущем. 

* * * 
Петефи лишь мечтал об этом, 
Предвидел Ади: близон час! 
О Венгрия мечты пренрасной, 
Въявь расцветаешь ты сейчас! 
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За это Ади сердце отдал, 
Погиб Петефи на войне, 
Чтоб наконец-то стали венгры 
Свободными в своей стране. 

Там, над излучиною Тиссы, 
Встал Нрасной гвардии отряд ... 
Народы, затаив дыханье, 
Опять на Венгрию глялят. 

И слава тем, нто в битве пали, 
Чтоб щизни продолжался рост. 
О Венгрия, «страна печали», 
Теперь сияй, чтоб в дальней дали, 
Повсюду люди увидали 
Твой свет, взбегающий ло звезд! 

* * * 
Празднин, празцникl Зори красные 
Вновь над Венгрией горят, 
«'Утро, утро»,- говорят. 
И выходят на рассвете, 
Молодые и прекрасные, 
Матери в цветущий сад, 
И повсюцу дети, дети. 
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АТТНЛА ИОЖЕФ 

( 1905-193'1) 

Аттила йожеф (J6zsef Аttilа)-выдающийся вепгерский рево

люционный поэт, родился на окраине Будапешта, в бедной семье.Дет

ство и юность его были годами тяжелых лишений и нищеты. Й о;ж:вф 
побывал в Вене, в Пари же, у'Чилсл в Сегедском университете, вклю'Чился 

в революционное рабо'Чее движение. Первые стихи его относятся к на

'Чалу двадцатых годов (сборник «Попрошайка красоты»), позднее он 

выпустил сборники стихов: «Не я кри'Чу», «У мен.я нет ни отца, 

ни матери», «Но'Чь окраины», «Медве;ж:ий танец» и последний сборник 

«0'Чень больно». 

Высшего развития твор'Чество Аттилы Йожефа достигло в на
'Чале 30-х годов, когда он примкнул к венгерскому коммунисти'Ческому 

дви ;ж:ению; в этот период написаны его наиболее сильные, социально

зна'Чимые стихи: «Но'Чь окраины», «Баллада о капиталисти'Ческом ба

рыше», «Пшеница», «Рабо'Чие», «Что готовит судьба 'Человеку» и др. 
В этих стихах й о;ж:еф с большой силой рисует анти'Челове'Чность, 

антинародность ве1-~герского бур;ж:уазного общества времен Хорти, 

призывает к его уни'Чтожению и с лири'Ческой задушевностью описы

вает жизнь вепгерских бедняков, передает 'Чувства трудовых людей, 
заму'Ченных властью капитала. Эти стихи Й ожефа пользовались 

популярностью среди венгерских рабо'Чих. Но в литературных кру

гах Венгрии он пе нашел признания, и, жив.я в постоянной нужде, 
в гнетущей атмосфере реакции, а главное, не будучи достаточно глубоко 

связан с революционным народным движением, йо;исеф под'Час впадал 
в от'Чаяние, не видел выхода ни для себя, ни для венгерского народа. 

Поэтому в его твор'Честве встре'Чаются стихи болезненные, индивиду
алисти'Ческие. 

Широкую известность среди венгерских трудящихся стихи 

йожефа приобрели после освобождения Венгрии. 



Отцы у нас весь век трудились 
Затем, чтоб хлеб насущный был. 
Трудились, гордые, томились, 
Ведь даже бог о нас забыл. 

Мы выжили, смерть побороли, 
Теперь хотим мы лучше жить, 
С железной верой, доброй волей 
Судьбу хотим мы изменить. 

Rак и отп:ы, мы робни были, 
Мы праведнини, но без прав, 
Тан дайте нам дорогу, или 
Мы вас отбросим, растоптав. 

Мы дети жизни. Мы герои. 
Для битвы жизнь готовит нас. 
Эх, рухнет все старье земное, 
Когда придет восстанья час! 
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Torn, uдпо беден ... 

Пусть бы писарем господь небесный стал 
И пером бы сутни нруглые писал, -
Все равно бы не сумел он записать, 
Снольно нужно беднянам перестрадать. 

Тот, нто беден,- всех бедней на свете тот, 
И зиме свою он зябность отдает, 
Отдает свою он лету теплоту, 
И пустыне отдает он пустоту. 

Утомится за неделю от работ, 
Долгожданную субботу исналечат сто забот, 
Коль R веселью воскресенье повернет, 
Понедельник вес веселье из нс дет. 

А ведь голуби в страдальце том живут, 
Звездокрылые в нем голубп поют ... 
Станут грифами - придут такие дни! 
И нанажут черных воронов они! 

Па.мяmи Ади 

Он мертв, но, что ни день, зачем iHe его снова 
молчаньем, словом, делом убивать 
и скорбь его, что таи была сурова, 
до девичьей обиды приню-натьJ 
Поэт он и в земле . Руною, полной гнева, 
мадьярсн:ий чернозем в комон он хочет сжать. 
Взлетело облано с груди его на небо, 
но свой земной мятеж он будет продолжать. 

В таинственной отчизне перегноя 
не спит он, не забыл он ничего: 
он будит, будоражит все земное, 
над Хортобадыо гонят нрин: его 
те ветры, что нрестьянскую солому 

срывают с н:рыш по прихоти господ 

и веют снег по бездорожью злому, 
где Дьёрдья Дожи бедствует на роц. 
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Земле он отдал плоть свою, в:о сер.П:Цем 
он будет на земле принадлежать 
трем миллионам нищих земледельцев -
он вместе с ними сеять будет, жать. 
Стихов сладчайший ритм звучит таним заноном, 
что стены замн:ов начали дрожать. 

Он жив. Встречает плуг он телом обновленным, 
чтоб жить, чтоб без нонца цветенье продош-нать. 

С оциалисmъt 

Смерть I{апитализму ! Хлеб и власть рабочим! Мы под алым стягом 
Вдаль идем, и наши ружья нас толн:ают в спины с ню-1щым . шагом. 
О ружье, качайся и вперед, R победе, нас толн:ай, толка~, 
И о том, что можно победить лишь с бою, нам напоминаи. 

Мы неторопJшвы, мы сильны, нас много, поднялись мы в горы, 
На горе совет мы держим - землекопы, кузнецы, шахтеры. 
Времена туманны, но ной-где вершины уж торчат из тьмы, 
Мы туман развеем, потому что счастье заслужили мы. 

Заслужили битвой с бедностью, что длилась долго, дни и,.. ноч!1, 
Хлебом, зачерствевшим прежде, чем разрезать мог его раоочии, 
Кашею, прогорншей прежде, чем рабочий мог ее сварить, 
Молоком, с:кисавшим прежде, чем рабочий принимался пить ; 

Поцелуем , сгнившим прежде, чем рабочий мог им насладиться1 
Зданием, упавшим прежде, чем рабочий мог в ~его всели"I:ься, 
Платьем, ставшим тряпной прежде, чем рабо:_ии был в него одет, 
Волей, ставшей рабством прежде, чем рабочии родился на свет, 

Скверною сигарой, ставшею о:кур:ком, - на:курись-:ка ею! -
Хищным капиталом, что твердить нам будет: «Жми, трудись, трудись»,
До тех пор, 
Пока мы 
Не ударим дружно 
Там, где сталь белее! .. 
Стих мой, будь отважен, стой за дело класса, с ним взлетишь ты ввысь! 
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На 1(онец 

Нотлы я драил , я r;осттл траву, 
на драных тюфянах валялся я усталый, 
судья 1шзнил меня, глупец дразнил, 

мое сnернанье пробивалось из подвала. 
Я девушну в пенарне целовал, 
хрустящий пышный хлеб не мне достался, впрочем . . . 
:hой-нан одет-обут, я нниги создавал 
и отдавал r;рестьянам и рабочим. 
Влюбился в девушну я, в дочь богатых, -
мне богачи не отдали ее. 
ИспортиJI я, питаясь через сутни , 
пищеварение свое. 

Я чувс.твовал, что м.ир этот - не бoJre, 
чем воспаленный пuщевод, 

любовь и ум - желудочные боли, 
нровавой рвотою от войны несет . 
Ноль полов рот молчаньем нислоnатым: - · 
пну сердце я свое, пуснай Iхричит! 
Наемных песен вялая снотворность 
пытливого ума не победит! 
Чтоб я не мстил - хотели отнупиться . 
П оп звал: «Вернитесь н богу, все простится!)> 
Но знал я, что несет 1;:ирну и 1шмнп , 
Нто н господу идет с порожнпми рунамп. 
Нет ! В сердце у меня __::_ победное сиянье, 
И я теперь способен пожыJать 
лишь истины! И хочется восстать 
мне против тягостных воспоминаний. 
Воспоминания! 3а них немuого дашь. 
Нет дела мне до них! Я брошу нарандаш, 
И лучше носу уж начну точить я. 
Безмолвно, грозно движутся событья, 
и зреет время - час грядущий наш! 

9-mo гоrповиm судъбп ... 

Что готовит судьба человену па свете, 
для наго не. нашлось и лопаты простой, 
у кого на устах хлебных крох не приметишь, 
кто лентяем слывет, нто придавлен нуж:дой; 

кто сажал бы нартошну за треть урожая, 
если б тольно нашJiася земля для него, 
чья ·упала на лоб шевелюра густая, 
нто стоит и пе чует себя самого? 
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Что готовит судьба человену на свете, 
у ноторого тольно пять хольдов аемли, 

и лохматая нура - одна на повети, 

и запасы n нладов1;е н ~•овцу подошли; 
и не слышuо дорожного звона упрянши:, 

и не видно волоn - потому что их нет, 

и почти что пустые и нруаши и чашни 

в час, когда он садится с семьей за обед? 

Что готовит судьба человену таному, 
нто один на работе, одни и ншвет, 
чья похлебн:а без соли - торговеп зпаномый 
даже соли п перцу в нредит ве дает,-

у ~юго тольио стул оетается разбитый -
на растопну? Да иошна на печ:ке видна . 
Ношна смотрит ва дверь и на Iшюч позабытый, 
смотрит, ждет и, свернувшись, ложится одна. 

Что готовит судьба человену, ноторый 
обзавелся семьею и в доме - полно, 
и дрянной ночерьшпш не съест без укора, 
и лишь старшая дочна быnает n кино; 
и разъедены пальпы и стерты ладони: 

жертва грязи - стирает и гладит жена, 

и по бедности лампа погашена в доме, 
и в потемнах тревожно молчит тишина? 

Что готовит судьба человену на свете, 
нто торчит по утрам у ворот заводсних, 

и его не берут, а работают дети 
и согбенные, бледные матери их? 
И напрасно он дера-шт корзин.ну пустую, 
все равно в нее нечего, нечего класть. 

Ноль заснет он - тош-1:вут. Унрадет - арестуют 
и отправят . его в полицейсную часть. 

Что готовпт судьба человену на свете, 
кто, отвесивши соль иJш хлеба нусон, 
понупателям в руни сует их в газете 

и намеренно нрох не сметает с весов; 

нто, товары свои убирая под вечер, 
все ворчит, что уже не осталося сил, 

что налоги большие и жить ему нечем, 
хоть и мог он дороже продать неросин? 

И снажи - что готовит судьба для поэта, 
если верен всем сердцем он песне своей, 
и случайной поденной :живет оп прп этом, 
и жена ero моет полы у людей; 
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если имя его, :юшь оно .ае забыто, -
лишь патент, от ноторого прибьши нет, 
если жизнь, ноль она до нонца не убита, 
отдана для борьбы, для грядущих побед? 

Свет подымает со двора 
лучащиеся невода, 

Ночъ 

а иухня наша мглой полна, 
нан яма, а на дне - вода. 

Всплыл на поверхность тишины 
ленивой щетни силуэт; 
нолеблеfся нусон стены, 
не зная - рухнуть или нет. 

И ночь в засаленном тряпье,
идет ш<раиной она, 
чтоб в нашей повздыхать семье; 
луну зажгла, но не сполна, 

м u 1 
а так, чуть-чуть... ерцаи, луна. 

Стоят руины мастерсних, 
такая мгла таится в них, 

что кажется -
она годна 

на пьедестал для. тишины. 

А там, в окошках корпусов 
прядильных фабрик, 
лунный луч 
струится, мягок и тягуч, 

по серебрящимся станкам. 
И тан оно идет всю ночь -
станни впрядают в темноту 

прядильщиц шатную мечту. 

А рядом, нан безмолвный сн:лоп, 
цементный высится завод 
и, нак второй семейный снлеп, 
металлургический завод. 

01~раинъt 
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Й ТОЛЬКО ЭХО В НИХ звучит 
и тайну мрачную - секрет, 
кан умирать и воскресать, 

те предприятия хранят. 

Скребется на заборе нот, 
а сторож, суевер ночной, 

увидел призрат< свето-знак. 

Но нет! Жучиною спиной 
динамо это блещут так . 

Вопит во мраке паровоз! 
И сырость ежится во мгле 
деревьев, гнущихся к земле; 

той влагой гравий томных троп 
утяжелен и увлажнен. 

Встал полицейский на углу, 
рабочий ринулся во мглу. 

Идет товарищ вслед за пим, 
несет листошш на груди, 

принюхался - что впереди, 

прислушался - что позади, 

и унрывается в тен\1. 

Блевотный свет льет пасть коrчмы, 
задохлись лампы в лапах тьмы, 

не спит один поденщин тут; 

хозяин сам храпит, а тот 

зубами лязгнул и наверх 
по бледным лестницам идет, 
и революции привет, рыдая, шлет. 

Пощелнивает вода, 
нан стынущая руда, 

и ветер леr броцячим псом 
там, у пруда, и вот достиг 

воды большой его язын . 
Он пьет ... мелеет волоем. 

Соломенные тюфяни 
нан ПЛОТИRИ плывут, легни, 

по руслу ночи. Сюшд-барнас 

среди промозглой темноты! 
И плесень вычертила тут 

ланднарту мира нищеты, 
сел на мель между черных волн. 

Литейная - чугунный челн, 
рабочим в этот поздний час 
в литейных формах снятся в ней 
фигурни алых малышей. 
Нан туснло з,цесь и тяжело 

и на лугах, нуда ни глянь, 

лохмотья, :клочья, словом - дрянь 

и рвань бумажная . Ползла б 
она нуда-нибудь, шурша , 

но нет! Бессилен сор и слаб/ 

А рщшевание сырых и грязных простынь по дворам, 
подобно веянью сырых и липних ветров по ночам. 

О ночь/ 
Ты с неба виснешь, кан перналь, 
и по земле влачишь печаль. 

О ночь/ 
Ночь беднянов, нак уголь будь, 
дымись, упавши мне на грудь/ 
Сталь выплавишь ты из меня 
и молот, что кует, звеня, 

а также наковальни те, 

что устоят и в темноте . 

И цля победы выплавь меч, 
о ночь! 

Я, братья, сплю. Ночь тяжела. 
Пусть намень свалится с души, 
а наши бедные тела 
пусть не грызут клопы и вши. 

Торе 

И вот вошел я в лес и с11ышу: надо мнок. 
Колышется листва, нан будто шелестят 
Листовни. Тяжело спонойствие земное. 

И пальчини-сучни нан будто бы хотят 
Вцепиться: «Нам вся власть!» И веточни сухие, 
Сухие веточни на голову летят. 

Да, изгнан я сюда на нрат1<ое мгновенье. 
Шуми, товарищ лес/ Почти снриплю и я. 
Нет, и не изгнан я, а это с мордой в пене 
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Пес бешеныИ один бросался на меня. 
И вот брожу в лесу, чтоб горю, словно тетке, 
Собрать, как хворост, тут все мужество мое. 

Слезинка. Муравей пришел ее напиться, 
Но, размышляя, смотрится в нее, 

' И потому сейчас не может он трудиться ... 

У moJJ1t.1te11л-tъte .ллоди . 

Молча в деревню крестьяне идут -
В поле работа была не забава. 
А мы лежим рядом - река и я, 
Дремлют под сердцем тишайшие травы. 

Натит Марош великую тишь, 
Тяжесть во мне превратилась в росистую легность. 
Ни муж, ни дитя, ни мадьяр, ни брат-
Толыш усталый скиталец прилег здесь. 

Роздан покой вечерней рукой. 
Я - каравай горячего хлеба. 
Звезды спорхнули к волне и ко мне -
Отдыхает сейчас и небо. 

Древесная ,;шства 
Нолышется ер;ва, 
Она совсем и·ная -
Она желта. · 

И скачет по ветвям 
Немая птичка там, 
На дереве, как в клетне 
Заперта. 

О дорогая, с нас 
Не сводит осень глаз. 

Осеиъ 

В них дождь, и скорбь народа, 
И нищета. 
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Подросток гонит енот, 
А фJrейта не поет, 
А на устах томится, 
Нан сирота. 

На дереве листва 
Нолышется едва. 
Она совсем иная -
Она желта. 

И скачет по ветвям 
Немая птица там, 
На дереве, 1-шн в клетне 
Заперта. 

и нан ни таю я, 
Но в глубине меня 
Та немота, r-шн в :клетне, 
Еще живет. 

Про скорбь грядущих дней 
Воспоминанья в ней, 
А юность этой ночью 
Уйдет, уйл;ет. 

Но"'tЪ дUМ'Ы 

Повинуйся! 
Лето 
Скрылось где-то. 
Упорхнуло. 
Гарью потянуло. 
Кое-где на ночках - хлопья пепла. 

Воз дух :колон. 
Холод, 
Нан: оснолон, 
Врезался в прорез дубовой ветн:и. 
Славное безлюдье! Лишь вот эти 
Тряпочки - обрывочн:и от платья, 
У зние серебряные ленты 
На ветру в :кустах упрямо вьются 
Ведь не счесть улыбон и объятий, 
Что на сучьях мира остаются! 

Дальние мозолистые горы, 
Словно старцы, дрогнувшие паj1ьuы 
Простирают, чтоб зан:ата пламя, 
Мхов немое нолебанье, 
Пар над хуторами и цолин онруглое молчанье 
У держать рунами. 

Земледелец тащится. Вглядеться 
Всем он телом n землю эту тщится, 
И лопата за плечом плетется, 
Из нее кан будто :кровь сочится, 
Будто бы из жизни он влачится, 
Чтоб она над ним не тяготела ... 
И все больше тю-нелеет тело. 

Со своими звездами на небо -
В трубном дыме - ночь блистать взлетела. 

Этой ночи кованые срони 
Возвещает r-юлонол лаJrекий, 
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Будто сердце - в вечности недвижно, 
А другое что-то близко где-то, 
Может быть, окрестность вел вот эта 
Вместо сердца бьется. 
Будто колокол - не что иное, 
Как само морозное ночное, 
Трепетное небо надо мною, 
А язык - земля, 
А серлде - голос! 

Этот звон летит, в сознанье врезан, 
А зима кует, гремит железом, 
Обивал двери небосвода, 
Те, откуда нам валило лето 
Свет, зерно, плоды и корнеплоды. 
Ночь сияет, кан людские мысли. 
Вылита серебряным молчаньем, 
Как замок, луна на мире виснет. 

Ворон... Холод бездны пересек он. 
Стынут крыши. Мгла замннулась. Слышишь 
Столкновение молекул? 
Никакой витрине магазинной 
Не вместить сиянья ночи зимней! 
Лезвие на стужу подымает 
Ночь такал. 
Вздох пустой и черный улетает, 
И висит во мгле воронья стал. 

Ночь зимы. По ней, по беспредельной, 
Мчится ночью маленьн:ой, отдельной 
Через пустыри товарный поезд. 
В паровозном дыме этом Rроясь, 
Гаснут звезды, будто во мгновенной:, 
Бесконечно маленьRой вселенной, 
На вагонных мерзлых гуJ1ю1х 1->рышах 
Блики света мечутся, кан мыши. 
Это - ночи зимнее сиянье . 

Там, над городами, 
Пар ш1ывет клубами, 
А по рельсам, по морозу голубому 
Мчится н городу любому 
Ночи желтое сиянье. 

В городе, в упрямом свете ночи, 
Цех от.крыла свой зима и точит 
Колющий клинок страданья. 

А на городской онрайне, 
Точно перегнившая солома, 
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Стелется мерцанье; 
Там же в мелкой дрожи 
Человечен плечи ежит, 

Хочет сжаться, нан земля, в комочеr{ , 

Но зима ему оттопчет ноги все же, 

Обя зательно оттопчет. 

Вижу: деревцо в полночном сRвере, 

Ржаволистое, трепещет. 

Эту полночь зимнюю я мерю, 

Кан поместие 
Помещин. 

ropecrnu o 

И вот приходит человек 
В тот нрай, где сырость стелется, 

Мечтательно глядит во1{руг, 

Кивает, не надеется. 

И мне Rак будто бы пора 
Спокойно, честно оглянуться. 
Блесн серебристый топора 
Через листву осины льется. 

А тельце сердца, сев на веточну, 

Вдруг зубками зацоRало, 
И кратно смотрят звезЛ,очни, 
Рассевшиеся оноло. 

Там, над лугами, ветер мчится, 
С печалью нашей хочет слиться. 
Гудит земля, шумит пшеница, 

Звенит пшеница! Звон пшеницы 
В звон золота переродится , 
Чтоб R нам лишь ЭХОМ доноситься. 

Шумит пшеница. Звенит пшеница. 

Сумел наш пот с землей смепiаться, 
Чтоб зрелым нолосом поднятьсн, 

Который в поле нолотится. 
Шумит пшеннщt. 
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Нущв;а растет с хлебами споря, 
Фашизм несет нужду и горе, 
Он хочет тишины побиться. 

Шумит пшеница. 



- Где я расту, там вольный табор! 
Ито храбр, тот - к нам! Поможем слабым! 
В моих колосьях штык таится,-

Шумит пшеница. 

Рабочий, тракторостроитель 
И земледелец, сельский i-Нитель, 
Н'о мне! Пора объединиться!-

Шумит пшеница. 

Баллада о 1f;a,riun1aлucmu-чecnoJJ!t. баръtше 

Пени хлеба, н:прпич таснай, 
По улице шатайся в муке ... 
Ирасотна, тело продавай, 
Юнец, бери лопату в ру1ш, 
Строй виадуки, анведуки -
Ты не себя Qбогатишь! 
Хоть изучи ты все науни, 
А богачам пойдет барыш r 

IПелна в бензине полоснай, 
Заботься о тепличном луне, 
Семь шнур с нозы своей спуснай, 
Иснусно шей для франтов брюни
Все надоест тебе до снуни. 
Устал? С работы полетишь. 
Унрал? Не выйдешь на поруни". 

. А богачам пойдет барыш! 

Стихотворения слагай, 
Ноити окорока на нрюне 
Иль над балансом размышляй, 
Нание бы устроить трюни, -
Хозяин шобит эти штуни ! 
А то за счастьем: мчись в Париж, 
С Сатьмазом там: живи в разлуке, 
А богачам пойдет барыш! 

Но, друг мой, что это за звуни? 
Бурчит в желудке, говоришь? 
Жди! :Карася накормят щуни, 
А богачам пойдет барыш! 
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Юиосmъ 
( Отрывоn иа 1ioэJ1t'Ьt) 

Р ебенон взрослым стал. Цветенье мая, 
Моя весна и юность, где они? 
Нан свет меж туч, теперь я вспоминаю 
даление и светлые те дни. 

Тех страшных лет волненье и горенье, 
и горечь сердца, зрелости занал, 

растерзанное бурею цветенье-
о них я эту повесть написал. 

Не повесть, нет! А тольно блесн зарницы! 
На миг один по зову моему 
возню-шут снова дорогие лица 

и, словно тени, снроются во тьму, 

уйдут опять в слепую мглу, отнуда 

явились на знакомый голос мой. 
Я говорю, надеюсь, верю в чудо, 
что вновь они возникнут предо мной. 
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Два ' этих ясных дю1 манят, RaI{ остров 
ёредь волн бушующих тех страшных лет; 
нрестьянна-девушна в платочн:е пестром 

встает над ними тихо, нан: рассвет. 

Ее хотел бы я увидеть снова 
и землю тан, HaI{ пидел я тогда, 

в цветении поноса лугового, 

в начале мира счастья и труда! 

1 

В кустарнине и нунурузе прячась, 
всех встречных избегая на пути, 
я нрался в час полуденный горячий, 
снрывался я, чтоб жизнь свою спасти. 
Домой, вперед! Тан, обходя дороги, 
блуждал я, нан изгнаню:п{, средь полей, 
шел, чтоб излить nce жалобы, тревоги 
в дому родимом матери своей . 

И, плача, снова отступал в былое 
я - шестнадцатилетни!i гуманист! 
Что у меня осталось за спиною? 
Пренрасный мир мой! Дымно золотист, 
Он и сейчас, нан будто бы в тумане, 
маячит, нан и прежде он мелькал 

в фатаморгане башен новых зданий ..• 
О, чистый и высоний идеал! 

Шестнадцать лет мне было ... помню это! 
П ренрасный, дивный мир моей мечты, 
хочу, чтоб предо мной n лучах рассвета, 
живой и зримый, вновь явился ты! 
Платочном алым мне махнул бы нто-то, 
и смело нинулся бы я опять 
н грядущему в широкие ворота, 

чтоб за него с оружием восстать. 

Н'ан и тогда... И я твое паденье 
все вижу, вспоминая о тебе: 
я слышу гул, нан: при землетрясенье, -
то, мой небесный город, пал в борьбе. 
Все гибнет, рушится на намень камень, 
и башни падают передо мной, 
и я бегу, занрыв лицо рунамп, 
от смерти возвращаясь в мир земной. 

Из Абоня тайном я в Пешт пробрадся, 
проигранного боя грозный гул 
в моих ушах нан эхо отдавался. 
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И по дороге я в нусты швырнул 
мою фуражну е ленточною красной, 
что долго я за пазухой снрывал; 
я с ней расстался, нан с мечтой пренрасной, 
и будто сердце бросил, потерял. 

Из Пешта я тайном пробрался в Толпу, 
меня преследовал повсюду страх, 

блеснули предо мной Дуная волны, 
и я, нан зверь, унрыJ1ся в намышах. 

Ногда же всаднинов, жандармов перья 
мельнали над дорогою в пыли, 

то в ямы прятался от них, нан зверь, R 
и ждал, пона не снроются вдали. 

Так я бродил, усталый и голодный, 
уже не спал я неснольно ночей, 
и, словно пыльный смерч в степи !Jесплодной, 
нружились мысли в голове моей, 
вертелись вихрем грезы огневые, 

и я порой, остановившись вдруг, 
нан будто бы увидев мир впервые, 
смотрел беспомощно на все вонруг. 

Однажды, помню, аисты пугливо 
нружилис.ь, низно надо мной летя, 
и я смотрел на них, прижавшись н иве, 

и вдруг запланал громно , нан дитя. 

В другой раз из-под ног моих вспорхнули 
перепела, и я почти без чувств, 
нан будто насмерть пораженный пулей, 
упал на землю в придорожный нуст. 

Но было тан, что я стоял средь луга 
JI засмеялся, видя, нан, снлонясь, 

ласкали нежно два цветна друг друга, -
нан будто обнимались в этот час. 
И я глядел на них и все смеялся, · 
потом пошел и посмотрел назад -
один цвеТОI{ н другому прижимался, 

я засмеялся вновь, чему-то рад. 

И голубь раз вспорхнул, расправив крылья,
едва я в небе различал его, -
средь синевы парил он без усилья, 
в его полете было торжество. 
А я смотрел, моргая,, нан он где-то 
исчез под солнцем в блесне золотом, 
я все забыл и нан с другого спета 
вдруг вспомнил о самом себе потом. 
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Я и сейчас спрошу: уж не no сне ли 
потом случилось это все со мной? 
Вокруг поля цвели и зеленели, u 

вставал кустарник зарослью леснои. 

Я тихо брел по узенькой тропинке, 
ногами путаясь в густой траве. 
Навстречу - девушка ... С едой корзинку 
она легко несла на голове. 

Я помню: быстрый взгляд ее блестящий 
испугом и смущением сверкнул.-

как птичка, вылетевшая из чащи, 

по моему лицу легко порхнул. 

Я вдруг поцеловал ее несмело, 
она, спокойно мне в глаза взглянув, 

руною по щеке меня огрела, 

на голове корзины не качнув. 

Так гордо отступив и не робея, 
она стояла молча предо мной 
в своей короне ивовой, кан фея u 

нрестьянсной сказки из страны леснои. 

Смотрели друг на друга мы задорно, 
кан двое ребятишек-забиян, 
и оба мы в веселье непритворном 
вдруг прыснули от смеха звонко так. 

Веселым этим смехом зазвучала 
моей счастливой юности пора, 
и действия прекрасного начало 
отнрылось смехом, как звонком u игра ... 
Я оглянусь, и этот смех веселыи 
звучит из прошлого еще звончей. u 

Взвивайся выше, занавес тяжелыи, 
затмивший счастье юности моей! 

Наной она была? Лицо забылось. 
С тех пор, каная красота меня 
ни очаровывала б, все мне мнилось, 
что с ней уже встречался прежде я. 
Чем больше красоты я в жизни вижу, 
тем все светлее на душе печаль, 

тем все чудеснее, роднее, ближе 
ее лицо сияет мне сквозь даль. 

Она была прекрасна... Излучало 
ее лицо такую красоту -
кан будто ветви белые качала 
под стаей птичек яблоня в цвету. 
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Я помню плавное ее двю-ненье -
она сняла норзину с головы, 

и я с ней рядом в радостном волненье 
присел на корточни среди травы. 

Что я сказал? А то же, что и ныне 
вновь повторили бы уста мои 
той девочне, той снромной героине, 
моей даленой молодой любви. 
Я обнял бы ее, мою голубr<у, 
с собою рядом близко усадил, -
за тем, чтоб больше не сморналась n юбку, 
наверно бы, внимательно следиJr. 

Она нахмурясь на меня сначала 
смотрела ... но, оттаявши, потом 
лучистым взглядом мягче засияла 

и, как весна, повеяла теплом. 

Из глаз ее, свернающих так зорно, 
смотрел девический лунавый ум, -
таи милый суслик выглянет из норки 
и снова спрячется, услышав шум. 

Она меня бранила тю< сурово: 
«3ачем суешься в барсние дела!» -
А я в ответ сказать боя.nся слово 
И, чтоб она со мной добрей была, 
прикинулся былинкой сиротливой. 
Она смягчилась, встала, и за ней 
пошел покорно я, такой счастливый, 
кан будто шел за матерью своей. 

То обгонял, то отставал в заминне, 
и мне казалось, "!ТО вонруг нее 

кружилось, танцовало на тропинке 

веселье беззаботное мое. 
Порою, на меня косясь лукаво, 
она шагала молча предо мной, 
и все стремительнее - влево, вправо 

металась юбна, словно флаг цветно!-i:. 

Вдали был хутор. Мне она велела 
присесть и ждать ее у ивняка. 

«Сумею нак-нибудь поправить дело»,
сназала мне она, кивнув слегка, 

и на прощанье тихо засмеялась. 

Тропинка белая вдали под ней, 
кан будто трос натянутый, качалась 
в сиянье ярком солнечных лучей. 
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С нем говорила 1'ам она, не ::~паю, 
но в тот же вечер около жилья, 

в просторном продуваемом сарае, 

улегся на соломе свежей я. 
Дыханье носарей я слушал молча, 
и две тареш-ш супа, что я съел, 

перенесли меня от жизни воJ1чьей 
в спокойный круг крестьянских мирных дел. 
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Уж солнце высоко над нрышей дома 
стояло в чистом небе голубом, 
ногда на золотящейся соломе 
привстал я, освеженный крепким сном. 
Н был один. Вокруг меня в сарае 
зеленые стояли сундучки 

да сапоги болтались, просыхая, 
подвешенные R балкам за ушки. 

Вливался резко яркий свет в оконце, 
и теплый аромат от зноя шел, 
ворочалось, дышало в небе солнце, 
нан в стойле золотой огромный вол. 
Полуодет, я из дверей сарая, 
насвистывая, выглянул ... 1-\ан сон, 
открылась предо мной картина рая, 
и я назад отпрянул, поражен. 

Шел ночью дождь, и в свете золотистом 
следы проворных маленьких цыплят 

свернали так, нак табором лучистым 
на небе звезды в августе горят. 
И будто бы средь звездного сиянья, 
шагая босином, издалека 
шла девушка моих воспоминаний 
:но мне с нувшином синим молона. 

Воспоминанье милое, яснее 
сияй и встань на свежую траву! 
Таилась долго ты. Пусть не во сне я 
тебя увижу вновь, а наяву! 
Ты обещала! Значит, сдержишь слово, 
дай поцелуй, дай свеJ-нести глотон, 
чтоб голос мой помолодел бы снова, 
чтоб мог я петь, смеяться звонко мог! 

Другие на лугу давно уж носят, 
она ж - служанка, дочка носаря, 

картошку чистит, воду в кухню носит, 

встает чуть свет, как летняя заря, 
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варит на всех похлебку, тесто месит, 
заглядывает иногда в котел, 

провизию из кладовой развесит, 
прислуживает, подает на стол . 

Во всем ей помогая, целый день я, 
как мог, работал из последних сил, 
раскалывал огромные поленья 

и в кухню воду ведрами носил, 

и все ловил я проблеск ласки тихой 
в ее словах, улыбке, как намек, -
за суповою ложкой поварихи 
глазами жадно так следит щенок. 

Настал закат - и глянул в лица наши 
диск солнца, расналенный донрасна,
нак будто пьяница плеснул из чаши 
остатон мутный нрасного вина. 
Уже серело, и возы скрипели 
по сбитым колеям дорог в пыли ... 
Мы ложной суп мешали ... Где-то пели, 
и nот с покоса носари пришли. 

Все с носами, они вошли в ворота, 
и каждый руку крепко мне пожал. 
Подыщется и для меня работа,
решительно и просто мне сказал 

хозяин хутора.- Да, косим на поляне, 
и для тебя найдется дело тут ... -
Он говорил, нан говорят крестьяне, 
когда от сердца их слова идут. 

Не нужно толновать ему - откуда 
и нан сюда пришел я ... Но сейчас 
ему нужны работнини покуда ... 
Ведь многие сейчас ушли кан раз, 
да вот и сын его ушел с другими, 

пришел и снова дом понинул ... Ну! 
Эх, эх! .. Давненько не был он с родными, 
ведь был четыре года он в плену. 

Вот так-то ... А теперь снорей за ужин, 
ведь тем, нто проработал целый день, 
покойный сон и отдых ночью нужен ... 
А завтра будем убирать ячмень". 
С уборкой запоздали." Да, проруха! .. 
Тан попросту со мной он говорил, 
и я почувствовал, что крепно руну 

он на плечо мое вдруг положил. 
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В нружон усевшись, ложнами мы брали 
из общей мисни свежую еду, -
назалось, что над нами пролетали 

страшилища, нан будто бы в аду. 
Зловещие н нам долетали слухи, 
и стыла нровь от них, и ждаJrи мы, 

что, воплотившись чудищами, глухо 

они обрушатся на нас из тьмы. 

Но все ж за ужином я то и дело 
поглядывал на девушну. Она 
нан раз напротив за столом сидела 

и молча улыбалась, смущена. 
Во мгле струился пар от супа зыбно, 
витал, нан светлый ореол над ней, 
я эту милую ее у лыбну, 
нан луч зари, храню в душе моей. 

:Когда ж рунами губы вытирая, 
все остальные встали от стола, 

я не пошел за ними в глубь сарая 
и все вертелся оноло нотла. 

С чем я боролся? Нан, у двери стоя, 
я ждал чего-то, страх в душе тая? 
Она посуду мыла и поноя 
себе не находила, нан и я. 

Мы оба чувствовали: кан влюбленно 
прижались бы друг н другу мы сейчас,
но только улыбались всё смущенно, 
ногда встречались быстрым блеском глаз. 
Потом, усевшись у дверей сарая, 
оставшись, нанонец, наедине, 

мы слушали, нан, тихо замирая, 

сердца у нас стучаJш: в тишине. 

И мы прерывисто и торопливо 
дышали душным зноем темноты, 

а грезы распуснались боязливо 

и расцветали нежно, нан цветы. 

Я грезил... Мне хотелось в ласне чистой 
закрыть гла:за и тихо н ней на грудь 
склониться, словно па бунет душистый, 
и, кан н цветну, н лицу ее прильнуть. 

Не знаю - пар ли над весенней пашней, 
над бороздами черными земли, 
иль просто вкусный пар еды домашней 
меня той грезой нелшой увленли .. , 
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Я чувствовал тепло родного дома, 
у очага увидел я семью ... 
Пусть эта девушна мне чуть знанома, 
но с нею я свяжу судьбу свою! 

Тан я мечтал ... Далекие мечтанья! 
С улыбной вспоминаю я о них; 
Тогда ж лелеял я в душе желанье -
ввести ее невестой в нруг родных. 
Дом, виноградник, дети, луг, корова -
мельнали быстро в голове моей ... 
Язык не поспевал... за словом слово 
бежало, спотыкаясь, все быстрей. 

Я дома выпрошу свое наследство, 
три хольда черной пашни, часть ~ою, 
зимой поденщиной добуду средства 
и буду жить с любимой, нак в раю. 
Уже я видел, кан по пашне черной 
за плугом, нагибаясь, я иду, 
она ж мотыжит сзади и проворно 

мотыгу погружает в борозду. 

Когда я слышу это слово «планы», 
то и сейчас я вижу пред собой 
три хольда пашни в утреннем тумане 

и светлый плуг над черной бороздой! 
О счастье! Где же ты с тех пор витаешь? 
Иль все еще в алмазных блестках рос 
меня в лучах зеленых поджидаешь, 

со звоном дальним серебристых кос? 

Так перед нею изливал я сердце 
и строил планы, кан, с чего начать". 

Сперва насадим мы побольше перца, 
чтоб в Капоте повыгодней продать ... 
К хозяйству с нею дружно мы приступим~ 
так понемногу все мы заведем, 

четвертый хольд земли еще прикупим, · 
и скоро полной чашей станет дом. 

Она мне руку гладила в молчанье 
И слушала восторженную речь, 
Хотелось ей - от разочарованья 
Меня заранее предостеречь. 
Лишь иногда, н плечу склонясь, шептала: 
«Н'ан будет хорошо все/» - мне в ответ, 
когда опять я начинал сначала 

нести канай-то вздорный, глупый бред. 
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Она сназала: «Знаешь, наждый вечер, 
в тот час, ногда приходишь ты с работ, 
н тебе я буду выбегать навстречу, 
и поджидать я стану у ворот. 

А по утрам вставать я буду рано 
и с песней хлеб замешивать ... » Потом 
она замолила ... Я же беспрестанно 
мог говорить всю ночь ей об одном. 

Иогда ж ее будил я, то смущенно 
она в объятьях пряталась моих, 
держал ее в рунах я умиленный, 

был сон ее, нан у ребенна, тих. 
Я спящую отнес н дверям сарая, 
чтоб улqµшть ее в постель снорей,
на поцелуи мне не 9твечая, 

она со мной простилась у дверей. 
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Недолгий сон похож был на дремоту, 
ногда же пред зарею я уснул, 

то, нан хозяин летом на работу, 
меня вдруг поднял деJiовитый гул. 
Звон нолонольчинов, волов мычанье, 
собачий лай, свист птиц и шум работ, 
нан будто гимна светлого sвучанье, 
встречали хором солнечный восход. 

Водой умыться изо рта и ловно 
приладить инструмент, не позабыть 

взять для снопов хорошую веревну 

и намнем острие носы отбить, 
все это делать я умел не худо, 

хотя порой и делал впопыхах, 
потом с носцами понидал я хутор 
и место выбирал себе в рядах. 

Потом: с боязнью тайной и волненьем 
я в ряд носцов вставал над полосой, 
и быстрым и размашистым движеньем 
я делал первый пробный взмах носой. 
Иолосья спелые смотрели в землю, 
нан будто жаловались на судьбу, 
и, словно приговору смерти внемля, 

шептали грустно тихую мольбу. 
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В испуге тело гибное нолебля, 
со стоном шелестящим и глухим 

рядами падали на землю стебли 
и уступали очередь другим. 

Сияло небо ярной позолотой, 
и, словно злой надсмотрщин на горе, 
следя за. нашей трудною работой, 
вставало гневно солнце на заре. 

Оно пылало из лазурной дали, 
и расналенные его лучи 

по спинам и · по шее нас хлестали, 

нан кровью обагренные бичи. 
:Казалось, солнце выJю и нричало. 
Струился пот со лба мне прямо в рот, 
и я отплевывал его устало, 

отфыркиваясь, сJювно злобный нот. 

Носил я дома на участие нашем 
в то время, нан на фронте, там, в бою, 
смерть над моим отцом и братом старшим, 
взмахнувши, носу занесла свою. 

Тогда работал я не через силJ, 
снопы за мной вязала сзади мать, 
она носить меня не торопила, 

и мог я, ряд окончив, отдыхать. 

А много ли осталось до полудня? 
На солнце я смотрел теперь тайном. 
Поспеть мне за косцами было трудно, 
я косу часто отбивал брусном. 
Но глядя на других носцов со страхом, 
я напрягался из последних сил, 

снрипя зубами, и mироним взмахом 
я, чуть не падая, косил, носил ... 

Я вижу отрона, и он до срона 
мужскую тяжесть жизни хочет взять. 

«Не торопись стать взрослым! Жизнь жестона!
хочу ему я в прошлое сназать.-

Потом захочешь н юности вернуться, 
с рыданьем, стоном будешь рваться к ней ... » 
Тан я косил, стараясь не носнуться 
носой до глыб земли и до камней. 

Тан я шагал, широ.кую дорогу 
себе вынашивая на ходу, 
сил набираясь, подавив тревогу, 
что я срели колосьев упаду. 
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Хотел я взрослым быть, носцом примерным 
пред дев0чной, что ложной из нотла 
суп налила уже и нам, наверно, 

его ме.цлительно сейчас несла ... 

Хотел я победить." И предо мною 
нолосья, с тихим шелестом клонясь, 

ложились золотистою волною, 

нан строчнами стихи мои сейчас. 
Сойдя с межи н другим носцам в прохладу, 
их одобренью жадно я внимал, 
их похвалу ценил я нан награду 

и больше всех теперешних похвал. 

Сидел я горделиво за обедом, 
в свою похлебну свежий хлеб манал, 
и счастлив был я, говоря с соседом 
о том, что я в ряду не отставал. 

А девочна сидела рядом близно, 
ловил я взгляд ее спонойных глаз, 

и от смущенья даже ложну в миску 

она, нраснея, уронила раз. 

Хотя она смущалась и нраснела 
от шутон и острот, наменов всех, 

но мне в глаза уже смотрела смело 

и слышался ее веселый смех. 
Подшучивали носари над нами, 
давали дружесний совет, шутя, 
нан нужно обращаться ей с парнями, 
таними неунлюжими, нак я. 

Над нами же вверху, в тени блистая 
средь темной зелени ветвей густых, 
порхали блини солнца, словно стая 
наних-то быстрых птичен золотых. 
О, нак я счастлив был! Мои надежды 
осуществлялись, и назалось мне, 

что уж не мальчин: я теперь, нан прежде, 

а стал мужчиной, взрослым стал вполне. 

О, если б, свежести той не теряя, 
светло струилась молодость моя 

и я остался там, где, озаряя, 

нан свет зари, холмистые нрая, 

передо мною дивно распустился, 

отнрылся этот светлый мир труда, 
тот самый мир, что ясно отразился 
в глазах ее девических тогда ... 
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Я не остался там ... Пана старался 
мужчиной и хозяином я стать,
над головой моею вихрь сбирался, 
чтоб в :мусор, в грязь швырнуть меня опять, 
чтоб, унесенный грозовым порывом 
и с высоты низринутый во прах, 
я понял вдруг, наним я был счастливым 
и нан над миром я витал в мечтах! 

Обед уже онончился, я помню, 
и отдыхать _,в тени все разошлись, 

и, под нопной уедипясь унромно, 
о будущем мечтать мы принялись." 
Мы с нею разговаривали тихо, 
вдруг женсний нрин донесся н нам с холма, 
и мы увидели, что повариха 

вслед за собаной н нам бежит сама. 

Нан это было? Словно бред в недуге, 
сейчас мне . вспоминается тот миг, 
схватил я за руну ее в испуге, 

всночили носари, услышав нрин. 

Бежала с нрином женщина, на что-то 
рукой поназывая нам назад. 
Меня по имени онлиннул нто-то, 
хозяин на меня уставиJI взгля.и;. 

Я подошел н нему и встал с ним рядом, 
не спраш·ивая ни о чем ... На холм 
смотрю вслед за его тревожным взглядом 

и вижу я, там в топоте глухом 

нак смерч несется, нан гроза над лугом 

блеск сабель, шлемов н нам издалена." 
Потом я замечаю, нак испугом 
иснажено лицо у старина. 

Хозяину еще не отвечая 
:и даже на понявши смысла слов, 

я приготовился и, нан борзая, 
стрелой пуститься в бегство был готов. 
Я вижу, .что товарищи дорогу 
мне уступают, намечаю путь 

и слышу голос, плачущий в тревоге: 
«Потом." вернись сюца ногца-нибуць!» 

Я громко вснрикнул и взмахнул руною, 
и ноги словно сами попеслись,-

тан ласточни пред близною грозою 
со щебетом стрелой взлетают ввысь. 
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Потом перескочил через канаву, 
упал, вскочил, помчался напрямик ... 
«Братишка". в лес". сюда, за мной, направо!»
ко мне донесся чей-то звонкий кри1-с 

Н покосился в сторону в испуге 
и на бегу заметил, что правей 
бежал н:ако:й-то парень вдоль по лугу 
и, пригибаясь, прятался в траве. 
И видел я еще, что в туче пыли, 
с холма спускаясь и свернув с пути, 

жандармы нонные н нему спешили, 

чтоб онружить его и обойти". 

Вбежал я в купурузу без огляд1-ш, 
ведь в ней легно унрыться бегJ1ецу ... 
Н'ан сабли, кукурузные початки 
меня хлестали больно по лицу. 
Потом, последние собравши силы, 
через болото вброд я перелез, 
упал под нуст, и, словно из могилы, 

смотрел я тупо n синеву небес. 

И кан Адам на дальний призран рая, 
на счастье, отлетающее прочь, 

смотрел я лежа, словно умирая, 

в беззвездную и пасмурную ночь. 
Отвага жизни, юность, о, нан сноро 
занрылись вы, едва отнрыв мне вход, 

я не забыл еще, наную горечь 
узнал у ваших запертых ворот! 

Что ж дальше? Послезавтра был я дома, 
н:ак будто н ужину спеша снорей, 
ступил я тихо на порог знакомый, 
упав в объятья матери своей. 
Там уложили спать меня в постели. 
Н'ак будто долго спал я нрепним сном -
и вот проснулся, годы пролетели, 

и с грустью я смотрю на все кругом. 

Эпилог 

Вернись назад! Чрез десять лет я с зятем 
за лошадьми поехал в те r<рая, 

где, словно солнце над холмом понатым, 

еще сияет молодость моя. 

Невдалеке был тот знакомый хутор, 
где я о счастье грезил с ней вдвоем. 

Хозяин дал мне лошадь, и наутро 
туда поехал рано я nерхом. 
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Но шла там жизнь совсем уже иная, 
и я своих знакомых не нашел, 

бродил я там, о прошлом вспоминая, 
и снова на зеленый холм взошел. 
С того холма ногда-то, в мир бросаясь, 
сбежал я отроком, был долог путь, 
и десять лет бежал я, задыхаясь, 
и вот сейчас присел передохнуть. 

А на лугу звенели так же носы, 
и r<осари, косившие вдаJIИ, 

пришли на холм, но на мои расспросы 

они ответить толком не могли. 

Наверное, они переодетым 
жандармом, сыщиком сочли меня, 

и я, разочарован их ответом, 

всночил в седло на своего коня. 

Вот так под шаг плетущейся лошадки 
поэму эту начал я слагать". 

Возможно, ритм у ней такой же шаткий, 
пускай споткнется ... Что ж, начну опять. 
Н, бросив повод, ехал торопливо 
туда, нуда судьба меня вела, 
уже я взрослый стал, и сиротливо, 
как одиночество, сгущалась мгла. 

Н песню эту из воспоминаний, 
как ленту яркую, стихом плету 

и, словно радугу, в слепом тумане 

ее подкидываю в высоту. 

Она горит, как разноцветный пояс, 
в последний раз в а махну я веселей ... 
Н'ак свадебный счастливый звонкий поезд, 
исчезла юность в сумраке поле.й! 

1932 

В'ыла весна 

С ружьем я долго шел полями, 
Вслед за весною вдаль стремясь, 
И волосы трепал мне ветер, 
А ноги облепляла грязь. 

От ливня старый дуб ветвистый 
Прикрыл меня шатром своим, 
И, нак цыпленок под наседной, 
Сидел .я, спрятавшись пол ним. 

Мне, н:ак в гнезде, тепло там было, 
И я сидел, задумчив, тих, 
Пон:а не вылупился звонко 
Из головы пот этот стих. 
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Н'огда же доащь прошел, то дальше 
Пошел, насвистывая, я. 
Снакали зайцы, словно зная, 
Что в них стрелять сейчас :ы:е;~:ьзя. 



Вдруг стаей голуби вспорхнули, 
Rак снег, пушисты и легки, 
Rак вверх взлетевшие по ветру 
От белой розы лепестки. 

:Казалось: я стоял, как в сказке , 
В хрустальном озере на дне , 
И теплое мое дыханье 
:Ключом струилось в глубине. 

/ 

Таи вырываются из :rJ1уби 
Серебряные пузыри 
И выплывают на поверхность 
R сиянью з олотой зари. 

Лишь в сумерках нашел я в поле 
"У старой мельницы приют, 
И жернова ее, как сердце, 
Отстукивали бег минут. 

Там понял я, зачем я вышел. 
Что мне была не дичь нужна', 
Что я искал совсем другое, 
Что позвала меня весна. 

Весна в поля меня манила, 
Я гнался целый день за ней , 
3а вечным свежим обновленьем, 
3а беглой юностью моей! 

Домой я тихо возвращался, 
Пустой ягдташ без дичи нес. 
Почуявши мою собаку, 
Вдали залаял чей-то пес. 

Луннъtй луч у дверцъt дo~?Jta ... 

Лунный луч у дверцы дома 
по ведру пополз худому. 

На чердак ушел куда-то, 
где коса торчит, щербата, 

язычища безобразней 
у бетьяра после назни. 

Ветер в рощице трепещет, 
ворота конюшни блещут, 

и пастух оттуда вылез,

не ш~1тай, чего приснилось. 

Ему грезилось такое: 
Мир поджег своей рукою! 

Писъмо ... 

... И, говоря еще короче, 
Надежды нет. Я, кан бедн.1ш 
г u ' 

олодныи день к голодной ночи 
Дотягиваю натощак. 
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:Кого ж обманывать я стану, 
Хоть из любви,- сам посуди! 
Состарившийся слишком рано 
Ребенон - сердце здесь, в груд;и. 

Он обо всем прекрасно знает, 
Вот таи мы и сидим вдвоем, 
Где нахожусь я - объясняют 
Объедни на столе моем 
Да звезды в небе, за окном. 

Ветер 

Дует ветер спозаранок,-
в поле мельниц нет, ветрянон. 

Дует в море над волнами,
нет судов под парусами. 

В облаке летучей пыли 
мчатся лишь автомобили, 
и свистит им перелетный 
бедный ветер безработный. 

Он трудился бы умело, 
если б только было дело. 
И, как пес гусей пугает, 
облаков вспугнул он стаю. 

Высовываюсь из него я, 

:Как из вагона. Мчит вагон, 

и липы гнутся, и листвою 

Шуршат мне про полет времен. 

Ковыли б ему лелеять, 
у носцов рубахи взвеять! 
Тихо он нолышет ветки, 
в них качается, как в сетке. 

Видно, никому на свете 
он не нужен, вольный ветер , 
под землей все :ншдно рыщут, 
уголь, нефть и руды ищут. 

Ветер, друг наш старый , милый, 
дует праздно с прежней силой. 
Бедный ветер сиротливый, 
Rыш!-вспорхнул, летит над нивой. 

Взвился ввысь, под свод небесный, 
одарю его я песней. 
Ветер, я с тобою дружен,
мой напев, нак твой, не нужен! 

Медведъ 

Весна мою голову кружит, 
Баюкает и тревожит. 
В глаза мне вешнее солнце, 
Гипнотизируя, льется, 
И вкуса мореной водицы 
В окошко ветер струится. 
Дремал бы и ночь и день я, 
Но далеки сновиденья, 
Я и ленив и взволнован, 
Я встал бы, пошел, но - скован. 
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Побыть одному бы где-то, 
Но одиночество это 
Rак камень висит надо мною, 
Тюремной встает стеною. 
Я думаю: тот умнее, 
:Кто спит, нак зверь, где темнее. 
И, словно медведь в берлоге, 
Проспит позорные ср оки. 
И если лес мое тело, 
То сердце мое влетело 



В кусты артерий, как птица, 
В тени оно там таится . 
Спастись в сновидения хочет. 
С ним вместе - рот, уши, очи, 
Чтоб в сонном прошло покое 
То время. А время какое? 

Остр запах фиалок. Мчит он, 
Нак будто кровью напитан, 
Земли и лугов дыханье 
Подобно нровавой ране, 
И мерзостно засмердела 
:Канава, нак мертвое теJто. 

:Кровь, кровь ... И дыханье сперло, 
:Как будто бы кр,овь из горла, 
:Как будто бы кровь из носа, 
:Куда ты ни повернешься -
Снвозь кровь этот мир в тебя льется. 

И смерть я ношу сегодня 
В себе, кан слово господне, 
В предвидении ужасном 
Того, что грядущее даст нам. 
Пророчил бы, но напрасно, 
Лишь «смерты произнес бы ясно. 

Похоронюсь я глубоко, 
Чтоб мне не бросали упрека, 
Что был я бессильный свидетель 
Творившегося на свете. 

Веа крова 

Дохнуло ветром. Глядя сквозь золу, 
Глаза углей разгневались на что-то ... 
Печем картошну. Сквозь ночную мглу , 
Как утни дикие, несутся самолеты. 

Весна 

Темно протянулся мертвец 
Под всею Европой, под нами, 
Но с яблонь не кровь, не багрец, 
А белыми каплет цветами. 
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Плуг идет ... 

Плуг идет, и борозды -
Друг за другом, 
Словно ннига пишется 
Этим плугом. 
Пишет книгу радости 
На просторе 
Тот, ному встречалося 
Тольно горе. 

Плуг идет - и новые 
Встали с:грони. 
Я смотрю - читатель их 
Одиноний. 
Вижу - руки честные, 
Трудовые 
На себя , работают 
Здесь впервые. 

Плуг идет, врезается, 
И шагают 
Две норовы в упряжи, -
Помогают. 
Танки обгоревшие 
Плуг обходит,
Пусть они рисунками 
в ннигу входят. 

Плуг идет у пахаря 
Под руною, 
И строка выводится 
За строкою. 
Пашня в дымне утренней 
Словно дышит." 
Таи свою историю 
Венгры пишут. 

Вуда, JJtaй 1945 годсt 

Вот я опять в углу своем, 
повсюду мусор, прах нирпичный. 
Разбит наполовину дом, 
но жизнь идет чредой обычной. 
Я в номнату свою иду, 
где дыры в потолке пробиты. · 
Я не боюсь могил в саду, 
я сам копал их для убитых. 

Навалено все на полv -
бумаги, вещи, нниги ·с полни. 
На письменном столе н стеклу 
примешаны от бомб оснолни. 
А я сижу в своей норе, 
пишу стихи и слышу лепет 

моей дочурни на дворе 
и беззаботный птичий щебет. 

Мне нюнется - и это тан! -

65 Антология nенгерсной поээии 

\ ' t ~r 

сижу я средь разва31ин края. 

Но вот уже светлеет мрак , 
кан грусть n горесть исчеооя . 

Над миром прошлого парю 
я мыслью вольной на рассвете, 
и песней встречу я зарю, 
нак птицы певчие и дети! 
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R1Jовелъ~цихи 

Я сидел над ниигой, 
чтеньем увлечен, 

тан что СJIЫШаЛ звуни 

смутно, нан снвозь сон. 

То ли свист синицы, 
то ли стун нолес 

мне рассветный ветер 
издали донес. 

Слышу эти зnуни, 
шорох, этот стун; 

пальцы уловили 

ритм наной-то вдруг, 
будто нто-то где-то 
издали вот таи 

азбуною Морзе 
отбивает таит. 

Ах, уж эти пальцы! 
Что же их опять 
заставляет четно 

по столу стучать? 

То ли пенье птицы, 
То ль воды струя? 
Нет/ Иные sвуни 
Различаю я! 

Это застучали 
наверху вон там 

нровельщини звонно 

друr1шо по листам! 
С высоты оттуда, 
1-шн привет, гремит 

этот полнозвучный 
и хороший ритм. 

Ритм тот подгоняет, 
чтоб я: не отстал, 
чтоб отбросил ннигу 
и стихи писал, 

чтоб в соревнованье, 
не жалея: сил, 

звучными стихами 

марш я им сложил. 

Чтоб, не погибая:, 
вновь в стихах жило 

все, что проносилось 

бурно и светло, 
чтоб, нак звон их с нрыши, 
полнозвучен, смел, 

с высоты над миром 

мой призыв гремел! 

, 
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МНRЛОШ РАДНОТИ 

( 190 9-1944:) 

М иклош Радноти ( Radп6ti Mikl6s) родился в Будапеште, рано 
осиротел, провел тяжелое, полное нужды детство и юность. С тру

дом закончил среднюю школу и университет.Первый сборник его сти

хов «Языческое приветствие» вышел в 1930 году, второй, «Новые 

пастухи», был конфискован властями. После этого он выпустил еще 

семь сборников стихотворе1-tий и книгу переводов. Начиная с 1940 года 
неоднократно подвергался заключению в концентрациоюtые лагери . 

В 1944 году, после того как немецкие фашисты оккупировали Венгрию, 
Радноти отправили на принудительные работы в Сербию, и там, 

ааключенный в ~лагере смерти», он создал ряд замечательных сти

хотворений. Во время фашистского господства в Венгрии Радноти 

в.месте с несколькими сотнями товарищей погиали пешком иа Венгрии 

в Германию. По дороге он был убит фашиста.ми . Стихи Миклоша 

Радноти проникнуты идея.ми интернационализма и чувством горя

чей любви к Венгрии, верой в ее светлое будущее. 



Jfcnauuя 

В дожде Париж. Открыв окно, 
Мерцанье крыш я вижу. 

Всползают тучи мне на стол 

И влажный свет Парижа . 

Я - над домами. А внизу 
Дождем прибита нопоть. 
Худые вести он несет, 
Дш-ндя тяжелый рокот. 

О чернонрылая война 
И ужас с нею рядом! 
"Уже не сеют и не жнут, 
Не давят винограда. 

Там солнце· с неба не печет, 
Птенцы дрожат в молчанье, 
А нровь течет, а кровь течет ... 
Испания, Испания! 

Но из смерчей, из пустоты 
Сквозь щели и ущ:шья 
Из недр земли встает она - , 
Громада ополченья. 

Народы о твоеi'1 судьбе 
l\ричат. И вновь я вижу, 
Нан нынче с песней о тебе 
Шла беднота Парижа. 

1936 

437 



'! 

Поат 

Поэт, я ниному ве нужен больше тут. 
Мурлычу я без слов. К чему они? Поверьте: . 
Что надобно напеть, вам в уши напоют · 
Прелюбознательные черти! 

1
_ 

и подозренья осторожный взор 
Меня казнит; он Правильно заме цЯ: ' · 
Поэт, я ГоД~в тольно на ностер' ·"' 
3а т~, что . правды я свидетель, 

3а то, что знаю я, что зелен стебелен, 
Бел снег, и нрасен ман, и нровь, нрасна, струится, 
И буду я убит за то, что не жестон 
И потому, что сам я не убийца! 

Я существую 

В бешеном небе померн лунный серп. 
Я жив! Удивительное дело! 
Шарит повсюду усердная смерть , 
Бледнеют те, ного задела. 

Ведь если вспять обернется год -
Взвизгнет он, теряя сознанье: 
Страшная осень по следу по.ттзет, 
Скорбно тупеет зима от страданья. 

Кровоточил здесь времени вихрь, 
Кровоточили деревья вот эти; 
Цlифр из огромных темнеющих цифр 
ВыцарапываJJ на снегу ветер. 

Все мне понятно - цифры и письмена. 
Грозным мне нашется предупрежденьем 
Полная шорохов тепловатая _тишина, 
Будто бы перед моим рожденьем. 

Я останавливаюсь у ствола. 
Дерево сердится. Если могла бы 
Эта вот ветвь, тан сейчас бы за горло взяла, 
Но я не трусливый. Нет, я не слабый! 

Толь но устал я. Молчу. У моей головы 
Шарит робная веточна, волосы перебирая ..• 
Мне бы хотелось забыться. Увы, 
Не забывал ни о чем никогда я! 

Гнев натянул на луну пелену, 
Темнозеленую и густую. 
Пенится небо. А я сигарету сверну 
Тихо и тщательно. Я существую ! 

1940 
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Апрель, как сумасшедший, 
.И солнца не видать. 
Неделю пил вино я, 
Чтоб трезво рассуждать. 

Пятница 

Апрель, :кан сумасшедший, 
Мятельно, как зимой: 
Пошли гулять три друга 

И не пришли домой. 

Апрель, нак сумасшедший, 
Покоя не дает. 

Апрель, как сумасшедший, 
Холодный ливень льет. 

Один писатель пишет, 
Отчизну продает. 

Апрель, :как сумасшедший, 
Снег валит без конца ... 
Иные удирают, 
Но лопнут их сердца! 

И друг мой впал в безумье, 
Людей не узнает. 

Апрель, как сумасшедший, 
Могуч разлив речной. 
... Второй мой друг пристрелен 
Вот этою весной. / 

А третий аре:стован. 
Я зря еь-о · ищу ... 
Цветы мои померзли ... 
Смеяться я хочу. 

Все знаю! Берег.Итесьl 
За всех я отомщу! 

1942 

/ 
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ВОЛТАН ВЕЛЯ 

Золтан, Зелк ( Zelk Zoltdп) родился в 1906 году в Эрмихайфалъве. 
Из-за тяжелых материалън,ых условий жизн,и он не мог полу'Читъ 

даже среднее образован,ие. «Я зн,аю, -писал в связи с этим Зелк,- 'Что 

у рабо'Чих, у крестьян, и в движен,ии комJtун,исти'Ческой молодежи я вы

у'Чился большему, 'Чем в любых ш11:олах». Золтан, Зелк - коммунист, 

прошедший школу подполъного рабочего движения . Он мн,ого печатался 

в левых вешерских журн,алах. Первый сборн,ик его стихов вышел в 

1932 году. С тех пор Зелк выпустил несколько кн,иг стихов. Наиболее 
зн,а'Чи телът~е из н,их «Свидетелъ сотворе1шя» ( 1945), «Море в рако
вине» (1947) , «Песн,я предан,мсти и благодармсти» (1950) и f.Лесн,я 

партийца» ( 1950). После освобожден, и я Вешрии Зелк сразу же 

вклю'Чился в создан,ие н,ового, демократи'Ческого строя, в строитель

отво социализма, выступил активш~м борцом за мир; он, постоян,н,о 

nеttатается в Цен,тралън,ом органе Вешерской партии трудящихся. 

За оду f.П есн,я предан,мсти и благодарн,ости», посвящен,пую семиде

сятилетию товарища Сталина, Зелк удостоен премии Кошута. 



Стихи, стихи, стихи ... 

3везда бежит; нружась, стремится 
В стихотворенье превратиться. 
Хотят деревья, тени, змеи 

Палач цыплячий, хочет норшун 
В стихотворенье превратиться. 
И намень, в норшуна летящий, 
Стихотвореньем пал бы наземь. В стихотворенье превратиться. 

И жаждет онрыленный голос 
В стихотворенье превратитьr.я. 
Глаголы сначут, RaR цыплята, 
Поэзия, унрой нрылом их! 

Старуха ночь и отрок утро 
В стихотворенье превратятся. 
Мясистый смех со снорбью тощей 
Хотят созвучьями обняться. 
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И прошлый год в могиле хочет 
В стихотворенье превратиться, 
Н'ак и грядущий год - младенчик, 
Ой, тольно бы не недоносок! 

Мир на колени · пал, желан. 
В стихотворенье превратиться. 
Поэты, помогите миру 
В тартарары не провалиться! 

1939 



У моги.1tъt совеmсиого со.1tдата 

Здесь, в Зугло, где владычил ужас 
На площади, где стынут лужи 
И разворочены дома, 
Над незалеченною раной 
Могильный этот холм багряный 
Встал, ка~ уверенность сама. 

По-руссни я не понимаю, 
Стою, молчу, смотрю, гадаю: 
Зде~р погребенный, где рqжден? 
Он rtравнун Лермонтова или 
Праправнун Пушнина? Могиле 
Я говорю: «Ответь, кто он?» 

Заводом, шахтой, кем - не знаю, -
Был послан он, чтоб на Дунае 
Бороться с варварсной ордой, 
Которая хотела солнце 
Сорвать с небес и все нолодцы 
Наполнить мертвою водой. 

Нто он? И будто бы ответом 
Горит на памятнике этом 
Пятиконечная звезда. 
Смотри! Пятерка пальцев звездных 
Н Востоку, в мир полей нолх9зных, · 
Уназывает, туда! 

Наной простор! Поля, заводы, 
Фабричных . дымов хороводы .. . 
Стучат станки, поют ремни .. . 
Комбайны и автомобили. 
О, не об этой ли могиле 
Кричат они, поют они! 

О нем, о :нем поют стихии, 
И через все поля земные 
Всем небесам несется весть 
Про этого вот человена. 
Ведь он и есть - богатство века, 
Победа - это он и есть! 

1945 

А нге.1t ъt 

С лицом румяным, в белом одеянье -
Таким я представлял себе его, 
Таной игрушечный сусальный ангел 
Летал по небу детства моего. 
Я возмужал, и небо стало алым, 
И дым клубился, облака темня, 
И на земле, а не в лазурном небе 
Приветствовали ангелы меня. 

Старушки добрые! В сосновых избах 
Далених руссних деревень и ceJI 
Тепло, отогревающее сердце, 
Скиталец замерзающий нашел! 
Казалось мне, что над землей нровавой 
Запели ангельсние голоса, 
Что из-за туч и черных клубов дыма 
Блеснули голубые небеса. 
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Морщинистая добрая старушка 
Отогревала ноги мне, как мать, 
Чтоб я в соронаградусную стужу 
С товарищами дальше мог шагать. 
Морозы отгонял с ее порога 
Потреснивавший в руссной печке жар, 
А над большим горшном с молочной кашей 
Дымился внусно беловатый пар. 

Она постель на печке мне постлала, 
Чтоб, кан ребенок, сладн:о я уснуJ1, 
Сама же в полночь шла через сугробы, 
У слышав поезда далекий гул. 
Ласнавшие по-матерински руки 
Сдвигали рельсы на пути со шпал, 
И поавд вражеский с визгливым стоном 
С относа насыпи на дно упал. 

Морщинистая добрая старушка 
Дала у печки в стужу мне приют, 
И понял я, что не в лазурном небе, 
А на земле те ангелы живут. 
О, руссние даление деревни, 
Бревенчатых избушен длинный ряд, 
Их души, словно ангельсние нрылья, 
Над замерзающей землей парят! 

1945 

Приходи JJce, госmъ! 

Т~шерь, ногда стучатся в наши двери, 
У нас от страха руни не дрожат, 
Не мечется вокруг, как мышь, не ищет, 
Нуда бы скрыться, наш тревожный взгляд. 
Входи же в горницу н нам, гость нежданный! 
Она обжита ужасом была, 
Он тут ступал чугунными ногами 
И ухмылялся в окна , в зерr~ала. 

Входи же, гость! У нас теперь просторно, 
Рассназывай и слушай наш рассказ 1 
О том, нак стали, наконец, свободны, 
Поведаем тебе мы в со'rый раз. 
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А если из нонцлагеря вернется 
Мой брат и сядет с нами за столом, -
В нрулше у нас еще найдется место, 
Хотя б луна пришла гостить в наш дом! 

Тан распахнем же шире онна, двери, 
Пусть с ветром в них врывается простор! 
Нетопырем не вьется черный ушас, 
Когда мы с прошлым продолжаем спор. 
Хотя его и слышен отголосон, 
Но будущего светлая заря 
У же зажглась и, нан отец ребенну, 
Нам улыбается, и счастлив я! 

1945 

Утро в 8угло 

Петух дал птицам знан задорный, 
И грянул песней птичий хор, 
Нан будто вызывая солнце 
Подняться в золотой простор. 

Щебечут, взгромоздясь на ветви, 
:Ка~< наменщини на леса, 
И нажется, от птичьих песен 
Светлей и чище небеса. 

Из дымни голубой и света 
За сводом вознинает свод, 
И вот под 1\уполом рассвета 
Наш лучезарный день встает! 

И я запел бы, отнлинаясь 
На голос заводсних еирен, 
Встречая радостное утро 
Среди фабричных нрасных стен! 

Гудни из Фемлемеза слышу.,. 
Звучит не гибель в тех гуднах, 
И не бегут все, обезумев, 
Запрятать под землей свой страх. 

Сирены и гудни! Вы, птицы 
Проснувшейся страны моей! 
Гоните ж пеньем тени смерти, 
Звучите громче и сильней! 

На вольный труд народ сзывайте! 
Стучат воснресшие станки, 
Дымятся трубы в синем небе, 
Переклинаются гудни 

Из сортировочной Раноша ... 
О, что за песня! Что за звук! 
Страна моя творит и строит 
Под непрерывный звон и стун. 

:Кричите ж, трубы, громно, рьяно 
Здесь в Зугло, в Чепеле, везде, 
В Уйпеште и Шалготорьяне, 
Встречая трудовой наш день! 

1945 

Кричите, чтоб руины ночи 
Распугивал ваш зычный гром, 
Чтоб Венгрия моя восстала, 
Преображенная трудом! 
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16 мая 1949 года 

Все улицы взволнованной столицы 
Сегодня поразительно тесны. 
Бурлит, 

клокочет, 

вдаль стремится 

Тугой поток люп;ской волны. 

На плошади 
Потон был таR велин, 
Что мне казалось: 

дальнею нолонной, 
Толпой знамен багряных окаймленной, 
Он берегов грядущего достиг. 

Объятый счастьем, был я нем, 
А мне сказать хотелось всем, 
Что тот, 

кто мог свободным стать, 
Уже умеет побеждать. 

Я, видевший в былые годы 
Расстрел рабочих на дворе завода, 
Я, видевший в морозной тьме ночей 
Изголодавшихся измученных детей, 
Я, видевший в былые дни везде 
Страдальцев, захлебнувшихся в нужде, -
Я стал свидетелем победного разлива 
Народной мощи, светлой и бурливой. 

Навеки слейся, - я сказал себе, -
С велиним счастьем, 

<Jавоеванным в борьбе. 
Перед тобою люди, твой народ! 
А тот, КТО, с . ними, 

т.о.т .о них поет. 

• 
О них, о женщинах Андьялфельда, 
о них, 

о женах Чепеля, которые родят 
Отчизне радостной литейщиков, тнач13й 1 
Профессоров, врачей и слесарей 
И, если надо будет., 
Миллион солдат. · 
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о них, 
гирляндах расшумевшихся детей 

(Подобных птицам на сучках ветвей), 
Что с плеч отцов 

веселыми глазами 

Глядят сейчас 
на взвившееся знамя. 

О, как я рад, 
Как засиял на площади мой взгляд, 
Когда кузнец, 

могучий, рослый, крепкий, 
рукой и бросил в небо кеп~у, Взмахнул 

"Увидев 
Ракоши, 

который вышел к нам 
И поздравлял с победою венгерцев, 
Глядел любому человеку в сердце 
И называл нас всех по именам. 

Борьба 
И мир-

вот стяг грядущих лет! 
Так верит 
Народ 

и я-

его поэт. 

П.яmъ лет 
(Оrпръ~вои ив поэ"1t'Ы 

«Песня предаииосrпи и 6.лаzодарн,осmи») 

Пронизан звездами 
морозный воздух, 

Но не от них одних земля светлей: 
Спят воины в могилах краснозвездных 
Среди венгерсних золотых полей, - · 
Отважные советские бойцы, 
Сыны народа, • 
Братья и отцы! 

Пять лет 
алеют звезды, полыхая, 

Под вечным небом родины моей, 
От их сиянья сделались сильней 
И старый Альфельд и луга Дуная, 
Пять лет отчизну я свободной знаю! 
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Пять лет ... 
Ногда пишу я строки эти, 

В прошедшие и будущие дни 
Перо маная, мне кивает ветер, 
Спешит с вершины Геллерта кивнуть, 
И песня дышит счастьем и приветом, 
И вдаль идут, победам счет ведя, 
Конструктор и рабочий под портретом 
Вождя народов - Сталина Вождя! 

Лицо Вождя." 
Здесь в Шарнадской онруге, 

Под занопченным низким потолном, 
Где едкий дым встает столбом упругим, 
Где солнца свет и утром незнаком, 
Портрет Вождя взирает со стены, 
Живет в сердцах, дошел до глубины 
Людсн:их сердец! 

Ту землю Черной жилой 
Все называют - может, потому, 
Что кровь нрестьян в ней свой поток струила, -
Черна, как ночь, - снвозь веновую тьму. 
«Довольно нам в сырых углах томиться, 
Растут дома под нрасной черепицей, 
И знаем мы - на следующий год 
В них новоселье справит наш народ!» 
Нас поднял Сталин R радости таной, 
Вот счастье - до него подать рукой! 

Тан поднимись и понажи, рука, 
Наш обновленный край - страну свободы, 
Ее сады, и школы, и заводы 
И нак бежит могучая река 
В лугах зеленых под мостом огромным, 
Нан зарево вздымают в небо домны, 
Как ласнов свет родного очага. 

И человека понажи, рука, 
Воспитанного Партией родною, 
Ноторый управляет всей страною 
За письменным столом и у станка, 
И женщину, что все превозмогла, 
Ту, что с онна судьбы своей просторной,
Нак изморось стирают со стекла, -
Столетья рабства тягостного стерла! 

Нам покажи и юношей: 
чиста, 

светла любовь их. 
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Понажи ребенка, -
В его улыбке жизни Rрасота, 
Он к небу, R солнцу протянул ручонки! 

И чтобы тот, 
Чья память коротRа, 
Не забывал о прошлом беззаботно, 
Ты покажи прошедшее, руна, -
Завод и рядом толпы безработных. 

э v 1 Ворота на замке. « и, осади.»- v 

Вопит надрывно ражий стражник Rонныи, 
Просить работы не велят законы, -
И залп и трупы с пулями в грул~··· 

Вот женщина - ей хлещет кровь в глаза, 
' х б 1 rолодная, она кричала: « ле а.)) -

Взлетает сабля, заслоняя небо, 
И солнца луч разрублен, кан лоза." 

И Альфельд покажи , v v 

немо и и тусклыи. 

Он не шумел ветвями молодыми, 
Над ним не пели птичьи голоса. 
И виселицы встали, как леса, 
Пошли на казнь Шагвари, Фюрст, Шёнхерц, 
RaR коммунисты, побеждая смерть 
И повторяя 
Сталинское имя! 

Не талыш в Чиллаге, 
в сырой темнице, 

Но и в груди твоей, рабочий иласс, 
Не уставало наше сердце биться, 
Стучало сердпе Партии по~ас. 
Слетали лозунги на спящии город, 
В стальных цехах шумел листован ворох! 

И знали Андьялфельд и Шалгобанья, 
И Чепель знал, что это шлет привет 
Им Раноши. Своей страны дыханье 
Он слышал и в тюрьме. Он был согрет 
Любовью родины. Н чудесным далям 
Указывала путь его рука,-
То Ленин научил его и Сталин, 
Народ прославил их ученика! 
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ЛАОЛО ВЕНЬЯ)}IНН 

Ласло Веnъя.мин, (Вепjdтiп Ldszl6) родился в 1915 году в Вуда
пеиtте. Опоnчил четыре пласса ги.миааии, no учиться дальше у т-tего 
т-tе было воа.можт-tости, и от-t поступил учеnико.м па ткацкую фаб
рику. Стал .металлистом, аате.м сварщиком и после долгих .мы
тарств, nакопец, получил .место служащего на ааводе. Первые ~го 
произведения были напечатаны в 1938 году. (/' алант Бенъя.ми на 
рааверт-tулся только после освобождения Венгрии. С тех пор поэт вы
пустил т-tесполько сборников стихотворений: в 1946 году «Торжество 
литейщиков букв», в 1948 году «После сотворения .мира», в 1949 году 
«Вечно житЪ», в 1951 году «Набранные стихи». Свои.ми проиаведе. 
т-tия.ми Бенъя.минучаствует в ~сиани и строительстве новой, де.мопра
тической Венгрии. Ласло Венья.мин награжден премией Rошута. 



' 

Я жил в .лесу 

KaR нищий весельчаR, бродяга-тRач Основа, 
в Rом страсть героем стать безудержно росла, 
проклятым Рабином в лесу был заколдован 
и в ночь Иванову был превращен в осла, -
так заколдован я был бреднями пустыми, 
любовью раненный, облитый грязью лжи, 
ушами прядал я ослиными своими, 

пугаясь грубых рук и хлещущей вожжИ. 

Н жил в лесу, как все. Столетия сгустили, 
шумя годами, свой леснuй холодный мрак. 
Нан злые гномы, нас деревья облепили, 
совиным уханьем наш обрывая шаг. 
Но яркая звезда лесной тропинRоЙ стала, 
с веснушчатых небес направив блеск лучей. 
О Партия моя! Ты спящих растолкала,-
от колловских оков освободи ж скорей! 
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Пришла - и повела меня из чащи сонной, 
шумя передо мной, нак пенистый поток. 
Я воду пил твою - и облик возвращенный 
я в зернале твоем опять увидеть мог! 
Rого, кан не тебя, благодарить за то, что 
дома воани1ши зы:есь на месте грязных нор? 
Ты помогла - и nот стою теперь я прочно, 
и песня mирона, как родины простор. 

Возьми меня в свои испытанные руни, 
достоин ли тебя, расту ли я - взгляни, 
~вой суд и твой совет пусть будут мне наукой, 
от ложных слов и цел умело охрани! 
А если буду слаб и ненадежен - лучше 
отбрось меня сама и продолжай свой путь. 
Останься, Партия, незыблемоii, могучей 
и вечно мололой, творящей силой будь! 

Весна в Венгрии 

Дождь перед ночью хлынул вдруг, 
Все улицы он растревожиJJ, 
Чтоб на деревьях наждый сук 
Листвой младенческою ожил. 
Весну вещая, дождь несется 
Прочь, через ночь, и вот в садах 
Плодом рассветным виснет солнце 
На тяжелеющих ветвях. 

В горах рассвета торжество, 
И со ступени на ступень я 
Иду к вершинам своего 
Приподнятого настроенья; 
Легно шагая, достигаю 
Недосягаемых высот; 
Я это солнце ваять желаю, 
Rак самый ранний зрелый плол. 

В тумане будто навсегла 
Исчезли беды невозвратно. 
Леса, поля и гороца 
В цветные превратились пятна. 
И, расширяясь и сжимаясь, 
Страна раскрылась с горных нруч,
На н будто в небо подымаюсь 
Я, авиатор, выше туч. 
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Все, что я видел в глубине -
Поля, JJeca, 11юдсние 11ица,
Вдруг 01>азалось здесь, во мне, 
Сумело в сердце уместиться 
И би1юсь там, на месте сердца, 
Кипело там, в нрови моей. 
Я так в страну сумел вглядеться, 
Что воедино слился с ней. 

Прочь из зимы идет страна. 
Руда из недр стремится горных. 
Выращивает весна 
Везде ростки надежд упорных. 
Мы видим их рассвет лучистый. 
Так из подпольных недр на свет 
Недавно вышли коммунисты -
Старатели грялущих лет! 

Надеясь подыскать жилье, 
Лиса-Былое бродит в поле, 
Но выследят, пронзят ее 
Нрестьян заостренные нолья. 
Нрестьяне плугом начертали 
Закон и мощь своих имен 
З.цесь на земле. От звонкой стали 
Отскочит злобный град времен. 

Таи дышит Венгрия. Жива, 
Она бушует и клокочет, 
Рождает силу и права, 
Помочь своим рабочим хочет, 
Ноторые у горнов в стали, 
Ворочая судьбы сырье, 
Чеканя на живом металле 
Мощь и веселие свое! 

Свободна Венгрия моя! 
Я к солнцу очи подымаю. 
Нто в эту высь вознес меня?
Она, страна моя родная! 
Страну мою и все, что есть в ней, 
Все то, что в сердце я храню, 
Отдам я разве с жизнью вместе ..• 
Нет, не отдам. Обороню! 

. .. Мой сын родился в этот день, 
Но, свет увидев в наше время, 
Он городов и деревень 
Богатствами владеет всеми. 
Даст Венгрия плоды, и ткани, 
И хлеб малютке-богачу. 
Ему стихи! В соревнованье 
Отстать я тоже не хочу. 

Здесь в творчестве моем зажглись 
Твои, сынок, большие годы. 
Борюсь за них. И ты борись, 
Будь покорителем природы. 
Чтоб за весною лето было, 
Мы продолжаем нынче бой, 
И все, что смертью нам грозило, 
Пусть булет мальчикам игрой. 

Леиии 

Он русским стари:нам, седобородым, чинным, 
И детворе свою улыб:ну подарил; 
Разумным женщинам и храбрецам-мужчинам 
Он труп свой и борьбу продолжить поручил. 

Судьбой рабочего он та:н был озабочен! 
И не предаст его рабочий человен. 
Рабочий с Лениным, :на:н Ленин был с рабочим, -
У них одни друзья, одни враги вовен. 

Утесы Греции, и рвы, и тан:нов тени; 
На Унраине рожь шумит, :на:н океан; 
Мадрид хранит в земле рели:нвии сражений, 
А на заводе «Ганз» идет борьба за план; 

В Ростове пение, веселый шум по ш:нолам; 
В Нан:нине Ленина орудий славит гром, -
К победе пламенной рабочего привел он, 
Хлеб для трудящихся нарезал он мечом. 

Клубится время; :нровь, слезу с лица стирает 
Угрюмый древний мир и смотрит веселей; 
Грядущее растет, :нак плод; земля качает 
J!ва миллиарда лорогих детей. 
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Вечно житъ 

И всходы на зеленых нивах, 
И смех девчонок шаловливых, 

И мост, и плесн ручья! 
На зорьке рени серебристей, 
Скворцы на зорьне голосистей, -

И стал богаче я. 

Копают уголь? Тнут полотна? 
Как строят? Хорошо ль? Добротно? 

Завод возводят? Здесь? 
А урожайны ли вот эти 
Колосья? До всего на свете 

Теперь мне дело есть. 

Мне до всего теперь есть дело, 
И все чинить , беречь умело 

Теперь мне долг велит. 
Я обо всем забочусь, зная, 
Что милая страна родная 

Мне вся принадлежит". 

Оадсиие домиъt 

1 

Земля в огне для жизни родилась, 
жизнь в пламени возникла и окрепла. 

И человек, над пламенем склонясь, 
согрел ладони в теплой кучке пепла, 

встал на ноги - и взял над миром власть! 

Узду надел на пламя человек, 
загнал его в кирпичные конюшни, 

в одно ярмо запряг его навек 

с соперницей - водой холодных рек,

чтоб вместе с ней работал он послушно. 

Гремят воды каскады и шипят 
под башнями пылающими Озда! 
Сверкающий поток и сталепад! 
В мартенах жарко вспыхивают звезды, 
и марганец, бурля и клокоча, 
железо - сталью делает · в печах! 

Бушует плавка, воздух и земля 
раскалены жарою неуемной! 
По точным планам, пламенем паля, 
как солнце в небе ярком и огромном, 
гигантским сердцем Озда бьются домны. 

2 

Мы озираем с высоты просторы. 
Так альпинист, шагающий вперед 
к вершинам гор, окидывает взором 

тропу крутую, взятый переход. 
Все выше! Позади - столетий сдвиги, 
восстаний грохот и сражений гром, 
чтоб стал создатель каменной мотыги 
поэтом, инженером, кузнецом. 

Мы на горе. Раструбы оздс:ких башен 
к железным крышам тянутся подряд. 

И отблески багрянца плавки нашей 
на все четыре стороны летят. 

И у подножий башенных, и выше -
рабочих тени быстрые снуют. 
Стобашенная Венгрия! Там пишут 
новейшую историю твою. 

Гудят цеха завода-исполина, 
и пар спешит на гребни гор вспорхнуть, 
и кажется, что дышит вся долина, 

то опуская, то вздымая грудь. 
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Нрай этот жгли, ему ломали кости, 

но вот он жив - и двинулся вперед. 

Рабочий класс здесь создается в Озде, 
и общество без классов здесь растет! 

3 

На Западе, у портового входа, 
где пламя факела задула тьма, 
под каменною статуей Свободы 
чернеет царство рабского ярма. 
Фашизм занес гранату над плечами 
и отточил для плахи топоры. 

Мы на посту! Бессменно рдеет пламя 
горячих домен оздские костры. 

На Севере, у рослых гор лесистых, 
земля тверда, сурова и бедна. 
Но мы куем - мильоны металлистов 
природе удила и стремена! 

И общность воли двух народов братских 
кострами башен возвещает Озд. 
Костры республики чехословацкой 
зажглись в ответ огнем горящих звезд. 

Там, где взошло живое солнце полдня,
измены черное пятно ползет, 

на свет шахтерской лампы руку поднял 

предатель, оптом продавший народ. 

Позор и смерть владею! Будет страшен 
возмездия неотвратимый час! 

Бодрящий свет на вышках оздских башен 
рабочей дружбой сплачивает нас! 

Отчизна солнца, колыбель восхода -
в огне Востока сделала навек 
крепчайшим сплавом жизни и свободы · 
все, что добыл в сраженьях человек. 
Чтоб неумолчно сердце билось зримо, 
чтоб овдских домен не остыл накал, 
Союз Советов - друг непобедимый -
руду и уголь щедро нам послал. 
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4 

Земля для слабых жадная могила, 
и служит только сильному она. 

Бок о бок с другом - стой могучей силой, 
стой пред врагом, как крепкая стена. 

Ничто не сокрушит ряды стальные: 
Землетрясений рев и смерчей вой, -
но встанет мощь тяжелой индустрии -
и победит врага народный строй! 

Так пусть в долины лавою густою 
железо хлынет, искрами сверкнет! 
Социализма прочные устои 
народ из прочной стали создает/ 
Пускай богатство прочного металла 
ив Озда льется, золотом звеня. 
Бев этой стали разве б устояла 
тяжелая, но хрупкая броня? 

В сердца людей, разбивших гнет и голод, 
пускай течет расплавленный металл, 

, чтоб каждый, нто берет кирку и молот, 
еще упорней и сильнее стал! 

И как руда становится железом 
и вновь горит, упругой сталью став, 

пусть так сознанье, волю в души врезав, 

сплотит людей в несокрушимый сплав. 

Мы на горе. За гранью горных :кряжей 
угадывает будущее взор. 
И маяки высоких оздских башен 
идущих лет прорезали простор. 

Внизу вода гудит, руда :клокочет, 
рождается сверкающая новь. 

Как хлеб на потом окропленной почве, 
шумит в сердцах взволнованных любовь. 
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ПЕТЕРЯУДRА 

П етер Rуцка ( Kиczka Peter) родился в 1923 году в Секешфехер
варе. Отец его был художником, умер рано, и мальчику пришлось 

самостоятельно зарабатывать па . жизнь: оп батрачил, был рабочим 

па соляном руд пике, разносчиком газет, работал каменщиком. В ноябре 

1944 ' года Rуцка взяли в армию, по уже в декабре оп бежал, 
уведя с собой еще три падцать товарищей: Rуцка пе желал воевать 

против Советского Союза. Впервые оп стал печататься в 1947 году. 
Выпустил сборники стихотворений: (Посреди длипкой строк,и'», 

(Завещание» и «Жизнь хороша'». Rуцка один из самых - активны;,· 

молодых поэтов Венгрии. 
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Д алеиа бъtла аемля 

Не обносил участиа я оградой, 
И не росла пшеница у меня, 

И не боялся я, что льдинии града 

Побьют весною в поле зеленsi. 

Н не па хал, не сеял и под па ром 

Не холил землю. В городе я жил. 
Н был товаром, хлеб мой был товаром, 
И я посевами не дорожил. 

Теперь во всех работах я - хозяин, 
Мне, горожанину, близиа земля,
Хлеба растут у городсиих оираин, 
И фабриии выходят на поля. 

Rогда чужое поле иолосится, 
Н урожаю по-ирестьянсии рад, 
Смотрю, нан наливается пшеница 
И иан под;вязывают винограл. 
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Хочу, чтоб жатва во-время настала 
И были косы и серпы острей, 
Чтоб вцоволь было угля и металла,
Забочусь я о всей стране моей. 

Сегодня теплый с коркой золотистой 
Хлеб подали к обеду моему, 
И я беру ломоть его душистый -
Как булто руну хлеборобу жму 

Видишь, дочка: это - скалы, 
Это - ящерка, а вот 
На песок взбегают волны, 
Волны поднял пароход. 
И далеко за рекою 
Наших фабрик дым плывет. 

Мир 

Там Бостон, а там вот - Запад, 
Здесь вот - родина моя. 
Над холмами, за Дунаем 
Велика моя семья. 
Это всё - твои родные/ 
Тан своей двухлетней дочке 
Мир показываю я. 

Rитай 

Мир/ Отньiне стал он нашим! 
Мамин он, и твой, и мой. 
Посмотри на человена: 
Вот идет он на работу, 
Трудится он, нан герой, 
Чтобы много-много хлеба 
Было злесь в стране родной. 

В нашем небе мягний ветер 
Чуть колышет облака, 
А на Западе - скорбь, горе ... 
Как нужда там велина/ 
... А над нами ветну пальмы 
Поднимает в чистом небе 
Горлой статуи руна. 

Пускай в глаза вам смотрят жерла пушек 
И танки поливают вас огнем, -
Мы все равио ни шагу Бе отступим 
И головы в печали не согнем. 

Бойцы Народной Армии Rитая, 
Мне ваши руки хочется пожать. 
Нет, не сдержать тростинке водопада, 
И ветхим стенам бури не слержатьJ 
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По вечерам, снлонясь над пестрой картой 
И не скрывая радостной слезы, 
Мы ищем родину Мао Цзе-дуна 
И берега красавицы Ян-цзы. 

Нас не влекут фарфоровые башни 
И фолианты древних мудрецов,
Мы думаем: хватает ли вам нефти, 
Не мало ли винтовон у бойцов. 

Товарищи, душой мы ныне с вами, 
Мы слышим ваши грозные шаги. 
Смелей вперед, пока не захлебнутся 
В морской воде последние враги/ 

Радостъ 

Я знал, что потрудился хорошо, 
И шел домой я, предвкушая отдых. 
И вот, когда спускался я с горы, 
Гляжу: в долине множество нароца. 

А что за люди? Пригляделся я 
К лопатам, к вагонеткам, к конским гривам ..• 
Там люди превращают в кирпичи 
Прекраснейшую глину под обрывом. 

С горы казалось: город - недвижим, 
На труд не обращает он вниманья. 
Но, будто в новой шляпе паренек, 
Блестящей Rрышей вдруг сверннуло зданьеI 

А над рекою грохотала верфь: 
«Я пароходы, пароходы строю/) ~ 
И деловитый дым фабричных труо 
Над Чепелем плыл в небо голубое. 

И солнце, солнце/ Не было весны, 
Но солнце всю окрестность умывало, 
И отскребало снег оно и лед, 
И в лужицах щенят оно купало. 

Вот радость! Даже свежий в~терок 
Летел, как будто земляникои вея, 
И так как я один был на горе, 
То улыбнулся сам себе я. 
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Вперед 

Штыком в грядущее ты , голос мой, вонаайся/ 
Завеса будущего , упади! 
Ведь только тот, кто врос ногами в аемлю, 
Сегодня хнычет где-то поаади. 

Пусть на плотах плывут, пускай трусят на клячах 
Все те, кто от былого не отвьш, -
А мы спешим! Довольно прохлаждаться. 
Плестись в хвосте не может большевик. 

Тот, кто копается в своих ничтожных чувствах, 
Пусть с ними остается одинок. 
l\ вершинам мы истории стремимся, 
Для нас простор грядущего широк. 

Не ждем мы, чтоб сукно росло на овцах прямо, -
Не нам лелеять сонную мечту. 
Мы знаем, башмани не зреют на деревьях. 
Промышленность пора поднять на высоту! 

Заводы строим, открываем школы, 
Чтоб мог учиться каждый челове:к; 
Обуздываем сталью и бетоном 
Неистовые пасти горных ре:к. 

Чего хотим - о том сказали дружно 
Пять миллионов наших голосов. 
Поэт, рабочий, инженер, крестьянин 
Любой из нас к труду сейчас готов. 

Пять лет перешагнем мы за четыре! 
От наших лозунгов дрожит небесный свод -
Так мы хотим. ДовоJ1ьно прохлаждаться. 
Торопимся/ Вперед, вперед, вперед/ 

Петефи 

Вблизи от мест, где реч:ка-невелична 
Тур мчится к Тиссе голубой, -
Стоит деревня ... В не~1 артель возни:кла, 
Объединив крестьян между собой. 
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Далекая, далекая деревня ... 
Не доберешься поездом туда . 
... Меня послали рассказать о книгах 
В места , куда не ходят поез.r~;а ... 

Была онрестность серой и ненастной; 
И, наконец, я оказался там, 
Где голый лес костлявыми рунами 
Тянулся к небесам. 

И о тебе, о друг мой, я подумал! 
С тех пор, как умер ты, прошло уже сто лет. 
Здесь, между туч, в плаще, подбитом ветром, 
По тощим землям ты бродил , поэт. 

И революция в душе твоей пылала, 
Любовь и ненависть - одним огнем во мгле. 
Мечтал ты, чтб погибнут все тираны, 
Свобода воцарится на земле. 

И страшно тяжело мне вдруг на сердце стало, 
Уж лучше бы не я, а ты сегодня жил! 
Уж лучше бы не я, а ты дорогой этой 
По городам и селам здесь ходил. 

... Но вот с трибуны в зале речь я начал. 
Ты мертв? Неправду это говорят. 
Из тысячи очей, горящих острой мыслью, 
Навстречу мне сверкнул твой ясный взгляц. 

Желание 

Хоть у меня всегда хватает 
И плавных строк, и звучных слов, 
Но разрешил я вдохновенью 
Сломать привычный строй стихов. 
Росток весенний вдохновенья 
Пусть кожуру зерна раздаст, 
l\ак революция ломает 
Структуру старых государств. 
Свободная от рифм старинных, 
Пусть песнь моя летит сейчас; 
Живу на родине свободной, 
И вольно я творю цля вас. 
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От радости раскрыто сердц~ , 
Стою и громко я кричу, 
Что для рабочей молодежи 
Сталь новых слов я дать хочу. 
Пускай слова мои сияньем 
Шахтерских лампочек горят , 
И новым методом работы 
Пусть будет стих мой для б ригад . 
Дам в помощь нашему народу, 
В подмогу Партии моей 
Стихи могучие, как юность 1 

И рацостные, как ручей. 



Подсчет 

Мы, нан и вы, живем... Вот точно тан же 
Считаем мы под первое число, 
Кание можем сделать мы затраты, 
Каким расходам время подошло: 

Счет за огонь, ботинки ... фартук Ютке ... 
И если впредь все хорошо пойдет, 
Мы купим книг и радио в рассрочку ... 
... Планируем на месяцы вперед. 

Все шире наших планов горизонты, 
Как будто бы на гору мы взошли 
И многое увидели с вершины, 
Что было скрыто за горбом земли. 

Пожалуй, даже все и не представишь 
В своем семейном маленьком кругу. 
Тут вся страна н тебе приходит в гости: 
«ПJшнируешь? J;_!;авай я помогу!» 

И тан войдет в подсчет постройка ткацких фабрик, 
Заводы М6хача, дунайский мост, 
Дворцы нультуры, тракторы, оружье, 
Чтоб вторгнуться врагам не удалось. 

Промолвит нто-то: «Надо школ побольше, 
Жилых домов! И надо,- говорят,
Прорыть канал меж Тиссой и ,I;J;унаем . .. » 
•.. Записываем все это поцряд. 

И, чтобы это все осуществилось,
А Партия поможет нам во всем! -
Великие . расходы пятилетки 
В статью своих расходов занесем. 

И день сегодняшний в грядущее уходит. 
Желаний много в явь превращено. 
Любой трудящийся промолвит вместе с нами, 
Что будет так, что так и быть лолжноl 
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От радости, 
от ликованья 

Слова находятся не сразу. 
Линующий не в состоянье 
Логически построить фразу. 
Ломает фразы он, ликуя, 
И в наждом звуне сердце бьется. 

Но я - поэт, 
и не могу я 

Кричать бессвязно, кан: придется 
А я хочу, чтоб речи эти ' 
Могучим эхом пронеслись 
По кручам будущих столетий, 
Вершины чьи уходят ввысь. 

О Нем, 
о Мира Кузнеце, 

О Нем сегодня петь я буду. 
Кан дети о своем отце, 
О Нем мы думаем повсюду. 
Хочу я петь об этом гении, 
Которым мир объединен, -
О нем, о современном Ленине! 
Стремленья наши знает он. 
Он 

0

крспко держит знамя мира 
В своих уверенных руках, 
Чтоб всем нам нынче легче было 
Дорогу пролагать в венах . 
Он сам - грядущего начало, 
Вождь, нас ведущий до вершин! 
Хочу, чтоб речь моя звучала 
В веселом грохоте машин, 
В весеннем тракторном гуденье 
И в шуме волн большой реки. 
Ведь это вс~ мои владенья! 
Вы видите, как велини 
Вот этой новой эры силы/ 
Ведь все в движение пришло, 
Ведь все на свете озарило 
И греет всех ее тепло. 
Петь хочется!.. Но все ж едва ль мне 
Для этой песни хватит слов, 
Какими надо петь о Сталине, 
Кующем радостную новь/ 
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Поэт я! 
Где мне слов добыть, 

Где я обогащусь словами, 
Такими жарними, как пламя, 
Что сталь способно растопить, 
Словами чувства моего -
Та ними чистыми словами, 
Которые звучат ручьями. 
Н спрашиваю: где слова, 
Соизмеримые с его 
Неповторимыми делами,
Слова, ноторыми, могуч, 
Он целый мир объединяет, 
Слова, что выше горных круч, 
Слова, что звездами сияют?! 

Нашлись слова! 
Они звучат/ 

Н говорю сегодня с вами 
Простыми, ясными словами 
Крестьян, рабочих и солдат, 
Словами матерей и жен 
Н говорю. И вновь и вновь 
Горят в любом стихотворенье 
Сыновья н Сталину любовь 
И благодарность за спасенье! 

Тан говорю. 
И не смолкает 

Взволнованная речь моя, 
И ежечасно помогает 
Мне Партия, чтоб мог бы я 
Не только словом, но и делом 
Приветствовать его сейчас, 
Того, нто одаряет нас 
Землей, свободой, духом смелым. 
Он хлеб и Партию нам дал, 
И Ракоши нам воспитал он 
и "" , 

чтоо народ наш сильным стал, 

Ту мощь уверенно ковал он! 

Мир 
изменяется всегда, 

Становится все совершенней. 
Не мог никто и никогда 
Пресечь возвышенных стремлений. 



Бой беснонечный шел в былом, 
В бою родится время наше, 
И из борьбы, что мы ведем, 
Грядущее встает все :краше! 

Светает. 
Правды его солнце 

Взошло. Лучи его горят, 
Дух учится летать, несется, 
Rан птица в небеса, :крылат. 
Горят знамена. Ленин, Сталин -
Два имени, что любим мы,-
Над бурей мира воссияли 
И гонят прочь армаду тьмы. 

Вот звездочет 
за труд берется. 

И, телесноп уставив ввысь, 
Он знает, снольно весит солнце, 
Глубь бездны мерит его мысль. 
И я, окна раснинув шторы , 
Хочу в миров всмотреться рост: 
Безмолвно мчатся метеоры, 
Свернают миллионы звезд ... 
Да, мир могуч! Но все же люди 
Возвысятся ведь и над ним. 
Стихии побеждать мы будем, 
Вселенную мы понорим! 

Вот атлас 
на моем столе: 

Здесь вал соленый бьет в утесы, 
Там Анды высятся во мгле, 
Там на лугу стоят березы ... 
Здесь кроны пальм уходят в небо, 
Там мчат упряжки белых Jiaeн" . 
. . . Хоть я на Миссисипи не был 
И не бывал на Гималаях, 
JI не успел я насладиться 
Твоим сияньем, Южный Rрест, - · 
Но лучше перелетной птицы 
Н знаю жизнь всех этих мест! 

Вот 
победители природы; 

Вот гору сдвинувший горнян; 
Вот победители - на роды, 
Завоевавшие свободу; 
Вот знак свобоцы - алый стяг. 
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Н знаю: J-Келтая рена, 
Пона она дошJ1а до моря, 
Раз семьдесят с холмами споря, 
Вилась среди материна. 
Н знаю, что Мао Цзе-дун, 
Борясь _с врагами непренJ1онно, 
Освободил пятьсот мильонов, 
И вот Rитай могуч и юн. 
Освобожденная страна -
Я знаю это, слышу это -
Линует, и поет она 
О Сталине и о Советах. 
А в милых Франции нраях, 
Где вечно многолюдны порты, 
Там на полях и в руднинах 
В бессилии не распростерты 
Миллионы женщин и мужчин. 
Нет! Лучшие сыны народа 
В борьбе за мир, все нан один, 
Держать умеют стяг свободы. 
И нан с фашистами боролись, 
За мир сражается народ, 
И явственно звучит их голос, 
И Партия их в бой вел.етl 

В Гренаде, 
где убили Лорну, 

И в Аргентине, в Перу, в Чили, 
И где-то в глубине Нью-Йор1iа, 
И в Риме, и повсюду в мире, 
Где Линча суд, где :кровь, где трупы, 
Где безработица и гибель, 
Где бомбу начиняют тупо, 
Надеясь тупо на сверхприбыль, 
Где хрипнут, о войне :крича, 
И прославляют неустанно 
Завоеватель - палача, 
Палач - шута и шарлатана, 
Подлец - злодея, Франко - Тито, 

. И отравителя - тиран, -
Н знаю: всюду в чаще скрыто 
Немало храбрых партизан 
В :краях, где научун родится 
И всяних пряностей не счесть, -
И там велиний гнев гнездится! 
Везде борьба была и есть! 
И люди :крепнут в той борьбе, 
И шлют они сквозь дым и пламя 
Привет словами и делами, 
О Сталин, шлют привет тебе! 

Но время 
ведь придет такое, 

Rогда сумеем мы взглянуть -
Иль наши дети - на былое, 
Rан звездочет на Млечный путь, 
И наши заблестят творенья, 
Rан будто звезды в небе том, 
И не поглотит нас забвенье -
Ведь и в грядущем мы живем! 

Снитался мало 
я по свету, 

В нраях далених не бывал, 
Но здесь - я твердо знаю это! 
Здесь на своем я месте встал. 

Твердыню, что не сломит враг, 

Вот эти руни создают, 
С бойцами я шагаю в тант 
И там пою, где все поют. 

Живу в семье моей народной u 

И все счастливей, все быстреи 
Иду дорогою свободной u 

R социализму вместе с неи. 
Что ни мгновенье -жизнь все краше, 

И всех врагов мы победим. 
Вединим Сталиным нуется 
Сегодня будущее наше: 
Кузнец он мира! 
Rан на солнце, 
Мы все на Стапина глядим! 
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Сmалии 

Всех, кто стремился в Солнок, 
Мы позади оставили, 
:Когда несли по селам 
Большую весть о Сталине; 
О светJtом, о грядущем, 
:Как флаг, несли мы весть, 
Спешили, потому что 

От этой вести пушта 
Готовилась расцвесть. 

И люди в каждом зданье 
Глядели с ожиданьем, 

И сошще рассекало 
Рассветные туманы. 
Нас ащали, ибо каждый 
Такого слова жаждал, 

В котором слил давно ты 
Свои и их заботы; 
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Оно нужнее сабли, 
Чтоб души не ослабли, 

Чтобы на наше счастье 

Враги не посягали, 
Чтоб .крепла и боролась 
Растущая, как колос, 

Могучая страна. 

Чтоб не было разброда, 
Ты, партия родная, 
Прими дела ·народа, 
Заботься, укрепляя 

Стремительные планы, 
Излечивая раны, 

Развертывая флаги 
Упорства и отваги, 

Чтоб тракторы и плуги 
Взцымали новь в округе, 



Чтоб люд; многомильонный 
Встал, славой онрыленпый, 
Любовью озаренный. 

Пусть снащут номмунисты 

Работникам планеты, 
Что тольно имк Сталин -

Залог победы, 
Что партия - с народом 

И с партией везде ты. 

Пусть снажут номмунисты 
Всем людям всей планеты. 

Пусть на стене завода, 
На флаге парохода, 
Над стройками народа, 

Пусть в дереве, в железе 
На сотнях язынов 

Напишут в этот час: 

Мы боремся за Сталина, 
Он борется за нас! 

Валанс 

Смелее правду говори! 
В Китае правду говорят: 

Валы взгорбатил онеан, 
С Тайвана сбросит эту стаю! 
Бежит хваленая пехота 

Амери:канская, мореная! 

Смелее правду говори! 
На Яве правду говорят. 
Жемчужна правда коммунизма. 

Вперед ведет она и к славе. 
Там, в дымне рисовых полей, 
Предателю Rапнан на Яве! 

Смелее правду говори! 
И в Бирме правду говорят. 
Там , в рощах пальмовых на Бирме, 
Есть пулеметчини тание, 
Чья очередь не даст фашистам 
Рвать и взрывать сердца людс:киеl 

Смелее правду говори! 
Здесь дома правду говоря·г 
Все те, нто жизнь оберегаю1· 

И Партию - они творят! 
Права свои осуществляет 
Победный пролетариат! 

Комиссией ревизионной 
Предстал перед собой я сам. 
Я целую неделю слушал, 
:Кан вы отчет давали там: 
Дьердь Тот, Пойяк и Имре Рети ... 
Теперь отчет даю я вам: 

Правдив ли я? Или, быть может, 
Я лгу? Узнае·ге сейчас. 
Я четверть веRа жил, наR узниR. 
Судите же, прошу н вас: 
Вот жизнь, вот дело :коммуниста, 
А вот слова". Канов баланс? 

Я не молчу. Сказал, что знаю: 
Победа миру! Смерть войне! 
Вы, агитаторы, на это 
Мильоном уст ответьте мне. 
Мы свет увидели! Довольно 
Сидеть в пещерной глубине! 

60* 

r АБОР ДЕВЕЧЕР И 

Габор Д евечери (DefJecsпi Gabor) родился в 1917 году в Будапеш
те. Окончил литературный факультет университета. До осво
бождения Венгрии печатался в журналах «Ньюгат» и «Сеп Со», 
выпустил песколько сборников оригиналы-tых стихов и переводов 
из аптичных поэтов и Шекспира. В последние ?.оды издал два 
сборника стихотворений : «Письма с горы» и «Ширься, сиянье» . Де
вечери постояю-tо печатается в Центральном органе Венгерской 
партии трудящихся «Сабад шт и активно участвует в литера

турпой жизпи совре.ме1-той Вепгрии. 



Цепной мост 

Четыре льва с себя стряхнули воду 
и возвещают, разевая пасть, 

двум берегам, вновь слитым воедино, 
о том, что сотворили труд и страсть. 

Пять долгих лет гуляли рыбьи стаи 
по гривам их, застигнутым волной, 

пять лет работ немолкнущему гулу 
внимал с надеждой старый мост Цепной. 

Тот гул вздымался в городах обоих 
над Пештом и над Будою чуть свет, 
в угрюмых волн тюремные ограды 

стучался, как спасительный привет. 

Мы, наконец, его освободили, 
мы подняли его из бездны вод, -
вновь меж водою и туманным небом 
наш славный мост торжественно встает. 
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И я хотел ему слова привета 
сказать, -казалось мне, что мост Цепной 
люблю я больше всех - и мне хотелось, 
чтоб старый побеседовал со мной! 

Но как бедны слова мои! Повсюду 
слились в едином хоре берега; 
мост возрожденный славит труд народа 

и ненавидит алчного врага. 

Поток веселый рассекает реку: 
строителей шагает череда 

по нерушимой, по стальной дороге, 

украшенной святым гербом труда. 

О нем поет мой стих. Наш самый старый 
и самый юный, самый новый мост, 

над пеною былого пролетая, 
в грядущее вплывает во весь рост! 



Веигерсиому cofJpauuю, 

посвящеиио.лtу fJоръбе аа .л~ир 

Вот голубь мира! Он расправил Rрылья. 
С ВостоRа, из МосRвы несется он. 
Парижу, Праге и отчизне нашей 
Блестящий свет грядущего зажжен. 

О, эти всплесRи, эти взмахи Rрыльев 
Летит бойцов, детей и женщин песнь: ' 
«Есть, есть 'l'еперь, что взять нам под защиту, 
Ведь и у нас теперь отчизна есть! » 

Мы - против тех, RTO видит на ландRартах 
Не шахты, не поля, не рудники, 
А новые и новые могилы 
:Кто мир хотел бы разодрать в RЛОЧRи! 

Борясь за мир, мы помним судьбы Буды 
И день освобождения, Rогда 
Хотела через горные ущелья 
Улепетнуть фашистсRая орда. 

Не удалось! А мирные народы 
Объединились нынче меж собой! 
у стере;нем люоое мы ущелье 
От тех, Rто снова выйдет на разбой. 

На горных высях дом воздвигнут нами, 
~ под горой порос травою прах 
Предателей, наемниRов фашистсних. 
Все оRазалось на своих местах! 

Для родины мы трудимся. И с нами 
Все те, Rто , вражьей силы не боясь, 
Освободительное сталинсное знамя 
Вздымают ввысь, за родину борясь. 

Вот ветвь оливы в клюве голубином! 
Мир - боевое слово, а не стон. 
Мир знал всегда, что он преRрасен, 
Свое могущество теперь познает он! 
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Тъt .7'tup народам дa1.ri! 

Еще орудий гром звучал 
И города пылали, 
Ты, Сталин, мир народам дал, 
Ты силу дал им, Сталин! 

Ты вдохновил своих сынов! 
Могучий сын народа 

С оружием всегда готов 

Оберегать свободу! 

Привет от нас, от молодых/ 
Недаnно в строй мы встали, 
Но с нами семьдесят твоих 

Великих лет, о Сталин! 

В нас - мощь твоих великих лет! 
Твое ведет нас знамя 

В _ грядущее/ Тебе привет 
Шлем, гордые сердцами. 

Кипит советсная страна, 

Все по-иному стало: 
Пустыни нет, - в хлебах она, 
Металл буравит скюты, 

Встают плотины и мосты, 
Труд пламенный прекрасен ... 
Руководишь всем э.:гим ты! 
И путь дальнейший ясен. 

Земли сияет древний лик, 
И люди обноnилис,ь". 
На угнетателей своих 
Мы тоже ополчились. 

Своих врагов мы победим 
В бою святом, суровом! 
Мы вдохновляемся твоим 
Огнеподобным с.ловом! 
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Небо блес,тит 

Небо блестит. Летняя лень. 
Ясная синь. 
Ветер дохнул, пошевелил 
Листья осин. 

Льется Дунай, там: пароход 
Пенит струю. 
Близ Будапешта на берегу 
Стих создаю. 

Лейся, вода, пенься, волна, 

Чепель, гуди! 
Домен огонь, нрно шлифуй 
Рифмы мои! 

Теплую тнань тнут для меня 
Руни тначих, 
А на бумажных белых полях 
Зреет мой стих. 

В эти поля я народ позову: 

«Вот урожай!» 
Взор заблестит, будешь ты сыт, 
Знай собирай! 

Песнями я разгорячу 
Звезды небес, 
Чтоб над людьми распростерли они 
Свежий свой блесн! 
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Они шагают, нан солдаты, 
Кан солнце светятся их шща, 

Глаза озарены сознаньем: 
Вперед! Нельзя остановиться! 

Знамена отразились в онвах 
Крылатой алостью полотнищ. 
Родятся в камне искры песен; 

Дома толпой спешат па площадь· . 

Сегодня каждый шаг - победа , 
И штурм - строительство любое! 
Теперь побеждепо былое, 
БежI1т былое с поля боя! 

Серп с молотом - родные братья! 
Труд! Вот идут твои герои! 
Промышленность и земл-еделье 

Проходят поступью стальною. 

Чье сердце - поле под парами? 
Кто сердцем вросся в лед метровый? 
Лед взламывают ледонолы, 
Пары подымет плуг наш новый! 

Нам в новый мир пути отнрыты, 
В мир вольный, радостный, богаты11 ... 
Лучатся солнечные липа, 

Шагают гордые солдаты. 

rocyдapcrnвeuл-tъtit yuuвepJJiaг 

Нынче денег у нас в достатне: 

Будешь одет 
И будешь обут. 
Обувь, 
Костюмы, 
Шубы и тнани 
Фабрини наши 
Потоном льют! 

Универмаги 
Полны доотназа. 
Падают цены, 
Спрос растет. 
Все это мы изготовили сами, 

Вот и пуснаем 
В оборот! 

Слышал я, 
Как грохотало море, 
Но и оно грохотало не тат-с 
Рот разеваешь, 
Глядя на этот 
Государственный 
Универмаг. 
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Улыбаются 
Продавщицы: 
«Шшшу вот эту бы ты надел? 
Ах, тебе надо в ностюм облачиться? 
Это - рядом, 
,I];ругой отдел!» 

Целая уйма 
Всяких отделов. 
Пожалуй, 
Заблудишься в первый раз. 
Рени материй, 
Лес RОСТЮМОВ -

Множество 
Всяних приманон для глаз. 

Девушна взглядом тебя измеряет: 
«Вещь вам: подходит и эта и та». 

Радостно 
Мынду прилавков 
Плутает 
Твоя 
Заблудившаяся 
Мечта. 

«Это н лицу вам!»
«да, девушна! Верно, 
Кан по заназу мне выбрала ты!» 
..• Значит, недаром 
Прошибли мы 
Стену 
Капиталистичесной 
Нищеты! 

Мы -батрани 
И рабочие люди, 
Партией подняты 
С самого дна! 
Здесь и учитель, 
Здесь и строитель 
Все, кому речь эпохи ясна! 

Море шодсное! 
Поет и смеется 

И торговаться 
Сегодня не надо. 
Нынче 
Торговля идет от души! 
Точные цены, 
Прекрасные вещи 
И за прилавками 
Не торгаши! 

Хватит нам денег 
Обуться, одеться. 
Нынче на это у нас достает! 
Люд 
Городов, деревень п заводоll -
Нынче единый 
Свободный 
Народ! 

Шумных потонов живая вода! 
Ну, а в целом народ? 
А народ выходит 
На рубеж номм:унизма 
Вот нуда! 

Мчится, льется Висла, 
Пеною понрылась, 
Шумная, КЮ{ город, 
Что над нею вырос. 
Плещут воды этп, 
Блещут на рассвете, 
И бурлят, и свищут, 
Если дует ветер. 

В нюiщом: этом всплеске 
Вижу ночь и день я 
Всей просторной Польши 
Вольное волненье. 
Жизнь вснипает, пенясь 
Беснонечным морем. 
Друга мы обнимем, 
А врага - поборем! 

Вислп 
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И пе только волны -
Глубина взывает, 
Воды прибывают, 
Берег заливают. 
Сбросивши оковы, 
Тан народ стремится 
Миром: любоваться, 
Светом насладиться. 

И на плесах дальних, 
В заводях глубоних 
Жизнь идет на прибыль: 
Наступают срони! 
Там водой подмыты 
Ветхие обрывы, -
Так народ стремится 
В новый мир счастливый! 



Мчись на воле, Висла/ 
Ведь на самом: деле 
Все теперь стремимся 
Мы н единой цели. 
Все между собою 
Будем м:ы друзьями, 
Лишь врагп народа 
Будут нам врагами! 

CmpoumeAъ дорог 

В час, ногда элентролампы 
в ночь бросают свет дневной, 
будапештсние трамваи 
отбывают на покой. 

СтиХJ1и площади и город, 
гомон уличный затих, 

но работа не стихает 
на постройке мостовых. 

Плиты старые снимают, 
rельсы но вые 1шадут. 

Люди строят! В явь живую 
превращает планы труд. 

Свежесть жизни в этих планах! 
Сталь блестящая ~>репка, 
и, 1шr< замысел чудесный, 
мостовая широна. 

Утром выедут машины,
трясни нету! Благодать! 
И трамвай бежит смелее,
рельсам нечего дртнать! 

Веселей звонит вожатый, 
улыбается народ, 
и уверенней прохожий 
через улицу идет . 

Путь хорош! И люди тоже! 
Не толпятся, не ворчат. 
По таной дороге ровной 
прогуляться :каждый рал;! 
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Мой привет тебе, товарищ, 
превращающий пути 
в ширь таную, в гладь таную, 

что и глаз не отвести! 

Друг и брат, горжусь тобою, 
целью слиты мы одной, 

я хочу тебе с любовью 
руну сжать своей рукой. 

Строй дорогу! Будет счастлив 
наждый, нто пройдет по ней! 
Тан нлади ровней брусчатник, 
рельсы свинчивай прямей! 

Очищай от грязи город, 
новизной сменяя ХJШМ, 
чтоб истрепанная ветошь 
не гнез,цилась по углам. 

Строй и делай то, что надо! 
Сил, товарищ, не жалей 
и унладывай быстрее 
в ночь - по тысяче камней! 

Пусть старье иснореняет 

непреклонная руна! 
Новый мир победы жажлет. 
Победит! Наверняна. 

Я стиснут слушателями
наперебой вопросов рой: 
- Ногда и снольно 

Выпытывают, будто я 
издалека пришел сюда, 

от:крыв 

я сложил 

стихов 

и нто учитель мой? 
Запрос - отнуда родом: я? 
Нто - муза? 
Снлонен ли любить? 
Политина ль влечет меня, 
или другое, может быть? 
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страну 

и новый мир , 
невиданные никогда. 

В расспросах этих -
дел и дней 
прибой напорист и нипуч, 
и ум: сверкает, словно ввысь 

несущийся ответный луч. 



~рузья! Все вы - формовщиRи 
свободной жизни, новых лней. 
Любовь моя 
и муза -
вы, 

и темы вы IJ;aeтe мне. 

Вы все, 
что сплавлено в стихе -
сульба моя, борьба и ~ысл~! 
В биенье ритма - стун серцец. 
Тан воедино мы слились! 

1950 
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ЛАИОШ ЯОНЯ 

Лайош Нопя ( К6пуа Lajos) родился в 1914 году в Фелшёгалле. 
По окопчапии школы стал учителем. Печататься пачал еще до 

освобождепия Венгрии. Первый сборник его стихов «Лживая ночы1 

вышел в 1939 году. Но творческая деятельность Нони раавернулась 
уже при новом, демократическом строе. Коня выпустил несколько 

сборпиков стихов: «Завоеватели родипы» (1949 }, «Сияние па Дупае» 
(1950), «Свадьба Анны Сеп» (1950), «Радость и ненавистЪ» (1951). 
Стихи Копи пропикнуты радостным чувством благодарности к 

Советскому Союау аа то, что он прин,ес свободу венгерскому на

роду. Мпогооб рааие новой жиапи Вепгрии нашло отражение в сти

хах Копи. Лайошу Копе присуждена премия Кошута. 
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Облаиа летят 

Вслед весенним упованьнм нашим 
Облана J1етя.т над морем пашен. 

Борозды за трантором гудящим 

Пенятся, нан в море настоящем. 

Хорошо расти пшеничным зернам 
В этом поле, чистом и просторном! 
Транторист взглянул вонруг и замер: 

Вольный мир перед его глазами ... 

Пусть утешится бессильным визгом 
Тот, нто навсегда отсюда изгнан! 
Транторист на подвиг благородный 
Вышел ради радости народной. 

Он сназал с улыбной простодушной: 
- Будь, моя машина, мне послушной, -
Целину с тобой мы, друг мой, режем 
На ветру, волнующем и свежем. 
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ИJJt·Я Сталина 

Он одной руRоЙ мальчонRа поднял, 
ДевочRе другую pyRy дал. 
Этот образ ласковый сегодня 
,JJ;ля меня родным и близним стал ... 

В роще возле Ста рога Оснола 
Возвышалась статуя вождя. 
Ребятишни там в нругу веселом 
Собирались, хоровод ведя. 

Но настали горестные срони 
Материнсних слез, забот, тревог. 

·шли фашисты по полям широким, 
Мял посевы варварсний сапог. 

Мран настал. ЗахватчиRи решились 
Статую из рощи увезти. 
Маленьние дети становились 
Поперен фашистсного пути. 

МаленьRие дети ... Чужеземцы 
Смертью и ннутом грозили им, 
Но они шептали: «Сталин в сердце. 
Сталин с нами. Он непобедим!» 

Тан оно и есть. Велиний Сталин, 
Чело вен семидесяти лет, 
Нынче на высоном пьедестале 
Держит знамя правды и побед. 

Он - отец могучего народа, 
О нотором в песнях говорим: 
«Тот народ прошел огонь и воду. 
Счастья дверь открыта перед ним». 

Сталин... Это имя произносят 
Всюду старини и молодежь. 
Радость беднякам оно приносит. 
Богачам - печаль, и страх, и дрожь. 

Сталин - свет всемирного восхода. 
Он - надежда наша, наша жизнь ... 
Мир, свобода, братство всех народов 
В этом громном имени слились! 

Приговор 

Пусть вода в твой след просочится, 
Захлестнет следы наблука, 
Пусть от я расти загорится 
Взволновавшаяся река: 
Растопчи ренегата-убийцу, 
Задави его, червя.на! 

Что за светлый, прекрасный жребий 
Выпал нам R эти счастья дни, 
Что за радуги встали в небе, 
В мир грядущий вленут они/ 
Наши нивы поют о ХJ1ебе, 
'Урожай золотой звенит. 
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В небо поднш1ся голубое 
Наших фабрин веселый дым, 
Похоронено наше былое, 
/-I\ить по-новому мы хотим! 
Нто же поднял оружие злое? 
Мы бандита пе пощадим! 

Враг старался назаться красным, 
Тварь поднрашивалась, хитра, 
Но коричневого, опасного 
Не сумела скрыть нутра, -
Враг зубами острыми ляскал, 
Уничтожить его пора! 

Слава тем, кто следил за ними, 

Нто из ру:к их выхватил нож, 
Слава тем, чье самое имя 
Всех мерзавцев вгоняет в дрожь. 
Мой народ, с врагами своими 
Ты сурово счеты сведешь. 

Напитала злые отряды 

Нынче нами окружены. 

Пусть гремит , uне зная пощады, 
Обвинительныи акт страны, -
Пусть народ понарае1:. гада ... 
Все мы Па·ртии нашеи верны! 

Планомерно, целеустремленно 

Солнце село, свет зажегся звездн~1й, 
Громок ночью грохот паровозныи. 
Блесн на рельсах - фонарей отлив~. 
Мчусь к тебе я через мир счастливыи. 

Полная луна подняться хочет, 
А на поле тракторы грохочут -
Соревнуются! Скорей охота 
3я.бь вспахать. Всю ночь идет работа. 

Планом13рно, целеустремленно ... 
Так всегда мечтал я ... С небосклона 
Теплый ветер. Завтра - встреча наша, 
И еще отчизна будет н.раше! 



ЛАОЛО Ф. lfАДЬ 

ЛаслоФ. Надь(Nаgу F. Laszlo) родился в 1925 году в комитате 
Веспрем. Отец его был землекопом. До двадцатилеткего возраста 
Надь прожил в деревке. После освобождекия Векгрии поступил 
учиться в Н ародкую коллегию. С этого времеки ок пачал печа

таться в различпых молодежкых жу рпалах и газетах. В 1949 году 
вышел первый сборпик стихов Надя (И счезпи, болы. Большую часть 

своих стихотворекий Надь посвящает теме социалистического строи
тельства, преобразовакия деревни и борьбы за мир. 



Ranumau Xpucrno lJiapuoв 

Волна :кипит. Волна по нраву нам. 
Волна сверкает ярко. 
- Что ты о море скажешь, капитан , 
Товарищ Христо Марков? 
-Пускай шумит, как хочет , -перед ним 
Склоняться не хочу я, 
Народом в напитаны посвящен, 

Я по волнам ночую. 

- Полмира ты объехал, напитан, 

3наном ты с целым светом: 

Rаную гавань ты б воспеть хотел , 

:Когда б ты был поэтом? 
- Одесса всех красивей на земле . 

Rан весело в Одессе! 
Готов о ней рассназывать всю ночь, 

Так этот порт чудесен! 

Там широки улыбни моряков, 

Там пароходов дымы, 
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В Одессу так спешим мы, нан спешат 
Лишь к матери любимой! 
- А каково в Голландии житье, 
Цветут ли там тюльпаны? 
Там лица девушек, как встарь , свежи; 
И щеки их румяны? 
- Нет! Девушки бледны, как лунный 

свет, 

Глядят на флаг багряный, 
И там на спинах грузчинов цветут 
Пылающие раны . 
Я видел стачку. Знай, наемный штын 
Не испугал рабочих: 
Народ теперь суровей и смелей, 
Сам взять оружье хочет! -
Так говорит со мной мой добрый друг 
Товарищ Христо Марков, 
В его руке блестит морской бино:кль, 
Сверкают волны ярко. 



Девушии иа сеиохосе 

Сравнялись межи, сгнили колья 
В полях. И, песней славя труд, 
Лучи в новровое раздолье 
На граблях девушни несут. 

Растет нопна, растет другая, 
И, убегая от грозы, 
Плывут от нрая и до нрая, 
Скрипят груженые возы. 

А девушки за далью дымной 
Поют о лучшем из времен, 
И в их глазах весь край родимый 
Как в росных каплях повторен. 

Димиmрово - сердце cmpauъt 

Тебя стерег султанский ятаган , 
Секиры Византии, 
В гаремах Турции кончали век 
Болгарки молодые. 

И труд своей сохи и кровь твою, 
Роз казанлыкских запах, 
И все, что ты на свет произвела, 
Скупал всесильный Запад. 

Прекрасны Вытоши в мерцающем снегу, 
Пренрасна мощь морская, 
Прекрасны пловдивские яблони - но я 
Стих не о них слагаю. 

Прекрасней их электростанций свет 
И проводов сплетенье! 
Прекрасней углекопы в недрах шахт, 
Завод сталелитейный! 

Взлетают на-гора, бегут назад 
Десятки вагонеток. 
Здесь соревнуются. Димитров в.цохновил 
Соревнованье это. 

Здесь соревнуются, чтоб домны поднялись, 
Чтоб счастье рядом встало, 
Чтоб жилы древних горных руд взорвать 
Зарядом аммонала . 
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Дома рабочих встали у реюr, 
Над ними ветви сенью ... 
Оттуда слышу сердца твоего, 
Болгария, биенье. 

Линуй же , сердце! Пусть по всей стране 
Промчатся жизни волны, 
Чтобы в машинном роноте земля 
Проснулась, силы полной! 

Вдравица 

Так же, как над всеми нами, над тобой сияло небо, 
И твое прибытье к людям не отметил шумный пир, 
Но тебя сегодня славят жилы руд и волны хлеба, 
О тебе поет сегодня весь необозримый мир! 

Ленину принес ты клятву во главе людей свободных, 
Стали Ленина заветы знаменем народных масс. 
Вырвал Венгрию из плена твоего народа подвиг, 
Мы тогда узнали сердцем, нак, отец , ты любишь нас! 

Кровь твоих героев славных оживила нашу землю, 
Научились побеждать мы и идем вперед, вперед. 
Сердцу Венгрии воскресшей, сердцу радос'l·ному внемля, 
К счастью, к солнечному счастью приближается народ. 

Мы прославим :нрай родимый исполинскими делами, 
Недругов сметем с дороги, счастье выстроим себе; 
Наши планы воплощая, знаем,- ты всем сердцем с нами, 
Ты живительное солнце в нашей радостной судьбе! 

Обращаются к Востоку стебли хризантем мохнатых, 
И в хрустальные бо:налы хлынули р_учьи вина, 
О тебе поют мадьяры - льются песни и кантаты, 
О тебе поет грузинка, точно кипарис стройна. 

Шлет тебе привет от сердца славный генерал Китая, 
Шлет партиец, sа:наленный :нак сверкающая сталь, 
Шлет французский забастовщи:н, шлет_ парижс:ний пролетарий, 
И летят слова привета в Кремль , в сияющую даль. 

499 



~ля людей миролюбивых сила слов твоих спонойных 

3 
ан победное оружье/ Все мы любим мир и труд 

Е наем - трумэны готовят истребительные войны' 
ели нужно, патриоты им огнем ответ дадут. ' 

ho, что дал ты, защитим мы: труд, свободную отчизну 
Мусть 6с лица земли исчезнут все, нто омрачают день· ы те е желаем, Сталин, многих лет счастливой жи;ни 
Много лет живи на свете ради счастья всех людей! ' 

ФI!JРЕНЦ IOXAC 

Ференц Юхас ( Juhdsz Fereпc) родился в 1928 году. Он отно
сится к поколению молодых венгерских поэтов, твор'Ческая жизнь 

которых началась после освобождения Венгрии. Юхас происходит 
из бедтюй семьи, рано стал работать по най.му: был батраком, 
поденщиком, строительным рабо'Чим. Впервые стал nе'Чататься в 

1947 году. В 1950 году вышел его первый сборник стихов «Rрылатый 
конь», вслед за ~tим вышли отдельным издание.м поэмы: «Семья 
Шат-tты» и «Мой omeip. Ференц Юхас лауреат премии Rошута. 



Песня о tnpaumope 

Снлоните шеи, кроткие лошадни: 
Артель сумела в нынешнем году 
Купить тридцатисильную машину 
Громаду на резиновом ходу! 

В воскресный день пришел в деревню трактор, 
Сиял он, наши взоры веселя, 
Мы гладили бока его крутые, 
Потом брались за нолесо руля ..• 

А в понедельник трактор вышел в поле, 
Таща четыре плуга за собой. 
Пар из ноздрей его блестящих рвался, 
Дымок оттуда несся голубой. 

Склоните шеи, кроткие лошадни 
С трепещущими звездами на лбах f 
Летит, как пламя, жеребец железный -
Бензин и масло на его губах. 
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На транторе работаем мы в поле, 
А сердце будто просится в полет, 
Туда, где облана летят над ветром 
И жаворонон радостно поет. 

Вот полдень. Н и трантор отдыхаем. 
Передо мной начаются цветы. 
R машине с луга подошла норова 
И нюхает: «А чем же пахнешь ты?» 

Пейааж 

Кан пламенная роза, 
Снлоненная с небес, 
Осеннее светило 
Позолотило лес. 

В росиннах на травиннах 
Трепещут небеса, 
И блесн бросает лужа 
На обод нолеса. 

Засохшей нунурузы 
Шуршащие стволы 

И.уда-то н горизонту 
Везут волы. 

А там идет крестьянна, 

И в белом узелке 
Счастливый день грядущий 
Несет она в руне. 

Встают, уходят тучи, 
А вот и, нанонец, 
В горах столпились кучей, 
И.ан множество овец. 

Вот транторы ... Большие/ 
И гул таной идет, 
И.ан будто вместе с ними 
Гудит и небосвод. 

Машины! В эту осень 
Их восемь стало здесь ... 
Летит навстречу ветру 
Грохочущая песнь. 

Сейчас чернеет пашня -
День снега недален, 
Сиротной смотрит в небо 
Подсолнуха цветон. 

Природу нынче холит 

Своей руной народ,
Богатые нолосья 
Сулит грядущий год. 

Вот девушна-водитель, 

Взялась за руль она, 

И на ветру, нан знамя, 

Волос ее волна. 
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Rpъt.ria1nъtй иоиъ 

Мой Пегас, нрылатый конь мой быстрый, 
Ржет: «Н здесь/ Садись!» 
Мечет он из-под подков алмазных 
Брызги алых иснр. 

Вскакиваю. Бешеная · скорость. 
Кругом голова. · 
Мы смеемся и летим, как звезцы. 

Бездна. Синева. 

Вот так вихрь/ И в гриву я вцепился -
Не упасть бы вниз! 
Вниз гляжу. Сверкай от счастья, сердце, 
Да не разорвись! 

Н.ак дитя под материнской ласной, 
Нежится земля. 
Хлопок, гуще чем ребячьи нудри, 
Увенчал поля. 

Выросли мосты над голубыми 
Ленточками вод, 
Все поля железная дорога 
В сети рельс берет! 

И с небес спорхнул на землю эту 
Добрый мой Пегас. 
На какую чудную планету 
Н попал сейчас? 

Средь каких миров мы заблудились 
В синеве небес? 
Выдержит мое земное сердце 
Блеск таких чудес? 

Н взглянул кругом. Был вечер близон. 
В солнечной пыли 
Н заметил: бесконечным строем 
Тракторы пошли. 

Все строенья в зелени тонули: 
Что ни дом - то сад. 
Н увидел школу. Много сотен 
Было в ней ребят. 

В домике начала мать ребенка. 
Юная сама. 
А на полке Ленива и Маркса 
Видел я тома. 
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На меня вз1~лянуJ1 с улыбкой мальчик, 
И в глазах его 
Вдруг узнал я своего ребенка, 
Сына своего. 

Это сын мой будущий! Я - дома! 
И усJ1ышал я 
Речь жены, знакомый милый голос: 
<tСпи ! Встает заря! » 

И как солнце, заалела радость: 
Друг мой, знаешь ты -
Станут после первой пятилетки 
Нвью все мечты! 

На пашне 

Золото облачны-х гребней, 
гребни чернеющей вспашки~ 

зыбью подернуты лужи, 
почек побег и ромашки. 

Снег почернел от проталин, 
холм от потока фиалок 

синей покрылся глазурью -
так он наряден и ярок! 

- Эй, я живу! - прокричал л 
ветру весенней отчизны. 

Вдаль понесли меня крылья, -
видите, чьи они?- Жизни/ 

1 

Добрая адравица 

Грудь у ночи - эолотм, 
вся в медалях, 

снежно-белым войском стужи 
стынут дали. 

Мы, качаясь, едем к роще 
на телеге. 

И сверкает, как на хлебе,
сахар снета. 

У крыльца легли кор.овы -
Бешке, Чиллаг. 

Снег под ними тает, С'l'ужа 
отступила. 
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В жилках мраморных рассвета 
день восходит. 

Поцелуем нас встречает 
новогодье. 

Так поднимем же стаканы 
утром ранним, -

За Союз Советский - первый 
тост мы грянем! 

Пьем за Партию! За этот 
край свободный 

и за план труда и счастья 

всенародный! 

С нашим первым пятилетним 

гордым планом 

поздравляем мы друг друга 

за стаканом. 

Будет день,_ его мы громкой 
песней славим, -

и на стол, как лампу' солнце 
мы поставим! 

А теперь домой на отдых 

ехать нужно, 

чтоб за новую работу 
взяться дружно· 

Надо дням такой фундамент 
класть бетонный, 

чтоб держался груз столетий 
многотонный! •. 

Зажигает ветви солнца 

луч багровый, 
нас везут домой обратно 

две коровы. u 

Пар клубит~я над до:рогои, 
влажнои, снежнои, 

слышен мерный треск оглобли, 
скрип тележный. 

Rлепалъщuии 

В лазурном небе застывают птицы, . 
И солнце смотрит с удивленьем вниз. 

Там, на земле, крутую выгнув спину, 
Огромный мост нац пропастью повис. 

Вот кран ручищей поднял с:олб чугунный, 
Повел его в стремительны~: вираж. 
Тан поднимает престарелыи пахарь 

Впервые взятый в руки на рандаm. 

Клепальщики сидят верхом на балках, 
Грохочут молоты то тут, то там, 

И пробегают огненные змеи 

По потрясенным молотом листам. 
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Вода, ты слышишь, над твоей пучиной , 
Где только вольный ветер пролетал, 
Слились в нерасторжимое единство 
Горячий пот, сознанье а металл. 

Большевики, вы сами тверже стали, 
Тан поднимите выше нрних звезд 
На удивленье и на счастье миру 
Ведущий к свету коммунизма мост/ 

ВЕНГЕРСКАЯ 
НАРОДНАЯ 
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Песия · Jluoбa Буги 

- Что, земшш, печалишься, что глядишь с тоскою? 
Бог-господь поможет - станет жизнь другою. 
Солнышко пригреет- луг зазеленеет, 
Мы по белу свету вновь пойдем с тобою. 

- R.ак же не печалиться, коль печаль за мною 
Днем и ночью ходит, друг ты мой желанный, 
R.оль такой мне выпал :жребий окаянный, 
R.оль грызут заботы сердце беспрестанно? 

Доломан мой порван - тело видно стало, 
На штанах заплаты - не сочтешь, пожалуй, 
Шляпа так свалялась, что пиши - пропала, 
Ветхий полушубок лоснится от сала. 

Плащ мой износился на дожде, на стуже, 
В тряпки превратился - ни на что не нужен, 
Сапоги ж тичто не сыщешь хуже, -
Вот дела накие, мой бесценный друже! 
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:Корм:::. нет, и лошадь в клячу превратилась, 
На седле давно уа-\ стерлись украшенья. 
А на дом посмотришь - крыша провалилась, -
Всюду запустенье, nсюду разрушенье. 

Хлеб доеден, мяса ж вовсе не бывало, -
И в желудке пусто , и в кармане пусто: 
Денег от работы достается мало , 
А сназать по правде - их совсем не стало. 

:Конь пристал - подкова, видишь, оторвалась) -
Этаное горе, этакая жалость! 
Подкуешь - поедешь. А не то -осталось 
Пешему по свету поснитаться малость. 

Мех на волчьей шнуре н:лочьями повылез, 
На гвозде пои рылась паутиной фляга. 
Вся черна от грязи белая рубаха, 
Вши по ней гуляют целою ватагой ... 

Ну, да ну их н чоргу все невзгоды эти! 
!\ан-нибудь, а все же проживу на свете. 
Лягу брюхом к солнцу, если в брюхе пусто, 
Трубну занурю я - дешево и. вкусно. 

Rуруц в 

На чужой, на неприютной, 
На неласЬ"овой земле 
Он - один в лесу дремучем 
С горьной думой на челе. 

На него деревья тихо 
Осыпают желтый лист. 
И, на скорбный . плач похожий, 
Раздается птичий свист. 

Rонь пасется, не расседлан, 
У седла повис кинжал -
Тот, которым прямо в сердце 
Rуруц немцев поражал. 

Белый плащ турецн:ий брошен 
На помятую траву. 
На него снлоняет куруц 
Непокрытую главу. 

иагнании 

Все печаль ней птичье пенье, 
Все тревожней лес шумит. 
И одна на сердце дума -
Спит ли rчруц, иль не спит: 

«Что за мир, ногда в изгнанье, 
В край чужой солдат идет. 
Если мать о нем и плачет, 
То народ его нлянет. 

Что за мир, коль нет приюта 
Для солдата, для бойца. 
Тольно горы, только скалы, 
Только темные леса. 

Нашу скорбную дорогу 
Заметает листопад, 
И оплакивают птицы 
Нашу сл аву, друг-солдат. 
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Я уйду - и не узнать вам, 
Где, в :ка:кой я стороне. 
А узнали б, та:к, наверно, 
Тоже плакали б по мне. 

Я возьму поводья в руки, 
Ногу в стремя я вложу: 
Из родного края в Польшу 
Ухожу я, ухожу. 

Бог с тобой, земля родная, 
Что ты стала вдруг чужой. 
Но одну тебя люблю я 
Всею нровью, всей душой». 

Та:к он с родиной простился,
Нет ему пути назад. 
Под печальный шум деревьев 
Едет изгнанный солдат. 

Пусть же тень его у:кроет, 
Пусть тропа его ведет, 
Пусть хотя б в воспоминаньях 
У тешенье он найдет. 

Эту песню мы сложили 
Там - над Ужем, над рекой, 
В час, когда мы уходили, 
Покил;ая край рол;вой. 

Палко Чином 
( Песия иуруцев) 

Палка Чином, Ян:ко Чином, 
Rарабин мой :костяной. 
Патронташ мой шелковистый, 
Пистолет мой нарезной! 

Выпьем, храбрые солдаты, 
Для здоровья по одной,
Выпьем, спляшем, погуляем -
:Кто с невестой, кто с женой! 

Для печали нет причины,
Нынче в Альфельд мы идем, 
Чванных немцев-иноземцев 
Раснолотим, разобьем! 

Между Тиссой и Дунаем 
Путь свободен, друг-солдат! 
Если ж немца повстречаем -
Значит, сам он виноват . 

Мы понажем иноземцам, 
Мы докажем им в бою 
Силу нашего наро.ца, 
Честь соллатсную свою. 

Улепетывает немец, 
Даже бросил свой фитиль. 
Шляпа - старый гриб осенний 
С головы слетает в пыль. 

Храбрый куруц не боится, 
Не страшится ничего. 
Он - в богатом доломане, 
Rонь горячий у него. 

У него сверкают шцоры 
Да на красных сапогах. 
Если ж он обут и в лапти, 
То портянки - в жемчугах. 

Сабля золотом покрыта -
Солнца ясного ясней. 
Из куницы шапка сшита, 
И звезда видна на ней. 

I:\уруц - бархат 11рагоценный, 
Изумруд - жена его. 
Немец - тряпка. А женою -
Лихорал;ка у него. 

Пусть же немцы уберутся 
Пос:корее с наших глаз. 
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А не то - такое будет! 
Не пеняют пусть на нас. 
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Добръtй старъtй наш народ ... 

Добрый старый наш народ, 
Ой, RaR враг тебя гнетет, 
Жизни не дает. 
Ой, мадьяр, плохи дела: 
Бит горшоR, насRвозь течет, 
А пренрасный был на род. 
Heya-<eJrь не оживет 
Образ тот? 
:КаR птенец в когтях орла, 
Гибнешь ты, народ. 
Бит горшок, течет. 
:Кто-то трещины зальет, 
Нацию спасет, 
:Кто-то снова нас, мадьяры) 
:К счастью поведет! 

Ой, Ракоци, Берчени, 
Наших витязей вожди. 
Ой, Безереди. 
Где они? 
Где живые зеркала 
Прежней славы, где они 
Звезды нации, огни! 
А ведь жил в былые дни 
Очади! 
Вражья глотка пожрала 
Вас, отцы мои. 
И куда ты ни пойди, 
И куда ты н:й взгляни , 
Ой, как наш народ страдает, 
Тонет он в кров'и) 

Ой, богатство, отчий дом! 
Но подумай вот о чем -
О себе самом! 
Видишь: нынче мы рабы, 
Здесь, в отечестве своем, 
Не мечтаем об ином, 
Таем, таем с каждым днем 
И не ждем 
НиRаRой другой судьбы, 
СRручены врагом! 
Он нас жрет живьем; 
Ой, вот так мы и умрем 
В нищенстве нагом. 
Мы недаром, ой, недаром 
Слезы горьRо льем! 
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Горе родине и нам, 
Горе нашим сыновьям, 
Горе дочерям, 
Горе горьное везде, 
Нет надежды беднякам, 
Счету снорбным нет глазам, 
Счету нет людсним слезам. 
Знаешь сам: 
В величайшей мы нужде, 
Счету нет смертям, 
Вдовы здесь и там, 
По лесам, и по полям, 
И по городам. 
Горе горьное за нами 
Ходит по пятам! 

Между нас германец встал, 
Немеп править нами стал. 
Помнишь: приснанал, 
Чортов навалер, 
:Красовался, гарцовал, 
А потом и показал ... 
:КаR он мучил! Rан терзал, 
Бил, вязал, 
Истязал нас, изувер. 
«Все мое!» - сназал. 
Толст, наR бочRа, стал. 
Обирало, все глотал, 
Что бы ты ни дал. 
Хлеба в Венгрии не стало: 
Весь он хлеб пожрал! 

Бог, с небес на нас взгляни, 
От врагов оборони. 
Топчут Rровь они 
Знаменитых храбрецов. 
Боже, венгров сохрани, 
Жадным швабам пасть затнни, 
Мразь такую, нак они, 
Изгони! 
С:норбно мы в стране отцов 
:Коротаем дни. 
Всюду западни, 
Не лишай нас имени, 
Не лишай нас знамени, 
Господи, былую славу 
Снова нам верни! 

Ракоци в Uдl/1-taиuu 

Возле Мункачской Rрепости 
Он стоит над реною, 

На палаш опирается 

Правой руною; 
На палаш опирается 

Правой рукою, 
Он зовет барабанщика 
Речью таЕою: 

«Эй, барабанщик м~й, 
Эй, барабанщик мои, u 

Мой барабанщик придворвьш! 
Брось барабан~ть немеuн9е «Маrш! ~ 
«Райта!» даваи мне, «Раитаl», 
«Райта!» Пусть чорт с тебя 
Шнуру сдерет! -
Что б ни случилося, -
«Райта!» - «Вперед!» 
Что бы ни встретилось, -
Тольно вперед/ 

Бей, чтоб все дрожало, 

Бей ударом ~вердым! 
Бей, чтоб слышно стало 
И живым, и мертвым! 
Чтоб и те, что пали, 

«Райта!» повторяли. 
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О мои соратни1-<и, 

С нем я шел к победе, 
Берчени и Б6ттян, 
Пекри, Безереди! 
Все - вперед, за мной! 
На последний бой. 

Туманы ложатся 

На Майтенс:ном поле, 

И грудь разорваться 

Готова от боли, 
От снорби и боли ... 
Гремит барабанщин, 
Вперед призывает, 

А войс:но, а войсно 
Знамена склоняет; 

На Майтенском поле 

Склоняет и плачет ... 
Эх, Rарои, Rарои, 
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Что это значит?! 
Эх, Rарои, Rарои, 
:Кан это сталось? 1 
Rуда мое войско, 
Куда подевалось? 
Ты должен ответить, 

Ты в верности нлялся 1 

Зачем же, зачем же 
Ты недругам сдался? 
Ты продал, ты предал 

Меня и победу! 

Ты продал, ты предал, 

Подобно Иуде, 
Тебя про1-<лянут 
Настоящие люди 

Соратники Эссе, 
И Андраша Боне Надь, 
И дети их - тоже! 

Мне места здесь нету, -
"Уйду я, уеду! 
Пора отправляться, 

Пора мне прощаться ... 
Кузнец мой, нузнец мой, 
Придворный кузнец мой! 
Готовь мою лошадь 

R дороге суровой: 
Ты задом на перед 
Поставь ей подко-вы, 
Чтоб ей не вернуться 

И мне не вернуться! 

Народ мой родимый, 
Народ мой любимый, 
Спаси тебя, боже! .. 
Придавлен мой Пата:н 
НемецRоЙ пятою. 
Мой Мункач, не встречусь 

Н больше с тобою. 
Не встречусь, не встречусь. 

Прекрасную Венгрию, 
Землю родную, 
Вове:н не увижу, 
Вове:н не услышу ... 



О Венгрия, Венгрия, 
:Край животворный! 
Не раз тебе вспомнится 
Час этот скорбный. 
I\ai{ тю-1шо и больно 
Ярмо чужеземца! 
я - сын твой и вождь твой 
Навек уезжаю. 
И с плачем ты смотришь, 
Меня провожая, 
Ты смотришь и плачешь". 

Дорог я Венгрии, 
Дброг я Эрдей. 
Жалио меня им, 
Жално до смерти. 
Даже, иогда я 
В земле уже буду, 
Даже тогда 
Обо мне не забудут. 

Будут опланивать 
И на погосте 
Будут иснать, 
Собирать мои ности, 
:Кости истлевшие ... 

Там, где раснинулось 
Море, бушуя, 
Меркнет звезда моя, -
Там и умру я .. ,» 

Грустно; вдали 
Барабан отб~вает, -
Он уж вперед не зовет, 
Не зовет он вперед, 
А рыдает: 
«Родная земля моя, 
Скорбная Венгрия! 
Теперь уж прощай! 
Теперь уж прощай! .. )) 

Жеиа памеищииа Re.1teмe'1-ta 

Было их, было двенадцать по счету, 
:Каждый на ирепости Дэва работал,
Стены из иамня они воздвигали. 
Тольно те стены недолго стояли: 
За день поставят - разрушатся ночью, 
За ночь поставят - разрушатся утром. 

Rелемен дал нерушимое слово: 
«Чья бы жена ни явилася первой,
Rамнем обложим ее, замуруем 
И обожжем, чтоб, сирепл~нная кровью, 
Наша твердыня стояла вовеки ... » 

Rелемен видит: жена его первой 
:К ирепости Дэва несет ему завтраи, -
На голове поместила иорзинку, 
А на рунах ее - малый ребенон ... 

«Господи, господи! Лютого знеря 
Ты перед нею поставь на дороге, -
Может, вернется ... » 
Но нет, не вернулась. 
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«Господи, господи! Пусть ее лучше 
:Каменный дождь осыпает из тучи, -
Может, вернется.")) 
Но нет, не вернулась. 

«Здравствуйте, здравствуйте, добрые люди! 
Боже мой, боже мой! Что это значит? -
Всем поилонилась, а вы - наи немые".» 

«Rелемен -муж твой - дал илят~у таную: 
Чья бы жена ни явилася первои,

Rамнем обложим ее, замуруем 

И обожжем ... 
Ты явилася первой». 

«Что ж, если он меня таи ненавидит, 

Я соглашаюсь ... » 

Сняли норзинну и взяли малютну, 
Стали за~шадывать женщину намнем: 
Снрылись нолени - считала за шутку, 
Снрылся живот - посчитала за глупость, 
Грудь заложили - поверила: правда! 

«Мальчин мой! Люди тебя не оставят: 
Добрая женщина грудью наиормит, 
Добрые дети с тобои поиграют, 
Птицы тебя убаюнают пеньем, 
Мальчин мой милый!.,)) 

«Где моя мама, отец мой, отец мой!)) 
«Полно, малютка, воротится и ночи». 
Ночь наступила, а матери нету." 

«Где ж моя мама, отец мой, отец мой!)) 
«Полно, сыночен, под утро вернется». 
"Утро проходит, а матери нету". 

"Умерли оба". 

Нааови меия JJtyжeм 

Эй, пава ты, пава, спесивая пава! .. 

Судила судьба - на богатой женился, 
Да сжиться не мог н с женою своею ... 
Rупил ей сапожни, нупил - разорился, 
Принес n поставил на стол перед нею: 
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- ВО радость моя, назови меня мужем! 
- от новость еще/ А Я на что ты мне нужен? 

знатных господ, что отца навещали -
И тех то не А ' - очень." вы б уж молчаJ1и! 

Эй, пава ты, пава, спесивая 1 пава .• 

СДудила судьба - на богатой женился 
u а сжиться не мог я с женою своею ' 
.n.упил и ••• П я еи платье, нупил - разорился 

ринес и на стол положил перед нею: ' 
- ~ радость моя, назови меня мужем/ . 
Н от новость еще! А на что ты мне нужен? -
И знатных господ, что отца навещали -

тех-то не очень". А вы б уж молч~лиl 

Эй, пава ты, пава, спесивая r пава." 

ДСудила судьба - на богатой женился 
11 а тольно с женою своею не сжился.' 
ошел я по роще - развеять нручину 

При0ес я и спрятал в сарае дубину. ' 
- Н радость :моя, назови меня мужем! 

с апрасная просьба. На что ты мне нужен? 
хватил я д б " У и ину, взмахнул я дубиной." 

- О муж мои бесценный! О муж мой любимый! 

Анна JJioJtнap 

В путь собрался Мартов Айго 
В путь - в даленую дорогу. ' 
Повстречал он Анну Молва р 
У домашнего порога. 

Двое сначут по дороге. 
Друг за другом: едут двое. 
Под ветвистым старым дубом 
Оба спешились от зноя. 

- Не пойду я, Мартов 
На наго я дом покину? 
На нога оставлю мужа 
И трехмесячного сына? 
Будет планатт. сын мой 

Айго, 

милый. 

Не пошла. Похитил силой. 
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- Посмотри в глаза мне, Анна. 
Отчего лицо ты прячешь? 
На щенах я вижу слезы _ 
Ты о чем, голубка, плач'ешь? 

Отвечает Анна Молнар: 
- Что вы, сударь! Я не 
То роса с вершины дуба 
Пала наплею горячей. 

плачу, 

По ветвям взобрался Айго 
И с вершины на поляну 

Уронил палаш свой острый". 
- Подыми! - он просит Анну. 

Но она швырнула метно 

Тот палаш с такою силой, 
Что и рыцаря и ветку 

Пополам перерубила. 

А потом, сорвав доспехи 

С остывающего тела, 

Доломан его широний 
На себя она надела. 

Возвратилась Анна Молнар 
Поздним вечером н воротам, 

И знаномый голос мужа 
Со цвора онлиннул: - Кто там? 

- Приюти меня, хозяин, 

Тьма спускается ночная! 
- Не могу, почтенный рыцарь, 
Как зовут тебя, не знаю. 

- . Приюти меня, хозяин. 
Тольно ночь переночую. 

- Не проси, любезный рыцарь, 
Рад впустить, да не могу я . 

- Не забуду я, хозяин, 
Никогда твоей услуги! -
И впустил он Анну Молнар, 
Не узнав своей супруги. 

- Извини меня, хозяин, 

Что не во-время разбужен. 
Не достанешь ли в деревне 

Для меня винца на ужин? 

А сама пошла к постели, 

Где лежал младенец :милый, 
Доломан свой расстегнула, 
Сына грудью покормила. 

Rрасивая PIJtoиa 

- Добрый день, судья! С понлоном 
Я пришла в твой дом. 
- Бог послан тебя, Илона, 
В этот скромный дом! 
Что же плачешь ты, Илона, 
На нрыльце :моем? 

- На лугу пасутся гуси 

Белые мои. 
Но пришел на луг зеленый 
Юный сын судьи. 

Навсегда он опозорил 

Честь твоей семьи! 

Он убил мою гусыню, -
Небом я клянусь! .• 
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- Ты не плачь, не плачь, Илона, 
Сколько стоит гусь? 
Заплачу тебе сполна я 
За твое добро! 

- Золотой червонец стоит 

Кажцое перо. 
А за белый пух подхвостья, 

Пышный и густой, 
Мне купить твой сын обязан 
Веер золотой. 

Пусть две чаши золотые 

Даст за два крыла, 

Золотой кувшин - за шею, 

Что как снег бела. 



За гусиную гол овну, 
Добрый господин, 
Пусть мне иупит золотое 
Яблоно твой сын. 

А за два горящих глаза 
Даст мне две свечи. 
А за лапни -
Золотые кольца 11 1шючи. 

- Ах, нрасивая Илона, 
Небом я нлянус.ь,-
СJ-~ ишном дорого он стоит, 
Тuой понойный гусь! 

Нет, уж лучше я для сына 
Припасти велю 
Две снрипучие осины 
);_:(а на них петлю! .. 

- Если должен быть повешен 
Твой :пренрасный сын, 
Пусть я виселицей буду 
Вместо двух осин. 

Если должен быть повешен 
Юный сын судьи, 
Пусть петлею ·будут РУI5И 
Нежные мои! 

Три c1J,.pomкu 

Возле креста, над могилой родною, 
Плачут сироты горючей слезою: 

«Встань, посмотри, что со мною случилось,
Платье на теле совсем разnалилосы. 

«Встала б я, встала, дочурна родная,
Н роnь мою выпила толща земная». 

«Вставь, помоги, осуши мои слезы, 
l3пдишь, хожу я и грязный, и босый». 

((Встала б, сыночен, да встать я не в силе,
Кости рассыпались в темной могиле». 

«Встань, приласнай материнсноii руною, 
Горько без лёlски мне жить сиротою». 

«Встала б, да крышна моя гробовая 
Ппотно закрыта и нрепко прибита». 

«Кто ж нас нанормит, оденет, утешит? 
Кто наши волосы гребнем расчешет?» 

«Мачеха волосы ваши пригладит, 
Даст вам рубашни, за стол вас посадит». 
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«Чешет нас мачеха, чешет, ласнает, 
Кровью затылок у нас подтенает». 

«Если ж рубашку на нас надевает, 
Нашей слезою ее омывает». 

Если же нас она нормит, голодных, -
в глазах ее злобных.·.» 

Прыгают черти 

д 
~, 

iJJ. атъ моя, иди омои ... 

<Мать моя, иди домuойl-
3аболел отец родно~··· » 

. <дочка, я приду сеичас, 
Протанцую тольно раа, 
Выпью R расного винца 
Да дождуся молодца ... » 

«Мать моя, иди до~ойl -
Умирает он, родноиu ... » 
«Дочка, я приду сеичас, 
Протанцую тольRо раз, 
Выпью Rрасного винца 
JJ.a найду цш1 вас отца ... » 

u' «Мать моя, иди домоиv. -
Умер мой отеn род~ои ... » 
«Дочна, я приду сеичас, 
Протанцую тольно раз, 
Выпью нрасного винца, 
Я нашла для вас отца ... » 

«Мать моя, иди домой~ -
Он у:ше в земле сы~ои · · .» 
«Дочка, я приду с.еичас, 
Протанцую только раз, u 
Толь но выпью и - помои ,v
Вот ов - паш отец п.ругои! .. » 

Rama Rадар 

Мартов ДьЮла Кату l{адар -
Дочь родную нрепостного,-
С первых встреч и с первых взглядов 

Полюбил и д.ал ей слоnо. 

«Мать родная, мать родная, 

Дорогая! 
Окажите, окажите 

Милость мне большую: 
Взять женою разрешите 

Кату Кадар - нрепостную». 
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«Не могу я дать такого 
Позволевья сыну, - · 
Ты венчайся, Мартов ,11.ьюла, 
С дочкой дворянина». 

«Нет, не надо мне, не надо 
Дочну дворянина: 
Полюбил я Кату Кадар,
Разве ж я покину'(» 

«Если так, то я отвечу -
Не раскаюсь: 
От тебя я, Мартов ,11.ьюла, 
Отрекаюсь··.» 



«Нучер м~й, кучер, 
Кучер мои лучший! 
Готовь мне карету _ 
Поеду скитаться 
По белому свету>f. 

О Итъезжает Мартов, Ката ·смотрит в очи 
ему на память 

Дарnт свой платочек: 
«Если мой платочек цветом 
З станет красный,-
най, что изменился жребий 

Едет Мартов Дьюла 
Едет на чужбину _' 
Сначет днем и ночью. 
Среди леса вынул 
Мартов тот платочек. 

«Кучер мой, кучер 
Кучер мой лучши:Й! 
Назад поскорее, 
Назад побыстрее! 

мой несчастный». 

Мой бедный платочен _ 
Он сделался :красным _ 
Судьба изменилась ' 
У Каты несчастной». 

Мартов свинопаса встретил у деревни: 
«Расс:нажи, поведай 
Новости ка:ние?» ' 

Здесь У нас - хорошие, 
У тебя ж - плохие: 
По при:назу матушки 
Кату погубили, 
В оаере бездонном 
Кату утопили. 
Трижды на поверхность 
Выплывала Ката -
На четвертом ра~е 
Сгибла без возврата». 

«Кучер м~й, кучер, 
Кучер мои лучший! 
К бездонному озеру, 
Сил не жалея 

' Гони побыстрее, 
Гони пос:норее!» 

Кони прилетели к озеру поспешно 
И восклюшул Мартон, Мартон ' 

безутешный: 

«Где ж ты, где - ответь мне, 
J;l;pyг мой Ката Кадар?» 

«Здесь я, здесь, любимый 
~руг мой Мартов JJ.ыола!'» 

Слышит Мартов Дьюла 
И - как камень - в воду 1 
В волу, в вир бездонный! 

В озере бездонном обнял Мартов Кату: 
«Вместе, вместе будем!» 
Но и там нашли их 
Разлучили люди: ' 

Мартона зарыли впереди престола 
А ее зарыли позаци престола. ' 

Рас~вели над ними два цвет:на пригожих 
И ооннлись крепн:о нац престолом божьим. 

Мать цветы сорвала 
Растоптала злобно. ' 
И один ответил 
Ей цветок надгробный: 

«Будь ты про:нлнта наве:ни! 
Ты меня сгубила, 
Принесла мне столько горн, 

А теперь убила".» 
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Убили ;л~о.аодца ... 

Убили молодnа 
3а шестьдесят монет, 

И в Тиссу головой, -
Не езди на коне. 

Но Тисса, не приняв, 

На мель его несет, 

И корабельщю< труп 
На свой. норабJIЬ берет. 

Приходит мать к нему: 
«Склонись на грудь ко мне. 
Встань, сын родной мой, встаны 
Не слышит в темном сне. 

- Нет, встать я не могу, 

И смерть в моих очах, 

И смоль моих кудрей 
Застыла на плечах. 

Отец идет к нему: 

«Склонись на грудь но мне. 
Встань , сын родноil мой, встаны -
Не слышит он во сне. 

- Нет, встать я не могу, 

И смерть в моих очах. 

Примерзла мне к ногам 

Медь шпор на сапогах. 

Его голубка тут, 
Он слышит, как во сне: 
«Встань, розан мой родной, 
Склонись на шею мне». 

-О роза, встану я, 

Чтоб в ночь не уходить, 

Раз верная любовь 
Пришла меня будить. 

Жеиа Ишmваиа Гергё 

«Ты отпусти меня, муж мой любезный, 
Ты отпусти меня нынче в дорогу: 
Младшую дочRу хочу навестить я, -
Бедных она, говорят, не жалеет». 

Вот и отправилась, как загадала, 
Вот и слугу у ворот увидала: 

«Добрый слуга, попроси ты хозяйку, -
Может быть, даст она бедной старухе 
Хлеба кусок и позволит напиться?» 

«Барыня, добрая барыня наша, 
Там у ворот ожидает старуха, -
Может, вы хлеба немного дадите, 
Может, напиться вы ей разрешите?» 

«Нищенне хлеба?! Да я его лучше 
Брошу собаке своею рукою. 
Нищенке воду?! Да лучше в хоромах 
Тою водою полы я помою». 

«Добрая барыня, где вы родИлись? 
Дочерью чьей до замужества были?» 

«Младшею дочерью Иштвана Гергё». 

«Были вы дочерью Иштвана Гергё, 
Я же ему прихожуся женою». 

«Матуш1ш, я-то тебя не узнала! 
Что ж ты стоишь? Заходи поснорее! 
Вкусный обед я велю приготовить, 
Лучшую дам для тебя я рубаху, 
Дам я хоромы тебе расписные, 
Дам я тебе дорогую ноля сну, -
Будешь ты ездить на ней шестернею». 

«Пусть твой обед пожирают собаки, 
Пусть унесет ураганом рубаху, 
Пусть твой дворец от пожара погибнет, 
Пусть твои лошади сдохнут от мора, 
Ржа дорогую коляску понроет! 
Крохи одной от тебя не приму я, 
Ты и сама не нужна мне такая!» 
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Три раабойнииа 

Rан идут, нан идут 
Три разбойнина, 
Ra к идут, нан идут 
Через темный лес. 
С греном в темном лесу 
Повстречалися 
И с богатством его 
Не рассталися:. 

Rан идут, нан идут 
Три разбойнина, -
До норчмы дошли 
И в Rорчму вошли. 
«Эй, хозлйна, скажи, 
Есть в подвале вино ?» 
«У меня - и вино, 
И нрасивал дочь, 

И сама хоть нуда, -
Погулять непрочы. 
Rан едят да кан пьют 
Три разбойника, 
Тольно младший из них 
Приуныл, приутих. 
Он не ест и не пьет,
В сердце дума встает: 

«Лучше мать меня 
Не родИла бы, 
А родился я -
Погубила бы. 
Лучше б гробом была 
Rолыбель мол, 
Одеяльце мое -
Смертным саваном ... » 

Battдu Андъял 

Говорил тебе л, Банди: 
R пастухам не ходи, 

На табун, что там пасется, 
Не гляди, не гляди! 

А не то ноней привыннешь 
Воровать, воровать. 

А поймают - так придется 
Горевать, горевать ... 

Снануна седлает Банди, -
Оседлал, оседлал, 

Полосатою уздою 
Прил;ержал, при.цержал. 

Шапна Банди с острым верхом -
Хороша, хороша. 

А на шее распушился 
" Белый шарф, белый шарф. 
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Шуба, сшитая богато,
Лучше всех, лучше всех. 

Не жалел портной - поставил 
,Uобрый мех, добрый мех. 

А штаны его из ткани 
Не простой, не простой, 

Бахромой они свернают 
Золотой, золотой. 

Лоб у Банди - нет, не мрамор,
Алебастр, алебастр. 

Брови - с радугами схожи,
В самый раз, в самый раз. 

Rан на хутор едет Банди -
Все быстрей, все быстрей. 

Там баран готов на ужин,
Ешь и пей, ешь и пейl 

' 

Целый город ловит Банди: 
«Захватить, захватить! 

Завязать веревной руни, 
Принрутить, принрутить!~ 

,]J;ля себя не ждал такого 
- Он нонца, он нонца. 
Изменяется У Банди 

Цвет лица, цвет лица. 

Руки связаны у Банди: 
«Ну, идем, ну, идем!» 

Отправляют Банди в Rашшу 
Пол ружьем, под ружьем. 

Хлеба фунт' с водою нружку 
Подают, подают, 

А на ноги - пуд железа, 
Целый п~д, целый пуп;. 

Пес,ия о IПандоре Да1~0 

«Н пойду, отец мой, 
Нынче n Мадефальву: 
Господа большие 
Сбор там собирают 
И на сбор сегодня 
Всех нас приглашают. 
Все идут, я - тоже». 

«Не ходи, не . надо, u 

Сын ты мой хорошии! 
Немцы-офицеры 
Сбор там собирают, 
Немцы-офицеры 
Что-то замышляют. 
Сенеи от немцев 
Только горе знали. 
Снолько вас в· солдаты 
Немцы позабрали! 
Сколько в нашем крае 
Матерей печальных!·: 
Не ходи же, сын мои, 
Нынче в Мадефальву!» 

«Не могу, отец мой, 
Не могу остаться: 
Немцев-офицеров 
Мне нельзя бояться. 
Если б я остадся, 
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Струсил , в самом деле,
На меня б с презреньем 
ДевуШRи глядели. 
Нет, пойти я должен!» 

Утром в Мадефальв.у 
Вышел Шандор Дако: 
Немцы-офицеры 
Сбор · там объявили. 
На поле широком 
Все собрались н срону. 
Прибыл Шанд0р Дано -
Стройный, с ясным взглядом". 
Немцы всех пришедших 
Поставили рядом. 
А поставив · рядом, 
Rак · траву сносили, -
Молодою нровью 
Поле оросили ... 
На свою погибель, 
Матери на горе 
Шел ты, Шандор ,]J;ано, 
Шел на это поле. 
Лучше б, Шандор Дако, 
Ты остался дома,-
Не нлевал бы коршун 
Тело молодое, 
Тело неживое". 



Яни 1Пебе1;, 

Наступает Яни Шебеку капут, -
Яни Шебека по улице ведут. 
Руки, ноги у бедняги в кандалах, 
Смотрит мать на Нни Шебека в слезах. 

С перекладины спускается петля, -
Нни Шебек, жизнь окончилась твоя/ 
Ветер стал его расначивать-начать. 
Яни Шебен, на кого ж ты бросил мать? 

В восиресенъе пополудни ... 

В воскресенье пополудни, 
В воскресенье пополудни 

Он по улице гулял, 
Он по улице гулял. 

Говорила мать родная, 
Говорила мать родная: 

«Пишта мой, иди домой, 
Пишта мой, иди домой!» 

«Не пойду я, мать родная, 
Не пойду я, мать родная,

Искупаться я хочу, 
Искупаться я хочу. 

fI не в Тиссе искупаюсь, 
Не в Дунае искупаюсь, 

А в корчме среди двора, 
А в норчме среди двора. 

Не в воде я искупаюсь, 
Не в воде я искупаюсь, 

А в крови, в крови густой, 
А в крови, в ирови густой " . 

Есть ли грязная рубашка, 
Есть ли грязная рубашна, . 

Мать родная, у меня, 
Мать родная, у меня? 

Если нет - ее принес я, 
Если нет - ее принес я, -
Кровью залита она, 
Кровью зали а она".» 

~ 

Иожеф Варади 

Торопит коня лейтенант, погоняет, 
И искры подковами конь высеиает. 

«Куда вы, иуда, господин офицер?» 
«Катаюсь, сын он мой, гуляю".» 
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«Нет' это не та:к' господин офицер' -
Таких я n.рогулон не знаю. 
Прогулки вдвоем хороши, говорят, 
А с вами я вижу двенадцать солдат,
Двенадцать вы взяли с собою".» -
«Мой старый приятель с:крывается здесь,-
Он многих господ уничтожил. 
Ему я везу 0 прощении весть, 
И ты мне, наверно, поможе;nь, 
Поможешь его поснорее наит.и, 
Зовут его Варади. Знаешь, поди? · .» -
«Конечно же, знаю, конечно же, знаю, 
И вам уназать я непротив: 
Вот в этой деревне живет его роза,-
у ней вы его n найдете".» 

Мальчишка-пастух на дороге остался, 
А немец вперед по дороге помчался. 

у девуш:ки Рафаи, в доми:ке ~елом, u 

Скрывается В а ради~- сильныи и смелыи, 
·Живет он, не чуя оеды ... 

«Здравствуйте, Рафаи!» 
«Здравствуйте, витязь!» 
«Может, коню вы дадите воды' -
Не пожалейте, не поскупитесь!"» 
«Если он пить захотел - напою, 
Если он есть захотел - накормлю" .» 

В горницу немец поспешно прохо~ит' 
В горнице Варади немец наход~~
<•Ты не уйдешь от меня, негодяи . .. » 
Мигом солдаты его ОI{руi1шли, 
Руки и ноги солдаты скрутили ..• 

* * * 
Что же за дерево это такое, 
Что не растет ни листочка на нем? 
Дерево, дерево это такое, -
Варади нынче повесят на нем ..• 

* * * 
Парни и девуш:ки! Немцам не верьте! 
Немец вам толь:ко лишь горе несет. 
Немец обманет вас, немец погубит . 
Немец вам шею петлей захлестнет. 
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-------- -----~~-.... -,.........-

Яиош 

Плача, по дороге бродит Янош. 
Сверху спрашивает Rто-то: 

- Что ты плачешь, Янош? 
- Кабы вам пришла охота 

J!ля меня отRрыть ворота! 
- Можно, милый Яношl 

По двору блуждая, плачет Янош. 
Слышит голос из светлицы: 

- Что с тобою, Янош? 
- Мне бы R двери прислониться, 

На ступеньRах примоститься. 
- Можно, милый Яношl 

На ступеньRах сидя, плачет Янош. 
Слышит голос из OROШRa: 

- Что ты плачешь, Янош? 
- Кабы мне побыть немножRо 

В ваших сенцах у порожRаl 
- Можно, милый Яношl 

Плача , по сеням блуждает Янош. 
Слышит шопот через щелну: 

- Что с тобою, Янош? 
- Быть в сенях - немного толRу. 

Кабы мне попасть в светелну/ .. 
- Можно, милый Яношl 

Плача, по светелRе бродит Янош. 
Слышит шопот бдизно где-то: 

- Что ты плачешь, Янош? 
- Полежать бы до рассвета 

На перине разогретой/ .. 
Можно, милый Янош/ 

На перине лежа, плачет Янош. 
Слышит шопот над Rроватыо: 

- Что ты плачешь, Янош? 
- Кабы в RрепRие объятья 

Вашу милость мог бы взять я! 
- Можно, милый Яношl 

Варъtшия 

Барышня нозу доила, 
В грязь подойниR уронила. 
КрошRа ведь, слабы ручонни, 
CopoR лет всего девчонRе. 

Стала с горя бить снотину 
И сломала хворостину. 
КрошRа ведь, слабы ручонRи, 
CopoR лет всего девчонRе. 

Посадила в печь лепешни, 
А достала головешRи. 
КрошRа ведь, слабы ручонRи, 
CopoR лет всего девчонке. 

У нее в светелке чисто, 
Только сору ведер триста. 
Крошка ведь, слабы ручонки, 
CopoR лет всего девчонне. 

Захотелось есть малышне, 
Да с горшRа не снимет RрышRи. 
КрошRа ведь, слабы ручонRи, 
CopoR лет всего девчонке. 
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Cmlipъtй JJtyж 

Старый, сnвый, ненрасивыii, 
А гляди - не постыдился: 

Сватал будто бы для сына, 
А засватал - сам 1-ненился . 

Вот пошла жена н соседнс,-:: 
Смотрит старый - туча-туч;11. 
Он спешит за нею с па Jшо11, -
Молодую бьет и учит: 

«Не затем, мол, R женился, 

Чтобы ты сюда ходила, -
А чтоб ты менR любила, 
Чтобы патлы мне чесала, 

Чтоб морщины целовала». 

«Ты разлейся, Тисса, шире, 
Ты , Дунай, разлейся ширеl-
3ахлестни его водою 

1 Вместе с сивой бородою.» 

«Не везет мне, боже правыii ! -
Мужа брила - торопилась, 

И сама собою бритва 
В горло врезалась, вонзилась. 

Ой натру глаза я лунам,-::-- u 

Лу~ мой горький, лун мои нрасныи/-
Надо ж мне опланать мужаu -
Бедной вдовушне несчастнои». 

Ramo 

«3дравстnуй, Като, добрый вечер!» 
«3дравствуii., муiн мой, добрый вечер!» 

«Что постель-то выше стала?» 
«fl нарочно так постлала»· 

«l{то ж там тронул покрывало?» 
«Видно' мышь под ним застряла». 

Нож сверннул, и крин раздался, 

Сиротою сын остался. 

Рl~сставаиъе 

Уезжаешь? - «Уезашю». 
Пони даешь? - «Понидаю» · 
Дай rне мне, мой милый, руну 

На прощанье , на разлу1-\у. 

Ты уедешь в нрай ~алекий, 
Я останусь одинонои · u 
Но прошу я _в дальнеи дали 
Не забудь моей печали. 

Хлеб возьмешь - меня припомн11, 

Воду пьешь - менR припомни. 

А уж я не позабуду -
Днем и ночью помнить буду· 
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3а 1~ря.лл;,ой 

«Я бы, мама, пряла, 
Я бы не В3дыхала 
Тольно не прядетс~,
Нитна часто рвется». 

«Не В3дыхай, голубна,
Будет тебе юбна». 

«Матушна-голубна 
Не поможет юбна;, 

Подмасmеръе 

С подмастерьем мельнина 
Я всю ночь сидела. 
Я всю ночь сидела -
На него глядела. 
Одного хотелось 
Чтобы ночь про~лилась 
Чтобы я несноро ' 
С милым ра3лучилась _ 
С подмастерьем мельнина. 

Если бы нолеса 
Всех на свете мельниц 
Золотыми были 
И один бы жемчуг 
Мельницы дробили· 
EcJIИ б мне их дал~, 

«Что ж тебе поможет?
Хлопца 3вать, быть может?) 

«Матушна, спасибо 
Но не в хлопце си~а». 

«Дочна, может статься 
Хочешь обвенчаться?»' 

«Мама, ра3гадали 
Вы мои печали!» 

.]Jteл ъи ииа 

Дали б и сна3али: 
«Тольно не встречайся!"»
Я б не променяла 
Подмастерья мельнина. 

Если б можно было 
Всю мореную воду 
Превратить в чернила. 
Если б все травинни ' 
Перьями бы стали· 
Если бы все sве3д~ 
Писарями стали,-
И тогда бы даже 
Было нево3можно 
Описать любовь мою 
Н подмастерью мельника. 

Молодица 

«Ох, и нрасиnа ж! Люблю я таних 
Сядь, посиди на ноленях моих - . 
Мужа ' нигде не видать не слыхаты 
«Муж u ' • мои отправился поле пахаты. 
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«Значит, осталась ты словно вдова. 
Что же напрасно мы тратим слова?
Лучше давай целоваться с тобой,
Это, ей-богу же, грех небольшой». 

«Пусть тебя вихрь унесет полевой!-
Ч то же ты делаешь с бедной вдовой?! 
Если бы муж мой увидел, у3нал, -
Что б он подумал и что б он сна3ал?l» 

3апоадалая свадъба 

Батя в полном облаченье 
Начинает обрученье.-

Ночь темна, милый мой, 
Проводи меня домой! 

Батя парня обручает, 
С черноглазою венчает,

Ночь темна, милый мой, 
Проводи меня домой! 

Обвенчал, но что случилось? 
Что жена 3аторопилась?

Ночь темна, милый мой, 
Проводи меня домой! 

Тольно, нан ни торопилась, -
По дороге разродилась.

Ночь темна, милый мой, 
Проводи меня ломойl 

Веселая свадъба 

Жил сверчон и не тужил, 

Пел он в уголочке. 

И жениться он решил 

На мушиной дочне. 

Лучшей пары не найдешь, 
Да невеста - крошка. 

А жених собой хорош, 
Только крив немножно. 

Сговорились, нанонец, 

И сверчон и муха. 

Дочь в нарете под венец 

Пове3ла старуха. 
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А жених пешном пошел, 

Чтоб не тратить денег. 

Жук под нличной богомол 
Был у них священник. 

Золотистая пчела 

Шаферицею была. 
Трутни с комарамп: 

Были шаферами. 

А потом на целый мир 
Задала веселый пир 
Мать невесты - муха, 

Славная стряпуха. 



Прилетела егоза , 
Голубая стрекоза 
В шелестящем платье. 
П риснанали молодцы, 
Полевые нузнецы, 
Жениховы братья . 

Прилетели мотыльки, 
IЦеголи и франты. 
П ринатили и жуни, 
Хлопцы-музыканты. 

Принимала всех гостей 
Муха на лужайке. 
Притащился муравей, 
Старый друг хозяйки. 

Собралась ее родня -
Шмель, слепень и овод. 
Шершень старого коня 
Притащил за повод. 

Приготовили столы, 
Скатертью накрыли, 
На столах стоят котлы, 
Жбаны zi;a бутыли. 

За здоровье молодых 
Осушили кубки, 
А невеста и жених 
Пили из скорлупки. 

Серый волк был мясником. 
Ободрал десяток 
Жирных коз, козла с быком, 
Пару поросяток . 

Из лесов медведь пришел 
Да и вывалил на стол 
Целую колоду 
Липового меду. 

В ступне перец натолкла 
Старая собака. 
Ношиа в печке напекла 
Пирожков из мака. 

Жук, и овод, и слепень 
Выводили трели, 
На лужайке целый цепь 
За обецом пели. 
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Был кузнечик скрипачом~ 
Суслик был флейтистом, 
Оглушал он всех кругом 
Разудалым свистом. 

Старый дятел на дубу 
Нлювом барабанил . 
Дула выпь в свою трубу. 
« Бу-бу-бу» да «бу-бу-бу» , 
А петух горланил . 

Длинный аист с журавлем 
в пляс пустились лихо, 
Хомячиха с хомяком, 
Барсучиха с барсуком, 
С русаком зайчиха! 

А потом плясать пошли 
Гости друг за дружкой 
Журавли, коростели, 
Пчелы, зайцы и шмели, 
Аисты, лягушки. 

Пировали целый день, 
Танцовали ночью. 
Пьяный овод и слепень 
Разодрались в клочья. 

По~ралась оса с пчелой 
Из-за капли меду. 
Испугался их косой, 
Да и задал ходу . 

Помирить хотел гостей 
Старый черный ворон -
Да чирикнул воробей, 
Что и сам-то вор он! 

Ворон клюнул воробья, 
И пошла тут драна. 
Жаба съела муравья, 
Барсука - собака. 

Тут и аист с петухом 
За столом сцепились. 
А невеста с женихом 
В уголок забились. 

С этих пор на свет сверчок 
Вылезать не хочет. 
Целый день сверчок - мол чон, 
По ночам стрекочет. 
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Да зато еге жена 
Не бывает. с мужем -
То на чай приглашена , 
То летит .на ужин! 

Не сдержал niъt слова .. . 

Не сдержал ты слова, 
Не простился даже: 
Обманул, покинул, -
Бог тебя накажет . 

Бог тебя накажет 
Барыней-1неною, 
Нучей ребятишек , 
Покупной едою. 

Путъ аапръtт иочиой метелъю ... 
Путь закрыт ночной метелью, 
Нонь бежит уже без цели, 
и поводья опустивший, 
Мрачен вса.цнин загрустивший. 

На коне бетьяр вздыхает, 
Точно снег с себя стряхает. 
Вот не знал, что таи обманет, -
Пусть же гром над нею грянет! 

Мчится Тисса nepenaniuo ... 
Мчится Тисса перекатно, 
Вниз стремится невозвратно, 

Поцелуй плывет там милой, 
Эх, :коль жаль, бери обратно . 

То светлей, то гуще вечер, 

Милый мой идет навстречу , 
Шляпу он приподымает, 

Эх, мне понравиться желает . ' 

Что ты зря приподымаешь, 
Что твоя - и так ведь знаешь, 
Ты ж не в лавке куплен мною, 

Сорван, как цветок весною . 

8а всю ту 1-tОЧЪ ... 

За всю ту ночь и часа не спал я, как шальной, 
Все милой розы жалобы я слышал до оцной. 
"Устала в полно ь правая рука моя, 
И левою рукою голубку обнял я . 
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Ведь если надоело мне тебя любить, 
Возлюбленного нового поищем, так и быть. 
Дай бог, чтобы красивей, добрей меня нашла, 
А мне бы лишь такую, какою ты была. 

Храии ту улицу, господъ ... 

Храни ту улицу, господь, 
Моя там роза бродит, 
В алмазы намни превращу, 
Пусть в них себя нахо,цит. 

Нарай ту улицу, господь, 
Где бродит мой завистню<. 
Я камни в бритвы превращу, 
Пусть рухнет, ненавистнин. 

Что, бедияЖиа роаа ... 
Что, бедняжка роза, больно? 
Н же парень, лекарь вольный. 
Со всего цветы я царства 
Соберу, сварю лекарство. 

В моем сердце боль разбудишь -
Ты моей аптекой будешь. 
Не ищи цветов всех царства, 
Не вари из них лекарства. 

Три дороги предо миой ... 

Три дороги предо мной, на какой остаться? 
Трое милых у меня - с кем мне расставаться? 
Постоянен первый друг, второй - настоящий, 
Третий бу;цет мне как раз самый подхол.ящий. 

Для того авеада, чтоб оиа сверкала ... 

Для того зпезда, чтоб она сверкала, 
Для того и женщина, чтобы изменяла, 
Для того и мать меня на свет рожала, 
Чтоб схол.ить с ума мне по тебе. 

534 

Для того и лес, чтоб встал зеленой силой, 
Для того и буря, чтоб его косила~ 
Для того и сердце, чтоб любило 
И от горн треснуло оно. 

Пустъ иа дом жениха ... 

Пусть на дом жениха 

Божья кара падет, 

Не на дом, а на тех, 

Нто в том доме живет, 

Не на всех, на тебя, 
На родного отца! 
Почему разлучил 

Ты со мной молодца? 

Если это твой сын, 
То возлюбленный - чей? 
Мил тебе он давно, -
Мне ещ~ ведь милей. 

Не иапрасио мама ияичи.r~а меия. ·· 

Не напрасно мама нянчила меня, 
Словно роза расцвела я в блеске дня ; 
Не за мной ли ходят парни из трех сел? 
Н, нрасивая, свожу их всех с ума, 

Что мне надо, выбираю я сама. 

По дороге только вздумаю пройти -
Наждый встречный позабудет о пути. 
Шепчут старцы, повторяют моJюдцы: 

- До чего же и румяна и чиста! 
Ой, смугляночка, какая красота! 

Нет! Парням я не поверю все равно, 

Потому что догадалась я давно -
Есть два цвета у парней, как у осин: 
Нак увижу, что у парня путь другои: u 

1 - Что ж, иди,- ему скажу я, - дорогои . 
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ПастухQво горе" .. 
Пастухове горе -
Нто его Измерит! 
А богач смеется, 
Пастуху не верит. 

Звяннул грош в нарман 
Говорит - унрал он. 
Если ничего нет, 
Значит - промотаJI он. 

Ходит, мол, за стадом, 
И заботы мало, 
Был бы хлеб в нотомне 
Да нусочен сала. 

Ведияиом рожден я .. . 

Бедняном рожден я матерью на свет. 
Я любил девчонку, нынче ее нет. 
Взял себе девчонну благородный хлыщ, 
Был я, братцы, беден, а теперь я нищ. 

Нищий я не нужен в мире никому. 
Странничесний посох в руни я возьму 
И пойду снитальцем до нонца земли, 
Чтеб.ы люди плач мой слышать не могли. 

, / 

Торит авеадсt полиочиал ... 

Горит звезда полночная, горит над головой, 
Идет мол любимая, торопится домой. 
На ней сапожни новые, нрасивей в мире нет, 
На тех сапожнах лановых играет звездный свет. 

Боюсь, звезда полночная сгорит иль упадет, 
Домой мол желанная дороги не найдет. 
И все тропинни спутает завистливая ночь, 
Но нан же мне, даленому, беде ее помочь! 

Хочу, чтоб в ночи темные из нрал в нрай земли 
Твои пути-дороженьни цветами поросли, 
Чтоб звездочни веселые сияли в вышине, 
Чтоб ты, . мол любимая, мечтала обо мне. 
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д очъ мелъиииа 

Ходит-бродит стадо у глубоних вод, 
Мельнинова дочна вслед за ним идет. 
- Ой, IШR я устала, ноженьни в пыли. 
Ннчи, пастушон мой, шубу расстели. 

- Дочь моя родная , чую - быть греху, 
ЕсЛИ ты доверишь сердце пастуху· 
- Мать моя родная, не боюсь греха. 
Нет в перевне краше Ннчи-пастуха. 

Вызревала в поле золотая рожь, 
Налетела буря, бурю не уймешь. 
Опустевший налое не нальется вновь . 
Вот R чему приводит девичья любовь. 

Маmъ и дочъ 

Светят в небе звезды золотым огнем, 
одит мой любимый под моим окном. 

Ходит, словно узник в тесном терему. 
Мать моя родная, отпусти к нему. 

- Роза моя, роза, посмотри в окно, 
Сколько звезд на небе, а в душе темно . 
Сотню поцелуев я тебе припас, 
А чужие люли не увидят нас. 

- Матушка ролная, он меня зовет, 
Постою немного с милым У ворот· 
Не стели постель мне, не гаси огня, 
Возвращусь я скоро, но... не жди меня. 

- Дочь моя, успеешь ты еще любить, 
И платок успеешь ты еще носить. u 

До тех пор ловольна будешь ты с~дьбои, 
Пока ходит парень плача за тобои. 

- Роза моя, роза, будешь ты моей, u 

Жду я, не дождуся тех счастливых цнеи. 
Жду я , не дождуся нашего венца, 
Чтоб тебе роцного заменить отца. 
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- Ма:ушн~, ты слышишь, что он говорит? 
Милыи мои мне радость вечную сулит. 
Сладно и тревожно сердцу моему. 
Не нори, родная, отпусти н нему. 

- Дочь моя родная, ты ему не верь, 
И любовь и счастье он сулит теперь. 
~ели ж он покроет голову твою, 
Го нонец наступит райсному житью. 

- И тебе, родная, - что греха таить, -
В жизни приходилось часто битой быть. 
Все 1-н вы долго жили в счастье и в ладу . . 
Что бы ни случилось, л н нему иду! 

а брожу по роще ... 
Я брожу по роще 
и пою, Где ты, стройный нлен u мои, 

Отзовись. 
Девочну смуглянну 
Жду мою. 

Где 1-не ты, смуглянка 
Мой левной? ' 
Вонврати мне радость 
и поной. 

Я гуляю степью 
И грущу, 
Парня молодого 
я ищу. 

Треплет вет 

Треплет ветер ленту 
На твоей повязне. 
Милая, спасибо 
За любовь, за ласни. 

А за грех измены 
Бог тебя нанажет -
Был л не последним 
Это веяний снажет. ' 
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Ты R своей тростинне 
Нанлонись! 

Ты мне часто снишься 
По ночам, 
Днем ты светишь сердцу 
И очам. 

Если я вздыхаю 
То любя, ' 
Если улыбаюсь, -
,1),ля тебя. 

ер ленту ... 

До земли согнулся 
Стебелек пиона 
Таи и я сгибал'сн 
В милую вшобле~ный. 

Что мне в розе алой _ 
Жизнь ее мгновенна. 
Что в твоей любви мне 
Если в ней измена. ' 

-. 

:: ... 

Если нареченных 
Разлучило море, 
Есть ли где на свете 
Тяжелее горе? 

Горше, если двое 
Вовсе не любили, 
А старухи злые 
Их соединили. 

Горе малой птахе 
От пурги-метели, 
Горше с нежеланной 
На одной постели. 

Обнимает - плачет 
И вздыхает тяжко, 
Поцелует - слезы 
Долго льет беднюннаl 

А у нас пошли веревпой ~ 

верооватъ ... . 

А у нас пошли веревной вербовать, 
Значит, бедным пареньнам не сдобровать. 
Угрожают, вяжут руни за спиной, 
В город Шопрон провожает их нонвой. 

Провожают новобранца старини: 
«Пощадите, господа вербовщини». 
Нинаного нету дела господам: 
«За гроши твои я парня не отдам! 

Семь сынов у богача, но у него 
Вербовщин не отберет ни одного; 
А последнего сынна у беднлна 
Завербуют уж в войсна навернлна. 

Новыляй, старин, назад в свое жилье 
Да готовь теперь ты внуна под ружье!» 
За таное злодеяние господ 
Понарает их ногда-нибудь господь. 

ltiamъ родная написала мне писъмо ... 

Мать родная написала мне письмо: 
«Возвратись, сыночен милый! Жду давно». 
«Ах, вернулся бы я, матушна, давно, 
Да, лолжно быть, здесь погибнуть суждено! 

Снвозь ононце л гляжу в ночную 
Вижу плац да часового на углу. 
Боже, боже, где родимые крал? 
R не знаю, где ты, матушна моя!» 

Распен1ает ваводного ... 

Распенает взводного номандир роты: 
- Нан он честь отдает? Научи его ты! 
- Научил бы его, господин начальнин, 
Ничто в голову нейдет этому полену, 
Плачет он, говорит, лишь жена, говорит, 
У него на уме, в голове бессменно. 
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rосподии иапитаи ... 

- Господин капитан, пощадите, 
Наназанье мое отмените: 
Таи был сладок поцелуй моей милой 
Я вечернюю зорю не слышал. 

Бог пошлет добра и счастъя ... 

Бог пошлет добра и счастья 
Матери недаром, 
Той, что сына воспитала 
Молодцом-гусаром. 

Чорт пусть даст дурное счастье 
Ведьме :криворотой, 
Что ублюдна воспитала 
Ряцовым пехоты. 

Если в Буду тъt придешъ ... 

Если в Буду ты придешь , 
Если в Буду ты придешь, 

мать родная,

Ты в :казарму загляни, 
Сквозь окошно загляни, 

дорогая: 

Там меня в сол;цатсной форме 
встретишь сразу

Сбриты волосы мои, 
Сняты черные мои 

по пршшзу. 

Если в Буду ты придешь, 
Если в Буду ты придешь, 

мать рол.ная,

Загляни в окно тюрьмы, 
Посмотри в онно тюрьмы, 

дорогая: 

Там - в цепях, нан птица в :клетне, 
сын твой бьется. 

И не диво, коль твое, 
Сердце бедное твое 

разорвется. 

Наша Веигрия дъtмится ... 

Наша ·Венгрия дымится 
Вся :кругом. 
Славной пушни старца Бема 
Слышен гром. 
Старый Бем играет зори 
На трубе. 
Верных венгров призывает 
Он :к себе. 
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Нони:к мой стоит привязан 
За :корчмой. 
Он по грудь забрызган :кровью, 
:Конь гнелой. 
Много пролили мы крови 
Молодой, 
Все же Венгрия осталась 
Сиротой! 

Яоиъ Roшyma 

онь Rошута, он заслужил овса мешон большой 
3а то , что Венгрию родную дважд~1 обошел. 
А если б мог разон еще ее он обоити, 

u б венгерцам не итти. австриисную ы армию 

сам не св ой? Ты откуда же, дружище, u? 
Что ж не сладишь со слезами, до~огои. 
Что ж печали свое сердце отдаешь. ? 
Неужели дней веселых ты не ждешь 

Грустно :колокол откликнулся вдали -
Новый гроб к могиле понесли . 
Может, бог, и тот запланал оттого,? 
Что от венгров не осталось ниного . 

Гнев господен, ты Гёргея по~:ара~лый :край" . 
П едал он народ пренрасныи, м 
Б~дь Гёргей достойным сыном и в~жцем,
И сейчас венгерец не был бы рабо . 

Я nouuuyJt ирай родимъtй ... 

Я понинул :край родимый, 
Милой Венгрии равнину, u 

И бреду, судьбой гонимыи, 
На цаленую чужбину. 

Позади - нужда и муки, 
Впереди - тоска разлу:ки. 
Под чужими небесами 
Слезы льются, льются сами. 

, 
Боже, сжалься надо мною. 
Не хочу чужого неба, 
Не хочу чужоFО хлеба, 
Орошенного слезою. 
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Бродит JJtoй .1tюбимъtй ... 

Бродит мой любимый 
Где~то на чужбине 
И меня покинул 
В горе и кручине. 

Знатvь бы мне дорогу, 
Проиденную другом, 
Я б ее вепахала 
Золоченым ш1уrом. 

Я бы засадиJiа 
Пашню жемчугами 
И заборонила 
Горькими слезами. 

По любви погибшей 
Траур бы надела -
До полудня qерный, 
А с полулня белый. 

·При.1tети, npu.1temu ... 

- Прилет и, прилети, 

1 

вестница крылатая!-
} меня для тебя 

клетка есть богатая: 
Золотая она 

' 
v золотая, чудная, 

В неи кормушка стоит _ 
вся-то изумру.цная. 

- Нет' не надобны мне 
:клетки золоченые _ 

Мне милее поля ' 
да леса зеленые: 

Буду вольно летать 
' 

славить дали дальние 

Буду зерна клевать ' 
' 

росы пить хрустальные. 

Прова.ли.r~асъ мо.я иръtша ... 

пуовалилась моя :крыша --.. 
ои-е-ё! 
Даже аист сесть не хочет 
на нее. 

И такой прислали нынче 
мне налог, 

что от тяжести прогнулся 

потоло:к. 

Входит в дом за недоимкой 
сам судья, 

и не слышит он ч , то плачет 

вся семья. 
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И не видит он - ка:к булто 
вдруг ослеп,- -
он уносит всю одежду, 

весь наш хлеб. 

Трудно, трудно жить на 
бедняку: 
с:коль:ко горя он выносит 

на веку! 

От нужды его избавит 
веновой 

свете 

разве только тяжкий камень 
гробовой. 

3аавеиели лес и поле ... 

Зазвенели лес и поле, 
За трубу трубач берется -
3а отчизну, за свободу 
Призывает он бороться! 

Буду, буду я бороться, 
Я жалеть не стану жизни, 

Раздобуду я свободу 
Дорогой своей отчизне. 

Ваиtия веис·кая осела ... 

Башня венсная осела, 
Сноро вся повалится ... 
В башне горлица гнездится, 

Песней эалщзается: 

«Пусть мадьяры не тоскуют, 
Нечего печалиться -
С вольной волею мадьяры 
Сноро повстречаются!» 

Солице upacuoe иа иебо въtплъtваеm ... 

Солнце нрасное на небо выплывает, 
Борозды на поле озаряет, 
Гордый лоб мадьяру озаряет, 
Ясный день мадьяру обещает. 

Мы, отец, живем теперь не худо
Свет повсюду, и тепло повсюду! 
Я хоэяйсним псом теперь не буду 
Сам себе хозяином я буду! 

Ленинсние звезды засияли, 
Сталинсние ввевды засверкали, 
Подлинную волю и свободу 
Нашему народу указали! 



ПРИМЕЧАНИЯ 

BEHГEPCRAJI ПОЭЗИЯ 

ПЕТЕР БОРНЕМИССА 

Стр. 53. Как грустно, чmQ с тобой расстаться должен я." Б уд а - древняя столица Вен
грии, расположенная на правом берегу Дуная. В 1541 году была 3ахва<Jена турецким султаном Су
лейманом ll и находилась под властью туроI{ до 1686 года. Х у с т - небольшое местечно со ста

ринным 3амном, расположенное на берегу Тиссы. 

БАЛИНТ БАЛАШШИ 

Стр. 59. О, как несчастен я/ -· О принадлежности этого стихотворения перу Балашши в 

венгерском литературоведении шли споры. Впервые оно было напечатано в 1862 году венгерским 
историном и поэтом Rальманом Тали. Позднее оно было найдено в отрывнах в одном старинном 

песеннике. Новейшие и3ыснания венгерсних филологов доказывают, что автором этого произ

ведения МЩ' быть только Балинт Балашши. 

йОЖЕФ ГВАДАНИ 

Стр. 77. Поевдка деревенского нотариуса в Буду. Пеш т и Б уд а.- Во времена Гвадани Пеmт 

и Буда были отдельными городами, раснинутыми по обоим берегам Дуная; только позднее, в 

1872 году, они объединились в один город Будапешт. П од а х а н ь е з е в а к, х от ь на с в я -
том И шт ван е ".-Речь идет о колонольне собора Святого Иштвана (Стефана) в Вене. 

ВИТЕЗ МИХАЙ ЧОRОНАИ 

Стр. 94. Тиханъс1~ому эхо. Т и х а н ъ - полуостров на озере Балатон, известный своим 
старинным аббатством, от стен которого эхо отдавалось семнадцать раз. 

МИХАЙ ФАЗЕКАШ 

Стр. 101. Мати Лудаш. Л у J! - по-венгерски гусь, от этого слова и образована фамилия 

героя поэмы. 
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ФЕРЕНЦ нЕльчви 
Стр. 123. Гимн. Б е н д е н г У з - согласно легенде т А 

основатель венгерского государства 840 'о ец ттилы, короля гуннов. А р п ад -
' родился в годv и умер о 907 

менность, лежащая между Тиссой и Д 'l' u • н:оло года. 1-\ у п ш а г - низ-
упаем. 0 н а и - местность в В 

виноградниками. М а т ь я ш (1440 - 1490) u епгрии, славящаяся своими 
u - венгерсr<ии король созда u 

скои власти в Венгрии сын нац • тель центральнои королев-
u • _ иональпого героя Я ноша х :м 

воин . В 1485 году завладел Веной u u унлди . атьяш вел ряд успешных 
и почти всеи Австриеи. · 

ЙОЖЕФ ВАЙЗА 

u Стр. 139. Вечерняя вар.<~ - первая песня Байзы п ивле 
пои жизни того времени поэта Нароя Т-\ ф ' р кшая к нему впимание вождя литератур-

1822 иш алуди. Это стихотворение Н: ф 
в году в своем журнале «Аурора» поста иш алуди напечатал в 

Стр 140-141 М 6 П ' лнным сотрудником которого стал после этого Байза. 
. . оль а, ророчоство - Написа 

тельной борьбы 1849 года. ~ . ны после поражения революционно-освободи-

МИХАй ВЕРЕШ.М А РТИ 

Стр. 145. Пустая корчма.- Написано в 1829 
Вёрёшмарти в 1833 году Это первое п году, напечатано впервые в сборнине стихов 

u • роизведение поэта в r<отор 
снои народной поэзии. ' ом он использует традиции венгер-

Стр. 146. Черные глава.- Датировано 1830 годо 
Стр. 146. Герб Венгрии. - Датировано 1833 г м. 
Стр 146 П П адом. 

. . ривыв.- опулярное патриотическое ст .... 
году, напечатано впервые в 1837 году в А ихотворение Верешмарти. Написано в 1836 
анальный герой правитель Венгрии се журнаХлеV « урора». Х у и яд и, Ян о ш-венгерский наци-
1, ' редины века· прослави б 
о июля 1456 года он одержал блестящую побе на ; л~я своими по едами над турнами. 

густа того же года пал жертвой эшrдем ду ~ Т) рецкими воисками возле Белграда, а 11 ав-
С 147 ии, начавшеися в лагере его войсr< 
тр. . Песня Фоти. - Датировано 5 онтяб я 184 . 

своим друзьям в Фоте во время сбора в Ир 2 года. Это стихотворение поэт прочел 
п u инограда. тогда же с с 

« еснеи Фотю> . Помещенный отрывок - ' огласия поэта, оно было названо 
С тольно первая часть стихотворения 
тр. 148. Горькая чаша.- Напечатано в 1843 г . 

рение в свою трагедию «Чиллей и Х ' . оду. Впоследствии поэт внлючил это стихотво-
Ст 1 уняди.1 как застольную песню. 

р. 49. Песня. студен.та словака.- Напечатано в 1844 год 
Стр. 150. Лfечта.- Написано в 1843 годv, напечатано вперв у . 

тины жизню>) в 1844 году. Посвящено семнад~атилетней Лауре Ч ые в журнале «Элеткепею> ( «Rар
вии женился. алги, на ноторой поэт впоследст-

Стр. 150. Люди.- Написано в 1846 год по 
спровоцированного агентами Меттер1 х у д влнянием нрестьлнсного восстания в Галиции 

· -rи а с целью подавления 1 б ' 
женил полянов. Гнев Вёрёшмарти обр . ш. ционально-осво одительноrо дви-

б ' ащен в этом стихотворени 
ра стве . и темноте, принуждал его н кро и против тех, кто держит народ в 

· вопролитию Это стихотворе 
мрачных, полных отчаяния стихов Вёрёшма ти : , пие явилось предвестнином 
щ1 и 1848 года. р ' созданных им после поражения венгерской револю-

Стр. 152. Гёргей.- Написано 10 онтлб я 1849 г 
году. Г ё р г е й А р ода. Полностью напечатано впервые в 1925 

• Р т У р - главнокомандующий венг u u 

13 августа 1849 года сложил оружие ерснои революционнои армией, который 
• предав этим революционно освоб u 

стихотворения была вручена самому Гёргею И3 а хив - одительную воину. Рунопись 
наун. ' р а которого оно попало в Венгерскую анадемию 

Стр. 153. Предисловие.- Впервые напечатано в 1864 
эта В этом сти В" " году• через деnять лет после смерти по-

• - хотяорении ереmмарти противопоставляет эпоху 
реанции, наступившей после нее. революции 1848 года эпохе 
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Стр. 154. Старый цыган - последнее стихотворение Вёрёшмарти, еслп не считать отдельных 

пезанонченных отрЫвков. В этом стихотворении поэт выражает надежду на то, что судьба его ро

дины изменится к лучшему и что «старый цыгап-СI\рипач» должен быть готов н этому празднину, чтоб 
сыграть такие песни, I\Оторые развеселят даще богов. 

ЯНОШ ГАРАИ 

Стр. 159. Отставной солдат. Стр а ш но тут чихнул · ст уде н т.- Чиханием сту

дент нам:енает на то, что Хари солгал. О i с t u m f а с t u m (лат.) - говорю точно. 

Стр. 165. Свободен. нынче Венгрии н.арод.-Этим стихотворением поэт приветствовал револю

цию 1848 года. 1-\ о ш у т, Л а й о ш (1802-1894) - впдный венгерский политичесний деятель, глава 

революционного правительства 1849 года. Пеш т в о з гл а с ил, и П о ж он ь но с и т в сер д

ц е. -Революцпя была провозглашена в Пеште. Гараи воспринимал революцию, как либеральный 

дворянин~ он считал, что революцию, провозглашенную пештскими народными массами и левой 

революционной молодежью во главе с Шандором Петефи, «носят в сердце» и дворяне, 3асе

дающие в сословном сейме Пожонл. 

ШАНДОР ПЕТЕФИ 

Стр. 17 9. Против королей. - Напечатано впервые 26 октября 1848 года. Под заглавием Петефи 
приписал: «Это стихотворение было написано мной еще в 18!i4 году; нет нужды объясюrть, почему оно 
до сих пор валялось в ящике моего письменного стола, и к тому же на самом его дне». Луи 1-\ а пет -
французсr;.ий король Людовm< XVI, казненный во время первой французс1<0Й буржуазной револю
ции. Принадлежал к династии 1-\апетингов. 

Стр. 181.Старый добрый трактирщик.-Осенью 1845 года Петефй часто и подолгу гостил у своих 
родителей в Салн-Сентмартоне. Отец его, прежде зажиточный мяснин, разорившийся в 1838 году 
(дом его снес разлив Дуная, хлеб побило градом, и люди, которым он верил, обманули его), теперь был 

арендатором маленькой сельской I<орчмы. 

Стр. 182. В альбом Н. /П.- Написано осенью 1845 года, когда поэт гостил в Борьлде у родных 
своего друга детства, автора мемуаров о Петефи - Иштвана Шаш. Стихотворение написано в аль

бом младшего брата Иштвана Шаш, Rароя Шаш, с которым Петефи был дружен. 

Стр. 183. Ма:ж:ара с четверкой волов.- Написано осенью 1845 года во время пребывания в 

Борьяде. Упоминаемая Эржине - сестра Иштвана и Нароя Шаш. 

Стр. 188. Меня трево.J1Сит лишь одно ... - Одно из самых известных революционных стихотворений 

Петефи. Впервые было напечатано в марте 1847 года в журнале «Хазанк» («Наша родина>}), выходившем 
в г. Дьёре под редакцией Пала Н.овача; в этом журнале печатались все молодые передовые писатели 

Венгрии. Опублинованию этого стихотворения предшествовало очень характерное для Петефи столк

новение с редантором журнала. Петефи прислал в журнал неснолько своих стихотворений, в том числе 

и «Меня тревожит лишь одно», и, по своему обыкновению, уназал, в каком порядке их печатать. 

Но ввиду того, что цензор сперва запретил печатать это стихотворение, 1-\овач поместил вместо него 

стихотворение «Нутякапаро». Петефи, ничего не знал о запрещении цензора, послал :Ковачу следующее 

письмо: «Милый мой Пали! С величайшим удивлением заметил я, что в«Хазаню>помещено сейчас«Rутя

капаро», несмотря на то, что я пронумеровал стихи и просил их печатать в обозначенном порядке. 

Признаюсь, что к этому я не приньш. На сей раз я готов простить такой реданторский произвол, но на 

будушее должен заявить со всей решительностью, что если вы станете таким образом: поступать с 

моими произведениями, то я буду вынужден сам исключить себя из числа сотрудников «Хазанк». Во
первых, потому, что я устанавливаю порядо1< печатанья не произвольно, не для собственного удо

вольствия и из ребячества, а во-вторых, и главным образом потому, что я смертельный, страшный 

враг всяческого произвола, всего того, что носит даже малейший оттенок деспотизма». 

Стр. 191. Тисса.- Написано в качестве объяснения к одной гравюре по дереву. Петефи не раз 
обращался в своих произведениях к реке Тиссе. «Я так люблю эту реку,- писал он в 1847 году в 

своих «Путевых письмах»,- и, может быть, именно потому, что она венгерская с головы до ног)>. 
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Стр. 194. Лаци Араню.- В 1847 году летом Петефи провел деслть дней в семье своего лучшего 
др~га, выдающегося венгерсного поэта Нноша Араня. «Он написал у меня веснолыю стихотворе

нпи,- вспоминал позднее Арань,- нарисовал меня (плохо) и поносившуюся башню, ноторую оп 

прославил и в стихах ... Тогда же п посвятил оп стихотворение моему сыну Лаци, которому в ту пору 
было три года и Петефи его очень любил. Дети тоже очень любили Петефи ... тан кан оп умел бып, 
O'leuь милым, если хотел». В аогусте Лаци звал уже стихотворение, посвященное ему, напзусть, об 
этом свидетельствует письмо Нноша Арапя к Петефи от 25 августа 1847 года: «Лаци знает твое стихо
твореппе, посвященное ему, наизусть, и гордится им чрезвычайно. Нто бы ни заходил I{ нам в дом, 

зшшомые илп чужие,- он первым делом разыснивает бумажну и ва'lинает поназывать стихотворе

ние, хвалясь, что это прислал ему дядя Петефи и ов пршзезет ему еще и лошадку». Позднее Ласло 

Арань стал тоже поэтом, написал несколы<о поэм, лучшая из них «Герой миража». Ласло Арань 
сыграл большую роль в собирании вевгерсного фольклора. 

Стр. 204. Знамл..- Написано в январе 1848 года. 19 марта 1848 года·, через четыре дня после 
провозглашения революции, журнал «Элеткепею> писал в · связи с этим стихотворением о Петефи: 

«Поэты, видимо, провидцы мировых событий». 

Стр. 205. Национ.алън.ал. песня..- Написапа Петефи 13 марта 1848 года па случай предпола
гавшегося 19 марта празднества левой радrшальной молодежи, которая хотела таним образом отметить 
день французсной революции 1848 года. Сперва это стихотворение, по рассназу очевидцев, начиналось 
словами «Вперед, мадьяр»,- во один юноша, присутствовавший на первоначальном чтении, сназал 
Петефи: «Дружище, мадьяра-то нужно сперва на ноги поставить, тольно потом сможет он ринуться 
вперед». После этого nоэт псправил это !\Jесто на «Встань, мадьяр!» «Национальная песня» - первое 
произведение, появившееся в венгерской печатп после освобождения ее от цензурного гнета. Опа 

была напечатана большинством современных газет . .Кроме того, ее выпустили отдельньш 11 листов
нами в столице и в провинции, и она сразу же стала гимном вевгерсной революции. В знаменатель

ный день 15 марта сам поэт читал ее на народных митингах, и революциопная молодежь повторяла 
вслед за ним слова нлятвы. Первый энземпляр «Национальной песни» Петефи послал своему другу 

Пношу Араню со следующей надписью: «Это первый экземпляр, напечатанный после завоевания 
свободы печати 15 марта 1848 года, таки111 образом это первое дыхание свободы». 

Стр. 206. Восстало море.- 27 марта 1848 года в Пеште разнеслась весть о том, что существова
ние независимого национального правительства стоит под угрозой. ~'каз от 28 марта подтвердил эти 
вести: нороль отназался от слова, данного им 17 марта 1848 года. В ночь па 30 марта огромные толпы 
народа вышли на площадь Свободы. Раздавались угрожающие нрини: «Н оружию», «Долой немецное 

правительство». Волвепия п1.юдолжа1rись и весь следующий день; улеглиеь они толыю после того, 
нан 31 марта был зачитан новый норолевсний уназ, оставлявший в силе 11оложение о nезависимом 
национальном правительстве. В эти бурные дни и написал Петефп стихотворение «Восста.10 
море». 

Стр. 207. Нороля.~t. - Написано в те же бурные дни нонuа марта 1848 года, первоnачально 
было напечатано в виде листовни. 1-\ан пишет сам Петефи, <юно было первым отнровенньш выражением 
республннавснпх взглядов в Венгрии». Именно поэтому стихотворение и вызвало таное яростное него
дование в реанциовных нругах. История этого стихотворения описана в «Политичесних статьпх)> 

Петефи. М у п н а ч - замон, принадлежавший Илоне Зрини, ыатери Ференца Раноци II. Она три 
года геропчесни выдерживала в нем осаду .австрийснпх войсн. Впоследствии этот замон был прев

ращен в тюрьму, нуда занлючали борцов за свободу. 

Стр. 208. Ты аадроа-~сал, о сброд преаренный ... - Написапо в связи с отназом большипства газет 
печатать революционные призывные стихи Петефи. 

Стр. 212. Н нации.- Написано под впечатлением поражений вевгерсной пацпонально-осnо
бодительвой армии на южном фронте, поражений, вызванпых предательством номандоnания. На
•~альные строфы стихотворения совпадают с первыми строфами пронламации, написанной Петефи в 
середине сентября 1848 года по поручепию «Общества равенства»: «Сr<орбь и борьба нричат наmиын 
устами; ваши слова, нан вой uстра, врывающийся в набат: «Пожар, пожар!"» Не деренвя, не город, 
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целая страна горит. Они разбудили всю нацию! Подымайтесь, ребята! Если не встанете сейчас, 

будете лежать до снончания мирю>. 

Стр. 215. Венгерец вн.овъ венгерцем стал,/ - Напечатано 6 августа 1848 года, вдохновлено 
тем знаменательпьw: днеи в Национальном собрании, ногда после воодушевленной речи .Кошута 

депутаты собрания согласились дать 42 миллиона форинтов на вооружение двухсоттысячного войсна. 
Стр. 216. На виселицу королей!- Написано в денабре 1848 года. При жизни Петефи не было 

напечатано . Впервые увидело свет в 1874 году. После отречения Фердипанда австрийсним императором 
стал Франц-Иосиф. В своем «Воззвании R вевгерсной нацию> он требовал безусловного повиновения и 

грозил мятежНИRам суровыми нарами. Стихотворение Петефи было ответом на воззвание императора. 

Л а мб ер г, Фр а вц - Ф·и лип п (1791-1848)- граф, генерал австрийсной армии. В связи с 

императорским уназом о роспусне венгерсного парламента был назначен наместнином и главноно

мандующим венгерской армии; был убит рu&гневанными массами на Корабельном мосту, в то время, 

ногда вез из Буды в Пешт уназ о роспусне парламента.Латур, Теодор В ай е (1780-1848) -
австрийсний военный министр, один из главарей реанции; был повешен в Вене революциоННЬlМ 

народом 6 онтября 1848 года. 

Стр. 217. Тиха Европа. - Впервые напечатано в газете +:Кёзлевы («Известия») со следующим 

примечанием редакции: «Мы хотим услужить милым читателям, помещая на страницах газеты стихи 

вашего самого популярного поэтю>. К 1<онцу 1848 года революция в странах Европы была подавлена. 
31 01<тября войс1<а Виндиmгреца заняли Вену и началась расправа с повстанцами. В это время уже 
тольно одни венгерцы отражали удары 1<овтрреволюции. Об этом последнем этапе вевгерс1<0Й револю

ционно-освободительной войны Мар1<с и Энгельс писали: «Впервые в революционном движении 1848 г., 
впервые после 1793 г. нация, онруженная превосходными силами 1<онтр-революции, осмеливается 

противопоставить трусливой 1<онтр-революционной ярости революционную страсть.")) (R. Мар нс 
и Ф. он гель с, Соч., т. VII, стр. 271). «Они еще не побеждены. Но если они падут, то падут с 

честью, ка1< последние герои революции 1848 г ... . ~ (Там же, стр. 282.) В этот героичесrшй 

период венгерской истории и было написано стихотворение Петефи. 

Стр. 218. Я говорю, что победит мадъя.р ... - Напечатано впервые 15 марта 1849 года в газете 
+:Кёзлены со следующим примечанием редакции: «В славную годовщину революции вряд ли можем: 

ны преподнести нашим читателям лучший подаро:к, чем стихотворение Петефю>. 

Стр. 220. Явилась смерть ... - Написано под впечатлением от побед революционной армии 
весной 1849 года и запятил венгерскими войс:ками замка Буды. 

Стр. 221. У жасн.ейшие времен.а/ - Последнее стихотворение Петефи. 

Стр . 221 . Волшебпый соп. - Написано в начале 1846 года. Эта поэма относится к тому недолгому 
периоду в творчестве Петефи (нонец 1845- середина 1846 года), 1<огда поэт, под влиянием ожесточен
ных пападо:к реанционной критики и ряда неудач в личной жизни, по:кинул Пешт и поселился 

на время у своих родителей в Салн-Сентмартоне. В этот период он создал ряД романтичесних, 
мрачных произведений, в ноторых выразил все свое отчаянье, гнев и презренье :к окружающему 

его феодальному миру. Он создал в это время цинл стихов +:Тучи», поэмы: «Проrwятие любоо)>, 

«Волшебный сош, «Пишта Силай)> и +:Шалго», роман +:Петля палача» и пьесу +:Тигр и гиеню>. 

Основным мотивом всех этих произведений, ва исRлючевием поэмы «Волшебный сов», является 

мотив мести. В поэме +:Нолшебный сою> поэт, спасаясь от горестей настоящего, уходит в воспо

минания о прошлом - о первой любви и первой дружбе. Этот период пессимизма, некоторого 

романтичесного отхода от действительности кончился у Петефи, 1<а1< только он пришел н созна

нию того, что бесплодные романтичесние грезы не приводят ни к чему, что мир следует преоб

разовать путем социальпой борьбы. 

Стр. 227. Судъл.. - Эту реалистическую и сатиричес:кую поэму Петефи начал писать в октябре 
1847 года в Колто, где оп проводил первый месяц после женитьбы. Затем он продолжал писать 
ее в Пеште, по не занончил, приступив н работе над поэмой «Глупый Иштою>. 

До 1848 года, согласно венгерс:кой конституции, глава номитата назначал присяжных судей. 
Это был о в какой-то мере почетным звапием. Для передовой революционно-настроенной молодежи 
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Венгрии сороновых годов название «судью~ стало символом невежества, косности и тупости вен

герского провинциального дворянства. Судьи часто служили предметом насмешек для 

передовых молодых писателей Венгрии. Петефи с убийственным сарказмом занлеймил судей в 
стихах: «Пал Пата», «Венгерсний дворянин» и др. В лице судьи Тамаша Федьвереша Петефи стре
мился дать широний обобщенный образ противнина всякого прогресса, реакционера, лентяя и 

невежду, сопротивляющегося всем передовым устремлениям в вешерском обществе того времени. 
Тамашу Федьверешу Петефи собирался, видимо, противопоставить его сына, воплотив в нем луч

шие черты передовых людей Венгрии. 

ЯНОШ АРАНЬ 

Стр . '267 . У мъские барды. - Написано в 1857 году, в связи с предполагавшейся поездкой 

австрийсr<ого императора по его венгерсним владениям. Сам Арань снабдил эту балладу следую

щим примечанием: «Историки подвергают этот факт сомненью, тем не менее легенда держится 
упорно, что английс1шй король Эдуард 1 после завоевания Уэльса (1277) приказал казнить 
пятьсот бардов, чтоб они не воспевали славного прошлого нации и не побуждали народ к бунту 

против английсного ярма». 

ЙОЖЕФ ЛЕВАИ 

Стр. 283. Рево,л,юция..- Написано в дни венгерской революции 1848 года. 
Стр. 285. Микеш. -Микеш, Н:елемен (1690-1761) - первый крупный венгерский прозаин. 

Родился в дворянс1<0Й ,семье в Загоне. Семнадuати лет стал пажем при дворе Ференца Ракоци 

11. После поражения освободительной войны 1703-1711 годов Микеш вместе с Ракоци отправился 
в эмиграцию в Польшу, затем во Францию и оттуда в 1717 году в Турцию, где они поселились в 
Родосе. В 1735 году Ракоци умер, а Мин:еш еще четверть века влачил :жизнь изгнаннин:а. Во время 

вступления на престол императрицы Марии-Терезии Mиr<em подал прошение, чтоб ему разрешили 
вернуться на родину, но императрица отнлонила его просьбу. Одинокий, похоронив уже всех своих 

товарищей, он умер в 17 61 году. В ссылне Мин:еш написал свою известную книгу «Турецн:ие 

письма». 

КАЛЬМАН ТАЛИ 

Стр. 289. Где Гарам мивается. ... - В стихотворении описан героичесний эпизод штурма вен

герсними повстанцами-куруцами замна Эстергома, расположенного в том месте, где Гарам впадает 

в Дунай. Замок Эстергома всегда был пристанищем вепгерсной реанции. Га рам - левый 

приток Дуная. Ф од о р, Ре в а и, Лоция, Эссе, Чая г и - полководцы, сподвижники Фе

ренца Ракоци II. 

ЭНДРЕ АДИ 

Стр. 303-304.Поэт Хортобади, Души на аркане.-Наnечатаны в сборнике «Новые стихи» (1906). 
:Как бы подтверждая ощущение, выраженное в этих стихах, Ади в одном из своих «Парижских писем» 

объясняет свое положение венгерца и поэта в полуфеодальной, полуколониальной Венгрии, когда 

главенствующую роль в культуре пытались играть торгаши и предприниматели: «."Странный вар

вар -не такой уж варвар. Он горемычный сын нашей страны, и он никогда не будет достаточно ловким 

для жизни. В его стране достигают удачи только ловние торгаши. Вся действительность принадлежит 

торгашам, которые, хохоча, калечат чувствительные, тонн:ие, гордые души». В 1913 году в своей «Авто
биографию>, возвращаясь н этому, мучившему его всю жизнь вопросу, Ади писал: «Мои произведе

ния, особенно стихи, вызывали попросту возмущение: меня уже называли безумцем, комедпантом, 
непонятно бессмысленным, невенгерским, изменнином родины - CJiuвoм, я достиг всего того, что 

мог достигнуть в Венгрии новый поэт,- и я не умер». 
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Стр. 304. Осенъ прокраласъ в Пари~с. - Напечатано в сборню<е «:Кровь и золото» (1907). Это 
одно из первых стихотворепий Ади, посвященных Парижу, куда он поехал впервые в 1904 году, 
надеясь укрыться от преследовавших его всnгерскпх реакционеров. «Одна и та же сила,- писал 

Адп,- гопит с Дупая и меля и венгерс1юго крестьяпппа. :Крестьяне уезжают из-за отсутствия 

хлеба, а людп такого рода, ка~< я, из-за того, чего в стране недостает даже в большей степени, 

чем хлеба. IIсправпnчпй режпы не терпит ни урчанья желудка, пи душевного голода... Велика 

наша щша, потому что мы посмели быть такпми, кание есть». 

Стр. 304. Павушка на крышу." -· напечатало в сборппке «l{ров ь и золото». Руссная револю

цпя 1905 года оназала огромuое влпяние па передовые I{руги вснгерсного общества. Ади - самый 

передовой революционный писатель своей страны - также отr-шпюrулся целым рядом стихотворений 

и статей на это событие всеыирно-историчесного значения. В этой паr{аленной атмосфере, насыщен

ной предчувствием грядущих револю·циошrых событui'r, паписал Ади стихотворение «Павушн:а на 

нрышу".». Начальные стро1ш этого стпхотворения-слова известной вепгерсн:ой парадной песни . Пава 

благодаря своему особенно"'У оперенью с древнейших вреыеп считалась птицей, символизирующей 

бессыертие. В данпом стпхотвореnпи опа предвещает грядущuе общественные преобразования. 

Стр. 307. Вов святого июня. - Напечптано в сборшше «Нровь и золото>>. Это стихотворение, 

нан и все предыдущие любовпые стихи, посвящено Леде, подлинное имя н:отuрой - Адель Брюлль. 

Ади был блпзон с пей с 1903 по 1913 год, и она сыграла огромную роль не толЫ{О в его личной 

жизшr, но и в формпрованпu его ~"'ан поэта. Самые значптсльные произведеrшл любовной лирини 

Ади посвящены Jleдe. По собствспны~r его словам, оп поставпл eii в стихах «золотую статую». 
Стр. 307. От Эра до Океана.- Заr"лючитсльное стихотворение сборпиr{а «l{ровь и Золото». Эр -

.маленьная речуmна в деревне Эрмивдсент - родrше Ади. С а ы о m, l{ р а с н а - притони рени 

Тиссы. 

Стр. 308. Песнъ венгерского якобинца. - Напсчатапо в сборпине «На нолеснице Ильи про

рона» (1908). О л т - правый прптон Дуная, впадает в Дунай на территории Румынии. 

В 1907 году Ади писал в одной из статей: «Я верю и провозглашаю, что для Венгрии 

революционное обповленnе неизбежно. Уже прuшел благостный вихрь, его предвещают героJIЬ

ды - священные буревестнпнп. В полптrше, обществе ощущается еще тольно беспоr<ойство. В лите

ратуре, иснусстве, паун:е - всё пронзают ыолпип уверепиостп. И наr{ же нрасны, святы, оборваны 

и все-таюr богаты в Венгрии люди новых стремленпй, новых душ ... » 
Стр. 308. Зимняя Венгрия.- Напечатано в сборниr{е «На нолеспице Ильи пророню>. Родители 

Ади всю жизнь прожили в деревне. Ади, не порывавший связи с деревней, неснольно раз в году 

приезжал в гостп н родителям. 

Стр. 309. Витеа J.Vlиxaй Ч оконаи. - Напечатано в сборнине «На нолесшще Ильи пророню>. 

Ч о н о на п - вы;:~.ающийся венгерснпй поэт, всю жпзпь гонимый и непризнанный (см. предисло

вие). Ади писал о нем: «Наиболее близним J{ себе из всех вепгерсних поэтов я ощущаю Витеза Михая 
Чононаи». 

Стр. 309. Твое ве//,икое теп//,о.- Напечатано в сборнине «На нолеснице Ильи пророню>. 
Посвящено Леде. 

Стр. 309. На пирществе Дъёрдья До:жи. - Напечатано в сборнm<е «На нолеснице Ильи пророню>. 
Образ вождя r<рестьяисного восстания 1514 года-Дьёрдья Дожи, r<оторого после подавления восста
ния сожгли на расналепном железном троне и сподвпжнинов заставили съесть его труп,- образ 

этого революцпонного героя венгерсной истории всю жпзнь привленал Ади. Доже Ади посвятил 

ряд реоолюцпонных стпхотворений. В этих стпхах поэт выступил нан выразитель чаяний и револю

цпонпых устремлений венгерсн:аго угнетеппого нрестьянства. В 1912 году он замыслил даже напи
сать др::1Jиу о своем любпиом герое, но этот замысел остался неосуществленным. 

В одной из своих статей Адп [{aJ< бы еще ран объясняет сущность своих стихов о Доже: «Трагедия 
Дожи-это истrшпая трагедия миллпонов венгерцев. Властители Венгрии нас тоже изжарят и заставят 
со~рать друг друга". Пусть борющпйся протuв феодализма народ Венгрии возnвигнет па11Iятнин: 

Дьердью Доже в знаr{ того, что мы тоже не забываем, что наша борьба серьезна». 
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Стр. 310. На графском гумне.- Впервые напечатано в газете социал-демократической партии 
«Непсава» («Слово народа»). Помещено в сборню{е «На колеснице Ильи проро1{а>>. 

Стр. 312. Внук Дъёрдъя. До:>1си.-Впервые напечатано в газете социал-демократической партии 
«Непсаве». Выходец из мелкопоместной дворянс1юй семьи, Ади был «дворянином в лаптях», как 
называли бедных дворян в Венгрии. В бедном дворянине - вожде крестьянской революции Дьёрдье 
Доже - он видел своего <шредка». 

Стр. 314. Rораблъ в тумане.-Напечатано в сборнике «Хотел бы, чтоб меня любили» (190~). Сти
хотворение проникнуто предчувствием революции, к которой Ади неустанно призывал тех людеи Венг
рии, о I{оторых думал, что они «плывут с ним на одном корабле~>. Он писал в 1909 году о п~огрессив
ной литературе Венгрии: «Новая, проклинаемая (к тому же деиствующая без политическои програм
мы) венгерская литература явлнется, вероятно, предвестницей запоздавшего социального преобразо
вания, которое, однако, уже не может быть отложено на долгие сроки". Даже самый умный бог не 
:знает, когда освободит нас социализм экономически, но души наши он уже освобождает."» 

Стр. 314. Друг Та.маша Эссе.- Напечатано в сборнике «Хотел бы, чтоб меня любили». Ревошо
ционная поэзия куруцев - героев венгерской национально-освободительной борьбы против немце~ 
(1703- 1711) - оказала большое влияние на венгерских поэтов, в том числе и на Эндре ~ди, которыи 
считал себя наследником традиции этой поэзии. Эссе, Там а ш - один из известнеиmих полко

водцев Ра1tоци, самый последовательный представитель интересов крестьянства, много раз воспетый 
в песнях куруцев. Погиб в 1708 году. М у н к а ч - крепость Ракоци. 

Стр. 316. В бевумии сердцебиения." - Напечатано в сборнике «Хотел бы, чтоб меня любили». 
Это стихотворение перекликается с таким заявлением Ади: «Жизнь прекрасна всегда и всюду. Моя 
душа часто валялась в пыли и грязи, но перед ней всегда вставали новые и новые высоты жизни». 

Стр. 317. Морские каракули.- Напечатано в сборнике «Хотел бы, чтоб меня любили». Написано 
в ответ на травлю, которая велась против Адu кругами венгерских модернистских литераторов, 

проповедНИI{ОВ теории «искусства для искусства», преследовавп:rих Ади за т~, что он прямо и во все

услышание :заявил о своем нежелании быть знаменем декаданса в венгерскои литературе. 

В журнале «Соци:али:зм» Ади выска:зал свой в:згляд на передовую венгерскую поэзию. «Может 
быть, новое возрождение венгерсного духа - это новая революция, которая проявляется покамест 

только в виде литературных споров между беспОI{ОЙными и нервными людьми; она вырастает в серьез

ную революцию ... Н радуюсь, что мне выпало счастье написать первым, во всяком случае открыто, 
что все это новое литературное движение никогда не могло бы возникнуть без развития венгерского со
циализма. Эта новая литература, которая издалека и с точки зрения феодалов и буржуа не кажется со
циалистической (да, наверно, ее и нельзя считать таковой), существует, однако, благодаря социализму 

11 вместе с социализмом. Эта война в литературе яв:~яется детищем социальной войны - ведь 1шк раз 
поэтому ТЮ{ ее и боятся». 

Стр. 318. Сладко дремлет нищета. -Напечатано в сборнике «Хотел бы, чтоб меня любили». Одно 
из самых значительных стихотворений Ади о пролетариате Будапешта. В статье о столице Венгрии 
Ади пишет: «Rому же должен принадлежать Будапешт? .. Магнаты, 011иновничившиеся джентри, бо
гатые евреи, безмозглые буржуа, громадная каста рыцарей промышленности, писатели и художники 

Будапешта - отвратительны." Rому же должен принадлежать Будапешт и кому должна принадле

жать страна? Только тем, которые находятся внизу,- народу, жаждущему культуры». 

Стр. 322. Чем хуже ~1сианъ.- Напечатано в сборнике «Стихи всех тайн» (1910). «Н исповедую и 
провозглашаю, что нет ничего ценнее, могучей и прекраснее жизни», - писал Ади в одной из своих 
статей7 как бы подтверждая «эвое» жизни, провозглашенное в этом стихотворении. Еще в 1902 году 
Ади :заявлял: «Жизнь не :знает траурных маршей, она знает толы{О гимны-звучные, торжественные, 

жизнерадостные гимны». 

Стр. 325. Несел~сяв революцию. - Напечатано в с.борню{е «Наша любовь» (1913). За это стихотво
рение, помещенное в будапештской, затем перепечатанное в прови~циальной газете, UАди бuыл привле
чен к судебной ответственности «за нападки на нонституционныи государственныи строю>. В статье 
(<Преступное стихотворение», написанной по этому поводу и напечатанной в газете «Вилап>, Адu пишет: 
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«Страппая у меня история с этими политическими стихотворениями, которые я пописываю иногда с 

превелиним гневом и удовольствием и за I{Оторые меня всегда ругают мои друзья эстеты. Они считают, 

что таними стихами я принижаю себя". Н не повинен в том, что меня интересует, волнует, занимает". 

проблема, судьба и мучение вепгерцев и меня - венгерца. Н не умею элегантно, утонченно транспо
нировать происходящее кругом в прошлое или будущее, а так как я спльнее всего, вероятно, в стихах, 

то стихами и врываюсь я в эту звучащую кругом политическую канофонию». 

Ади выступил в этом стихотворении как глашатай борьбы за свободу и независимость Венгрии, 

как общественный обвинитель «гесТСI{ОГо безумца» - реакционного премьер-министра Венгрии графа 

Иштвана Тиссы, ноторый жесточайшим образом подавлял революционное движение в Венгрии. 

Стр. 328. Голос ужаса.- Этим стихотворением Эндре Ади, потрясенный первой мировой войной, 

встретил новый, 1915 год. Это одно из первых его антивоенных стихотворенпй, прозвучавших в стране, 
где почти все, в том числе и социал-демократическая партия, поддались шовипастической лихорадке. 

Ади, уже тяжело больной, живший в это время в замке Чуча, на границе Румыnии, и видевший наждый 

день, как мимо замка идут воинскпе эшелоны, в ответ на обвинения, что он не желает писать шови
нистических стихов, заявлял: «l{ai{ же могут представить себе сии злопыхательствующие фантазеры, 
что эта война может иметь своего Петефи? Когда-нибудь, если я останусь жив и буду иметь на это 
право, то объясню, сколь несчастен в теперешние времена каждый думающий и чувствующий 

мадьяр». Но уже в ноябре 1916 года в письме к брату Ади, очнувшийся от первого ощущения ужаса 
перед войной, снова :заговорил голосом революционера: «Н страдаю много, но все-таки верю, что 

должен вынести эту адскую жизнь, должен пройти через нее. Я: должен вмешаться в первые движения 

этого нового, необычного мира. Н хочу присутствовать и буду присутствовать при том, как станут 

забивать гвозди в гроб старого мира». 

Стр. 330. В юных сердцах. - Напечатано в последнем сборпине «Во главе мертвецов» (1918). 
Одиночество Ади, почти единственного венгерского поэта, не поддавшегося шовинистическому 

угару, усугублялось еще той нампанисй клеветы, которую пели против него буржуазно-шовинистиче

с1{ие писаки Венгрии. Антивоенпые стихи Ади цензура не пропуснала, и они оставались в ящике его 

письменного стола до выхода книги «Во главе 11Iертвецош>. «Стихи для ящина письм~нного стола,

писал Ади своему брату,-мне не подходят: ты же знаешь меня". О, сколько превосходных пурпурно

красlJЫХ стихотворений погибло во мне до их рождения, меня поддерживает тольно то, что людям 
нужны мои стихи не как война, а как сила». Это ощущение, что его стихи нужны передовым людям 

Венгрии, особенно лучшей части молодежи, было единственным, что придавало силы Эндре Ади 
в эти тяжелые дни. 

АНДОР ГАВОР 

Стр. 363. Оргованъ.- Написано в Вене в 1920 году. О р г о в а н ь- лес близ города 

Н'ечнемета, где во время белого террора по приназу регента Вепгрии Хорти были замучены и убиты 

сотни революционеров. 

ЭМИЛЬ МАДАРАС 

Стр. 375. Ч епел,ъ, Ч е п е л ь - остров около Будапешта, где находится I{руппейший в Венг

рии завод. В 1919 году с радиостанции, находившейся на этом острове, известили Ленина о том, 
что в Венгрии победила советСI{аЯ власть. · 

Стр. 376. В Шегешвар. Ш е г е ш в а р - венгерский город; невдалене от него произошла 

:знаменитая битва венгерских революционных войск с армией интервентов. В этой битве видели 

в последний раз Шандора Петефи. Ш а р н а п ь, В и л л а м - клички лошадей, по-русски озна

чающие Дракон, Молния. 

АНАТОЛЬ ГИДАШ 

Стр. 389. Стонет Дунай. У й ф е хе рт о, Н ад уд в а р - венгерские деревни. Ч ер н ы е 
р у к и в з дым а ю т м о с ты. - Перед освобождением Будапешта советсними войсr,ами в 
1945 го.цу фашисты взорвали дунайские мосты - гордость Будапешта. 
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Стр. 394. Венгерская весна.- Написано в 1949 году r< тридцатилетней годовщине со дня провоз
глашения венгерсной пролетарсной дю<татуры. Ч е п ел ь с н и й полн. - В 1919 году для за
шиты советсr-юй республики заводы и фабрп:нп сформировали рабочие отряды. Нрупнеfпшш из nпх 
был чепельский полк. П р о с пе I< т А п д р а ш п. - 3 мал 1919 года на проспекте Апдраши в 

Будапеri:rте проходпл первый с11Iотр рабочих пошюв. «В о ль ф не р», «Га пс», «В ул R ан», 
«0 р у ж е й н ы й за в од», «Элен три чес I-\ а я но 111 пан п ю> - заводы Будапешта. Б е 1< е m, 
Ш ом од ь- номитаты Венгрии. Н а м о ст у Фе р д п н а п д с н о 111 флаг и.-В конце де

кабря 19411 года часть Будапешта бы.на освобождена от фашнстоn, а 13 февраля 1945 года Совет
ская Ар~rия освободпла Будапешт полностью. Т а м, п ад и з л у ч и н о ю Т и с с ы, в ст а л 
Н. р а с н ой г в а р д и и о т р я д. - -У излучипы Тиссы пропзош.;:rо последпее сражеппе венгер

сной !{распой Армии в 1919 году. 

ДЬIОЛА ИЙЕШ 

Стр . 415. Юность.- Поэма «Юносты написана в память о веnгерсной пролетарсной дmпатуре 

1919 года. во время ноторой Ийеш служил в венгерской Нрасной Армии и участвовал в боях против 
наступающих вoucr< международной реанцuи. 

Стр. 430-431. Пись.мо, Ветер. - Написаны в нонце тридцатых годов, ногда па Венгрию, уже и 

без того долгие годы придавленную жестоним антинародным режимом Хорти, надвигалась черная 

тень немецн:ого фашизма. 

Стр. 431. 111едведь. - Написапо в 1939 году, напечатано впервые после освобождения Венгрии. 
Стихотворение это является живым свидетельством того ужаса, той бесчеловечности, ноторые принес в 

Венгрию фашпзм, и вместе с тем ощушсния бессилия, одпночества, ноторым были времешю охваLJСИЫ 

неноторые представителп венгерской прогрессивnой иnтеллпгепцпп. 

Стр. 432. Вез крова, Весна. - Из цикла стихов «Июшгппто», написанных в 1944 году, I<огда 

Дыолс Ийешу пришлось скрываться от преследования фашистов. Впервые напечатаны после осво

бождения Венгрип в сборнине стпхотворений Пiiсша «Глядя в упор». 

Стр. 433-434. Плуг идет ... Вуда, .1ий 19-t5 года, Кровельщики. - Стихи, написанные вскоре 

после того, нан Советсная Армия освободила Венгрию от ига немецного фашизма. 

МИН.ЛОШ РАДНОТИ 

Стр. 437. Испания.- Стихотворение было написано в 1937 году, в дни битв испансного народа 
за свою свободу. 

Стр. 438-L139. Поэт, Я существую, Пятница. - Стихи, написанные в тот период, когда власть 

в Венгрии переходила в руки немецr<их фашистов и прогрессивные писатели, подобпые Радноти, 
все больше предчувствовали роr<овую участь, которую гото1нши гитлеровсние сподручные вен

герсн:ому народу и его прогрессивным деятелям нультуры. 

ЗОЛТАН ЗЕЛН 

Стр . 444. У .могилы советского смдата. 3 у гл о - рабочее предместье Будапешта. 

Стр. 4М1. Ангелы.- 3олтан 3елк во время второй мировой войпы был отправлеFI фашистами 

за свои политическпе взгляды в штрафной рабочий батальон, ноторый был пригнан на восточный 

франт. В стихотворепии «Аnгелы» поэт вспоминает о добрых и геропчесr{ПХ руссr{ИХ женщинах, 

ноторых он увидел я России. 

Стр. 44.6. Утро в Зугло. Ф е м: л е м е з - будапештсr<ий завод. У й п е шт - фабричпое 
предместье Будапешта. Ш ал гот а р ь я н - рудничный поселон на севере Венгрии. 

ПЕТЕР КУЦНА 

Стр. 462. Мир. А па д нам и в е т ну паль ы ы ... - Речь идет о статуе Свободы, постав
ленной в Будапеште в честь освободительницы, Советсной Арми:и. Статуя изображает женщину, 
которая держнт на)! головой пальмовую ветвь. 
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ВЕНГЕРСRАЛ НАРОДНАЯ ПОЭ3ИЛ 

Стр. 511-512. Песня Яко.ба Вуги, Куруц в изгнании. - Создапы после поражения восстания 
Тёr<ёли, когда вожди нуруцев были вынуждены бежать, а солдаты-повстанцы частью остались бро

шенными на произвол судьбы , в нищете и унижении, частью же ушли в изгнание и, тоснуя по 

родине, страдали на чужбине. 

Стр. 513-514-515. Палка Чино.л~, Добрый старый наш народ ... Ракоци е изгнании.- Относятся 

н поэзии нуруцев эпохи нациопально-освободительного восстания 1703-1711 годов. П ал но Ч и
ном - боевая песня нуруцев, до сих пор пользующаяся в Вепгрпп большой популярпостью. 

Добрый ст ары й наш народ. - Эта знаменитая песня, нан и «Раноци в изгнании», до 

сих пор является предметом спора в вепгерском литературоведении. Неноторые утверждают, что 

они являются в накой-то мере плодом творчества ученого и_поэта Н.альыапа Тал11, собпрателя и ис

следователн поэзии нуруцев. Другпе утвершдают, что он составпл эти пес1111 из отрывнов различных 

оригинальных песен нуруцев. Песня «Добрый старый наш нарою> была впервые напечатана Н.аль

маном Тали в 1872 году. В r<омментарии н песне Тали пишет, что опа вознинла в 1708 году после треп
ченского поражения куруцев. Б ер ч е ни, М ин л о ш, граф (1665-1725)- полноводец и друг 

Раноци. "Уехал вместе с ним в эмиграцию и тан же, НЮ{ п он, скончался в Турцип. Безе ред и, 

И м р е-полновник армии Ракоци. Ран о ц и в изгнан и и. Р а й т а - боевой приказ, озна

чающий по-венгерски «Вперед». Бот т я н, Ян о ш (1640-1709) - генерал армии Раноци. 

П е н р и - сподвижнш< Раноци. М а й т е н с н о е п о л е - местность, где сложил оружие пре

датель Шандор Н.арои. 

Стр. 524-525-526 . Ванди Андъял, Песня о Шандоре Дако, В воскресенье пополудни .. . Йо.щеф 
Варади. - Ifз цинла бетьярских песен-баллад. Б е т ь яр а м и - своеобразньши разбойнш<амп -
становились большей частью венгерсние бедные нрестьяне, дезертировавшие из австрпйсной армии или 
сбежавшие от помещина. Это были бунтари-одиночни. Действовали они большей частью небольшпми 

группами. Венгер'ский народ говорил, что они «берут у богатого и отдают бедном:у». Некоторые груп
пы бетьяров занимались просто воровством и разбое!II, другие же стреыились I< установленшо со
циальной справедливости. Один из наиболее знаменитых бетьярских атаманов Шандор Рожа 
получил в 1848 году от венгерсr{ого революционного правительства амнистию и вместе со своей 
повольницей приннл участие в революционной войне. 

Литературно-биографичесние справют, помещенные в настоящей Антологии, принадлежат 
А. Красновой. 
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тынова ...•••••••.•• 149 

Мечта. Перевод Н. Чуковского ••••• 150 
Люди. Перевод Л. Мартынова . • • 150 
Дом Сейма. Перевод Л. М артыпова 151 
Гёргей. Перевод Н. Чуковского • . . • 152 
Предисловие. Перевод Л. Мартынова • 153 
Старый цыган. Перевод Л. Мартынова. 154 

Ян о ш Га р а и - Отставной солдат. 

Перевод Н. Тихонова . • • • • . • . 159 
Свободен нынче Венгрии народ. Перевод 

Л. Мартынова . •.•.....•...• 165 
Йожеф Этвёш - Не нынче завтра .. . 

Перевод Н. Чуковског о • • • . • • . . . 169 
Хотелось бы и мне ... Перевод Н. Чуковского 170 
R озеру. Перевод Н. Чуковского •..• 171 
Завещание. Перевод Н. Чуковского .•• 171 

Шан до р Петефи - Любовь и свобода. 

Перевод Л. Мартынова. • • • 175 
Мечта. Перевод Л. Мартс~нова •••• 175 
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Патриотическая песня. Перевод Л. Мар

rпынова . . . . . . . . • . • • • . • . • 176 
На осле сидит пастух". Перевод Н. Тихо-

llова. . . • • . • • • . • . . . . . . . • 177 
Если девушки не любят." Перевод В. Ле-. 
вика • . • . • . . • . • • . • • • . . 177 
Чоконаи. Перевод Н. Чуковского •.• 177 
Моя любовь. Перевод В. Пастернака • 178 
Против королей. Перевод Л. Мартынова. 179 
В сто образов я облекаю любовь". Перевод 
Н. Тихонова •..••.••.••... 180 
Если ты цветок ... Перевод В. Пастернака 180 
Война приснилась как-то ночью мне ... 
Перевод Н. Тихонова . •.••••••. 181 
Старыii добрый трактирщик. Перевод 

В. Пастернака • • • . • . • • • 181 
В альбом Н. Ш. Перевод Л. Мартынова 182 
Мажара с четверкой волов. Перевод 

Н. Тихонова ..••••. .....•. 183 
Развалины корчмы. Перевод В. Пастер-

нака . ..•••.•..••.•...•. 183 
Сумасшедший. Перевод Л. Мартынова. 185 
Мечтаю о кровавых днях... Перевод 

Н. Тихонова ...•....•..... 187 
Меня тревожит лишь одно... Перевод 

Л. 111.артынова . . . . 188 
Нутякапаро. Перевод В. Паст'!рнака. 189 
Поэтам XIX века. Перевод В. Левика. 190 
Тисса. Перевод В. Левика • • • • • • 191 
Тучи. Перевод Н. Чуковского . • • • . 193 
Скинь, пастух, овчину ... Перевод В. Пас
тернака ••••••••.......• 193 
Герои в дерюге. Перевод Л. Мартынова 194 
Лаци Араню. Перевод С. Маршака. • 194 
Аист. Перевод В. Левика • • . . . • 195 
Песня собак. Перевод Н. Тихонова . • 198 
Песня волков. Перевод Н. Тихонова • 198 
-У леса-птичья трель своя". Перевод 

В. Пастернака .•••••.•••••• 199 
Бродяга. Перевод В. Левика • • • • . 199 
Все говорят, что я поэт... Перевод 

В. Инбер • • • • • • • . • .... 200 
Осенний ветер шелестит". Перевод В. Ле-

вика ..•••.•••........• 201 
Зимние вечера. Перевод В. Пастернака 202 
Знамя. Перевод Л. Мартынова •.•• 204 
Степь зимой. Перевод В. Пастернака • • 204 
Национальная песня. Перевод Л. Мар

тынова. . . . • . . . . . . . 205 
Восстало море. Перевод Н. Тихонова • • 206 

Норолям. Перевод Л. Мартынова • • . 207 
Жена и клинок. Перевод Л. Мартынова 208 
Ты задрожал, о сброд презренный ... Пере-
вод В. Л евика . • • • . . . . • . . . . 208 
На родине. Перевод В. Пастернака .. 209 
Малая !{уманил. Перевод В. Пастернака . 210 
l{ нации. Перевод В. Левика .•••• 212 
1 8 4 8. Перевод Л. Мартынова. 213 
Осень вновь". Перевод В. Пастернака . 215 
Венгерец вновь венгерцем стал! Перевод 
Л. 1\!lартынова ..••.•.••. . .. 215 
На виселицу королей! Перевод В. Левика. 216 
В конце года. Перевод В. Пастернака. . 217 
Тиха Европа. Перевод Н. Тихонова .. 217 
Н говорю, что победит мадьяр ... Перевод 

Н. Тихонова • • • • • • • . . . . . . . 218 
Вновь жаворонок надо мной". Перевод 
В. Пастернака ••.•••••..•. 219 
Явилась смерть ... Перевод Л. Мартынова 220 
-Ужаснейшие времена! Перевод Л. Мар-

тынова . . . • . • . • • . . . . • 221 
Волшебный сон (Поэма) . Перевод В. Пас
тернака . . • . • . . . . . . . . . . . 221 
Судья (Незаконченная поэма). Перевод 

И. Мирид~ского .....•...... 227 
Мих ай Том па - Мое жилище . Перевод 

В. Левика. . • • • • . . • . . 241 
Зимой. Перевод В. Левика . . • 242 
Праздник. Перевод В. Левика 243 
Мир 1-шпит. Перевод В. Левика 243 
Н аисту. Перевод В. Левика 244 
Птица говорит своим птенцам. Перевод 

В. Левика. . • • • . • . • . . 245 
Ян о ~и Ар ан ь - Толди (Отрывок из по

·эмы). Перевод Н. Заболоцкого .... 249 
Эх, вот так бы всегда нам... Перевод 

Л. М артыпова . . . • • • . . • • . . . 265 
Соловей. Перевод М. Исаковского 265 
-Уэльские барды. Перевод Л. Мартынова 267 

Ян о ш В айда - Что нового? Перевод 

В. Левика . . • . • • • . • • • • • • 271 
Франция. Перевод В. Левика .•••• 272 
Республика идет. Перевод В. Левика. 273 
Номета. Перевод В. Левика . . 274 
Rрая моего детства. Перевод В. Левика 274 
Осеннее. Перевод В. Левика .•••.. 275 
Затмение солнца. Перевод В. Левика . •• 276 
-Уже редеют в небе тучи". Перевод 
В. Левика . . • . . . . . . . .•..• 276 
На озере в камышах. Перевод В. Левика. 276 

Двадцать лет спустя. Перевод В. Левика 277 
Смятение. Перево~ В. Левика •..... 277 
Только раз тебя обнять ... Перевод В. Л е-
вика .•.•.•.•.......... 278 
В Ваальском лесу. Перевод В. Левика .. 278 

Й о :Jff: еф Лев а и - Революция . Перевод 

Л. Мартынова ..•.••...••.. 283 
Сбор винограда. Перевод Л. Мартынова 284 
Микеш. Перевод М. Исаковског о . . . . 285 

R ал ъ м ан Тал и - Где Гарам сливается . . . 
Перевод М. Исаковского . . . . . . . . 289 

Д ь 10 л а Р ев и цк и - Петефи жив. Перевод 

Л. Мартынова ............. 293 
Пятнадцатое марта. Перевод Н. Ч уков-

ского • . . . . - . . . . . . • . . . . . 294 
Й о же ф Ниш - Огни. Перевод Н. Чуков-

схого . . . • . . . . . . . . . ... 297 
«Н'нязь Потемкин». Перевод Н. Чуков-

Gкого ....•...... . ..... 299 
Энд ре Ад и. - Поэт Хортобадп. Пере-

вод Л. Мартынова .......... 303 
Души на аркане. Перевод Л. Мартынова 304 
Осень прокралась в Париж. Перевод 

Л. 1\!J.артынова ... · .......... 304 
Павушка на крышу". Перевод Л. Мар-

' тынова •.•...........••. 304 
Всегда опаздываем всюду... Перевод 

Л. JJ1.артынова •...... 305 
Дочерью была ногда-то. Перевод 

Л. Мартынова .•..•. 306 
Дай мне твои глаза." Перевод Л. Мар-

тынова ...•...•...•..•.. 306 
Я не могу итти к тебе. Перевод Л. Мар

тыно6Iа . . . . . . . . . . . , . . . . . 306 
Зов святого июня. Перевод Л. Мартынова 307 
От Эра до Океана. Перевод Л . Мартынова 307 
Песнь венгерского ян:обипца. Перевод 

Л. Мартынова ..........•.. 308 
Зимнюr Венгрия. Перевод JJ1. Исаковского 308 
Витез Михай Чоконаи. Перевод Л. Мар-

тынова ••...•.......... 309 
Твое великое тепло. Перевод Л. Марты-
нова 309 
На пиршестве Дьёрдья Дожи. Перевод 

Л. Мартынова ..•.........• 309 
На графском гумне. Перевод Л. Мар-

тынова ....•...•.•...••. 310 
Звезда звезд. Перевод Л. Мартынова 311 
Внук Дьёрдья Дожи. Перевод Л. Марты-

нова. • • • • • • . . • • • • • • • • • , 312 
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Нрестьянское лето. Перевод Л. Марты-
нова . . • • • • • . . • . . • • 312 
Весенние вихри. Перевод Л. JJ1арты-

нова . . • . • . • • • • • . . . •. • • • 313 
Мой грех. Перевод Л. Мартынова • • • • 313 
Я. останусь молодым. Перевод Л. Мар-
тынова ••••••••••• 
Норабль в тумане. Перевод н. Тихо-

нова • • • • • . • • • . . . • •.• 
Друг Тамаша Эссе. Перевод М. Иса/'i,ов-

ского • • • • • • • • . • • • • • • • . • 
Старый слуга. Перевод Л. Мартынова 

Безумная, смертельная ночь. Перевод 

Н. Тихонова • • • • . • • . • • • • . • 
Смерть поэта Н атулла. Перевод Н. Ти-

313 

314 

314 
315 

315 

хонова ••.••••••••..• 316 
В безумии сердцебиения... Перевод 
Л. Мартынова .••.•••••.••• 316 
МорсI<ие I<аракули. ПереводЛ.М артынова 317 
Смерть радуги. Перевод Л. Мартынова. 317 
Нато на мессе. Перевод Н. Тихонова. 318 
Слад1<0 дремлет нищета. Перевод 
Л. Мартынова . • • • • • • • • • . • 318 
Сын пролетария. Перевод В. Инбер •• 319 
СтариI<и. Перевод М. Исакоас/'i,ого 319 
Деревня в страхе. Перевод JJ!f. . Исаковс/'i,ого 320 
В а осеннем знойном: холме цветов. Пе

ревод Л. Мартынова •••••••••• 320 
Дай им, боже. Перевод Л. Мартынова 321 
Телега в ночи. Перевод Н. Тихонова. • 321 
Не верну тебе ... Перевод Н. Тихонова • 321 
Бегство в покой. Перевод Л. JJ!/.артынова. 322 
Ч ем хуже жизнь. Перевод Л. Мартынова 322 
Судно, I<оторое продается. Перевод 
Л. Мартынова. • •••••.••••• 322 
Мать и дочь. Перевод В. Инбер • • • • 323 
Урок истории для мальчиков. Перевод 
В. Инбер • • . • • • • • • • •• 323 
Песня перед жатвой. Перевод Л. Мар-
тынова ••••..•••.•••••.• 324 
Последними смеяться будем. Перевод 
Л. Мартынова. • . . • • • • • • •• 324 
Несемся в революцию. Перевод Л. JJ!/.ар-
тынова . • . . . • • • • • • • • • • • • 325 
Весна I<ровавых панорам. Перевод 
Л. Мартынова .•••••••••••• 326 
Голос ужаса. Перевод Л. Мартынова •• 328 
Проклятье нынешнего пророI<а. Перевод 
Л. Мартынова . . . . . • • • • • • • • 328 
Иду я к жлущим. Перевод Л. Мартынова. 329 

Сnадьбу эдесь лишь раз играли". Перевод 
Н. Тихонова . . • . • • ••.• 329 
В юных сердцах. Перевод Л. Марты-
нова • • • • • . • . • • • . • • . • 330 

Д ъ юл а IO ха с - Песня деревенского ко-
локола. Перевод Н. Чук.овс/'i,ого • • • 333 
Песня. Перевод Н. Чук.овс/'i,ого •• 334 
Рабоqие на мосту. Перевод Н. Чу/'i,овС/'i,Dго 334 
Майский пра:щник. Перевод Н. Чу/'i,овск.ого 334 
Новое признание. Перевод Н. Чу/'i,овск.ого 335 

А р па д Тот - Серенада на рассвете. 
Перевод Н. Чук.овского •••••••.• 339 
Осенннй вопрос. Перевод Н. Чу/'i,овс/'i,ого 340 
Март. Перевод Н. Чуковс/'i,ого. • •••• 341 

О с /'i, а р Ге л л е рт - 1848 год. Перевод 
М. Зенкевича . • • • • • • • • • • . • 345 
Шестьдесят · шесть. Перевод Н. Чу/'i,ов-

С/'i,ого . • • • • • • • • • • . • • • ; • . 346 
Три вершины. Перевод В. Луговс/'i,ого ·• . 346 

В ел а В а л а ж - Рождественская песня 

эмигранта в 1939 году. Перевод Н. Чу/'i,ов-
ского • • • . . . • . • • . . . . . • 351 
На серебряную свадьбу. Перевод Н. Чу-
ковс/'i,ого . • • • . • • . . • • • • 352 
Я верен свету твоему, звезда. Перевод 

Н. Ч ук.овс/'i,ого • • • . • . . . . • • • • 352 
Н: портрету Сталина. Перевод Н. Чу-

к.овского • • . • • • • • • • • • • 354 
Пl а рол та Л а н и - Мечта о фиалке. 

Перевод Н. Ч ук.овс/'i,ого • • . • • • . • 357 
На новый год. Перевод Н. Чуковского . 358 
Весна победы. Перевод Н. Чу/'i,овского. 358 
Зеркало. Перепад Н. Чук.овского 359 
Мать зовет. Перевод Н. Чук.овск.ого 359 

Анд о р Га 6 о р - Орговань. Перевод 

Л. Мартынова ••••••.•••• ~ . 363 
Песня взрослым детям. Перевод Н. Чу-

ковского • • • • . . • • • • • • • • • • 365 
JП е н ни Варна и - Моему сыну солдату. 

Перевод И. Миримского ••... 369 
/Н:извь! Свобода! Перевод И. Мирим-

с/'i,ого . . . • . • • • • • • • • • • • • 370 
Восстань, мадьяр! Перевод И. Мирим-
ск.ого • • • • • . • • • • • • • • • • • 371 

Э .м ил ъ М ад а рас - Чепель. Перевод 

В. Нейштадта ••••••••••••• 375 
В Шегешвар. Перевод Н. Тихонова 376 
Нремль. Перевод Л. Мартынова . 378 

Ал а да р R о .м ъ я т - Венгерская деревня. 

Перевод Н. Ч у/'i,овского • • • • • • • • • 381 
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Парижский вечер. Перевод Н. Чуковского 382 
Марш интернациональных бригад. Пере-
вод Н. Чуковского ••.•........ 382 

Анат 0 л ъ Гид а ш-Севастополь. Перевод 

Л. Мартынова . · • • • · · · · · · · · 
Стонет Дунай. Перевод Н. Заболоцкого. 
Венгерская весна. Перевод Л. Мартынова 

Аттила Йо:жеф-Марm молодых. 

387 
389 
394 

Перевод Л. Мартынова • • • • • • • • 401 
Тот, кто беден." Перевод Л. Мартынова 402 
Памяти Ади. Перевод Л. Мартынова 402 
Социалисты. Перевод Н. Чу/'i,овс/'i,ого 403 
Наконец. Перевод Л. Мартынова 404 
Что готовит судьба". Перевод М. Исак.ов· 

С/'i,ого . • • • . . • • • . . • • • · · · · 404 
Ночь окраины. Перевод Л. Мартынова. 406 
Горе. Перевод Л. Мартынова .•••• 407 
Утомленные люди. Перевод Л. Мартынова 408 
Осень. Перевод Л. Мартынова . . • 408 
Ночь зимы. Перевод Л. Мартынова . 409 
Горестно. Перевод Л. Мартынова 411 
Пшеница. Перевод Л. Мартынова 411 
Баллада о капиталистическом барыше. 

м 412 Перевод Л. артынова .•.••. 
д ъ 10 л а Ий е ~и - Юность (Отрывок из по

эмы). Перевод М. Зенкевича •.•.•• 415 
Была весна. Перевод М. Зенкевича .. 429 
Лунный луч у дверцы дома ... Перевод 
Л. Мартынова ....•..•..•.• 430 
Письмо". Перевод Л. Мартынова 430 
Ветер. Перевод М. Зен/'i,евича . . . 431 
Медведь. Перевод Л. Мартынова • 431 

л м 43'' Без крова. Перевод . артынова ,:.. 
Весна. Перевод Л. Мартынова .• 
Плуг идет." Перевод 111. Исаковского 
Буда, май 1945 года. Перевод М. Зен/'i,е-

432 
433 

аича . • .•.•••...•.••.••• 433 
Кровельщики. Перевод М. Зенкеви'Ча .. 434 

М и кл о ш Р а дн от и - Испания. Пере-

вод Л. Мартынова .•.•••••••• 437 
Поэт. Перевод Л. Мартынова .•••. 438 
Я существую. Перевод Л. Мартынова 438 
Пятница. Перевод Л. Мартынова •.• 439 

8 о л та н 3 ел к - Стихи, стихи, с.тихи ..• 
Перевод Л. Мартынова •••.. 443 
У могилы совете наго солдата. Перевод 

Л. Мартынова •..•...••••• 444 
Ангелы. Перевод М . Зенкевича ••.. 444 
Приходи же, гость! Перевод М. Зенкевича 445 
Утро в 3угло. ПереводМ. Зенкевича ••• 446 

16 мая 1949 года. Перевод .4. Веаыменск.ого 447 
Пять лет. Перевод В. Луговс/'i,ого •••• 448 

Л а с л о В е н ъ я м и н - Я жил в лесу. Пе

ревод С. Кирсанова •.•.••••••• 453 
Веспа в Венгрии. Перевод Л. Мартынова 454 
Ленин. Перевод Н. Чу/'i,овского ..••. 455 
Вечно жить. Перевод Н. Чуковского. • 456 
Оэдские домны. Перевод С. Кирсанова 456 

Пете р К у ц /'i, а....:.... Далена была земля. Пе-
ревод М. Зенкевича . . . . . • . • 461 
Мир. Перевод Л. Мартынова • • 462 
I-\итай. Перевод И. Миримс/'i,ого 462 
Радость. Перевод Л. Мартынова 463 
Вперед. Перевод Л. Мартынова 464 
Петефи. Перевод Л. JJ!/.артынова . 4611 

iI\елание. Перевод Л. Мартынова • 465 
Подсчет. Перевод Л. Jltlартынова • 466 
О Нем. Перевод Л. Мартынова • 467 
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