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Константин Николаевич Батюшков
Предслава и Добрыня

Старинная повесть

Древний Киев утопал в веселии, когда гонец принес весть о победе над печенегами.
Скачет всадник за всадником, и последний возвещает приближение победоносного войска.
Шумными толпами истекают киевцы чрез врата северные; радостный глас цевниц и вос-
клицаний народных раздается по холмам и долинам, покрытым снегом и веселою апрель-
скою зеленью. Пыльное облако уже показалось в отдалении; оно приблизилось, рассеялось
и обнажило стальные доспехи и распущенные стяги войска, пылающие от лучей утреннего
солнца. Владимир, счастливый Владимир ведет рать свою, и красные девы сыплют пред
конем его цветы и травы весенние. В устройстве ратном проходит дружина, тихо и торже-
ственно, ряд за рядом, и шумные толпы восторженных киевцев беспрерывно восклицают:
«Да здравствует победитель печенегов, храбрый Владимир!»

Герой, по обычаю древнему, преклонил меч свой к земле, благосклонно поклонился
народу и сказал богатырским голосом: «Честь и слава Добрыне! Он избавитель мой!» Бога-
тырь, сидящий на борзом коне своем, отрешил златую запону забрала, снял шелом и открыл
голову пред народом и Владимиром в знак почтения и благодарности. Слезы блистали в очах
его; черные кудри, колеблемые дыханьем ветра, развевались по плечам, и правая рука его
лежала на сердце. Восторженные киевляне снова воскликнули: «Честь и слава Добрыне и
всей дружине русской!» Цветы посыпались на юношу из разных кошниц прекрасных жен
и дев киевских, и эхо разнесло по благоуханной долине, где видны были развалины храма,
посвященного вечно юной Зимцерле1: «Честь и слава дружине!»

Супруга Владимира, прекрасная царевна Анна2, и дочь ее Предслава, выходят
навстречу к великому князю. Он простирает к ним свои руки, попеременно прижимает к
стальной броне, под которой билось нежное сердце, то супругу, то дочь свою, и все труды
ратные забыты в сию сладкую минуту свидания! Владимир указывает им на Добрыню. «Вот
избавитель мой!» – говорит он, обращаясь к супруге, к царедворцам и седовласым мудрецам
греческим, притекшим с царевною из Царяграда. «Вот избавитель мой! – продолжает вели-
кий князь. – Когда единоборство с исполином печенегским кончилось победою, когда войска
мои ринулись вослед бегущим врагам, тогда я, увлеченный победою, скакал по грудам тел и
вторгся в толпу отчаянных врагов. Мечи их засверкали надо мной, стрелы пробили шелом и
щит; смерть была неизбежна. Но Добрыня рассеял толпы врагов, вторгся в средину ужасной
сечи: он спас меня! Чем и как заплачу ему?»

Слезы благодарности заблистали в очах прекрасной Анны; она подала супругу своему
и Добрыне правую и левую руку и повела их по узорчатым коврам в высокий терем кня-
жеский. Предслава взглянула на Добрыню, и ланиты ее запылали, подобно алой заре пред
утренним солнцем; и длинные ресницы ее покрылись влагою, как у стыдливой девы, взгля-
нувшей на жениха своего при блеске брачных светильников.

Прекрасна ты была, княжна киевская! Осененная длинною фатою, ты была подобна
стыдливому месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит на безмолвные долины и на синий
Днепр, сверкающий в просеках дубовых. Но отчего сильно бьется девическое сердце твое
под парчами и златою дымкою? Отчего белая грудь твоя волнуется, как лебедь на заливах

1 Зимцерла – богиня зари и весны в древней славянской мифологии.
2 Царевна Анна – сестра греческих императоров Василия II и Константина VII, ставшая женою новгородского и киев-

ского князя Владимира I (? – 1015).
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Черного моря, когда полуденный ветер расколыхает воды его? Отчего глаза твои блистают
огнем, когда они невольно обращаются на прекрасного витязя? Ах, и Добрыня давно любил
тебя! Давно носил образ твой в сердце, в пламенной груди своей, покрытой тщатно сталь-
ною кольчугою! Повсюду образ твой, как тайный призрак, за ним следовал: и на потешных
играх, где легкие копья ломаются в честь красных жен и дев киевских, и на войне против
ляхов и половцев, на страшных битвах, где стрелы свистят, как вихри, и острые мечи, ударяя
по шеломам, наносят глубокие раны. Давно уже богатырь любил красавицу; но никогда не
являлась она ему столь прелестною, как в сии минуты славы и радостей народных. Тщет-
ная любовь, источник слез и горести! Все разлучает тебя с возлюбленной: и высокий сан
ее, и слава Владимира, и слава предков красавицы, повелителей Царяграда! Ты знаешь сие,
несчастный Добрыня, знаешь и – любишь. Но сердце твое чуждо радостей, чело твое мрачно
посреди веселий и торжеств народных. Как дерево, которого соки погибли от морозов и
непогод зимних, не воскресает с весною, не распускает от вешнего дыхания молодых лист-
ков и почек, но стоит уныло посреди холмов и долин бархатных, где все нежится и пирует,
так и ты, о витязь, часто мрачен и безмолвен стоишь посреди шумной гридницы3, опершись
на булатное копье. Все постыло для тебя: и красная площадь, огражденная высоким тыном
(поприще словутых подвигов), и столы дубовые, на которых блестят кубки и златые чары
с медом искрометным и заморскими винами; все постыло для тебя: турий рог недвижим в
руке богатырской, и унылые взоры твои ничем не прельщаются, ниже плясками юных гре-
чанок4, подруг Предславиных, которые, раскинув черные кудри свои по плечам, подобным в
белизне снегам Скандинавии, и сплетясь рука с рукою, увеселяют слух и взоры Владимира
разнообразными хороводами и нежным, протяжным пением. Они прекрасны, подруги Пред-
славины… Но что звезды вечерние пред красным месяцем, когда он выходит из-за рощей в
величии и в полной славе?

Долго ли таиться любви, когда она взаимна, когда все питает ее, даже самая робость
любовников? Тогда сердца подобны двум ручьям, которые невольно, как будто влекомые
тайною силою, по покатам долин и отлогих холмов ищут друг друга, сливаются воедино, и
дружные воды их составляют единую реку, тихую и прозрачную, которая по долгом и счаст-
ливом течении исчезает в морях неизмеримых. Счастливы они, если не найдут преграды в
своем течении!

Так красавица и рыцарь невольно, неумышленно прочитали во взорах, в молчании и
в словах отрывистых, им одним понятных, взаимную страсть. Они не видели под цветами
ужасной пропасти, навеки их разлучающей, ибо она засыпана была руками двух сильных
волшебниц, руками любви и надежды! Предслава не помышляла об опасности. Добрыня
тогда только ужасался своей страсти, тогда только сердце его заливалось кровью, когда пре-
красная Анна, мать его возлюбленной, обращала к нему приветливую речь или когда Вла-
димир выхвалял послам чуждых народов силу и храбрость своего избавителя. Юноша стра-
шился неблагодарности.

Терем младой княжны был отделен от высоких теремов Владимира. Длинные дере-
вянные переходы, украшенные резьбой, соединяли сии здания. Вековые дубы, насажден-
ные руками отважного Кия5, как говорит предание, осеняли уединенную обитель красавицы.
Часто весенние вечера она просиживала на высоком крыльце, опершись рукою на дубовые

3 Гридница – помещение для воинов-телохранителей древнерусских князей.
4 Известно по истории, что в княжение Владимира I находилось множество греков при его дворе. Скажем мимоходом,

что мы не позволяли себе больших отступлений от истории, но просим читателя не забыть, что повесть не летопись. Здесь
вымысел позволен. Относительно к басням: Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable – принимается в другом
значении. (Пер.: Только истинное прекрасно, любезна лишь истина. – франц.)

5 …отважного Кия… – согласно летописному преданию, Кий вместе с Щеком и Хоривом основал Киев и был первым
его правителем.
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перилы; часто взоры ее стремились в синюю даль, где высокие холмы, величественно воз-
вышаясь один над другим, неприметно сливались с небесной лазурью; часто, отдалив усерд-
ных прислужниц, одна среди безмолвия ночного, она предавалась сладким мечтаниям деви-
ческого сердца, мечтаниям, которые невольно украшались образом Добрыни. Когда месяц
осребрял высокие верхи дубов и кленов и тихое дыхание полночи колебало листы, переби-
рая их один после другого, тогда Предславу обнимал ужас. Ей мечталось видеть Добрыню.
Она вперяла прилежно слух и взоры; но все было тихо, безмолвно, мечта исчезала, а с ней
и тайный, сладостный страх. Так младая княжна питала тоску и любовь свою, когда Доб-
рыня воевал печенегов с великим князем Владимиром. Она переносилась мысленно на поля,
обагренные кровью: опасности, окружающие отца ее, ужасали сердце красавицы; но при
мысли, что Добрыня падет под мечом или булавою варвара, сердце ее обливалось кровью,
тяжко поднималась высокая грудь, и слезы падали обильною росою на златошвейные ткани.

Теперь сии деревянные переходы, осененные тению столетних дубов, сия тайная оби-
тель невинности, учинились свидетельницею ее радости. Страстный витязь позабыл и страх,
и благодарность: все забыто, когда сердце любит.
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