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никовъ, а друпе следовали своему собственному усмо
трЗшио; менЬе даровитые прибавляли свои завитки и при
стройки, и дань времени наложила на все ц/Ьлое равно
мерный, сЬрый колор'итъ старины, такъ'что хотя общее
впечатлите остается возвышеннымъ, но более присталь
ное нзследовате доллшо устранить наросты и разы
скать историо' постройки... „Эта история предпринята
уже со времени появлетя трудовъ изв'Ьстнаго К. .'fax
манна, и много уже сделано, хотя вопросовъ спор
ныхъ и не вцясненныхъ остается еще пропасть. Какъ
бы то ни было, въ настоящее время, не можетъ
быть никакого сомн'Ьшя, что поэма эта разделяется
на две части, существенно различающаяся между со
бою не только по содержанио, но и по своему проис
хождение Первая часть, naropifl Зигфрида, образовалась
изъ соединешя древн'Мшнхъ короткихъ героическихъ
п'15сенъ, подвергшихся, однако, значительной обработки;
героевъ здесь весьма пемного. Несравненно обстоя
тельнее и подробнее nbenu второй части—Мщешс Крим
хпльды — позднейшаго происхождешя. изображаются
придворную жизнь бургундовъ и гунновъ и вводящая въ
д4йств1е, единовременно, значительное количество лпцъ.
„Песнь о Нибелунгахъ" слишкомъ обширна, и въ
• нвкоторыхъ частяхъ своихъ достаточно бледна и мало
интересна, чтобы помещать ,здесь памлтнпкъ этотъ цьли
комъ. Мы предпочли напечатать изъ нея лишь лучнпя
песни: I, П, XV—XVII, XXXVI—XXXIX, ограничив
шись, по отношение къ осталышмъ, бо.гЬе или менее но
дробнымъ пересказомъ содержашя. Этого, надеемся,
окажется совершенно достаточно, чтобы получить ясное
и отчетливое понятие объ этомъ ^замечательнейшемъ
поэтическомъ произведенш среднихъ вековъ.

—

II]

—

Помещаемый иъ настоящемъ изданш нереводъ—един
ственный полный на русскомъ язык/в — принадлежит!
М. И. Кудряшеву. Цвликомъ онъ былъ напечатаиъ, въ
188'.) г.. въ журнале „Паитеонъ Литературы" и тогда же
• удостоенъ Акадешсй Наукъ Пушкинской npejiiu. Счита
ем! долгомъ принести почтенному переводчику глубокую
благодарность за любезное разрт.шеше воспользоваться
им'ь для Рус. Кл. Бнблютекм.
Бъ качеств'!; объяснительной статьи, помещается не
большой историколитературный очеркъ этого ироизве
дешя, составленный изъ обширнаго нредислов1я M. И.
Кудряшева къ его переходу. Зат'киъ. къ книгb прило
женъ рпсуцокъ, изображающей одну изъ сценъ этой
поэмы.

Предшмие ко 2му издании.
Во второмъ ызданш настоящего выпуска Русской
Классной Виблютеки праволисаше словъ какъ въ ЕНвсн'Ь
о Нибелунгахъ, такъ и въ объяснительныхъ статьях ь
согласовано съ Руководствомъ Я. Грота. Зат'Ьмъ, въ от
Д'Ьл'Ь „Объяснительныя статьи" помещена новая статья:
Релнпя и ноэз1я древннхъ германцевъ. Сага о Нибелун
гахъ.
Петроградъ.
1915 г.
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П р е д и с л о в i e.
„П'Ьснь о Ннбелунгахъ" — которой посвященъ на
стоящш вып. Рус. Кл. Библ.—составляете, какъ извест
но, одиыъ изъ за^бтательнейшихъ памятников^ народ
наго творчества^" современный великому переселёшю на
родовъ и уц/Ьл'Ьвнпй, въ главной основе своей, благодаря
шпильманамъ, которые сохраним его въ своей памяти, 
а зат'Ьмъ и въ нозсколькихъ спискахъ, вплоть до 1782 г.,
когда поэма эта была впервые напечатана. Въ содер
жании ея слиты сказочный и исторически элементы.
Первый заключается въ'франкскомъ предаши о Зигфриде,
встречающемся у многихъ народовъ и изъ южной Г е р ^
маши занесенномъ, вероятно, еще до конца VI в., на
скандинавски сЬверъ, где Зигфрпдъ превратился Btf Си
гурда, а Нибелунги въ Нифлунговъ. Съ этой сказочной
сагой сплетается и историческш элемента; который
молено определить даже хронологически. Въ 437 г. бур
гу иды, действительно, были разбиты гуннами, при чемъ
погпбъ'весь бургундский королевскш домЪ, но соверши
лось это не при Атилле, котораго сага называетъ Этце
лемъ. По меткому выражешю В. Шерера,. Песнь о Нибе
лунгахъ „производит!» впечатлеше стараго храма, надъ
которымъ работало и/кколько архитекторовъ, а изъ нихъ
одни заботлив^ продолжали планъ своихъ иредшествен
<

ПЪСНЬ О НИБЕЛУНГАХЪ.
СРЕДНЕВЕРХНЕН'ЬМЕЦК1Н НАРОДНЫЙ ЭПОСЪ.
I АВЕЫТЮРА.
К р и ж х и л ь д а.
1. Гласятъ чудесъ немало иамъ саги л'Ьтъ былыхъ.
О внтязяхъ достойныхъ,
объ лхъ невзгодахъ злыхъ,
О празднествахъ веселыхъ,
объ пхъ слезахъ и гор'Ь,
Объ лхъ раздорахъ много чудесъ услышите вы вскоре.
2. Въ Бургундш д'Ьвнца
презнатная росла,
Едва ли гдт> другая
краснвЬй бить могла;
Ее Крнмхнльдой звали:
нельзя милLe быть.
За то иришлося многимъ
бойцамъжнвотъсвойположить.
3. Любить красу такую
за честь любой считалъ.
Ужъ не одинъ отважный
боецъ по ней вздыхалъ.
ВсЬмъ нравилась д'Ьвнца,
и станъ же былъ у ней!
Затмить изъ женъ любую могла она красой своей.
4. Три короля девицу
хранили отъ невзгодъ:
Достойный витязь Гунтеръ
п удалой Гернотъ,
И самый младппй Гизельхеръ,
отборный витязь тоже,
объ пхъсестр'Ьродпой прпгоясей.
КнязьяпеклисьвсЬтрое
5. Они вст>мъ взяли: родомт> и щедростью своей,
И слылп за отважныхъ,
отм'ЬшгЬйшихъ мужей;
Рус. K.I. ]*иил., cepiu вторая.— Вып. П.
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Бургундамн влад'Ълн;
у Этцеля иотомъ
Немало натворили
они чудесъ своимъ мечомъ.
6. На РейнЬ въ ВормсЬ ЖИЛИ
СЪ дружиной короли,
И съ честью имъ служили
вассалы пхъ земли
До самой смерти; были бойцы всё на отборъ,
Но пхъ иотомъ печально
сгубилъ двухъ знатныхъ женъ
раздоръ.
7. Ихъ мать звалася Утой;
Данкратъ ихъ былъ отецъ.
Онъ сыновьямъ въ наследство,
когда пришелъ конецъ,
Своп оставилъ земли.
Ужъ тото витязь былъ1
Онъ въ годы молодые
немало славныхъ дЬлъ свершила..
8. Три короля, какъ выше сказалъ ужъ я о томъ,
Большой влад'Ьли силой:
служила имъ мечомъ
Толпа бойцовъ отм'Ьнныхъ,
какъ мы про то слыхали;
Нп разу въ свчъ жаркой
сердца бойцовъ не трепетали.
9. То былъ нзъ Тронеге Гагенъ
и братъ его' Данквартъ
Проворный; два маркграфа: Гёре и Эккевартъ;
Ортвйнъ изъ Метца; Фолькеръ,
изъ Альцейя вассалъ,
Служнлъ пмъ тоже—силой
немалой витязь обладалъ.
10. Румбльтъ, ихъ стряпчШ славный,
отборный изъ мужей,
Синольдъ п Гунольтъ, мужи
трехъ знатныхъ королей,
Заботились о чести
двора господь своихъ.
Еще бойцы тамъ были:
мнъ всъхъ не перечислить пхъ.
11. Данквартъ былъ ихъ маршалкомъ,

былъ стольникомъ
Ортвйнъ,
Его племянникъ славный
п Метца господинъ;
Синдольтъ, ихъ чашникъ, витязь
отборный, и съ ннмъ
вмъстъ
Гунольтъ, ихъ спальникъ, всЬто
пеклись о королевской
чести.
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О тъхъ мужахъ прпдворннхъ,
о редкой сил'Ь ихъ,
О пхъ великой мощи
и подвигахъ лихихъ,
Что витязп съ любовью
всю жизнь свою свершали,
Ни отъ кого подробно
всего бы вы не услыхали.
Въ такой чести высокой
КримхильдгЬ снился сонъ:
Былъ будто ею соколъ
пригожш прирученъ,
И два орла клевали
его, казалось ей;
Смотр'Ьть на это было
всего на св'Ьтъ ей больнМ.
И УтЪ посп'Ьшила
она про сонъ сказать,
И лучше не сумела
ей мать растолковать:
„Твой соколъ—знатный витязь;
пусть Богъ его хранить:
Изъ рукъ твоихъ твой соколъ
на в'Ьки скоро улетитъ!"
— „Что мн'Ь вы говорите
про мужа, мать моя?
Безъ рыцарской лгобови на в1>къ останусь я.
Ужъ втз д'Ьвушкахъ мн'Ь лучше
до самой смерти быть,
Ч'Ьмъ лишнихъ б'Ьдъ и горя
чрезъ ту любовь ceOt
нажить".
— „Постой, не зарекайся",
ей отвЬчала мать:
и радости бывать,
„Какой еще на СВТ>ГБ
Какъ не любовь мужская?
знай, быть тебъ женой,
Ужъ если Богомъ иосланъ тебъ тотъ витязь удалой".
Она сказала: „Полно,
не говорите метЬ!
Не разъ ужъ я видала
не на одной жен'Ь,
Какъ за любовь платились
всъ подъ конецъ б'Ьдой.
Останусь я въ д$вицахъ—
меня мпнуетъ жреб1й злой" •
Еще не зародилась
любовь въ груди у ней.
Съ т'Ьхъ норъ она немало
жила счастливыхъ дней.
И все того, кто былъ бы ей мплъ, она не знала.
Потомъ бойца лихого
она супругой съ честью стала.
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19. То былъ тотъ самый соколъ,
что снился ей во снт>,
Какъ мать ей толковала.
Ужъ тото всей роднт>
За уб1енье мужа
она потомъ отмстила!
Да, не одна мать сына
тогда навт>ки схоронила.

II АВЕНТЮРА.
О

Зигфрид*;

20. Въ то время въ Нидерландахъ

король Сигмундъ съ
женой,
Сиглиндой, правилъ; съ ними
росъ сынъ ихъ молодой.
Онъ въ Сантен'Ь богатомъ,
на нижнемъ Рейнъ, жилъ.
Такъ звался этотъ городъ,
далеко слухъ о немъ ходнлъ.

21. Зигфридъ (такъ звался витязь
тотъ добрый и удалый)
Земель объЬхалъ много съ отвагою немалой.
И всюду, гдЬ бывалъ онъ,
всю мощь свою являлъ.
Ахъ, сколько у бургундовъ
бойцовъ онъ см'Ьлыхъ
увидалъ!
22. Какъ дни его младые,
дни красные, текли,
Поразсказать немало
о томъ бы мы могли:
Какъ онъ себя прославилъ,
какъ былъ пригожъ лицомъ,
И сколысимъ дамамъ милымъ ' пришлось потомъ вздыхать
о немъ.
23. Усердно воспитали
его, какъ подобало,
И отъ природы было
въ немъ доблестей немало.
За то потомъ отцовской
земли красой онъ сталъ,
Я находили люди,
что всЬмъ то витязь добрый взялъ.
24. Когда подросъ, явился
Его вст> рады вид'Ьть:

къ двору онъ; были тамъ
ахъ, сколько Д'Ьвъ и дамъ
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Желали, чтобъ почаще
онъ нхъ таиъ навъщалъ.
Онъ былъ нмъ любъ, и витязь прекрасно это замйчалъ.
25. Не часто безъ присмотра
Зигфрида отпускали;
Сигмундъ съ Сиглпндой сына
богато одъвалн.
Его учили дядьки
въ чести себя держать.
За то могъ онъ со славой
потомт> землею обладать.
26. Ужъ вотъ носить доспъхп
вполн'Ь былъ въ силахъ онъ:
Для этого всЬмъ нужнимъ
былъ витязь над'Ьленъ.
Засматриваться началъ
на дамъ воитель статный:
Любить бойца такого
имъ было лестно и пр1ятно.
27. Сигмундъ, отецъ Зигфрида,
своихъ мужей сзывалъ:
Онъ съ милыми друзьями
попировать желалъ.
Въ друпя королевства
помчалась въсть о томъ;
Своихъ п иноземныхъ
дарилъ онъ платьемъ и конемъ.
28. И всякаго, кто право
стать рыцаремъ имълъ
По своему рожденью,
Сигмупдъ сзывать вел'Ьлъ
Къ себт, на ппръ веселый.
Всъхъ юношей потомъ
И съ ними вмъст'Ь сына
король пожаловалъ мечомъ.
29. Немало было бъ можно
про ппръ поразсказать:
Сигмундъ и Сигелинда
сум'Ьлп пиръ задать
На славу, надЬляли
всъхъ щедрою рукой:
За то гостей немало
примчалось къ нпмъ на ппръ
честной.
30. Съ Зигфридомъ предстояло
одежды получить
ВсЬмъ новпчкамъ (пхъ было
четыреста): тутъ шить
Съ любовью принялпся
девицы молодыя;
Вставлять пришлось имъ много
каменьевъ въ гнъзда
золотыя

'
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31. И пришивать потомъ ихъ
къ одеждъ дорогой
Для молодцовъ удалыхъ: обычай былъ такой.
Къ дню поворота солнца
хозяинъ прнказалъ
Скамьи поставить: Зигфридъ
въ тотъ день санъ рыцаря
пр1ялъ.
32.. Толпа оруженосцевъ
и рыцарей лнхнхъ
Ношла въ соборъ. Кто были
постарше тутъ пзъ нихъ,
ТЬ молодымъ служили,
какъ было въ оны дни
И съ ними; день въ забавахъ
провесть надъялпсь они.
33. Въ честь Господа об'Ьдня
въ собор'Ь началась,
Неслыханная давка
при этомъ поднялась:
В'Ьдь въ рыцари по чину
ихъ будутъ посвящать,
И торжество такое вдругорядь врядъ ли увидать!
34. Они къ конямъ бежали,
осйдланньпгь, гурьбой.
Тамъ,на двор'ЬСпгмунда, былъ данъ турнпръ большой,—
Отъ топота хоромы дрожали и тряслись:
TaKie витязи лих1е
забавой шумной увлеклись.
35. Со старыми бойцами
встречались новички;
Ломались съ сильнымъ трескомъ
у кошй ихъ древкп;
Жужжа, обломка котй
летали вдоль дворца
Изъ рукъ бойцовъ: усердью
ихъ, право, не было конца.
36. Король просилъ окончить
и лошадей убрать.
Что тутъ щитовъ разбитыхъ
пришлося увидать!
Что на траву каменьевъ
упало той порой
Изъ привязей блестящихъ
щитовъ отъ стычки жаркой
ТОЙ1

37. Тутъ разсаднть изволилъ
Сигмундъ гостей своихъ;
Отъ вкусныхъ яствъ исчезла
вся вмигъ усталость ихъ,
Да и виномъ отмЗшнымъ изрядно ихъ поили.
Своихъ и пноземныхъ
тутъ всвхъ на славу угостили.
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38. День цълый пировали
и тътились бойцы;
Лишь отдыха не знали
бродяч1е пъвцы,—
За службу щедро были
они награждены.
Стяжалъ тъмъ ппромъ славу
Снгмундъ для всей своей
страны.
39. Землей и городами
Зигфрида над'Ьлплъ
Король Спгмундъ: заране
онъ сд'Ьлать то р'Ьшилъ.
Bcli сверстники Зигфрида
подарки получили:
Уж?> какъ за то повздкой
своей они довольны были!
40. Тянулся няръ веселый
вплоть до седьмого дня.
Старинные Спглинда
обычаи храня,
ВсЬхъ золотомъ дарила:
такъ былъ ей Зигфридъ милъ.
Не даромъ всЬхъ такъ сильно
боецъ къ ce6i распо
ложила
41. Изъ шпильмановъ едва ли
ушелъ кто бъднякомъ:
II лошади, и платья
пмъ сыпались дождемъ,
Какъ будто день нослъднШ
бойцы тутъ доживали.
Сдается мнъ, ни разу
онп такъ щедры не бывали.
42. И вотъ, съ великой честью былъ конченъ пиръ честной.
Богатые вассалы
сказали той порой,
Что имъ имъть пр1ятно Зигфрида королеиъ,
Но не хот'Ьлъ и слышать
удалый молодецъ о томъ:
43. Покуда живъ былъ Сигмундъ
и Сигелинда тоже,
Вънецъ не соглашался
носить пхъ сынъ нрпгожШ,
Но, королемъ не числясь,
былъ охранять готовъ
Отважный, добрый витязь
свой край родной отъ злыхъ
враговъ.
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Изложсше содержашя авснтюръ I I I — X I Y .
Ill авентюра. Услыхавъ о красогЬ Крпмхнльды, Зигфрндъ
захогЬлъ, во что бы то ни стало, добиться ея руки. Напрасно
отговаривалъ его отецъ, знавппй надменность бургундскихъ ви
тязей и особенно боявпийся Гагена,—Зпгфрпдъ настаивалъ на
своемъ. Наконецъ, отедъ и мать вынуждены были согласиться
на его по'Ьздку въ Вормсъ, и стали заготовлять одежды и все
нужное для Зигфрида и его спутниковъ. Трогательно было
прощаше его съ родичами и придворными людьми, которые
заран'Ье чуяли, что не кончиться этой псвздкЬ добромъ. На
7е утро Зигфрпдъ прибылъ въ Вормсъ самъдвенадцатый;
Гагенъ, взглянувъ на него въ окно, сказалъ королю Гунтеру,
что, по всей вероятности,—это Зигфрндъ, про котораго раз
сказывали немало чудесъ. Тутъ Гагенъ передал!, молву о
томъ, какъ Зигфрндъ д'Ьлнлъ несметный кладъ между Шиль
бунгомъ и Нибелунгомъ, какъ получилъ отъ ннхъ въ награду
добрый Бальмунгъ, мечъ Нибелунга, какъ эти два королевича
поссорились съ Зигфридомъ,—и онъ изрубилъ и ихъ сампхъ, и
12 подвластныхъ пмъ велшсановъ,—какъ отнялъ онъ зат'Ьмъ у
карлика Альбериха шапкуневидимку (tarnkappe) и, сдълавт.
его храннтелемъ клада, поъхалъ обратно. Гагенъ разсказалъ
еще, что разъ Зпгфрпдъ убплъ дракона (lintrache) и, иску
павшись въ его крови, сталъ роговымъ (hurnin) и неуязви
мымъ. Съ гЬхъ поръ никакой мечъ пе можетъ его пронзить.,
Когда Зигфрпдъ былъ радушно принятъ Гунтеромъ, онъ гордо
объявилъ, что желаетъ отнять у бургундскихъ королей силою
ихъ земли, и поэтому вызвалъ ихъ на бой. Бургундсюе ви
тязи были въ высшей степени оскорблены этой заносчивостью,
и уже схватились за мечи, но Гернотъ успокоилъ и ихъ, и
Зигфрида,—и дъло уладилось миромъ; потомъ поднесли гос
тямъ вина и отвели для нихъ покои (herberge). Весело про
водили время бойцы среди пировъ и турнировъ,—только Зиг
фрндъ томился желашемъ увидъть красавицу Крпмхильду,
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которая нередко любовалась имъ украдкой въ окно своей
свътлнцы. Какъ былъ бй оиъ счастливъ, если бъ узналъ, что
на него глядотъ его мнлая. Tain* прожнлъ Зигфрпдъ у ко
роля Гунтера дълый годъ и ни разу еще не видЬлъ той, отъ
которой пришлось ему испытать много радости, да немало и
горя.
IV авантюра. Между т'Ьмъ, датскШ король Людегастъ и
саксонск1й король Людегеръ объявили Гунтеру, безъ всякой
причины, „за какуюто старую обиду", войну. Зигфридъ, узнавъ
объ этомъ, отправляется въ походъ съ 1000 мужей Гунтера и
12 витязями изъ Нидерландовъ. Въ походъ приняли у ч а т е
Гагенъ, Ортвпнъ, Данквартъ, Синдольтъ, Гунольтъ и Ру
мольтъ, а также Гернотъ; король Гунтеръ остался дома.
Походъ былъ удаченъ: Зигфридъ разбилъ враговъ, взялъ мно
гихъ въ плънъ и въ томъ чпсл'Ь Людегера и Людегаста. Не
медленно отправленъ былъ въ Вормсъ гонецъ съ извъсиемъ
о побъд'Ь; Крнмхпльда призвала его тайкомъ къ себт> и съ
])адостыо услышала, что вс/Ьхъ лучше бился ея милый Зиг
фридъ. Вскор'Ь витязи съ ПЛЕННЫМИ и ранеными вернулись
въ Вормсъ. Король хорошо угостилъ здоровыхъ и позаботился
о раненыхъ, поручивъ ихъ попечешямъ тъхъ, кто были све
дущи во врачебномъ дълъ (erzenie). Отпустивъ всъхъ мужей
восвояси, король рЬшилъ, по совгЬту Гернота, созвать ихъ
на пирт. черезъ шесть недъль, въ надеждъ, что къ этому
времени раненые усп'ьютъ выздороветь. И Зигфридъ хотълъ
было взять отпускъ, но остался ради Кримхильды, которая
съ радостью услыхала о предстоящемъ пир'Ь. ЗагЬмъ нача
лись прпготовлешя; много было хлопотъ тутъ милымъ да
мамъ и Утъ, приказавшей заготовить одежды для всей чади
(Kinde).
V авентюра. Въ Троицынъ день начался пиръ на славу,
и въ этотъ день Зигфридъ впервые" увидълъ Кримхпльду. Въ
знакъ особаго внимашя къ витязю изъ края Нибелунговъ,
Гунтеръ позволилъ Крнмхильдъ поцеловать Зигфрида. Две
надцать дней продолжался почестной пиръ. По совету Зиг
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фрида, король отпустилъ Лгодегера и Людегаста, не взявъ съ
нпхъ никакого выкупа, а онн поклялись не тревожить больше
бургундовъ. Когда кончился пиръ, и всв стали разъезжаться,
Зигфрпдъ хотЪлъ тоже уЬхать, но просьбы Гизельхера п
любовь къ Кримхпльдъ заставили его остаться въ Bopsicii.
Весело проходило тамъ время,—только любовь къ милой при
чиняла горе Зигфриду: изъза неято см'Ьлый погибъ потомъ
такъ печально.
VI авентюра. Король Гунтеръ задумалъ жениться. Въ это
время жила за моремъ красавица, королева Брунхпльда, согла
шавшаяся выйти замужъ только за того, кто побъдптъ ее въ 3хъ
трудныхъ состязашяхъ. Гунтеръ задумалъ, несмотря на убЬж
дешя Зигфрида и родичей, посвататься къ этой неприступной
дъвушк'Ь, и обратился къ КримхильдЬ съ просбой приготовить
одежды для него и трехъ его спутниковъ: Зигфрида, Гагена
и Данкварта. Когда сборы были окончены, бойцыСЬлп на
корабль и поплыли внизъ по Рейну. Скоро прибыли они къ
Исландш, ГДБ жила Брунхильда въ прекрасномъ бургЬ Пзен
штейнъ. Зигфридъ, прежде чЪмъ выйтп всЬмъ на берегъ,
совъчювалъ имъ сговориться заранЬе, чтобы потомъ не спу
таться передъ Брунхильдой; онъ предложиль имъ, чтобы вей
они называли его вассаломъ Гунтера, а Гунтера своимъ гос
иодиномъ. Они обещали: отъ этого все обошлось хорошо,
когда король Гунтеръ увпдЬлъ пригожую Брунхильду.
VII авентюра. Узнавъ, что Гунтеръ ищетъ ея руки, Брун
хильда предложила ему пом^ряться съ нею въ меташи копья,
въ бросанш камня и въ прыганш. Видя необычайно тяжелые
доспехи воинственной девушки, Гунтеръ считалъ себя уже
погибшиыъ, но его выручилъ Зигфридъ. НадЪвъ шапкуне
видимку, придававшую ему силу 12 челов'Ькъ, онъ, незримый
ник'Ьмъ, металъ копье, кидалъ камень и прыгалъ за нггмъ въ
догонъ, увлекая за собою и Гунтера, который только жес
тами и гвлодвижешями показывалъ видъ, что это онъ самъ
прод/Ьлываетъ такк трудныя задачи. Въ результате, Гунтеръ,
благодаря хитрости .Зигфрида, оказался поб$дителемъ, н
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Брунхпльда должна была призвать его свопмъ господиномъ
и ъхать пъ Вормсъ. Между гЬмъ Зигфрпдъ посп'Ьшнлъ въ
страну Нпбелунговъ, чтобы поскорее привезтп оттуда 1000
Нибелунговыхъ лужей.
Till авентюра. НадЬвъ шапкуневидимку, Зигфрпдъ свлъ
на корабль и поплылъ. Стоявшимъ на берегу казалось, что ко
рабль гонитъ втугеръ, такъ какъ на немъ не было видно ни
одной человеческой душп. Черезъ сутки Зигфридъ прибылъ
въ землю Нибелунговъ, гдЬ ему пришлось еще разъ вступить
въ схватку съ великаномъ, охранявшимъ ворота бурга, а за
тъмъ—съ карлпкомъ Альберпхомъ, которые не узнали въ
немъ своего повелителя. Связавъ обоихъ, онъ назвалъ себя
по имени, и Альберцхъ, прося прощешя, согласился испол
нить все, что онъ прпкажетъ. Зигфридъ велт>лъ ему созвать
посп'Ьшно 1000 мужей Ннбелунга и вскоре поплылъ съ ними
обратно къ Изенштейну. Холодно встретила его Брунхильда,
но отчего—авторъ поэмы не объясняетъ; можетъ быть, оттого,
что Зигфридъ, какъ видно изъ п'Ьсенъ Эддн и саги о Вель
сунгахъ, нзмтшилъ Брунхпльдъ, которой раньше клялся въ
любви. Авторъ поэмы, очевидно, знаетъ объ этомъ, такъ какъ
сообщаетъ, что „Зигфриду одному пзв'Ьстиа дорога къ Ислан
дии " И Брунхильда сразу называетъ Зигфрида по имени.—
Передъ отъЬздомъ Брунхпльда поручила Данкварту над'Ь
лить золотомъ п серебромъ изъ ея казны всъхъ гостей, но
Данквартъ оказался слишкомъ щедрымъ казначеемъ, а по
тому раздача была поручена ея камерар1ямъ. Поручпвъ управ
леше страною одному изъ своихъ блпжайшихъ родичей и
взявъ съ собою 86 женщннъ и 100 дЬвушекъ, она собралась
въ путь. Весело т>халп они въ Вормсъ, но ни разу не ласкала
Брунхильда Гунтера на пути, пока не пргЬхалп въ Вормсъ.
IX авентюра. На пути ръшнли они послать Зигфрида
гонцомъ въ Вормсъ, гдЬ онъ, какъ „гонецъ на хлт.бъ", полу
чплъ отъ Крнмхильды 24 запястья, хоторыя тутъ же роздалъ
ея свит'Ь. Затъмъ начались прпготовлешя къ npieMy доро
гпхъ гостей.
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X авентюра. Брунхнльда, наконедъ, пргЬхала въ Вормсъ
съ Гунтеромъ и свитой и была радушно встречена Крпн
хильдою. На всемъ пути до Бурга бойцы тт>шили дамъ тур
нирами. Вечеромъ вст> ст>ли за столъ, и тутъ Знгфридъ на
помнилъ Гунтеру объ обЪщанш (данномъ ему передъ отъ
'Ьздомъ на Исландш) выдать за него Кримхильду. Гунтеръ
тотчасъ же позвалъ Кримхильду н объявплъ ей, что объ
щалъ отдать ее замужъ за Зигфрида. НЕЖНО поцеловали
тогда другъ друга влюбленные и с!>лн рядкоиъ на почет
номъ мт>стт>, насупротивъ короля. УвпдЪвъ Кримхильду подл'Ь
Зигфрида, Брунхильда заплакала. Король сароснлъ ее, о
чемъ она плачетъ, п она ответила ему: „Болитъ мое сердце
изъза твоей сестры, которая, вижу я, сидитъ рядомъ съ
твоимъ слугою; в'Ьчно буду я горевать, что такъ она уни
жена". Гунтеръ обт>щалъ ей разсказать въ другой разъ, по
чему онъ выдалъ Кримхильду за Зигфрида; она продолжала
плакать, и онъ прибавилъ, что Зигфрндъ — богатый король:
оттого онъ и выдалъ за него сестру. Послт, стола рыцари
начали бугурдъ (duhurt) *), прекращенный лишь по желанно
короля, сп'Ьшившаго къ своей супругЬ. Король не пред
чувствовалъ, что гордая и неприступная красавица не от
дастся ему безъ боя, но это случилось, и король былъ
связанъ Брунхильдою и повтлгенъ на гвоздь. Только подъ
утро сняла она его съ гвоздя и развязала. Когда разсвтлло,
всЬ пошли молиться въ соборъ, при чемъ Гунтеръ, Брун
хильда, Зигфридъ и Кримхильда стояли,въ вЬнцахъ. Послт.
обт>дни (messe) рыцари начали турниръ; всв были веселы,
кромт> Гунтера, который нов'Ьдалъ о своей кручине Зиг
фриду, и тотъ обт>щалъ помочь ему въ эту же ночь. Над'Ьвъ
шапкуневидимку, онъ пришелъ въ опочивальню Брунхильды
и задулт. св'Ьчи, а Гунтеръ спрятался за пологомъ. Началась
') Старофраиц. bflhourd. средпелатшюк. bagorda, behordare, bagor
dare—конное состязаше, при чемъ въ ДБЛО пускались и копья, н щнтм,
но opyxie выбиралось неопасное, такъ какъ рыцари учавствовалн въ Оу
гурд!; безъ латъ. См. Alwin Schultz, Das hofische Leben, II. 95—96.
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борьба между Брунхильдой и Зигфридомъ, закончившаяся гЪмъ,
что Зигфрндъ связалъ ее, при чемъ незаметно снялъ съ нея
поясъ и кольцо съ пальца. Тогда Брунхпльда, чувствуя себя
побежденною и не зная обмана, объявила, что согласна при
знать Гунтера своимъ господиномъ. Зигфрндъ незаметно уда
лился съ поясомъ и кольцомъ, которые и отдалъ потомъ
Крпмхнльдй. Съ тт>хъ поръ Брунхильда лишилась прежней
великой силы н стала не снльнъе любой изъ жепщинъ. Ве
селый проснулся Гунтеръ на другое утро. Ппръ продолжался
до 14го дня п закончился щедрыми подарками, при чемъ пе
были забыты и.бродяч1е пъвцы.
XI авентюра. Вскоре и Зигфрндъ решился т>хать въ Ксан
тенъ съ молодою супругой. Братья дали Крпмхильдт, 500 мужей,
32 дЬвушекъ и графа Оккеварта, въ качестве свиты. Гагенъ
п Ортвинъ не согласились Ьхать въ Нидерланды, пожелавъ
остаться па служб'Ь у Гунтера. Радушно встретили Спгемундъ
и Спгелпнда молодую чету въ Ксантент.. Король передалъ
в'Ьиецъ Зпгфрпду, который и сталъ со славою править наро
домъ. Такъ счастливо прожплъ онъ 9 л'Ьтъ, и на десятый
годъ Кримхпльда родила сына, котораго назвали, въ честь
его дяди, Гунтеромъ. Въ то же время умерла добрая Сиге
линда, къ великой горести народа. Въ эту же пору и Брун
хильда родила Гунтеру сына, котораго назвали Зпгфрпдомъ.
Богатъ былъ Зигфрндъ: въ его власти была, кромЬ Нпдер
лапдовъ, земля Нпбелунговъ и мужи Шплбунга, ему принад
лежалъ и несметный кладъ. .
•
^
XII авентюра. Брунхпльда все время думала, отчего это
Зигфрндъ, вассалъ Гунтера, такъ долго не является на службу
къ королю. Она просила Гунтера послать за нпмъ и Крим
хильдой. Гунтеръ отв'Ьчалъ, что онъ не см4етъ приказывать
Зигфриду. Наконецъ, уступая просьбамъ жены, онъ послалъ
маркграфа Гере въ бургъ Нибелунга, въ Норвежскую марку,
звать Зпгфрнда и Кримхнльду на ппръ, который онъ ръ'шилъ
устроить въ день поворота солнца. Зпгфридъ прннялъ при
глашеше и об'Ьщалъ прибыть къ назначенному сроку. Когда
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Гере съ товарищами вернулся въ Вормсъ, и они показали
дружин* короля подарки, полученные отъ Зигфрида, Гагенъ
зам'Ьтилъ: „Еще бы,—ему есть что раздавать; въ его рукахъ—
кладъ Нибелупговъ; ахъ, если бъ онъ когданибудь перешел!.
въ землю Бургундовъ!"
XIII авентюра. Зигфридъ, Кримхпльда и Спгемундъ
отправились съ многочисленною свитою въ Вормсъ и были
встречены радушно Бруихпльдою и Гунтеромъ. Начались игры,
веселье, столованье. Такъ продолжалось до 11аго дня.
XIV авентюра. Разъ, передъ вечерней, рыцари устроил]!
турнпръ. Кримхильда и Брунхильда, сидя рядкомъ, смотрЬлн
въ окно на ловкость бойцовъ. Кримхпльда, любуясь Зпгфридомъ,
сказала Брунхильдъ, что Зигфриду, по справедливости, должна
бы принадлежать вся бургундская земля. Брунхильда отве
чала, что этого не можетъ быть, пока жпвъ Гунтеръ. Тогда
Кримхпльда стала доказывать, что Зигфридъ знатнъе Гунтера.
На это Брунхильда отвечала, что Зпгфрпдъ—простой вассалъ
Гунтера, какъ онъ назвалъ себя самъ въ ту пору, когда
Гунтеръ пргЬхалъ искать ея руки. Слово за слово,—и коро
левы поссорились не на шутку. Когда ВСБ подходили къ со
бору, Кримхильда решила войти туда раньше Брунхильды,
чтобъ доказать свое превосходство, но Брунхильда грубо ве
лела дать сперва дорогу ей, жень короля, и назвала Крпм
хильду служанкой. Тогда разгневанная Кримхильда назвала
ее наложницей вассала, любовницей Зигфрида, и, въ подтвер
ждете свопхъ словъ, указала на перстень и поясъ, взятые
Зпгфридомъ у Брунхильды въ памятную для Гунтера ночь.
Брунхильда горько заплакала и послала за Гунтеромъ. Узнавъ,
въ чемъ дЬло, онъ послалъ за Зигфридомъ и потребовалъ
отъ него объяснешя. Зигфридъ готовъ былъ поклясться, что
онъ не разсказывалъ ничего подобнаго, и просилъ короля
дать наставлеше БрунхильдЬ, чтобъ она не говорила впередъ
такъ заносчиво, прибавпвъ, что свою жену онъ за это про
учитъ самъ.—Видя слезы Брунхильды, Гагенъ р'Ьшился отом
стить за свою госпожу Зигфриду, какъ главному виновнику.
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Съ тЬхъ поръ онъ сталъ приставать къ Гунтеру, совЪтуя
покончить съ Зигфрндомъ, п предложила, прибегнуть къ
следующей хитрости. „Мы", сказалъ онъ, „пршплемъ сюда
такпхъ гонцовъ, которыхъ зд'Ьсь никто не знаетъ. Тогда вы
скажете гостямъ, что вы и ваши .мужи должны итти въ по
ходъ; онъ (т.е. Зпгфридъ) вызовется служить вамъ, и сгубитт.
свою жизнь: я же разузнаю коечто отъ супруги смълаго
витязя (т.е. въ какое м'Ьсто можно ранить Зигфрида)". Король,
себ'Ь на б'Ьду, послушался Гагена. Да, много погибло витязей
пзъза ссоры двухъ женъ.
XV АВЕНТЮРА.
Какъ Знгфридъ былъ преданъ.
877. Въ четвертый день по утру
къ двору неслись верхомъ
Гонцы лихье; было
ихъ тридцать два чпсломъ.
Царю дать знали, будто
хотятъ съ нимъ воевать,
А изъза лжи что горя
пришлося женамъ испытать!
878. Гонцамъ къ двору явиться
тутъ позволенье дали.
Мужами Людегёра
они себя назвали,—
Того, кто былъ рукою
Зигфрида побъжденъ
И въ Гунтерову землю
бонцомъ, какъ илъннпкъ, отве
денъ.
879. Король радушно принялъ
и сЬеть велълъ гонцамъ.
Одпнъ нзъ нихъ иромолвилъ:
„Стоять позвольте намъ,
„Пока мы не объявимт>,
зачъмъ послали насъ.
„Такъ знайте же, что много враговъ лихпхъ теперь у
васъ.
880. „Людгастъ и Людгеръ нынъ
на васъ войной пдутъ:
„За старую обиду
они вамъ вызовъ шлютъ;
v
„Итти сюда къ вамъ съ войскомъ
хотятъ они вдвоемъ".
Король сердвлъся началъ,
услышавъ отъ гонцовъ о томъ.
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881. Обманщпкамъ велъли
отвесть скорМ покой.
Какъ мота въ ту пору Зйгфридъ—иль самъ, иль кто
другой,—
Тотъ замыслъ, что былъ ими
задуыанъ, отвратить?
Самимъ имъ много горя
пришлось иотомъ за все ИСПИТЬ.
882. Король съ друзьями тайно
сов'Ьтъ не разъ держалъ:
Ему изъ Тронеге Гагенъ
покоя не давалъ.
Еще бойцы могли бы
уладить все добромъ,
Лпшь Гагенъ не сдавался:
одпнъ стоялъ онъ насвоемъ.
883. Разъ Зйгфридъ за совътомъ
такпмъ ихъ всъхъ засталъ,
Воитель нпдерландсмй
разспрашивать ихъ сталъ:
„О чемъ король съ дружиной
ИЗВОЛИТЬ такъ тужить?
„Коль кто его обидълъ,
всегда готовъ я отомстить".—
884. Сказалъ король тутъ Гунтеръ:
„Какъ мн'Ь не горевать?
„Хотятъ Людгастъ и Людгеръ
со мною воевать,—
„Въ мою страну открыто
хотятъ вести войска".—
Отвътилъ вптязь смълый:
„Кольтакъ, Зпгфрйдова рука
885. „Стоять усердно будетъ
за вашу жизнь и честь,
„А имъ придется то же,
что прежде, перенесть;
„И прежде, чгЬмъ отстану,
ихъ бурги и земля
„Въ пустыню обратятся:
залогъ вамъ—голова моя.
886. „Вы дома здЬсь останьтесь
съ дружиной удалой;
„Меня же къ нимъ пустите
съ моихъ бойцовъ толпой.
„Увпдите, что службу
я върно сослужу:
„Ужъ какъ же, знайте, вашимъ
врагамъсебя я покажу!"
887. —„Мнъ эта ръчь пр1ятна",
король ему сказалъ,
Какъбудто онъ и въ правду
той помощи желалъ:
Поклонъ отв'Ьсилъ низюй
коварно онъ. Въ отвътъ
Сказалъ воитель Зйгфридъ:
„Теперь ужъ вамъ заботы
КБТЪ".—

к

888. Бои. съ кнехтамп своими
они собрались въ путь,
Чтобъ Зигфрида и свиту
его всю обмануть.
Бойцамъ изъ Нидерландов!!
тогда онъ приказалъ
Сбпраться. Боевые
доспъхп кажднй туи. досталъ.
889. Сказалт. воитель Зигфридъ:
„Спгмупдт,, родитель мой,
„Останьтесь зд'Ьсь! вернемся
мы всЬ живой рукой,
„Коль дастъ Госнодь намъ счастье,
сюда на Рейпъ
опять;
„А. вамт. у короля здт>сь
безъ насъ не сл'Ьдуетъ
скучать".—

I

\

S90. И впрямь, какъ предъ походомъ,
знамена подвязали;
Изъ Гунтера дружпны
не всъ, однакожъ, знали,
Из7.за чего все это
творилось, и толпой
Немалой окруженъ былъ
не даромъ Зигфридъ удалой.
891. Ихъ панцыри и шлемы
взвалили на коней,
Бойцовт. немало сильныхъ
стремилось въ путь скор'Ьй.
Тогда изъ Тронеге Гагенъ къ Кримхпльдъ посп'Ьшилъ
Сказать, что ъдутъ:
отпускъ ') ему дать витязь по
просплъ.
892. Крпмхпльда отвечала: „Я рада такъ, что мн'Ь
„Достался мужъ, способный
помочь моей родн'Ь,
„Какъ помогаетъ Зигфридъ
всЬмъ родичамъ мопмъ".
Сказала королева: „Ужъ какъ лее я довольна пмъ!
893. „Любезный другъ мой Гагенъ,
вы помните, что зла
„На васъ я не пмъла
п вамъ служить была
„Всегда готова; пусть же
супругъ мой дорогой
„Зато не нострадаетъ, что сд'ЬланоБрунхпльдъ мной".
•~ ,

894. Сказала королева:
„Я каюсь безъ того:
„Ужъ сколько приняла я
побоевъ отъ него
') Geben urloup—проститься, дать отпускъ.
Рус. Кд. Библ., cepia вторая.—Вии. II.

Центр п^телй!
' Белом
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„За то, что мной Брунхильда
была оскорблена.
боецъ мнт> отплатнлъ сполна".
„Чего жъ еще? отважный
895. —„Съ ней, госпожа Крнмхпльда,
наверное, опять
„Помиритесь вы вскор'Ь.
Итакъ, прошу сказать,
„Чймъ вашему супругу
могу полезенъ быть?
„Я, госпожа, всЬхъ больше
ему хот'Ьлъ бы услужить".
896. Тутъ знатная сказала: „Я не страшусь того,
„Что ктонибудь средь битвы
не сразить на смерть его;
„Нътъ, если слишкомъ см'Ьло
не ринется онъ въ бой,
„То будетъ безопасенъ
всегда воитель удалой".
897. — „Коль это васъ тревожптъ, —"

такъ Гагенъ мол
вилъ ей,—
„Что можетъ быть онъ раненъ,
скажите мн'Ь скорей,
„ЧЪмъ, хитростью какою
я бъ могъ ему помочь:
„Ужъ отъ него, поверьте,
нашагъ не отойду я прочь".

898. Она ему сказала:
„Другъ другу—мы родня,
„А потому супруга
тебъ ввъряю я,
„Чтобъ ты его повсюду
стерегъ".—Тутъ коечто
Она сболтнула. Лучше бъ
ей было умолчать про то.
899. Она сказала: „Мужъ мой
отваженъ и силенъ.
„Разъ у горы дракона
сразилъ до смерти онъ;
„Отважный искупался
въ его кровп, и вотъ,
„Съ гЬхъ поръ, ничье оружье
его въ бою уже нейметъ.
/
900. „Но всякШ разъ, какъ въ битв'Ь
мой милый мулл.
стоитъ,
„И туча KpinKnxb Konifl
изъ рукъ бойцовъ летитъ,
, „Боюсь я, что утрачу
супруга моего.
„Ахъ, сколько разъ отъ страха
дрожала я нзъза него!
901. „Теб^Ь лишь, въ знакъ доверья,
могу я, другъ, сказать,
„Чтобъ могъ потомъ ты върность
свою мн4 доказать,
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„Въ какое м'Ьсто можетъ
бить раненъ Знгфрпд7> мой!
„Ужъ такъ и быть, скажу я
тебъ ио дружб'Ь лишь
одной.
902. „Когда изъ раны зм'Ья
кровь хлынула, и сталъ
„Боецъ въ крови купаться,
то съ лнпы вдругъ упалъ
„На спину, межъ лопатокъ,
широки! лпстъ,—и вотъ
„Въ то м'Ьсто могутъ ранить
его, и страхъ меня беретъ".
903. Сказалъ изъ Тронеге Гагенъ:
„Какойнибудь значокъ
„Нашейте на одежду
ему, чтобъ знать я могъ,
„Какое м'Ьсто должно
въ бою прикрыть ему".
Послушалась Кримхильда
на гибель мужу своему.
904. Сказала: „Тонкимъ шелкомъ
я крестикъ небольшой
„Нашью иоверхъ одежды,
а ты своей рукой
„То м'Ьсто, витязь, долженъ
усердно охранять,
„Когда ему придется
въ бою передъ врагами стать".
905. „Все, госпожа, исполню",
такъ Гагенъ молвилъ злой.
Ей мнилось, будетъ польза
ему отъ м'Ьры той,
А этимъто Кримхпльды
супругъ и иреданъ былъ.
Тогда, взявъ ') отпускъ, Гагенъ
къ бойцамъ веселый
НОСП'ЬшИЛЪ.

906. Была въ веселомъ дух'Ь
вся свита короля.
Никто другой на свъгЬ,
какъ полагаю я,
Такъ низко, в'Ьроломно
не могъ бы поступить,
Какъ Гагенъ, чтобъ дов'Ьрье
къ себ'Ь въ Кримхильд'Ь
поселить.
907. Вотъ, на другое утро,
взявъ тысячу бойцовъ,
По'Ьхалъ витязь Знгфридъ,
веселый, на враговъ:
') Urloup nam—взял'Ь отнускь, простился.
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Имъ за друзей обиду
онъ отомстить хогЬлъ.
Такъ близко 'Ьхалъ Гагенъ,
что всю одежду разгля
Д'Ьлъ.
908. Знакъ внсмотръвъ, онъ тайно
двоихъ мужей послалъ
Къ бойцу съ иною в'Ьстыо:
сказать онъ прпказалъ,
Что Гунтеровы земли
въ покоЬ могутъ быть,
Что съ тойде в'Ьстыо Люд(е)геръ
вел'Ьлъ имъ къ ко
ролю сп'Ьшпть.
909. Какъ неохотно Знгфрпдъ
назадъ поворотнлъ:
Онъ за друзей обпду
такъ нмъ и не отмстилъ!
Съ трудомъ бойцы Зигфрида
могли отговорить.
Вернулся витязь: тото
хозяпнъ сталъ благодарить!
910. „Взялпсь за порученье
мое вы, другъ Зигфрндъ,
„Съ усердьемъ: пусть за это
Господь васъ наградитъ!
„И я считаю долгомъ
слулсить вов'Ькн вамъ,
„И довърять вамъ больше,
чЬмъ всЬмъ мопмъ друзь
ямъ.
911. „Ну, вотъ, теперь свободны
мы стали отъ враговъ:
„Пойдемъ лее на медвъдей
и дикпхъ кабановъ
„Въ лъсъ Васксюй: тамъ всегда я
охотиться люблю".
СовЪтовалъ такъ сд'Ьлать
коварный Гагенъ королю.
912. „Пускай скоръй объявятъ
„Съ зарей мы выЬзжаемъ;
„По'Ьдетъ, пусть сберется;
„Пускай (и то мн'Ь любо)

гостямъ моимъ, что въ путь
коль съ нами ктонпбудь
кто жъ—не товарищъ намъ,
зд'Ьсь будетъ гвшить мн
лыхъ дамъ".

913. Услышавъ это, Знгфридъ
„Я бъ съ вами на охоту

съ учтивостью сказалъ:
отъ всей души желалъ
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„Боъхать вм'ЬстЬ. Только
ирошу ссудить меня
„Ищейками ') да ловчпмт>,—
н съ вами въ лФсъ.по
ъду я".
914. „Довольно ль одного вамъ?"
сказалъ король тотчасъ:
„Хоть четырьмя, хотите,
могу снабдить я васъ..
„Они всЬ тропы знаютъ, гдт> ходить зв'Ьрь. Туда,
„Гд'Ь мы привалъ устроим'1>,
они васъ нриведутъ
всегда".
915. Къ своей супруги витязь
отважный посп'Ъгпилъ,
И королю тутъ Гагенъ
коварный сообщилъ,
Какъ имъ съ бойцомт> прим'Ьрнымъ
на вт.кп порушить.
Никто такой изм'Ьны
не могъ досел'Ь совершить.

XVI ABEHTIOPA.
Какъ Знгфрпдъ былъ убптъ.
916. Бойцы лих1е, Гунтеръ
и Гагенъ, въ лъст. густой
Собрались на охоту:
у нихъ былъ замыслъ злой.
Разить они хогЬлп
бпзоновъ и свиней 2)
И медв'Ьдей преострымъ
копьемъ. Что можетъ быть
смъл'Ьй!
917. И Зпгфрпдъ ъхалъ съ ними

въ лъхъ съ радостью
большою.
Они немало взяли
разлпчныхъ яствъ съ собою.
У водъ ручья студеныхъ
разстался съ жизнью онъ.
Брунхпльдой королевой
на смерть былъ витязь обре
ченъ.

918. Бошелъ боецъ отважный
къ Кримхпльд'Ь поекор'Ьй.
Охотничьи одежды
его и свиты всей
') Bracken—Spiirhimd—ищейка (Барчъ).
) Swin—букв, свиней, вйрпЬе: вепрей.

2
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На лошадей взвалили:
за Рейнъ хогЬлось имъ.
Кримхпльд'Ь жъ было больно
прощаться съ Знгфри
домъ свопмъ.
919. Онъ милую супругу
въ уста поц'Ьловалъ.
• .Дай Богъ, чтобъ вновь здоровой
тебя я увидалъ,
„И ты меня такимъ же.
Отсюда нни'Ь въ путь
„Сбираюсь я: покуда,
ты зд'Ьсь съ родней твоей
нобудь".
920. Тутъ вспомнила Крнмхильда
(не смъя вслухъ сказать),
Что Гагену сболтнула,
н стала горевать
Знгфрндова супруга,
что на свътъ родилась.
Отъ горя королева
слезами горько залилась.
921. „Оставьте вы охоту", сказала такъ она:
„Ночесь мнъ сонъ приснился
плохой: два кабана
„Гнались за вамп сл'Ьдомъ
по полю, въ тотъ же мнгъ
„Цв'Ьты вдругъ покраснели.
Вотъ, гдгЬ причина слезъ
моихъ.
922. „Я чьейнибудь изм'Ьны
страшуся всей душой;
„Быть можетъ, кто обиженъ
бнлъ вами нлн мной,
„Одинъ нзъ тъхъ, что могутъ
намъ сдълать много
б1'.дъ.
„Мой господипъ, останьтесь
со мной: вотъ добрый
мой совътъ".
923. —„Я скоро, дорогая,
вернусь", онъ ей сказалъ:
„И никого не знаю,
кто бъ зло ко мнъ питалъ.
„В'Ьдь, всЬ твои родные ,благоволятъ ко мн'Ь,
„И ничего худого
не сд'Ьлалъ я твоей роднъ".—
924. —„За жизнь твою не даромъ,
Зигфридъ, страшуся я:
„Ночесь Mirfs худо снилось:
вишь, будто на тебя
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„Вдругъ двт> горы упали,
ти скрылся навсегда,
„И, если ты по'Ьдешь,
съ тоски д'Ьваться мнъ куда?"
925. Онъ славную супругу
руками обнималъ
И н'Ьжпонъжно К7> сердцу
красотку прижималъ.
ЗагЬмъ, простившись съ нею,
ушелъ онъ поскорей.
Его живымъ увидЬть
ужъ больше не пришлося ей.
926. Въ л'Ьсную чащу быстро
помчали кони пхъ
Охотой забавляться,
и рыцарей лихихъ
По'Ьхало немало
за Гунтеромъ туда.
Младъ Гйзельхеръ и Гёрнотъ
остались дома лишь
тогда.
927. Навыочеиныхъ довольно
За Рейнъ послали; кони
Вина, рыбъ, хл'Ьба, мяса
Всего, чему быть въ домт,

коней они виередъ
примчали для господь
и прочихъ яствъ немало,—
князей богатыхъ надлежало.

928. Предъ л'ЬсомТ) на опушкъ'
устроили привалъ, ' ...„.
Гд'Ь вся1ий звърь гонимый
изъ лъта выбьталъ.
Охотиться р'Ьшилп
на островк'Ь ') большом?.,
II Зйгфридъ тоже нрибылъ:
король былъ изв'Ьщенъ о
томъ.
929. Разставить караульныхъ,
какъ есть, по всЬмъ концаыъ,
Охотники сн'Ьшилп.
И молвплт> такъ бойцамъ
Отважный витязь Зйгфридъ:
„Кто жъ поведетъ изъ
васъ,
„Мужей отважныхъ, см'Ьлыхъ,
на звъря въ л'Ьсъ зе
леный насъ?"
930. —„Ну, прежде, ч'Ьмъохоту
Такъ Гагенъ: „разойдемся

начнемъ", сказалъ бойцамъ
по разнымъ сторонамъ,

') Do jiu'biiiio Царпке, siicxo, не затопляемое водою во время разлива
рвкы. Островомъ называется у нась и лт>съ, въ которомъ охотятся.

„Дабы я съ господами
„Кого тут7> наплучшпмъ

своими могъ узнать,
изъ васъ охотником!, считать.

931. „Скор'Ьй людей раздйлимъ
и псовъ между собой,
„И пусть, куда угодно,
идетъ изъ васъ любой.
„Получитъ благодарность
искусн'Ьйппй изъ васъ!"
И расходиться стала
толпа охотшгковъ тотчасъ.
932. Сказалъ тутъ витязь Знгфридъ:

„Собакъ не нужно
мн'Ь.
„Одну ищейку дайте
такую, чтобъ вполн'Ь
„Отыскивать сл'Ьдъ звт>ря нривыкла: съ ней пойдемъ",
Сказалъ онъ, „въ лучшемъ вндЬ
въ л!;су гоняться
за зв'Ьрьемъ".

933. И добрую ищейку
тутъ егерь старый взялъ
И живо господину
м&етечко отыскалъ:
Зв'Ьрья тамъ было вдоволь.
Коль подымался звърь,
Они за нямъ гналнся,
какъ то бываетт, и теперь.
934. Спугнулъ зверей немало
песъ, всЬхъ сразилъ рукой
Ихъ Знгфридъ Нидерландсмй,
воитель удалой.
Такъ конь его носился,
что зв'Ьрь не ускользалъ:
За то ужъ передъ ВСЕМИ боецъ хвалу себ'Ь стяжалъ.
935. Ужъ тото былъ отваженъ
во всякомъ Д'Ьлъ онъ!
И первый зв'Ьрь, который
былъ имъ на смерть сраженъ,
Могучимъ оказался
подросткомъ ')—кабаномъ:
ЗагЬмъ столкнулся скоро боецъ въ л'Ьсу съ огромнымъ
львомъ.
') Въ оригинал* halpswul (Л), halp... (В); halpfowl (С), helphul (a),
palpful (b), halpsul, и т. д. Рукописи колеблются въ opoorpa<|>in этого
слова; очевидно, переписчики его не понимали. И до гсихъ порт, опо не
разъяснено. Некоторые нереводягь его словомъ кабанъподростокъ. См.
Matthias, Die jagd im Nib. (Z. f. d. Phil., Bd. 15. 1883, p. 492—3).
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036. Собака льва вспугнула,
лукъ натлнулъ тугой
Зигфрндъ п ранплъ тяжко
льва острою стрЬлой:
Посл'Ь того могт> сд'Ьлать
левъ три прыжка всего.
Ужъ какъ благодарили
Зигфрида спутники его!
037. Потомъ сразплъ рукою бизона онъ да эльха,
Четырехъ сильныхъ уровъ
и яростнаго шельха.
Такъ конь его носился,
что звтзрь не ускользалъ:
Оленей н олёнпцъ,—
и гЬхъ онъ всюду нагонялъ 1).
038. На сл'Ьдъ большого вепря
напалъ тутъ добрый песъ.
Песъ наутекъ пустился,
но быстро конь нрпнесъ
Туда того, кто въ этой
oxorl; первымъ былъ.
На витязя лихого
вепрь въ стратномъ гн'Ьв'Ь наскочилъ.
939. Суиругъ Крпмхильды тотчасъ
сразилъ его мечомъ;
Никто бы не иокончилъ
такъ скоро съ кабаномъ!
Сраженъ былъ вепрь, нщейкп
тогда его поймали.
Бургундн о богатой
добыч'Ь скоро всгЬ узнали.
940. Охотники сказали: „Довольно, Зпгфридъ, съ васъ!
„Хоть часть зв'Ьрен оставить
должны бы вы для насъ:
„И то ужъ опусгвлп
гора и лт,съ густой".
Услышавъ, улыбнулся
прп этомъ витязь удалой.

I

немалый шумъ и гамъ,
941. И слышался въ ту пору
Промчался гулъ повсюду:
по л'Ьсу, по горамъ,
Отъ говора людского,
отъ лая псовъ; встзхъ своръ
Дв'Ь дюжины пустили
охотники въ дремучШ боръ.
942. Имъ удалось не мало
зверей тогда убить:
Уже мечтали скоро
награду получить
') Щельхъ—исполппскш олеиь. Уръ—родъ лося исполинской пелмч1(пь1.
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Bcfc за свою удачу;
былъ ихъ расчетъ плохой,
Какъ на кони подъЬхалъ
къ костру Зигфрйдъ, боецъ
лнхой.
943. Охота прекратилась
на время; кто хот'Ълъ,
Коня къ костру направпвъ,
съ добычею летЈлъ.
И сколько жъ шкуръ звърпныхъ
и дичи той порой
Для кухни королевской
они понавезли съ собой.
944. Дать знать бойцамъ отборнымъ
король тутъ прпказалъ,
Что онъ по'Ьсть хогвлъ бы.
Тутъ громко прозвучалъ
Призывный рогъ; тотчасъ же
по этому узнали
Они, что князь богатый
ихъ поджидаетъ на привалъ.
945. Сказалъ Зигфрида егерь:
„Я, господинъ, сейчасъ
„Звукъ рога слышалъ:
видно, туда сзываютъ насъ
„Къ привалу; я ответить
хочу на прпзывъ ихъ".
И въ рогъ неоднократно
сзывалъ онъ спутнпковъ
своихъ.
946. —„По'Ъдемъ в'онъ изъ л'Ьса!"—

такъ Знгфридъ рЬчь
ловелъ.
Они за нимъ спешили,
конь ровнымъ шагомъ шел7,.
Ихъ топотомъ былъ поднята
звйрь яростный лесной:
То былъ медведь свпр'Ьпый.
Сказалт, нмъ витязь
' удалой:

947. „Хочу я распогЬшить
товарищей, друзья.
„Спуститека ищейку:
медв'Ьдя вижу я.
„Къ привалу вм'ЬсгЬ съ нами
поъдетъ онъ сейчасъ,
„Не уб'Ьжалъ бы только,
а то онъ не уйдетъ отъ насъ".
948. Спустили пса; въ припрыжку
пустился звЬрь б'Ьжать;
Верхомъ супругъ Кримхильды
хогЬлъ его нагнать, .
Но буреломъ да камни
ему прервали путь.
Зв'Ьрь сильный былодумалъ
тутъ отъ Зигфрида
улизнуть.
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949. Съ коня сл'Ьзъ рыцарь гордый
и за медвъдемъ всл'Ьдъ
Б'Ьжать пустился.—Зв'Ьрю
ужъ тутт> спасенья н'Ътъ,—
Нельзя б'Ьды избегнуть:
Зигфрндъ его нагпалъ
И безъ пролптья крови,
безъ ранъ живехонько связалъ.
950. Къ сЬдлу нрпвязанъ кр'Ьпко,
не могъ онъ укусить
Бойца, ни оцарапать;
помчался во всю прыть
Проворный съ нимъ къ привалу;
онъ везъ его туда
НогЬхи ради; веселъ
былъ витязь удалой тогда.
951. Ужъ какъ же величаво
къ привалу онъ скакалъ!
Онъ доброе, большое,
широкое держалъ
Въ рук'Ь копье; мечъ длинный до самыха> шпор7> впсЬлъ;
Онч* на себ'1;, вдобавокъ,
рогъ чудный золотой нмтзлъ.
952. Я не слыхалъ о лучшей
одежд'Ь никогда:
Кафтанъ изъ шелку черный
былъ на бойцЬ тогда;
Былъ онъ вт> собольей шапки,
богатой, дорогой;
Его колчанъ украшенъ
былъ весь богатою каймой.
953. Онъ шкурою пантеры
обтянутъ былъ; зато
Благоухалъ тат> сладко.
Безъ ворота никто
Не могъ бы сладить съ лукомъ Зпгфрндовымъ тугимъ,—
Никто не натянулъ бы:
ллгаь онъ одинъ справлялся
съ нимъ.
954. Изъ цЬлой шкуры лудема')
былъ плащъ его скроенъ
И до подола м'Ьхомъ
пннмъ весь нспещреиъ 2 ).
Сверкало канители 3)
не мало золотой
По сторонамъ обЬимъ
изъ той покрышки м'Ьховой.
') Лудемъ—неизвестное животное. Барчъ полагает!., что это — ручная
выдра (Kischotter, lutra).
*) Илашл. быль украшепъ нашивками, кусочками какогонибудь иного
ii'Jfcxa п цв^та.
') Канитель (zein)—золотая или серебряная нитка, пшуръ.
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955. Еще мечъ дивный, Бальмунгъ,
онъ при себъ носилъ,
Столь острый и широюй,
что завсегда рубилъ
Без?> промаху шеломы
могучимъ лезвеемъ.
Охотникъ славный 'Ьхалъ,
веселый, на конЬ свое.\п>.
956. Еще одно, вдобавокъ,
скажу вамъ подъ конец?.:
Им'Ьлъ вт> колчантз много
чудесныхъ стрЬл'ь боецъ
Съ златыми тулеями '),
ихъ грань съ пядь шириной
Была. Тотъ жилъ не долго,
кто раненъ былъ такой
стрелой.
957. И рыцарь, какъ охотникъ,
скакалъ туда стремглав?.,
И Гунтеровы мужи,
Зигфрида увидавъ,
Бежали въ встречу; взяли
коня за удпла:
ВнсЬл'ь медв'Ьдь огромный
и сильный у его съдла.
958. Съ коня спрыгнув?, проворно,
распуталъ зв'Ьрю онъ
Тотчас?, и ротъ, и ноги.
И вот?., со всЬх?. сторон?.,
Псы залились, и страшный
раздался лай и вой!
Зв'Ьрь, было, въ л'всъ,—но люди
тогда шумъ подняли
большой.
959. От?, шума, въ перепуг!.,
звърь въ кухню заб'Ьжал?.:
Что поварят?» от7> д'Ьла
он7> сразу отогналъ!
Вс'Ь головни разсыпал?.
и сшибъ котловъ немало:
Ухъ, сколько яств?. отм'Ьнннхъ
въ золу вз?.за него
попало!
960. И господа, и мужи
вскочили с?, мтзст?. тотчасъ.
Медв'Ьдь остервенился:
король тутъ дал?, приказ?. •
') Тулея—трубка для насаживайся копья на ратовнще (длинное древко).
См. Павла Савпантова „Oniicauie старннныхь царскнхъ утварей" etc.
Сиб. 1866, 8°, стр. 201, подъ словом: копье. Вь подлинник! буквально
то же: vil guotcr slrale (стрълъ) vol, von guldlnen tiillen.
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ВсЬхъ псовъ спустить, что были
Покончить д'Ьло ладно,

яа своръ\ Только бъ
съ нимъ
довольнг,1 были бъ днемъ та
кимъ.

961. Копье сп'Ьшилъ взять каждый
тотчасъ и луп. тугой,
И за медв'Ьдемъ сл'Ьдомъ
пустились вст> гурьбой,
Но нсовъ тамъ било столько, что всЬ стрелять боялись1);
За то ужт> лап да крики
въ горахъ повсюду отдавались.
962. МедвЬдь, вдруп. испугавшись,

отъ псовъ виередт, 6 i 
жалъ;
Никто,—лишь иужъ Кримхнльды
одпнъ его нагналъ;
Взмахиувъ мечомъ проворно,
сразплъ медвЬдя онъ;
ЗагЬмъ КТ) костру обратно
былъ зв'Ьрь убитый при
несенъ.

963. Кто видЬлъ, говорили,
что сильный мужъ онъ былъ.
Охотниковтз надменныхъ
къ столу король просилъ:
Тамъ, на лугу прекрасномъ,
уселось много ихъ.
Згхъ! сколько принесли тутъ
имъ яствъ отм'Ьнныхъ,
дорогихъ.
964. Лишь чтото не спешили
къ нимъ чашники съ виномъ,
А то бы недостатка
тамъ не было ни въ чемъ,
И, если бъ не таился
въ дупгЬ ихъ замыслъ злой,
Конечно, не постигъ бы
потомъ ихъ стыдъ и срамъ
такой.
965. —„Дивлюсь я", молвилъ Зпгфридъ:
„Намъ съ кухни королевской

„вотъ, люди по
лагать.
немало всякпхъ блюдъ,

') Чтобы пе попасть в;, сооакъ (прим. Барча).
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„Что жъ чатнпкн тамъ медлятъ?
„ Охотникамъ достойнымъ,

Коль здЬсь такой
почетэ.
яне товарищъ вамъ впереди.

966. „Признаться, обхожденья
такого я не ждала,".
Изъза стола тутъ лжпво
король ему сказалъ:
„Ужъ въ томъ виновенъ Гагенъ,
что нечъмъ намъ
запить.
„Чего здЬсь не хватаетъ,
другимъ придется заменить".
967. Тутъ молвилъ изъ Тронеге Гагет,:

„Король, признаюсь
вамъ,
„Я думалъ, что сегодня
охота будетъ тамъ,
„Въ СпессаргЬ, и отправилъ
вино туда, и вотъ
„Заиить 'Ьду намъ неч'Ьмъ:
ужъ буду я умн'Ьй внередъ".

96S. —„Спасибо не скажу вамъ
за.то", Зигфрндъ сказала,:
„Кларета1) съ медомъ соумовъ2)
хоть семь, я полагалъ,
„Прнвезть вам!, было надо;
когда жъ его здвсь нътъ,
„Тогда бъ поближе къ Рейну
привалъ устроить былъ
весь сл'Ьдъ".
969. —„Вы, рыцари честные",
такъ Гагенъ молвнлт, злой:
„Здтзсь есть вблизи нсточникъ
съ студеною водой.
„Чтобъ вы не обижались,
я васъ къ нему сведу".—
Сов'Ьтъ тотъ былъ предложенъ
бойцамъ на горе и б'Ьду.
970. Отъ жажды витязъ Зигфрндъ
совсЬмъ изнемогалъ,—
И кончить столованье
скор'Ье предлагалъ:
Къ горамъ, къ ручью съ студеной
водою, онъ сп'Ьшнлъ:
Совътъ тотъ в'Ьроломно
боецъ Зигфриду предлолсилъ.
') Lutertranc—кларета, состаплявипйся изъ шша, меду, сахару и пря
ностей. См. A. Schultz, 1. с. I, 306.
2
) Soum—мюйд'ь, мЬра жидкостей. Отъ латипскаго sagma, выокъ. Сличи
русск. сума, сумный (вьючный) конь.
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971. Тугь на возахъ велели
скорМ везти домой
Зв'Ьрей, въ лт>су убитыхъ
Зпгфрндовой рукой.
Кто это видт.л7>, всяк1й
бойца тутъ похвалшгь..
Нарушивъ в'Ьрыость, дружбу,
Зигфриду Гагенъ измЬ
нилъ.
972. Ужъ вотъ къ широкой лип'Ь они итти решили.
Сказалъ изъ Тронеге Гагенъ:
„Не разъ мн'Ь говорили,
„Что никому супруга
Крпмхильды не догнать,
„Коль онъ бЬжитъ. Пусть это
онъ намъ изволитт>
показать".
973. Сказалъ тутъ нпдерландскШ
воитель удалой:
„Что жъ? попытаться можно,
коль взапуски со мной
„Къ ключу бежать вамъ любо:
кто первый доб'Ьжитъ,
„ На ихъ глазахъ, награда
пускай тому прннадлежитъ".
974. — „Попробуемъ", такъ Гагенъ
на это отв'вчалъ.
„Прекрасно", сильный Знгфрпдъ
въ отвьтъ ему ска
залъ:
„У вашпхъ ногъ на травкЪ
я сяду напередъ".
Услышавъ это, Гунтеръ
былъ радъ, что все на ладъ
пдетъ.
975. Сказалъ тутъ см'Ьлый витязь:
„Я долженъ вамъ сказать,
„Что я въ ДОСПБХ'Б полномъ
хочу туда б'Ьжать:
„Въ охотничьемъ наряд'Ь,
съ копьемъ и со щптомч,".
Тутъ онъ вооружился
скоръй колчаномъ и мечомъ.
976. Вотъ Гагенъ злой и Гунтеръ
съ себя одежды сняли,
Лишь въ двухъ сорочкахъ б'Ьлыхъ
они теперь стояли.
Къ ключу, что двт. пантеры,
они, что было сплъ,
Пустились по поляп'Ь, но Знгфрпдъ ихъ опередилъ.
977. Да, верхъ во всякомъ дЬлъ'
Мечъ добрый отвязалъ онъ,

надъ всЪмн витязь бралъ.
колчанъ проворно снялъ,
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Копье приставнлъ къ липы
стволу живой рукой,
И у ключа стоялъ ужъ,
и ждалъ гость славный, удалой.
978. Ахъ, какъ учтивъ и в'Ьжливъ
былъ удалой Зпгфрйдъ!
Тамъ, гдт> ручей струился,
онъ положплъ свой щнтъ:
Отт> жажды изнывая,
сперва напиться далъ
Онъ королю: плохое
спасибо тотъ ему сказалъ.
979. Студеный и прозрачный
потокт> б'Ьжалъ, журча;
И, вотъ, нагнулся Гунтеръ
лпцоиъ къ струй ключа.
Воды наппвшись вволю,
оставшп. онъ ручей.
Ахъ, какъ хот'Ьлъ отважный
Зпгфрйдъ къ водЬ при
пасть скор'Ьй!
980. Что жъ Зпгфрйдъ за учтивость
въ награду получплъ?
И лукъ, и ыечь,—все Гагенъ
подальше отложнлъ.
Скорей назадъ вернувшись,
копье его онъ взялъ
И знакъ креста на плать'Ь
бойца искать глазами сталъ.
981. Ужъ Зпгфрйдъ нидерланд'скш
склонился надъключомъ,
Какъ Гагенъ, въ крестъ нам'Ьтлсь,
иустнлъ въ него
копьемъ.
Кровь брызнула изъ сердца
на Гагена тогда.
Никто столь злого Д'Ьла
еще не дЬлалъ никогда!
982. Копье вонзилъ онъ въ сердце
могучею рукой;
Зато ни разу въ' жизни такт» быстро Гагенъ злой
Не убъталъ, спасаясь,
еще ни отъ кого.
Почуялъ витязь Зйгфрндъ,
что тяжко ранили его.
983. Тогда опъ, какъ безумный,
отпрыгнулъ отъ ручья;
Засело межъ лопатокъ
въ спин'Ь древко копья.
Ему найти хогЬлось
свой мечъ иль лукъ тугой,
Чтобъ могъ награду Гагенъ
стяжать скор4й за подвигъ
свой.
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984. Онъ, ранений такъ сильно,
не мог& наЛти меча,
Лишь щнтъ лежалъ на м'Ьст'Ь
у з в о и к а г 0 ключа.
Его ноднявъ оттуда,
пустился онъ о'Ьжать
На Гагена; не могъ ужъ
дружинникъ1) Гунтера удрать.
985. Хоть былъ онъ 2) на смерть раненъ,

но такъ пустплъ
щптомъ,
Что нзъ него на землю
посыпались дождемъ
Каменья доропе:
разбился славный щитъ.
Отмстить хотЬлъ всЪмъ сердцемъ
гость пышный, уда
лой Зигфридъ.

9S6. Щптомъ былъ сшпбленъ Гагенъ:
онъ на землю упалъ;
Отъ мощиаго удара
весь островъ задрожалъ.
Будь мечъ въ рукахъ Зигфрида,
погпбъ бы Гагенъ злой!
Ужъ тото разъяренъ былъ
отъ боли витязь удалой!
987. Бъ лпц'Ь исчезла краска,
не могъ Зпгфридъ стоять;
Ужъ силы понемногу
въ немъ стали упадать,
И смерти зиакъ былъ внденъ
на матовомъ лпц/Ь.
Ахъ, сколько дамъ прпгожнхъ
потомъ рыдали о бойцЬ!
988. Вотъ, на цвгЬты веЬмъ гЬломъ упалъ Зпгфридъ лихой.
Изъ раны кровь б'Ьжала
безъ удержу ръкой.
Тутъ проклинать онъ началъ
(терзала боль его)
Т'Ьхъ, кто такъ въроломно
убили гостя своего.
989. —„Вы, злые трусы", на смерть
сраженный говорплъ:
„Ужель за все лпшь смерть я
отъ васъ зд'Ьсь заслу
жилъ? .
„Я вамъ всегда былъ вЬренъ,
и вотъ—награда мнй!
„Надълалп вы этпмъ
немало б'Ьдъ своей родни.
') Гагепъ.
) Зпгфридъ.

2
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990. „И всЬхъ потомковъ вашихъ
позоръ, безчестье ждетъ:
„За ваше злое дЬло
ихъ всяюй упрекнетъ.
„Ну, вотъ, вы мн'Ь отмстили,
вашъ буйный гн'Ьвъ угасъ,
„Но каждый честный рыцарь
всегда чуждаться будетъ
васъ".
991. Тутъ вст. бойцы сб'Ьжалнсь
туда, гдт. онъ лежалъ.
Да, день для нихъ печальный, нерадостный насталъ!
Въ комъ честь еще осталась,
тт> плакали о немъ,
И стоило лить слезы:
былъ Зйгфридъ удалымъ бойцомъ.
992. Король бургундсшй началъ
надъ гЬломъ причитать,
Но ранений промолвилъ:
„Что пользы горевать
„Тому, кто самъ виновенъ?
Б'Ьды ужъ не поправить!
„Достоииъ онъ укора,
и плачъ ему пора бъ оста
вить".—
993. Сказалъ тутъ гн'Ьвный Гагенъ:

„И впрямь вамъ горя
нт>тъ:
„В'Ьдь мы теперь свободны
отъ всЬхъ заботъ и бъдъ.
„Такихъ уже немного,
которые бы были
„Противостать намъ въ спл'Ь,—
ужъ благо съ нимъ мы
поръшпли".

994. —„Вамъ хвастаться нетрудно",

сталъ Зпгфридъ гово
рить:
„Знай я, что вы убШство
способны совершить,
„Принять бы могъ я миры
и тъмъ спасти себя!
„Лишь госпожу Кримхильду,
жену мою, жал'Ью я.

995. „Да жаль еще мнт> сына:
Господь, не допусти!
„Нето—ему придется
упреки въ томъ нести,
„Что ктото былъ нечестно
его родней убитъ.
„Скорб'Ьлъ бы я объ этомъ,
когда бы могъ", ска
залъ Зйгфридъ.
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996. Сказалъ печально вптязь:

„Коль въ вашемъ сердцт>
есть,
„Король могучШ, верность
къ комунпбудь н честь,
„Upomy я васъ усердно,
не откажите ей,
„Моей сунругЬ милой,
въ любви и милости своей.

997.

„Вы, какъ сестру родную, должны ее держать
„И, какъ князьямъ нрилично,
къ ней вЬриость соблю
дать.
„Отцу п всей дружпн'Ь
меня ужъ не дождаться.
„Едва ль кому изъ женщинъ
пришлось такъ съ ми
лымъ разставаться!"—

998. Цв'Ьты совсЬмъ промокли
отъ крови въ этотъ мигъ.
Зигфридъ боролся съ смертью,
былъ бой недологъ ихъ:
Да, смерти мечъ преострый
сразнлъ его вконецъ,—
Ужъ говорить не въ силахъ
былъ смелый и лихой
боецъ.
999. И всЬ тутъ увидали,
что кончилъ жизнь Зигфрпдъ:
На золотой червлёный
былъ онъ уложенъ щптъ;
Другъ съ другомъ совещались
опн о томъ, какъ быть,
OTTI ВСБХЪ другихъ получше
Чтобъ Гагеново д'Ьло
скрыть.
1000.

Тутъ MHorie сказали: „Коль зло ужъ свершено,
„Чтобъ скрыть его, вамъ надо
твердить всЬмъ заодно,
„Что онъ отъ иасъ отдельно
охотиться желалъ,—
„И былъ убптъ ворами,
когда ио л'Ьсу прот>зжалъа.—

1001. Сказалъ тутъ Гагенъ: „Т'Ьло
я повезу домой.
„Мн'Ь все равно: пусть будетъ
ИЗВЕСТНО это той,
„КЬмъ госпожа Брунхильда
была оскорблена:
„Мн'Ь, право, горя мало,
что будетъ слезы лить
она".
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• XVII ABEHTIOPA.
Бакъ плакала Крпмхильда по своемт. мужгв, и какъ
онъ былъ погребеиъ.
1002. За Рейнъ, дождавшись ночи,
ониназадъ помчались,—
Ни разу такъ охотой
бойцы не потешались.
А зв'Ьрь, убитый ими,
заставилъ женъ рыдать,
Бойцамъ отмъннымъ многимъ пришлось за это по
страдать.
1003. О гордости безмерной,
о мести ледяной
Послушать предстоптъ вамъ,
о томъ, какъ Гагенъ
злой
Зигфрида, Нибелунгской
земли бойца, тотчасъ
Нести къ КрпмхпльдЬ б'Ьдной
къ ея свЪтлиц'Ь дал7>
приказъ.
1004. Тайкомъ вел'Ълъ онъ 1 ) гЬло
оставить у дверей,
Чтобы его заметить
могла она скор'Ьй,
Идя къ обЬднъ' ранней:
съ зарей всегда вставала
Крпмхильда и ни разу
она об'Ьдни не проспала.
1005. Вотъ начали въ соборй
въ обычный часъ звонить,
Кримхильда принялася ' дЬвпцъ своихъ будить;
ЗагЬмъ огня н платье
велела ей подать.
Тутъ спальнику прпшлося
Зпгфрнда трупъ тамъ
увидать.
1006. Въ кровп, въ промокшемъ илатьЬ
его онъ увпдалъ,
И вовсе господина
въ немъ спальникъ не узналъ;
Огонь скор'Ьй въ св'Ьтлицу
онъ посп'Ьшилъ отнесть,
И отъ него Крпмхильда
узнала роковую въхть.
*) Гагеиъ.
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1007. Она ужъ въ храмъ спешила
со свитою своей.
—„Вамъ подождать придется",
такъ спальиикъ мол
вилъ ей:
„На смерть сраженный рыцарь
у двери тамъ ле
житъ".—
При т'Ьхъ словахъ, Кримхильда
тотчасъ заплакала
навзрыдъ.
1008. Кто это былъ: супругъ лп,
она еще не знала,
Но ей пришло на память,
что Гагену сказала •
Она, когда спросплъ онъ,
какъ мужа охранять.
Пришла б'Ьда! ужъ съ смертью
его ей радости не
знать.
1009. Не вымолвпвъ ни слова,
у нала вдругъ она
Безъ чувствъ на землю, страшной
тоской удручена.
Пригожая Кримхильда
очнулась, пробудилась
И вскрикнула такъ громко,
что вся св'Ьтлппа огла
силась.
1010. Ей свита тутъ сказала:
„А вдругъ—да онъ чужой?"
У ней нзъ устъ отъ горя
кровь хлынула ръжой.
Она сказала: „Это—
мой милый мужъ, Знгфрйдъ,
„И Гагеномъ, по вол'Ь
Брунхпльды, нын'Ь онъ
убитъ".—
1011. Къ нему она велъла
нести ее скоръй;
Головушку поднявши
его рукой своей,
Она узнала сразу
его, хоть былъ онъ весь
В * крови. Да, Нпбелунгсий боецъ лежалъ недвижно
зд^сь.
1012. Печально королева
рыдала надъ бойцомъ:
„О, горе мнъ', несчастной!
твой добрый щнтъ мечомъ,
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„Я вижу, не лзрубленъ:
злодЬйскн ты убнтъ.
„Знай я, кто это сдт>лалъ,
отъ мести тотъ не уб"Ь
житъ".
1013. ВсЬ дамы п ДЕВИЦЫ
съ любезной госпожей
О немъ тогда рыдали,
скорбели всей душой
О знатномъ ГОСПОДИНЕ,
что духъ свой испустилъ.
Жестоко за Брунхильду
Зигфриду Гагенъ отомстилъ!
1014. Печальная сказала:
„Идите поскорМ
И разбудите живо
Зпгфрндовыхъ мужей.
„Да кстати разскажите
Сигмунду обо всемъ:
„Пусть онъ со мною вмъстт>
поилачетъ о бойцЬ ли
хомъ!"—
1015. Гонецъ пустился• б'вгомъ
туда, ГДЕ почивали
Дружинники Зигфрида,
не вЬдая печали;
Онъ вестью роковою
веселье ихъ смутилъ:
Не в'Ьрилось дружинЬ,
пока пхъ плачъ не убъднлъ
1016. Гонецъ пошелъ въ покои,
гд'Ь Сйгемундъ лежалъ;
Сигмунду не спалося,—
очей онъ не смыкалъ:
Знать, сердце говорило
ему, что сталось съ нимъ,
Что сына дорогого
не узрптъ.онъ опять живымъ.
1017. —„Король Сигмундъ, проспитесь!

меня послала къ
вамъ
„Крпмхпльда: съ ней такое
случилось горе тамъ,
„Что всЬхъ печалей больше
и всякихъ б'Ьдъ сильней,
„И васъ оно коснулось:
идите плакать вмЬстъ съ
ней".

1018. Сигмундъ, поднявшись, молвилъ:
„Что за бъда у васъ
„Съ Кримхильдою случилась,
что ты сказалъ сей
часъ?"
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—„Нельзя молчать предъ вами",
„Убитъ тамъ Нпдерлапдаий

сказалъ въ слезахъ
гонецъ:
Знгфрндъ, отважназйппй
боецъ1"

1019. Король Сигмундъ промолвила»:
„Считаю шуткой л
„Ту злую в'Ьсть; оставьте
тревожить такъ меня!
„Шутите надъ другими,
что будто онъ'убитъ.
„До смерти я би плакала»,
когда бъ и вирямъ погпбъ
Зигфрида»".—
1020. —„Вы можете не в'Ърпть
мопмъ словамъ, но вотъ
„Послушайте, кака» съ свитой Крнмхильда слезы льетъ
О томъ, что такъ ужасно
сгпбъ витязь удалой!" —
И громко вскрпкнулъ Сигмундъ:
отъ горя былъ опъ
самъ не свой.
1021. Съ постели вставъ, он7, сотню
Изъ нихъ проворно каждый

дружпннпковъ созвалъ,
мечъ острый, длинный
взялъ.
ВсЬ бросились на крики,
да тысяча мужей
Зигфрпдовыхъ туда же
спъшилн на прпзывъ скорей.

1022. И мнопе услышавъ,
что дамы тамъ рыдали,
Од'Ьться поприличней
за нужное считали:
Отъ горести великой
затмплся разума» нхъ,
И глубоко запала
печаль въ сердца бойцовъ лихпхъ.
1023. Въ Крнмхпльдпну св'Ьтлицу
король Спгмундъ прпшелъ
И молвилъ: „Путь недобрый
меня въ сей край прп
велъ.
„Кто васъ лншплъ супруга? . ктзмъ сына я лпшенъ?
„Кт»мъ онъ средп столь добрыхъ
друзей злодМскн
умерщвлена»?"
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1024. „Знай я, кто оиъ", Кримхильда
Спгмунду отвечала:
„Ужъ я бъ ему спасибо
за это не сказала
„И оталатять сумела бъ,
да в его друзья
„Наплакались бы вволю
и въчно бъ помнили меня!"
1025. Вотъ Спгмундъ князя обнялъ,
его друзья по немъ
Печалились безмерно:
н зала, п весь домъ —
Все плачемъ оглашалось
друзей н ыллыхъ женъ;
По Борису всюду слышенъ былъ пхъ печальный нлачъ
п стонъ.
1026. Зпгфрйдову супругу
утъшить не моглп.
И вотъ съ бойца лихого
одежды совлекли;
Обмывши, на носилки
Зигфрпда положили,
Дружиннпкн при этомъ
въ тоск'Ь, въ велнкомъ горЬ
были.
1027: Сказали Нпбелунгской
земли бойцы тогда:
„Отмстить своей рукою
готовы мы всегда.
„Навърно, въ здъшнем7> бургЬ
жпветъ убшца злой".
Тутъ всЬ бойцы Зигфрида
къ оружью бросились
толпой.
1028. Мужей отм'Ьнныхъ сотенъ
одиннадцать числомъ
Явилось со щитами
во сл4дъ за королем?,
Сигмундомъ. За Зигфрида
хотЬлъ всъмъ сердцемъ оиъ
Отмстить его убшцъ.
Былъ Сйгмундъ горемъ по
раженъ.
1029. Они пока пе знали,

съ къмъ должно въ бой всту
пить:
Не Гунтеру ль съ дружиной
должны они отмстить?
. Видь, съ ними вмъст'Ь Зигфридъ
поъхалъ на зв'Ьрей.
Испугана Кримхильда
была при вид'Ь ихъ мечей.
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1030. Какъ нп была печалью
она удручена,—
За Ннбелунговъ см$лыхъ
страшась въ дупгЪ, она,
Чтобъ не пришлось пмъ плохо
отт> братннныхъ мужей,
Предостеречь хогЬла
ихъ, какъ бываетъ средь
друзей.
1031. Печальная сказала;
„Спгмундъ, мой господинъ,
„Что вы хотите дЬлать?
Въ\ць, Гунтеръ—не одинъ:
„Мужей отважныхъ много онъ держитъ прп себй,
„Не сл'Ьдъ вамъ съ ппмн биться;
не то—погибнуть
вамъ въ борьбЬ".
1032. Поднявт> щиты, сразиться
они рвались съ врагомъ.
Упрашивала долго
Кринхнльда ихъ добромъ,
Просила въ бой не рваться
отм^штЬйшихт. мужей;
Они ей не внпмали,
и было больно это ей.
1033. Она сказала: „Спгмундъ,
вамъ надо погодить,
„Когда удобный случай
настапетъ; я отмстить
„Всегда за мужа рада.
Вотъ только бъ мнъ' узнать,
„К1шъ лишена я мужа,—
убШцъ' ужъ не сдобровать.
1034. „Бопцовъ падменннхъ много на Рейн'1; здЬсь живетъ;
„Вотъ, почему, покамъхтъ,
вамт> биться не расчетъ;
„Видь, тридцать ихъ придется
на каждаго изъ
васъ.
„Пускай, но ихъ заслугамъ,
Господь отплатптъ имъ
за насъ.
1035. „Вы ЗДЕСЬ должны остаться
со мной печаль дъчшть.
„Бойцы! какъ день настанетъ,
прошу васъ пособить
„Въ гробъ положить Зигфрида,
супруга моего!"—
—„Пусть будетъ такъ!" сказали
тутъ всЬ бойцы до
одного.
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1036. Нп пзъ чьего разсказа
вполн'Ь вамъ не понять,
Какъ внтязи и жени
тута стали прпчнтать:
По городу далеко
нхъ воплп раздавались,
И пменптыхъ гражданъ
толии тогда на плачъ сбе
гались.
1037. Отъ жалости съ гостями
вст, плакали навзридъ.
Никто сказать не могъ нмъ,
пзъза чего Зпгфрндъ
Разстался съ жизнью милой,
онъ, витязь удалой?
И жени добрихъ гражданъ
рыдали съ чудныхъ дамъ
толпой.
1038. Тутъ кузнедамъ вел'Ьлп
просторный гробъ скорЬй
Изъ золота литого
и серебра прочнъй
Сготовить и получше
скр'Ъппть надежной сталью.
У всЬхъ людей при этомъ
сердца наполнились пе
чалью.
1039. Промчалась ночь, св'Ьтало;
засуетился дворъ.
Тутъ госпожа велт,ла
скорей нести въ соборъ
Зигфрида, господина,
супруга своего;
Его друзья за гробомъ
рыдали всЬ до одного.
1040. Гробъ принесли къ собору,
н тотчасъ загуд'Ьли
Колокола, и гимны
священники запили.
Пришелъ туда и Гунтеръ
съ дружиннпковъ толпой,
Туда жъ на звонъ прпзивный
и плачъ явился Га
генъ злой.
1041. „Сестрица",

молвилъ Гунтеръ:

„тебя мив больно
жаль!
„И насъ теперь терзаетъ
великая печаль.
„Мы будемъ нлакать ВЕЧНО
по витязи лихомъ!"
Печальная сказала:
„Вамъ плакать нечего по немъ]
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1042. „Когда бъ вамъ было жалко,
бъдъ бы не бывать!
„Меня вы позабыли,
могу я вамъ сказать,
„Въ тотъ мигъ, когда супруга
чрезъ васъ лиши
лась я.
„Угодно было Богу
наслать б'Ьду ту на меня!"
1043. Они не повинились.
Крпмхильда, въ свой чередъ,
Сказала: „Кто невиненъ,
пусть тотчасъ подойдетъ
„Къ носилкамъ *) и докажетъ,
что правъ и чпстъ
душой!
„Всплыветъ наружу правда:
объявится уб1Йца злой!"
') Рйчь идетъ о такъ пазываемомъ Bahrrecht (отг словъ Balire—погре
бальныя посилкп и Eecht—право), о которомь любопытпня свйдйтя при
ведены Э. Мартнномъ въ стать*: Zu den Nibelungen [Zeitsch. f. deutsch.
Alterth. 1888. Bd. 32 Heft. 3. pp. 380—384] и въ статьи Вильды объ
ордал!яхъ въ Эпциклопедш Эрша и Грубера. Робертъ Пнткайрпъ въ соч.
„Уголовпыя пнткп въ Шотландш съ 1488 по 1624" (Pitcairn, Criminal
trials in Scotland from A. D. 1488 to 1624, vol. I l l , Edinb. 1833. 4°)
оппсываетъ и церемопш, какою сопровождался этотъ обрядъ въ Шотлан
дш. Трупъ убитаго, покрытый чпстымъ полотпомъ, клали на посплкп ц
ставили пхъ передъ адтаремъ. Вокругъ размещались свящепппкп, ninnrie
при этомъ молитвы. Заподозр4пнаго подводили къ главному алтарю, гд4
опъ пропзносилъ молитву. Затънъ, предъ ппмъ открывали лпцо убптаго,
irpn чемъ заподозр'Ьппый должепъ быль положить одну свою руку па смер
тельную рапу убитаго, а другую (не всегда, внрочемъ) па ротъ трупа, п въ
такомъ видЬ призывать небо въ свидетели своей пев1гновпостп. Если при
этомъ пзорта, пзъ поса пли пзъ рапы у трупа начппала сочиться кровь,
то это считалось доказательствомъ виновности заподозрЬнпаго въ ydiftCTrrfi.
Въ Гермаши, при случай, требовалось также класть руку на труиъ убптаго.
Въ позднвншемъ уголовпомъ судопроизводство къ этой пыткт. прибегали пе
съ цьлью увпд'Ьть чудо, а съ ггвлью заставить y6ifmy признаться подъ дав
лешемъ нравствеппой муки, какую онъ пспытывалъ, кладя руку на рану
своей жертвы. Что касается чуда, то, по словамъ бомы пзъ Шампрё, оно
совершалось перйдко. Сличи Iwein, 1355, 1356. Обыкновенно чудо совер
шалось только, когда убитыми являлись святые пли невинные, какъ видно
пзъ легепдъ. Въ даппомъ случай, видно желаше автора поэмы подчеркнуть
невиппость Зигфрида, и очень возможно допустить, что авторъ находился
нодъ сплъпымъ вл1яшсмъ духовенства, какъ это можпо судить и по тъмъ
строфамъ, въ которыхъ описывается спасете капеллана пзъ водъ Дупая
(стр. 1579 и слд., ав. XXY).
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1044. Вещь дивная понып'Ъ случается не разъ:
Когда передъ убнтымъ убЩца, глазъ иа глазъ,
Предстанетъ, кровь изъ раны внезапно поб'Ьжптъ.
Такъ и теперь: узнали, что Знгфрпдъ Гагеномъ
убитъ.
1045. Кровь хлынула р'Ькою изъ ранъ, какъ и вначале;
Кто плакали и раньше, тЬ пуще зарыдали.
На это Гунтеръ молвилъ:
„Тутъ Гагенъ не при чемъ!
Разбойниками Зйгфрпдъ,—
не имъ убитъ въ л!>су
густомъ!"
1046. Она сказала: „Знаю разбойнпковъ гЬхъ я;
„Пусть имъ Господь отплатитъ и мужнины друзья!
„Да, Гунтеръ! ты и Гагент, свершили это сами"...
Тутъ Зйгфридовы мужи хогЬлп въ бой вступить съ
бойцами.
1047. Она сказала: „Горе покуда мы снесемъ!"
Тутъ подошли ко гробу убитаго вдвоемъ
Младъ Гизельхеръ и Гёрнотъ, Кримхильды братъ
лихой.
Они нелицемерно рыдали заодно съ толпой.
1048. И горькими слезами онп мрачили взоръ.
Бора было об'Ьдню начать: тутъ всЬ въ соборъ,
И женщины и д'Ьти, пошли со всЬхъ сторонъ:
И гЬ по немъ рыдали, кому и не былъ близокъ онъ.
1049. И Гизельхеръ и Гёрнотъ сказали ей: „Сестра,
„Не плачь,—смерть не воротишь, утъшиться пора!
„Тебя, пока мы живы, вознаграднмъ за то".
УгЬтить королеву въ ея бЬдв не могъ никто.
1050. Былъ гробъ вполне сготовленъ,
Бойца съ носилокъ сняли,

какъ полдень ужъ
насталъ.
на коихъ онъ лежалъ;
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А ей все не хотелось
супруга хоронить.
Труда не мало било
тутъ всЬмъ ее уговорить.
1051. ЗагЬмъ обвили тканью
богатою его;
Ужъ тото зарыдали
тутъ всЬ до одного.
Вт, тоск'Ь великой Ута
п въ гор'Ь пепрптворномъ
Со свитою рыдала
у гроба о бойЦ'Ь отборномъ.
1052. Какт> только услыхали,
что служба ужъ идетт>,
И Знгфрпдъ въ гробъ опущенъ,
тисниться сталт>
народъ.
За упокой душп тутъ
что денегт, нанесли!
Имълъ боецъ немало
друзей средь вражеской земли
1053. И спальникамъ Кримхильда
тутъ, бъдная, сказала:
„Да, терпятъ безпокойства
пзъза меня немало
„ВсЬ, что меня такт> любятъ
н мужа моего!
„За Знгфридову душу
намъ сл'Ьдъ раздать казну его".
1054. Ребенокъ каждый малый,—
чуть могъ онъ понимать,—
И тотъ былт> долженъ
лепту за витязя подать.
Мессъ больше ста проп'Ьли,
еще до погребенья,
Въ тотъ день. Друзей Зигфрида
большое было тамъ
стеченье.
1055. Когда же смолкло ггЬнье,
народъ пошелъ домой.
И молвила Кримхильда:
„Пусть ктонибудь со мной
„Останется, чтобъ тъло
бойца стеречь всю ночь!
Съ его кончиной вмъсгЬ
моя умчалась радость прочь.
1056. „Три дня, три ночи буду
смотръть я на него,
Пока не нагляжуся
на мужа моего.
„Ахъ, еслн бъ поскоръе
меня Господь прпбралъ,
„Тогда бъ конедъ желанный
печалямъ всЬмъ монмъ
насталъ!"
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1057. А люди городыйе
подъ свой вернулись кровъ.
Остаться попросила
монаховъ и поповъ,
И свиту всю Кримхильда
трупъ мужа охранять.
Да! тяжело нмъ было
гЬ дни и ночи коротать.
1058. Й, мнопе при этомъ,
не пили и не ъли.
Хоть сказано тутъ было
всЬмъ т'Ьмъ, кто ъсть ХОТЕЛИ,
Что 'Ьсть дадутъ имъ вволю:
такъ Сигмундъ при
казалъ.
Да, день для Нибелунговъ
тогда нерадостный на
сталъ.
1059. И въ эти трон сутки,
какъ говорили намъ,
Работы было много
всЬмъ т'Ьмъ, кто пили тамъ.
Что нанесли тутъ депегъ
поиамъ за упокой!
Изъ ннхъ eiflHiilmifi самый
вернулся богачемъ домой.
1060. А бЪднлкамъ, что были
не въ силахъ денегъ дать,
Имъ изъ казны Зигфрида
вел'Ьлп выдавать
ВсЬмъ золота на это.
Тутъ роздали всего
Немало тысячъ марокъ
за упокой души его.
1061. Монастыри и б'Ьдныхъ
или больныхъ людей,
ВсЬхъ сколько ихъ нашлося,
доходами съ нолей
Кримхильда надЬлнла.
Одеждой, серебромъ
ВсЬхъ нищпхъ одарила,
радЬя о бойц'Ь лнхомъ.
1062. На третье утро мессы
обычный часъ насталъ.
Тогда погостъ обширный
при храмъ оглашалъ .
Плачъ иоселянъ,—такъ много
нхъ собралося тамъ:
Служили и по смерти
ему, какъ сл'Ьдуетъ друзьямъ.
1063. Да, марокъ тысячъ тридцать
иль болъе того
Въ четыре дня за душу
супруга своего
Дала Кримхильда б4днымъ,
какъ мы про то слыхали.
Краса его большая
и жизнь такъ, ни за что, пропали!
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1064. Окоичплася служба,
смолкъ вт> церкви гимнъ святой;
Съ трудомъ народъ боролся
съ безмерною тоской.
Вел'Ьли тутъ изъ храма
иестп его къ могил'Ь.
Кому былъ витязь дорогъ,
о немъ тъ гороко слезн
лили.
1065. Bcli съ воплями за гробомъ
пошли: хоть бы одит.
Былтэ веселъ той порою—
изъ женщппъ иль мужчинъ.
Предъ иогребеиьемъ снова
читать и н'Ьть пришлось.
Что тутъ поповъ достойныхъ . вокругъ могилы собра
лось!
1066. Пока его супруга
къ могил'Ь приближалась,
Душа ея на части
отъ горя разрывалась:
Не разъ ее пришлось тутъ
опрыскивать водой.
Печальная безмерной
была измучена тоской.
1067. И дивно, какъ тогда же
она не умерла.
Съ ней свита вмЬстЬ слезы
по вптязЬ лила.
Сказала королева
дружпнЬ удалой:
„Вы, Знгфрпдовы мужи,
прошу васъ, сжальтесь надо
мной!
1068. „Головушку супруга
еще увидЬть разъ
„Дозвольте мнъ,—объ этомъ молю я слезно васъ".
Она молила долго
и стала такъ рыдать,
Что для нея гробъ крътпй
пришлось имъ снова
разломать.
1069. Ко гробу королева
была подведена,
Рукою б'Ьлоснъжной
приподняла она
Головушку Зпгфрнда
и долго цъловала.
Изъ свътлыхъ глазъ отъ горя
не слезы,—кровь у ней
б'Ьжала.
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1070. Свершилось разставанье; пришлось ее нести
Оттуда: ужъ не въ силахъ была она нтти.
Пригожая супруга совсЬмъ безъ чувствъ была,—
Разстаться съ милой жизнью тогда съ тоски она
могла.
1071. И вотъ въ сырую землю былъ витязь схороненъ.
Безмерною тоскою былъ каждый удрученъ;
Изъ Ннбелунговъ см'Ьлыхъ, нрпшедгаих7> съ нвмъ
сюда,
Не ВИДЕЛИ Сигмунда съ тт>хъ поръ веселымъ никогда.
1072. И MHorie, въ теченье трехъ дней гЬхъ, ничего
Не Ьли и не пили отъ горя своего;
Но не могли же т'Ьло они терзать всЬ дни:
Какъ съ многими бываетъ,
потомъ поиравнлнсь они.

Изложеше содержашя авентюръ XVIII—XXXY.
XVIII авептюра. Сигмундъ, похороинвъ сына, просилт>
Кримхпльду 'Ьхать домой, но ее уговорили братья остаться.
Съ глубокой тоскою по'Ьхалъ б'Ьдный отецъ восвояси. Гн
зельхеръ далъ ему надежный гелейтъ и проводилъ его. Пе
чаленъ былъ пргЬздт> короля въ Нидерланды. Не легко
было и Крнмхильд'Ь: она непрестанно убивалась по миломъ
Знгфрид'Ь, и никто ее не могъ утЬшпть, кром'Ь Гнзельхера.
БрунхильдЪ же было мало горя до слезъ Кримхильды, зато
и Кримхильда причинила ей потомъ великое горе.
XIX авентюра. Когда Кримхильда овдов'Ьла, графъ Экке
вартъ съ толпой свопхъ мужей продолжалъ ей в'Ьрно служить
и угЬшалъ ее въ гор'Ь. Въ ВормсЬ, близъ собора, для нея
выстроил и особыя хоромы, обширныя и роскошныя, гдЬ она и
проводила безъ радости время со своею свитой. Она ходила
почти каждый день съ глубокой печалью на могилу своего
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супруга п молила Всеблагого Госиода успокоить его душу.
Часто, храня великую в'Ьрпость, оплакивала она вптлзя. Ута
и ея свита постоянно угЬшали ее, но такт, сильно било ранено
ея сердце, что ничто не могло ее угЬшнть. Едва ли когда
нибудь горевала такъ другая жена по миломъ мужи. Изъ этого
можно было вид'Ьть ея добродетель. Она сЬтовала и плакала
до конца своихъ дней. Ну, да и отмстила иотомъ жена отваж
наго Зигфрида! Такъ прожила она, по смерти супруга, три
съ половиною года, и во все это время ни разу не говорила
съ Гунтеромъ, ни разу не видала своего недруга Гагена. Тогда
Гагенъ посовЬтовалъ Гунтеру помириться съ Крнмхильдою
съ цълыо перевезти оставппйся ей послъ мужа кладь Нибе
лупговъ въ Вормсъ. Иризвавъ Ортвпна, маркграфа Гере и
своихъ братьевъ, Гернота и Гпзельхера, Гунтеръ иоручнлъ имъ
помирить его съ сестрою. „Госпожа", сказалъ ей см'Ьлый Гер
потъ: „король готовъ доказать предъ судомъ, что не онъ убплъ
Зигфрида".—„Да его никто и не впннтъ въ этомъ," отвечала
она: „его сразила рука Гагепа. Онъ (Гагенъ) выв'Ьдалъ у меня,
какт> можно убить Зигфрида. Могла ли я подумать, что онъ
шгталъ къ нему ненависть? Тогда бы я остереглась и не
обмолвилась бы насчетъ его т'Ьла. Не пришлось бы мн'Ь,
б'Ьдной, лить теперь слезы. Никогда не примирюсь я съ т'Ьми,
кто это сд'Ьлалъ!" Тогда сталъ упрашивать ее Гизельхеръ,
статный мужъ,—и она, иаконецъ, простила всЬхъ, кром'Б Га
гена, потому что никто бы не убплъ Зигфрида, если бъ не
сдЬлалъ этого онъ. Спустя немного, они предложили ей пере
везти изъ земли Нибелунга велшай кладь иа Репнъ. Этотъ
кладъ прниадлежалъ ей но праву, какъ утреншй даръ
(morgengabe) Зигфрида, на другой день иосл'Ь свадьбы. Гизель
херъ и Гернотъ съ 80 сотнями мужей отправились за кладомъ.
Увидя чужеземцевъ, Альберпхъ, хранитель клада, не сталъ
спорить о правахъ Крпмхильды и иошелъ за ключами. Тогда
вынесли сокровища изъ горы. Ихъ было такъ много, что 12
телътъ, нагруженныхъ доверху, везли ихъ отъ горы до
берега, ГДЕ стоялъ корабль, ровно 4 дня и 4 ночи, при чемъ
]'ус. Кл, Библ., copin DTopan.—Вии. II.
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каждому возу пришлось д'Ьлать ежедневно по три оборота.
Кладъ состоялъ изъ золота н дорогихъ камней; онъ .былъ
такъ велпкъ, что если бъ изъ него стали платить жалованье
всему Mipy, то онъ и тогда не уменьшился би ни на одну
марку: не даромъ такъ зарился на него Гагенъ (1123, 4).
Тамъ же былъ и волшебный золотой жезлъ; кто зналъ' его
свойство, тотъ могъ властвовать падъ каждымъ въ jtip'b.
MHorie изъ родичей Гернота пошлп оттуда съ Гернотомъ. Когда
кладъ былъ привезенъ въ землю Гунтера, и королева приняла
его, тогда всЬ кладовыя и башни были полнымъполпн сокро
вищами. Но еслибъ ихъ было въ тысячу разъ больше, Крим
хильда предпочла бы остаться съ пустыми руками, лишь бы
только Зигфридъ остался живъ и невредимъ. Ни у одного еще
витязя не было болЬе верной супруги. Ставъ обладательницей
клада, она привлекла въ свой край много незнакомыхъ ви
тязей; рука госпожи раздавала такъ, что никогда не внд'Ьлн
больше столь великой щедрости. Такъ раздавала она б'Ьднымъ
и богатымъ, что Гагенъ сталъ поговаривать,—если де она долго
будетъ жить такпмъ образомъ, то много мужей возьметъ она
къ себъ въ службу, н плохо тогда придется пмъ (Гагену и
Гунтеру съ дружиной). Гагенъ сов'Ьтовалъ королю отнять у
Крпмхильды сокровища. Сказалъ тогда король Гунтеръ: „Я
далъ ей клятву никогда пичъмъ не огорчать ея впредь, и
долженъ держаться слова: в'Ьдь она мнЬ сестра". Сказалъ
тогда снова Гагенъ: „Позвольте мнт> быть одному въ отв'БтЬ".
Мнопе изъ нихъ нарушили свою клятву: взяли они у вдовы ея
несметное сокровище: Гагенъ прибралъ къ своимъ рукамъ вст.
ключи. Это привело въ гнЬвъ ея брата Гернота, когда онъ
узналъ всю праду. Тогда сказалъ господинъ Гизельхеръ:
„Много горя над'Ьлалъ моей сестр'Ь Гагенъ, я долженъ былъ
бы пом&шать этому, и не будь онъ мой роднчъ, поплатился
бы онъ за это своей жизнью". Снова стала плакать тогда су
пруга Зигфрида. Тогда сказалъ господинъ Гернотъ: „Для того,
чтобъ намъ не тровожиться в'Ьчно изъза этого золота, намъ
сл'Ьдуетъ приказать погрузить его въ Гейнъ, чтобъ никогда
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никому оно не досталось". Съ великой жалобой предстала она
передъ братомъ свонмъ Гизельхеромъ. Она сказала: „Мой ми
лый братъ, ты долженъ подумать обо мн$, ты долженъ быть
защптиикомъ (voget) и жизни моей, и моего добра". Тогда ска
залъ онъ госпоже: „Это такъ п будеть сделано, когда мы вер
немся: теперь же мы собираемся въ ОГКБЗДЪ". Король и его
родичи оставили тогда страну; среди нихъ были самые отм'Ьн
ные, какихъ гд'Ьлибо видали: только одпнъ Гагеиъ остался
тамъ изъ ненависти, которую онъ ииталъ къ Крнмхпльдъ, и
сд'влалъ это онъ куда какъ охотно. Прежде ч'Ьмъ богатый
король вернулся назадъ, гЬмъ временемъ взялъ Гагенъ великое
сокровище. Весь кладъ погрузнлъ онъ тамъ, у Лоха (Лохгейма),
в'Ь РеГшъ. Онъ надЬялся еще воспользовался имъ, но тому не
пришлось сбыться. Князья вернулись назадъ, съ инми—миого
.мпого мужей. Тогда стала Крнмхильда плакаться на свою
великую утрату съ дЬвнцами и дамами: тото было имъ
горько. Охотно доказалъ бы ей Гпзельхеръ всякую в'Ьрность.
Тогда сказали они соообща. „Нехорошо постуиплъонъ". Долго
долго укрывался онъ отъ raiBa князей, пока не получилъ отъ
нихъ ирощенья: они оставили его невреднмымъ, но никогда
не иитала Крнмхильда къ нему большей вражды (ч'Ьмъ те
перь). Прежде, чъмъ Гагенъ изъ Тронеге спряталъ такимъ
образомъ сокровище, они подтвердили это самой сильною
клятвою, чтобы оставалось тайнымъ отъ всЬхъ, пока хоть
одпнъ изъ нихъ будетъ жпвъ. И потомъ не пришлось пмъ ни
взять его себ'Ь, ни отдать комулибо другому. Новымъ горемъ
была удручена ея душа вслгвдств1е кончины супруга, когда у
нея отняли такъ ц'Ьликомъ все добро. Тогда ея жалобы уже
не смолкалп болйе никогда въ течете жизни, до ея посл'Бдняго
дня. По смерти Зигфрида,—это совершенная правда,—жила она
въ великомъ ropi тринадцать л'втъ и не могла забыть о смерти
<юйца. Она была ему в'Ьрна: за это хвалилъ ее весь народъ.
XX авентюра. Случилось некогда, что госпожа Гельха
(Helche) умерла, и король Этцель сталъ искать севЪ другую
жену: тогда посоветовали ему его друзья посваться въ Бур
*
.
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гундской земл'Ь къ гордой вдов!, которая звалась госпожею
Крпмхпльдой. И сказала, богатый король: „Какъ можетт. это
статься, если я—лзычникъ ц не воспринял!. крещетя? А гос
пожа— хрпсгапка, и изъза этого не согласится. Было бы
чудомъ, если бъ это когданибудь сталось". Наконец!., король
сталъ сдаваться, онъ сказалъ: „кому нзъ васъ известна страна
и люди на Рейн'Ь?" Сказалъ тогда добрый Рюдигеръ пзъ Бехе
ларна: „Я зналъ знатную, славную королеву съ ея дт.тства.
Гунтеръ и Гернотъ—добрые, знатные рыцари, третий зовется
Гпзельхеромъ: каждый пзъ ннхъ дт.лаетъ, что можетъ, ради
великой чести п доблести; такъ же иоступали и пхъ Д'Ьды, и
прад'Ьды". Тогда снова сказалъ Эгцель: „другъ, скажи йнт>,
пристойно ли ей поспть въпецъ въ моей земл'Ь? несли ея тъло
такъ прекрасно, какъ мнт. про то говорили, тогда моимъ луч
шпмъ друзьямъ никогда не придется объ этомъ тужить".—
„Въ красотт. она сравнится съ моею богат'Ьйшею госпожей
Гельхой. Да, нп у одного короля на св'Ьт'Ь не можетъ быть
супруга бол'Ье красивой. Тотъ, кого она нзберетъ свопыъ дру
гомъ, можетъ вполнт. доставить этпмъ утгвху себт.". Онъ
сказалъ: „Такъ сватай же, Рюдигеръ, коли я тебт. милъ. И, если
я когданибудь буду супругомъ Кримхпльди, я вознагражу
тебя за это; такъ, какъ только могу, потому что ты испол
нишь гЬмъ мою заветную мечту. Изъ моихъ камеръ прикажу
я дать тебЪ, чтобы ты и твои товарищи могли жить въ ра
дости, коней н одеждъ, —всего, чего ты пожелаешь.'Всего
этого прикажу я заготовить для васъ вдоволь для этого по
сольства". Но Рюдигеръ взялся принять всЬ расходы па себя
и употребить на это то, что иолучплъ раньше 1гзъ рукъ Эг
целя. Онъ об'Ьщался взять съ собою на Рейнъ 500 иарядныхъ
мужей н снабдить нхъ нанлучшимъ оруж1емъ и одеждой,
чтобъ не ударить въ грязь лнцомъ у бургундовъ. „Король
богатый", нрибавплъ Рюдигеръ: „если только это не заста
вить тебя отказаться отъ твоего нам'Ьрешя, то я долженъ
сказать теб'Ь, что оиа была въ брачиомъ союзт. съ Знгфрн
домъ, синомъ Сигмунда: его ты видгьлъ здпсъ; по справедли
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BOCTII, сл'Ьдуетъ воздать ему великую честь". Этцель отвЬ
тплъ, что ея любовь къ такому зиатному князю не можетъ
служить препятств1ем7>. Сказалъ тогда маркграфъ: „Итакъ,
мы поднимемся отсюда черезъ 24 дня. Сперва я оповъщу
Готелннду, мою милую супругу, что 'Ьду самт> гонцемъ къ
Крнмхпльд'Ь." Послалъ тогда Рюднгеръ въ Бехеларнъ (гонца).
Услышавт> это, маркграфиня была и печальна, и весела: ра
довалась она, что мужъ ъдетъ сватать королю нев'Ьсту, но
печалилась, всномннвъ о прекрасной Гельхъ. Черезъ 7 дней
поЬхалъ Рюдигеръ изъ Венгрш (Ungern), къ великой ра
дости Этцеля. Въ городЬ (stat) Bbut (Wiene) для него уже
готовили одежды, такъ что медлить отъЬздомъ было не къ
чему. Въ Бехеларнъ, межа! т'Ьмъ, его поджидала Готелинда
и его юная дочь. Но прежде ч'Ьмъ онъ выЬхалъ въ Бехе
ларнъ изъ В'Ьны, ему и снутнпкамъ дали немало сумныхт.
коней (soumen), навьюченныхъ вдоволь одеждами. Обозъ былъ
соировождаемъ охраннымъ отрядомъ, такъ что разбойники
врядъ ли могли ч'Ьмъ попользоваться. Въ Бехеларн'Ь Рюди
геръ съ товарищами былъ ласково встр'Ьченъ маркграфиней
и дочерью. Ночью онъ разсказалъ ей, зач'Ьмъ шлетъ его
Этцель, и просилъ ее надълить всЬмъ нужнымъ его слав
ныхъ товарищей. „Что богатыхъ шелковыхъ тканей (pfellel)
принесли тогда изъ ея кладовыхъ! было вдоволь для бла
городныхъ бойцовъ тканей, старательно иодбптыхъ мЬ
хомъ отъ • шеи до шноръ. Рюдигеръ выбралъ себъ гЬ,
которыя ему показались подходящими для этого путеше
ств!я". На седьмое утро вьгЬхалъ онъ нзъ Бехеларна.
Поехали они черезъ Баварскую землю (Beier lant). По до
porf. р'Ьдко тревожили ихъ разбойники. Черезъ 12 дней при
были они на Рейнъ. Ихъ ириияли и поместили въ город'Ь,
на особомъ двор'Ь (herberge—гостиница, ностоялын дворъ).
Никто не зналъ, откуда они. Когда гонцы прибыли ко двору
короля, Гагенъ сразу узпалъ, что это—Рюдигеръ нзъ гунн
ской земли, смълый и славный витязь. Гагенъ и Ортвинъ пзъ
Метца иривЬтствовали дорогнхъ гостей. Король ве.тЬлъ подать

— 54 —
гостямъ добраго меду п наплучшаго впна, какое можно было
пайтп въ прпрейнской стороне. Пришли тогда Гунтеръ, Гер
нотъ л Гизельхеръ, Гере, Данквартъ л Фолькеръ; всЬ были
ради гостямъ. Гунтеръ спросплъ, какъ поживаютъ Этцель л
Гельха. Рюдпгеръ сообщплъ ему о смерти последней л о же
ланш Этцеля предложпть свою руку КрпмхпльдЪ. Гунтерт>
попросшп> у Рюдпгера трп дня сроку, чтобъ поговорить объ
этомъ съ сестрой. Гостямъ оказывали, межъ тъмъ, всяюя
услугп, л Гагенъ охотно ухажпвалъ за Рюднгеромъ, какъ нЬ
когда последил! ухажпвалъ за нпмт>. Король сталъ сове
щаться съ родичами насчетъ предложешя Этцеля. ВСБ совето
вали принять его, только одпнъ Гагенъ возставалъ против!»
этого брака. „Еслп бъ вы знали Этцеля", говорплъ онъ, „такъ,
какъ знаю его я! еслп она станетъ его женою, какъ я слышу это
отъ васъ, тогда вамъ же первымъ достанется много хлопотъ".
Послали тогда за Гернотомъ л Гизельхеромъ. Сказалъ тогда
Гизельхеръ, витязь бургундски!: „Другъ Гагенъ, вамт>то сл'Ь
дуетъ позаботиться о верности л вознаградить ее за то горе,
которое вы ей причинили". Гагенъ отвт>чалъ, что много горя
причпнитъ она пмъ, ставъ супругою Этцеля. Но Гагена не
нослушалп и решили принять предлож'еше Этцеля, если только
согласится на это Кримхильда. Гере вызвался поговорить объ
этомъ съ нею. Она встретила его ласково. „Вы должны меня",
сказалъ онъ ей: „съ радостью приветствовать л дать, какъ
гонцу, на хлйбъ (botenbrot: гонцамъ давали на хлебъ, на
прокормъ, какъ нын'Ь на водку пли на чай): я хочу изба
вить васъ отъ вашей кручины". Тутъ онъ сказалъ ей, что
къ ней сватается богагБйппй король, по печальная просила
его оставить так1я насмешки надъ бедной вдовой. Пришли
тогда Гернотъ л Гизельхеръ, но и пхъ убеждешя были также
безуспешны. Тогда они просили ее согласиться, по меньшей
мере, на беседу съ Рюдпгеромъ. „Въ этомъ я вамъ не от
кажу", отвечала она: „я рада видеть Рюдпгера радп его
пелпкнхъ доблестей. Никакому другому гонцу я бъ не от
крылась. Пусть пр*едетъ онъ завтра въ мои покои: я охотно
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поговорю съ ннмъ". На другое утро, после раипей обедни,
Рюднгеръ самъдвт.надцатый явился къ иеП п засталъ
ее въ повседневной одежде, между т'Ьмъ какъ ея свпта
была въ богатыхъ нарядахъ. При ней находились п два
маркграфа, Гере и Эккевартъ. Все были печально настроены,
а одежда Крнмхильды на груди била мокра отъ горячихъ
слезъ. Рюдпгеръ передалъ ей поручеше Этцеля, ио, иотерявъ
такого чуднаго мужа, она не соглашалась стать женою дру
гого. Гонецъ рпсоваль ей блестящую перспективу: ей будутъ
подвластны 12 богатыхъ коронъ и 30 княжествъ, завоеван
ии.^ рукою Этцеля, втз ея распоряженш будетъ много слав
ных7> витязей. Тогда она просила пхъ подождать до сл'Ьдую
щаго дня ея ответа и, по ихъ уходе, призвавъ Гизельхера
и свою мать, сказала пмъ, что ей пристойно только одно —
лить слезы. Гизельхеръ уговаривалъ ее выйти за Этцеля: „Онъ
можетъ вознаградить тебя вполпъ; отъ Роны (Roten, сличи
Rhodanus, какъ называли ее римляне) до Рейна, отъ Эльбы
до моря п'Ьтъ нп одного короля столь спльнаго". Она отве
чала, что гд'Ь ужъ ей думать о замужестве, когда отъ ея
былой красоты и следа не осталось. Зг говаривала ее и Ута
послушаться братьевъ. Всю ночь продумала она объ этомъ
зазориомъ брак* съ язычннкбмъ, и всю ночь съ ея свЬтлыхъ
очей не переставали катиться слезы. Утромъ братья вновь
пришли къ ней, чтобы добиться ея coniacia, и позвали мужей
Этцеля. Рюдпгеръ явплся къ Кримхпльд'Ь и долго унраши
валъ ее, но все безуспешно. Наконецъ, онъ сказалъ ей тай
комъ, что готовъ помочь ей отмстить за причиненное ей зло,
п это смягчило Кримхпльду. „Дайте же мне клятву, что вы
первый отомстите за мое горе, кто бы его нп прпчпиплъ".—
„Госпожа, я готовъ", отвечалъ ей маркграфъ. И онъ далъ
ей клятву со своими мужами всегда служить ей веройправ
дой. А она, межъ гЬмъ, думала про себя: „Такъ какъ npi
обретаю столькихъ друзей, то пусть люди говорлтъ, что пмъ
угодно, обо мне, бедной. А что, если еще удастся отмстпть
за моего любезнаго супруга? У Этцеля много бойцовъ, они
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будутъ подвластна мн'Ь, и я сделаю все, что захочу. Къ
тому лее опъ—такъ богатъ, п я буду въ состояшн раздавать
(подаркп), а то злой Гагенъ отнялъ у меня мое добро". Она
сказала Рюдигеру, что охотно пошла бы за Этцелл, если бъ
только онъ не былъ язычнпкомъ. На это возразилъ Рюди
геръ: „У Этцеля такъ много витязей христнекой в'Ьры, что
вамъ у короля горевать не ирпдется. Да и кром'Ь того, вы
можете заслужить то, что онт. согласится креститься". Братья
тоже упрашивали ее, и, наконецъ, она согласилась 'Ьхать къ
гуннамъ,—и стала сбираться въ путь со своими д'Ьвицами. У
нея еще были остатки отъ Зигфрндова клада: на ста коняхъ
п то не увезти бы всего, а потому она захогЬла щедро на
градить мужей Рюдигера; но Гагенъ, не желая, чтобъ золото
Зигфрида послужило ему на гибель, попавъ въ руки его вра
говъ, вел'Ьлъ сказать Крпмхильд'Ь, что онъ не отдастъ ей ея
сокровпщъ. Тогда Гернотъ, съ соглас!я Гунтера, пошелъ къ
сокровищнице п досталъ пзъ казны Кримхнльды 30.000 ма
рокъ—или бол'Ье того—и роздалъ ихъ гостямъ, но Рюдпгеръ
отказался взять ихъ, потому что у него и безъ того было
много денегъ. У Кримхнльды осталось еще 12 еундуковъ
съ чистымъ золотомъ; ихъ она взяла' съ собою да 1.000 ма
рокъ роздала за упокой души Зигфрида. ВмъхгЬ съ Крим
хнльдой по'Ьхалъ и маркграфъ Эккевартъ съ 500 своихъ му
жей, об'Ьщаясь служить ей попрежнему до самой смерти.
На пятый день Кримхпльда, въ сопровожден^ 100 дЬвушекъ,
двинулась въ путь. Гернотъ, Гизельхеръ, Гере, Ортвинъ и
Румольтъ съ 1000 мужей провожали ее до берега р'Ькп Дуная
(imz an Tuonouwe stat); Гунтеръ провожалъ только до города
Вормса. Прежде ч'Ьмъ уехать съ Рейна, они иослали гон
цовъ въ землю гунновъ съ в'Ъстыо объ уси'Ьшпомъ сватовств'Ь
Рюдигера.
XXI авентюра. Гизельхеръ и Гернотъ проводили
хильду до Фергена на Дуна'Ъ (Vergen, нын'Ь Пферингъ,
Ингольштадта). Распростившись съ ними и взявъ съ
104 богато разодЬтыхъ дЬвушекъ, Кримхпльда но'Ьхала
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по Баварской землЬ (Bei laut). Узнавъ о прибытш гостей,
еипскопъ города Нассау (прп впаденш р. Инна въ Дунай)
Шльгрнмъ (Pilgerin) поспЬшилъ съ витязями на встрЬчу Крим
хнльд'1), своей ндемянииц'Ь, и торжествеино ввелъ ее вт, Нас
са
У> iH'A'b и досел'Ь стоптъ монастырь". Узнавъ о пргЬздъ
Кримхильды (которая била „дочерью сестры" Пнльгрима),
горожане и купцы встретили ее радушно. Бпльгримъ думалъ,
что племянница иогоститъ у нет, но она не осталась, торо
пясь въ землю Рюдпгера, который прнказалъ своей супруг!;
Готелпнд'Ь выЪхать на встречу КрпмхпльдЬ къ Энсу (zuo der
Ense—рЪка). Наконецъ Кримхильда прибыла въ Эфердингеиъ
(нын'Ь Efferding па Дуна'1>). „Мнопе пзъ Баварской земли,
если бъ они, но своему обыкновенно, задумали совершить гра
белсъ на дорогЬ, могли бы причинить гостямъ немало горя,
по маркграфт. прпнялъ противъ этого мт>ры: онъ велъ тысячу
или больше рыцарей; прншла и Готелинда, и ст> нею много
славныхъ благородныхъ витязей. Когда гости перебрались че
резъ Траунъ (Trune, притокъ Дуная, на западъ отъ Энса),
они увидали у Энса на пол'Ь приготовленные для нпхъ шатры
для ночлега. Бри приближены! къ гостямъ, рыцари принялись
за рыцарсшя погЬхп; Рюдигеръ поздоровался съ женою и
вел'Ьлъ ей слт>зть съ коня. Тогда и Кримхнльда сошла съ
лошади; ее повели подъ руки еипскопъ Бильгримъ и графъ
Эккевартъ. Боэтъ подробно опнсываетъ встречу Готелинды
съ Кримхпльдою, прпбьте гостей въ Бехеларнъ (нын'Ь Вех
ларнъ, на ДунаЬ, при впаденш р. Эрлафа) и радушный
upieMb, оказанный пмъ Рюдигеромъ. ВьгЬхавъ пзъ Бехеларна,
гости прибыли къ Медлнку (Мелкъ, въ Австрш), владетель
котораго, Астольдъ, угостплъ пхъ впномъ п указалъ пмъ дорогу
въ Остерландъ (Австр1я) на Мутаренъ (нын'Ь Маутернъ, на
Дуна'Ь, къ западу отъ Трайзена). Тутъ разстался съ нею
Пильгрнмъ, уб'Ьждая ее не грустить. ЗагЬмъ гости прибыли
къ Трейзему (ныиъ рт>ка Трайзенъ, прптокъ Дуная). Тутъ
король земли гунновъ пмълъ очень богатый бургъ, хорошо
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известный, ТреЛзеныуръ по имени (нынт. Трайсмауеръ, при
устьъ Трайзена). Прежде сидела тамъ госпожа Гельха.
XXII
авентюра. Въ ТрейзепмурЬ была она до чет
вертаго дня; пыль на дорогЬ вздымалась меж?> тЬмъ, слов
но дымъ на пожар'Ь: то скакали по Австрщ мужи короля
Этцеля. Были тутъ люди всякихъ языков?!: и хрпсиане, и
язычники. "Ехало много мужей пзъ Русовъ (Riuzen) и Грековъ
(Kriechen), Поляковъ (Poelan) и Влаховъ (Vlachen, Валахи),
• вхали Miiorie витязп пзъ земли Шевской (Kiewen) п дпюе
Печеаътп (Pescenaere), искусные стр'Ьлкп пзъ луковъ. Лежитъ
на Дунай городъ Тульне (Тульнъ), въОстерлаид'Ь. Туда перед?.
Этцелемъ 'Ьхала свпта, 24 богатыхъ п славныхъ князя. 'Ьхалъ
Рамунгъ, герцогъ изъ земли Влаховъ, съ 700 мужей, 'Ьхалъ
князь Гпбихъ (Gibeche). Былъ тутъ и проворный Горибогенъ
съ 1000 мужей (Hornboge), и Гавартъ пзъ Тенемарка (Дашя),
и Ирингъ оттуда же, и Ирнфридъ пзъ Дюрпнгена (Тюрингш)
съ 12 сотнями мужей, которыхъ они вели съ собою. Прпшелъ
и господпнъ Бледелпнъ (исторически братъ Аттилы, Бледа)
съ 3000 мужей, прпбылъ и Этцель и Дитрихъ съ своими то
варищами. Восл'Ь встр'Ьчи и пышныхъ рыца'рскихъ потЬхъ,
Этцель, переночевавъ въ Тульн'Ь, отправился съ Крпмхпльдон
и свитою въ городъ ВЬну (Wiene), гдт. въ Троицынъ день
была справлена свадьба. Пиръ свадебный длился 17 дней;
Этцель, сынъ Ботелунга, справилъ его на славу,—много роз
далт> онъ тутъ сокровпщъ. Королевсюе шпильманы, Вербель
(Warbel) и Швеммелпиъ, получили каждый по 1000, а то н
болъе, марокъ. На 18ое утро псЬхали всЬ въ Гуннскую
землю. Ночь провели они въ старомъ ГеймбургЬ. Въ Мизен
бургЬ сЬли на суда,. и скоро въ ЭтцельнбургЬ узнали всъ' о
близкомъ прибыли гостей. Свита покойной Гельхн поджидала
новую госпожу; начальница свиты, дЪвушка Герратъ, дочь
Нентвейна, нев'Ьста Дитриха, тото радовалась.. Наконецъ,
Кримхильда прибыла въ столицу Этцеля и стала жить тамъ
въ великой чести.
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XXIII авентюра. На седьмой годъ Кримхпльда родила
Этцелю сына, который, ио ея настолшю, былъ окрещенъ и
назван?) Ортлибомъ (Ortliep). Въ большой чести жила она у
гупиовъ и заслужила свопмъ обращегпемт, всеобщую любовь.
Такъ жила она до трпнадцатаго года. Она впд'Ьла, что всъ
ей повинуются, что 12 королей всегда готовы къ ея услугамъ,
и стала подумывать о мести за смерть Зигфрида. Она думала,
какъ бы заманить Гагена въ Гуннскую землю. Не разъ сни
лось ей, что ея братъ, Гпзельхеръ,—на ея сторонЬ, и не разъ
дЬловала она его въ сладкомъ cut,: потомъ спознались они съ
б'Ьдой. „Сдается мнт>", говорить авторъ: „что злой дьяволъ
побудплъ Кримхилъду къ тому, что она порвала дружбу съ
Гунтеромъ, котораго она целовала въ Бургундской землъ, въ
знак?, прнмиревля. Тогда снова стала ея одежда влажной отъ
горячихъ слезъ. Рано и поздно лежало у нея на сердце одно:
какъ это безъ всякой вины довели ее до того, что ей прихо
дится любить язычникамужа. Эту муку причинили ей Гагенъ
л Гунтер?,". Разъ она сказала мужу: „вамъ хорошо известно,
что у меня есть высоюе родичи; отъ этого мнъ такъ больно,
что такъ р'Ьдко пзволятъ они меня пав'Ьщать... Итак?,, до
шлите гонцов?, свопхъ въ Бормсъ, на Реннъ: пусть нргЬдутъ
къ намъ мои родичи". Этцель согласился и отправилъ въ
Бормсъ гонцами свопхъ скрипачей (videlaere), Вербеля и Швем
меля, звать бургундовъ на пиръ, который онъ р'Ьшился задать
въ блнжайппй поворотъ солнца. Прпзвавъ пхъ тайкомъ въ
свою свтзтлпцу, Кримхпльда дала пмъ наказъ отъ себя: мало
дсбраго вышло изъ того многпмъ бойцамъ. Она сказала гон
цамъ: „смотрите, не говорите тамъ монмъ родичам?,, что вп
д'Ьли когданибудь меня въ мрачном?, дух'Ь. Кланяйтесь отъ
меня смълымъ и добрымъ вптязямъ. Попросите ихъ исполнить
просьбу короля и т'Ьмъ избавить меня отъ моей кручины, а
то гунны подумаютъ, пожалуй, что я совсъмъ безродная.
Кабы я была рыцаремъ, то не разъ побывала бы у нпхъ. Да
скажите Герноту, моему благородному брату, что никто въ
Mip'b не можетъ быть къ нему благосклоннее; попросите его
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привести ко мн'Ь въ эту страну съ собою иашихъ отм'Ьпн'Ьй
шихъ родичей, чтобъ это послужило къ нашей же чести.
Скажите также и Гизельхеру, чтобъ онъ хорошенько подумалъ
о томъ, что, по его вин'Ъ, никогда не видала я горя, а потому,
моимъ очамъ тото upiflmo будетъ увид'Ьть его зд'Ьсь. Я рада
видеть его здъсь за его великую в'Ьриость. Скажите также и
моей матери про честь, въ какой я здЬсь живу. Если жъ
Гагенъ захочетъ тамъ остаться, кто тогда будетъ указывать
нмъ дорогу черезъ эти земли. Ему в'Ьдь съ д'Ьтства хорошо
известны пути сюда, къ гуннамъ". Не знали совсЬмъ гонцы,
ради чего это было сд'Ьлано, чтобы не допустили они Гагена
остаться на Рейн'Ь. Стало имъ горько отъ этого потомъ.
Вмъстт. съ нимъ, т.е. Гагеномъ, была объявлена война на
смерть не одному витязю. Письма и наказы пмъ были теперь
даны, и гонцы по'Ьхалп въ путь.
XXIV авентюра. Когда гонцы вы'Ьхали, Этцель сталъ
сзывать отовсюду гостей на веселый пиръ: изъза того не
одинъ накликалъ на себя смерть. По дороги въ Бургундно
заъхалп гонцы въ Бехеларнъ, гдт. ихъ радушно приняли
Рюдигеръ п Готелинда и просили ихъ передать отъ нпхъ
поклонъ УгЬ,. ея сыновьямъ и гоепожъ Брунхпльд'Ь. Отпуская
гонцевъ, маркграфиня просила Господа сохранить ихъ въ
пути. Затъмъ за'Ьхали они къ доброму епископу (Пильгрпму
въ Нассау). „Что наказалъ онъ (прибавляетъ поэтъ) передать
своимъ рейнскимъ родпчамъ, мн'Ь неизвестно: только одно
знаю я, что далъ он7> гонцамъ на память своего золота, да
такого краснаго, и отнустплъ ихъ, прибавивъ, что пр1ятно
будетъ ему увид'Ьть у себя сыновей своей сестры, такъ какъ
самъ онъ р'Ьдко можетъ бывать у нихъ на Рейн'Ь". Какими
дорогами ъхали гонцы на Рейнъ, поэтъ не знаетъ; ему ИЗ
ВЕСТНО только одно, ЧТО НИКТО не отнялъ у нихъ ни золота,
ни серебра: боялись гн'Ьва ихъ господина, ибо такъ могу
щественъ былъ знатный благородный король. Черезъ 12
дней пришли Швеммель и Вербель на Рейнъ, къ Борису. Га
генъ сразу узналъ ихъ и поиялъ, что ихъ прислала Крим
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хильда. Представъ передъ Гуитеромъ, гоицм передали ему,
что Этцель зоветъ его къ себ'Ь въ гости. Гуптеръ обЬщалт. иЫъ
дать отвтлъ „черезъ семь ночей". Тогда попросили гонци
иозволешл повидать госпожу Уту, и Гнзельхеръ прпвелъ пхт>
къ матери. Они передали ей отъ дочки поклонъ и просьбу npi
'Ьхать къ ней вт> землю гунновъ. Но Ута отвечала: „рада бы
я почаще видать мою дочку милую, да одна бвда: больно
далеко отъ меня жена благороднаго короля. Да будетъ всегда
благословеше надъ нею и Этцелемъ". Между тъмъ, король
советовался со своею роднёю. Все, кроме Гагена, советовали
ехать. Сказалъ Гагенъ потпхоньку Гунтеру: „вы сами гото
вите себ'Ь беду. В'Ьдь вы знаете, что мы наделали. Мы всегда
должны опасаться Кримхнльды, разъ я убилъ на смерть ея
мужа своею рукой. Какъ же осмелимся мы ехать въ землю
Этцеля?" Гунтёрт^ возразилъ ему, что Кримхнльда все имъ
простила, и если не простила, то, можетъ быть, только од
ному ему, Гагену. Но Гагенъ пе сов'Ьтовалъ королю пола
гаться па слова гонцовъ: онъ чувствуетт., что Кримхнльда
давно помышляетъ о мести. Когда же Гпзельхеръ сказалъ
Гагену, что если онъ боится за свою жизнь, то можетъ
оставаться, тогда витязь изъ Тропеге разгневался и молвнлъ:
„я покажу вамъ, что я—не трусъ, если ужъ вы не хотите
оставить это иам'Ъреше". Сказалъ тогда кюхенменстеръ (стрян
4ifl?) Гумольтъ: „своихъ и чужпхъ можете вы угощать па
славу, какъ вамт. любо: всего у васъ вдоволь. Да, полагаю, и
Гагенъ'шпшгда еще васъ не выдалъ (vergiselet). Если же вы
не хотите послушаться Гагена, то совЬтуетъ вамъ Румольтъ
(ужъ ято вамъ готовъ служить вирой правдой), чтобы вы
ради меня оставались здесь, п пусть король Эгцель жнветъ
себе тамъ йодле Кримхильды. Ну, чего вамъ еще на этомъ
CBIITI; надо? Отъ враговъ вашпхъ вы безопасны, тъло свое
можете разукрашать славной одеждой: пейтека лучше слав
ное вино, да сидите дома. Къ тому же вамъ подаютъ
явства наилучппя, каюя едва ль когда йздалъ на св'ЬгЬ
какойнибудь другой король. Да если бъ и не это, все жъ
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вамъ слйдуетъ остаться для ватихъ милыхъ женъ, а не рис
ковать ребячески своею жизнью. Потомуто я и советую
остаться. Земли ваши богаты: зд'Ьсь, дома, легче выкупить
залогъ (избыть б^ду), ч'Ъмъ тамъ, у гунновъ. Кто знаетъ,
какъ тамъ все. обстоптъ? Да, господа, весь сл'Ьдъ вамъ
остаться: вотъ вамъ совЪ"гъ Румольда". Видя, что короли
стоять на своемъ, Гагенъ предложилъ нмъ, по меньшей M'bpi,
созвать мужей и выбрать пзъ нихъ 1000 славныхъ рыцарей:
только тогда они могутъ не бояться Крнмхильды. Король по
слушался и сталъ сзывать витязей. Явились тогда Данквартъ,
братъ Гагена, съ 80 бойцами, Фолькеръ, благородпый шппль
манъ, съ 30ю нзъ свопхъ мужей. „Кто былъ этотъ Фоль
керъ, про это я скажу вамъ (замвчаетъ поэтъ отъ себя).
Онъ былъ знатный господинъ: ему тоже подвластно было
много добрыхъ бойцовъ въ землЪ' бургундовъ. Назывался же
онъ шпильманомъ (сличи древиерусск. пгрецъ) оттого, что
умълъ „играть на скрипк'Ь" (videlen). Гагенъ выбралъ 1,000
хорошо изв'Ьстныхъ ему витязей, показавшихъ себя раньше
въ жаркпхъ съчахъ. Гонцы Этцеля боялись разгневать его
долгимъ отсутств!емъ, а Гагенъ нарочно задержпвалъ ихъ,
чтобъ отпустить ихъ никакт. не раньше, какъ за 7 дней до
своего отъъзда въ землю Этцеля. Въ такой коротки! срокъ
Кримхнльда не успела бы собрать большую рать, а между
гЬмъ, онн, бургунды, пргЬдутъ туда съ отборнымъ отрядомъ.
Наконецъ, гонцамъ позволено было ъхать съ .OTBiiTOMb къ
Этцелю. Они пожелали напередъ повидать госпожу Брун
хильду, но она, по словамъ Фолькера, въ тотъ день была не
вт. дух'Б, и не могла ихъ принять. Имъ не удалось повидать
ее и на другой день. Получивъ богатые подарки отъ коро
лей, которыхъ онп сначала не хот'Ьли взять (такъ прпказалъ
Этцель), гонцы побывали у Уты и, получивъ отпускъ, дви
нулись въ путь. Весело ^хали онн до Швабской земли; никто
ихъ не обид'Блъ, такъ какъ ихъ провожали все время мужи
Гернота, а тамъ ужъ они находились подъ покровнтельствомъ
Этцеля, такъ что и тутъ никто ихъ не грабилъ. По дороги
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они уведомили своихъ знакомыхъ о скоромъ прибыли бур
гуидовъ: узнали отъ ннхъ объ этомъ Пнльгримъ и Рюдигеръ.
Быстро 'Ьхали гопцы и скоро ирпбылп къ Этцелю, вт> городъ
Гранъ. Сказала имъ Крпмхильда: „Скажите мн'!>, Вербель и
Швеммель, кто пзъ моихъ родичей пожелали быть на пиру,
изъ т4хъ отм'Ьнныхъ, которыхъ мы приглашали сюда, въ эту
страну? Скажите же, что говорилъ Гагеиъ, когда узналъ
про эту в'Ьсть?" Отв'Ьтилъ одинъ пзъ гонцовъ: въ одно
утро, рано, нриходилъ онъ на разговоръ: мало хорошаго
говорилъ онъ насчетъ этого дъла. Когда они обещали npi
'Ьхать сюда, въ землю гунновъ, гнЬвному Гагену казалось
это не лучше смерти. Прпбудутъ (же) къ вамъ ваши братья,
всЬ три короля, В7> отличномъ дух'Ь (in herlichen Muthe).
Кто еще будетъ съ нами, про то окончательно я не могу
знать. Обещался 'Ьхать съ нпмп (между прочпмъ) Фоль
керъ, СМ'БЛЫЙ шпильманъ". — Сказала на это жена короля:
„ну, безъ негото я бы легко обошлась, если бъ и никогда
не увидала зд'Ьсь т'Ьла Фолькера (Volkeres lip). Вотъ къ Га
гену я расположена: онъ добрый витязь. И ужъ какъ же мнгЬ
пр1ятно, что мы его зд'Ъсь увпдпмъ". — ЗагЬмъ служилые
люди короля стали приготовлять для пира все, что надо.
XXV авентюра. „Фогтъ РейнскШ (т.е. Гунтеръ) сна
ряжалъ своихъ мужей, — 1.060 ихъ было, какъ я слышалъ,
да 9.000 кнехтовъ,—снаряжалъ ихъ на пиръ. Т'Ь, что оста
лись тамъ, дома, потомъ оплакивали пхъ. Сказалъ епископъ
Шпейерсмй (von Spire) прекрасной Утт>: „нашп друзья соби
раются ixaTb на пиръ, да сохранить Господь ихъ честь".
Сказала тогда своимъ д'Ьтямъ знатная Ута: „останьтеська
лучше зд'Ьсь, добрые витязи. Ночесь (hinte, сличи старин,
спночь. См. Слово о Полку Игоревт.) недоброе мнт. прпснплось,
будто все птаство (gefiigele) въ этой стран'Ь повымерло". Га
генъ сов'Ьтовалъ 'Ьхать, однако н раскаялся въ этомъ потомъ.
Онъ, пожалуй бы, и отговорилъ Гунтера, если бъ не сталъ
издаваться надъ нимъ Кернотъ. Послъдшй напомнилъ ему о
ЗигфридЬ, муж'Ь госпожи Крпмхильды. Онъ сказалъ: „вотъ
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пзъза чего хогвлъ бы Гагенъ оставить эту большую по
• Ьздку". Сказалъ тогда Гагенъ изъ Тронеге: „не страшусь я
ничего н охотно пойду въ землю Этцеля". Потомт> пзрублент>
бцлъ пмъ не одинъ шеломъ и не одлнъ край (щита).—Суда
былп уже готовы, вст> хлоиотали до вечера и, наконецъ, вы
ехали изъ дому. Много татровъ было раскипуто на трапЬ
по ту сторону Рейна (anderthalp). Просила короля еще побыть
съ нею его пригожая супруга. Рано утромъ зазвучали трубы
и флейты (pusunen, floytieren), нора было т>хать. Сказалъ
тогда одинъ см'Ьлый и в'Ьрный муясъ королю потихоньку:
„долженъ я печалиться, что вы предприняли эту поездку".—
Звался онъ Румольтоиъ и былъ витязь сильный рукою (zer
hant). Сказалъ опъ: „кому хотите вы оставить людей и землю,
если ужъ никто не можетъ, бойцы, пзмЬнить ваше нам'Ьре
Hie? В'Ьсти же Крнмхильды кажутся шгЬ недобрыми". Король
поручплт> пещнсь обо nce.Mii ему и, взявъ съ собою 1,000
мужей Нибелунга, отправился въ путь къ Майну (Меипе)
черезъ восточную Франкошю (Ostervranken), а оттуда къ
Шванфельду (Svanevelde, Лебяжье поле). На 12ое утро при
были они къ Дунаю (Tuonouve). Гагенъ, 'Ьхавпнй впереди,
слъзъ съ коня и нрпвлзалъ его кр'Ьпко къ дереву. Воды въ
Дуна'Ь вышли изъ береговъ, и ни одного судна не былопндио.
Задумались тогда Ннбелунги, какъ имъ перебраться черезъ
широкую рт,ку. Переправляться вплавь, безъ судовъ, было
опасно, и Гагенъ иошелъ искать перевозчика, который пере
везъ бы ихъ въ землю Гельфрата (Gelpfrat). Пошелъ онъ
искать н вдругъ услышалъ нлескъ: сталъ опъ прислуши
ваться. Въ чудномъ ручь'Ь производили этотъ нлескъ вт>
шДя жены: хотт>лп он'Ь тамт>, осв'Ьжпться, и купали свое
т'Ьло. Гагенъ подкрался къ нимъ, н out, увпд'Ьвъ его, уб'Ь
жалп, а онъ взялъ пхъ одежды. Сказала тогда одна нзъ
этнхъ морскихъ женъ (merewip), звали ее Гадебургой (Hade
bnrc): „благородный рыцарь Гагенъ, скажемъ мы здъхь вамъ,
если ви, витязь см'Ьлый, отдадите пазадъ намъ одежду,
какъ кончится для васъ эта по'Ьздка къ гуннамъ". Онъ

— 65 —
об'Ьщалъ ей отдать одежду, п она сказала ему: „благопо
лучно пройдете вы землю. Этцёля, клянусь вамъ въ томъ
.моей в'Ьрностыо, что никогда лучше не 'Ьзднлп внтязп нп въ
какое царство за столь великою честью: в'Ьрьте, что это
правда". Обрадовался Гагенъ н отдалъ одежды; когда же
они над'Ьли • на себя своп чудння одежды, сказали тогда
он'Ь ему правду про по'Ьздку въ зелию Этцеля. Сказала дру
гая морская жена, которая звалась Сигелпидой (Sigelint): „хочу
я предостеречь тебя, Гагенъ, сыпъ Альдр1ана, что сестрица
моя двоюродная (muome) налгала теб'Ь нзъза одежды, и
если пойдешь ты къ гуннамъ, то увидишь, что тебя жестоко
обманули. Надо теб'Ь вернуться, пока это еще не поздно,
ибо для того н звали1 васъ, см'Ьлыхъ витязей, чтобы вы по
гибли тамъ, въ земл'Ь Этцеля. Кто поЬдетъ туда, т$хъ смерть
уже держптъ за руку". Дал'Ье сказала ему одна пзъ женъ: „ни
одинъ изъ васъ не останется тамъ ц'Ьлымъ, кром1> одного коро
левскаго капеллана (kapelan),—это хорошо намъ известно,—
только онъ одинъ вернется назадъ, въ землю Гунтера". От
вЬчалъ ей Гагенъ: „трудно было бы сказать моимъ госпо
дамъ, что всЬ ми должны потерять жизнь у гунновъ. По
кален же ты, жена, изъ всЬхъ мудр'Ьйшая, какъ перебраться
намъ черезъ воду". Сказала она: „такъ какъ ты не хочешь
отказаться отъ этой ноЬздкн, то я скажу теб'Ь: тамъ, у
воды, повыше, стонтъ постоялый дворъ, въ немъ перевозчикъ,
н нпгд'Ь въ другомъ м'Ьст'Ь больше нЬтъ". Не хогЬлъ онъ
больше разспрашпвать. Сказала тогда одна изъ нпхъ: „по
дождите еще, госиодпнъ Гагенъ: вы слпшкомъ торопитесь.
Лучше послушайте еще о томъ, какъ нерейдете вы на пе
сокъ того берега. Господпнъ той маркп зовется Эльзе (Else),
а его братъ—Гельфратомъ, опъ—владыка Баварской земли.
Много труда предстоптъ вамъ, . еслп хотите 'Ьхать че
резъ его марку. Надо вамъ хорошенько беречься, п съ нере
возчнкомъ сл'Ьдуетъ вамъ обходиться куда какъ осторожно.
Онъ такого гн'Ьвнаго духа, что не выпустптъ васъ по
добру, поздорову, если вы не будете обходиться ст> внтя
Рус. Кл. Библ., cupiir нторал.—Вып. II.

^
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земъ благоразумно: если хотите, чтобъ онъ, васъ перевезъ,
дайте ему плату (solt). Онъ стережетъ эту страну п благо
склоненъ къ Гельфрату. Если онъ не прндетъ сразу, то по
зовите его черезъ волны, да скажите, что зовутъ васъ Амель
рихомъ. Это былъ одинъ добрый витязь, очпстивппй эту
страну отъ враговъ. Прндетъ къ вамъ неревозчикъ, если
ему будетъ названо это имя". Поклонился Гагенъ лсенамъ и
пошел7> туда, откуда увидЬлъ, на другой сторон'Ь, дворъ пе
ревозчика. Услышавъ, что его зоветъ мужъ, пменуюшдй себя
Амельрихомъ, перевозчнкъ тотчасъ же пере'Ьхалъ къ Гагену;
но, увидя, что передъ нимъ стоитъ не Амельрихъ, который
былъ ему родной брать, отказался перевезти нхъ, хотя Га
генъ и предлагалъ ему краснаго золота. Въ ГНБВ'Б замах
нулся перевозчпкъ шнрокпмъ и большпмъ весломъ и такъ
ударплъ пмъ Гагена, что самъ не устоялъ на судий и упалъ
на кол'Ьнп. Потомъ еще разъ ударилъ перевозчпкъ Гагена
по головъ такъ сильно, что переломилось весло. Тогда Га
генъ мечемъ отрубилъ ему голову и бросплъ ее на дно р'Ьки,
а судно межъ т'Ьмъ иоплыло внпзъ но водЬ. Насилу при
тяяулъ его назадъ Гагенъ и, ирпвязавъ тонкпмъ щитовымъ
ремнемъ, пошелъ искать господина. Вскоре онъ нашелъ его,
и всЬ стали переправляться. Увидъвъ на суднт. кровь, Гун
теръ спросплъ, куда же д'Ьвался перевозчпкъ, но Гагенъ от
вътнлъ, что въ такомъ впдъ нашелъ судно у берега и больше
ничего не знаетъ. Онъ взялся самъ перевезти ихъ на ту
сторону. Для большей быстроты они пустили вплавь коней,
которые такъ хорошо плавали, что ни одинъ изъ нихъ не
потонулъ, только иЬкоторыхъ, вслЬдств1е ихъ усталости,
отнесло течешемъ НЕСКОЛЬКО ниже. Сперва Гагенъ перевезъ
1,000 мужей, затЬмъ свопхъ бойцовъ и наконецъ 9,000 кнех
товъ. Тогда вспомнилъ онъ о предсказашп въщей жены на
счетъ капеллана. Подойдя къ нему, стоявшему у священной
утвари, Гагенъ сбросилъ его съ судна, но попъ, хотя и не
ум'Ьлъ плавать, всетаки, съ помощью Бож1ей, добрался до
берега и вернулся въ землю Гунтера. Тогда понялъ Гагенъ,
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что в'Ьщая жена не солгала, что всъ они обречены на смерть,
и, разбивъ на куски судно, онъ побросалъ ихъ въ воду.
„Что ты дьлаеть, брать"? сказалъ ему Данквартъ: „какъ
же мы переиравнмся, на обратномъ пути, когда поъдемъ отъ
гунновъ назадъ, на Рейнъ?" Отвъчалъ Гагенъ: „я сдълалъ
это для того, чтобы ни одпнъ трусь, если таковой найдется
среди насъ, не вздумалъ убьжать отъ страха. Такого должна
постигнуть постыдная смерть въ этпхъ волнахъ".
XXVI авантюра. Когда всъ перебрались на другой бе
регъ, Гагенъ разсказалъ пмъ о пророчеств!* вт>ш,ихъ женъ и
о томъ, что онъ убилъ перевозчика; объяснплъ пмъ и то, по
чему бросилъ въ р'1жу капеллана. Сильно опечалились витязи,
услыгаавъ, что пмъ уже не вернуться въ Бургундскую землю.
Гагенъ совйтоваль гвхать потише, чтобъ не подумалъ кто
нибудь, что они бътутъ. Путеводителемъ избранъ былъ Фоль
керъ, такъ какъ ему были хорошо известны дороги п тропы,
ему, отважному шнпльману. Узнавъ о смерти перевозчика,
Гельфратъ и Эльзе собрали 700 мужей и напали на тылъ
бургуидовъ, который охраняли Гагенъ и Данквартъ. Поэтъ
подробно оппсываетъ разговоръ Гагена съ Гельфратомъ, его
предложеше уплатить пеню за убитаго и последующую стычку,
закончившуюся смертью Гельфрата отъ руки Данкварта п
бътствомъ Эльзе. Эта ночная стычка происходила безъ въдома
королей: она стоила жизни 100 баварцамъ и 4 бургундамъ.
Утромъ Гунтеръ, увндъвъ Гагена въ крови, спросилъ, что
происходило ночью, и Гагенъ разсказалъ ему о стичкъ. На
конедъ, прибыли они въ Пассау, къ дядъ Гунтера, епископу
Иильгрпму. Пробывь у него цт>лыя сутки, ноъхали они въ
землю Рюдигера. На рубежи онп увпдъли спящаго мужа, у
котораго Гагенъ отнялъ его мечъ. Это былъ добрый витязь
Эккевартъ. Сильно опечалился онъ, что у него отняли мечъ,
но Гагенъ смиловался, возвратплъ ему мечъ и 6 красныхъ
заплспй на память, въ знакъ дружбы. Сказалъ тогда Экке
вартъ, „Награди васъ, Боже, за ваши кольца, только сму
щаетъ меня ваша поездка къ гуннамъ. Вы убили Зигфрида;—<••
*
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васъ ненавидятъ. СовЪтую вамъ, какъ върный другъ,
быть насторожи". На вопросъ Гагена, гдт. бы пмъ перено
чевать, Эккевартъ взялся отвести ихъ къ Рюдигеру: „сердце
его такъ лее производить всяк1я добродетели, какъ сладый май
дЬлаетъ это съ цветами п травой".
XXTII
авентюра. Эккевартъ пзв'встплъ Рюдигера о
прибытш бургундовъ, п маркграфъ сообщплъ объ этомъ
жен'Ь. Женщпны стали поскоръй прпнарялсаться, но ни одна
изъ нпхъ не прибегала къ б'Ьлиламъ или румянамт>. Поэтъ
подробно оппсываетъ радушный щпемъ, оказанный гостямъ
хозяпномъ. Юная дочь его поцеловала всъхъ трехъ ко
ролей; отецъ прпказалъ ей поцеловать и .Гагена, но онъ
былъ такъ. страшенъ, что она была бы рада не цЬло
вать грознаго витязя: только повинуясь отцу, поц'Ьловала
она его, и при этомъ ее бросадо то въ жаръ, то въ хо
лодъ. ЗагЪмъ поцеловала она Данкварта и Фолькера п
взяла за руку короля Гизельхера, а мать ея — Гунтера.
После приветствуй началось столованье: гости пили и ели.
Фолькеръ сказалъ, что еслибъ онъ былъ княземъ, то непре
менно женился бы на дочери Рюдигера. Но Гагенъ предло
жилъ обручить ее съ Гпзельхеромъ, Чему хозяпнъ съ женою
былъ очень радъ. Онъ об'Ьщалъ дать за дочкой золота п
серебра столько, сколько можно свезти на ста сумныхъ коняхъ
(soumaere). Жениху и нев'Бстъ приказали стать въ кругъ и
спросили ее, согласна ли она выйти за Гнзельхера.Она засты
дилась, п скоро женпхъ обнпмалъ свою милую. Рюдпгеръ
об'Ьщалъ отдать свою дочку бургундамъ, когда опн погЬдут7>
обратно на Рейнъ. На четвертый день гости стали.собираться
въ путь и получили отъ хозяина, вей по подарку: Гунтеръ
получилъ панцырь, Гернот.ъ — добрый мечъ, .отъ котораго
потомъ долженъ былъ пасть Рюдпгеръ; Гагенъ попросилъ у
Готелинды подарить ему щптъ, впеевппй на .стене. Запла
кала она, вспомнпвъ, что владЬлецъ этого щцта, (ея сынъ)
Нудунгъ, былъ сраженъ внтяземъ Вптеге. Она всетаки не
отказала Гагепу и, снявъ щптъ, подарила ег,о тронежанпну.
ЗДЕСЬ
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Данквартъ нолучилъотъ юной маркграфини богатыя одежды,
а Фолькеръ, сггЬшшй на прощанье irtciuo подъ сладме звуки
своей скрипки, нолучилъ отъ Готелннды въ подарокт> 12 за
плети!. Рюдигеръ сопровождалъ гостей и послалъ кгь Этцелю
гонцовъ съ изв'Ьспемъ о скоромъ прпбытш бургупдовъ. Крим
хпльда смотрЬла въ окно и, увидавъ многих* мужей изъ
отеческой земли, сказала: „Ну, вотъ теперь мггЬ радость,
несутъ сюда мои роднчн немало uoflbixii IH,I[TOBT> и б'Ьлыхъ
панцырей: кто хочетъ иолучить мое золото, пусть нодумаетъ
о моемъ гор'Ь, я же буду къ нему всегда благосклонна".
XXVIII авентюра. Д^трихъ Бернски!, узнавъ отъ стараго
Гильдебранда о прибытш бургупдовъ, 'Ьдетъ на встречу къ
гостями со своими бойцами. Горе прнчипяла ему нхъ по'Ьздка;
онъ думалъ, что Рюдигеръ уже нредупредилъ нхъ о томъ,
что пхъ ждет'ъ. Добро пожаловать", сказалъ онъ ц'мъ:
„госиода Гунтеръ и Гпзельхерь, Гернотъ и Гагенъ; добро
пожаловать, Фолысерт> и Данквартъ проворный. Разв'Ь вамъ
это не нзв'Ьстно? Крнмхильда еще оплакнваетъ витязя изъ
земли Ннбелунговъ". Сказалъ Гагенъ: „она можетъ плакать,
сколько ей угодно: ужъ не одннъ годъ лежнтъ онъ, убитый
на смерть. Теперь должна она любить короля гунновъ. Зиг
фрпдъ не вернется, давно ужъ онъ иогребенъ".—Сказалъ ему
Дптрихъ, боецъ пзъ земли Амелунговъ: „оставпмъ рапы Зпг
фрпда: пока жпва госножа Крнмхильда, б'Ьда еще можетъ
произойти для васъ. УгЬха Ннбелунговъ! охрани себя отъ
этого". Но бургунды не послушались и по'Ьхалн ко двору
• Этцеля. Тамъ вев любопытствовали взглянуть на Гагена,
y6ii"my Зигфрида. Внтязь былъ, правда, высокаго роста, съ
широкою грудью, въ волосахъ его вндн'Ьлась, тамъ и сямъ,
сЬдина; погп его были длинны, взглядъ ледяной (eislich),
выступалъ онъ важно. Крнмхильда поцеловала Гизельхера и
взяла его за руку; увид'Ьлъ это Гагенъ, н кр'Ьпче подвязалъ
шлемъ, предчувствуя опасность. Крнмхильда сиросила его,
иривез7> ли онъ съ собою кладъ Нпбелунговь. „Чорта нрнвезъ
я вамъ", отв'Ьчалъ онъ ей: „и то немало пришлось миъ
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нестп^ прпнесъ я ной щитъ, мой панцирь п мой блестящи!
шеломъ, да мечъ въ моей длаии, егото ужъ я не отдамъ
вамъ". Тогда Крпмхпльда потребовала, чтобы гостп отдалп
ей свое оружье на хранете. „Не желаю я такой чести, мп
лостпвая супруга князя, чтобы вы самп несли въ наше по
мещенье (herberge) мой щитъ п прочее мое оружье: вы коро
лева. Этом}' не учплъ меня мой отедъ—я самъ хочу быть
камерар1емъ (спальнпкъ)". „Увы, горе мн4!" сказала Крпм
хпльда: „почему это мой братъ п Гагенъ не хотятъ отдать
своп щиты, чтобы спрятать пхъ! вт>рно, пхъ предостерегли".
ОтгЬчалъ Дптрихъ: „это я предостерегь знатныхъ богатыхъ
князей и смт>лаго Гагена, мужа бургундовъ. Ну, чтожъ,
чертовка, ты, конечно, не оставишь меня въ живыхъ?" Ни
чего не ответила , ему Кримхильда: она боялась Дитрпха.
Увидавъ, что Гагенъ бесЬдуетъ съ Дитрпхомъ, Этцель спро
силъ, кто это разговарпваетъ съ героемъ пзъ Берна, и, услы
хаяъ, что это—Гагенъ, сынъ Альдр1ана, сказалъ: „я хорошо
зналъ Альдр1ана, онъ былъ въ чпсл'Ь мопхъ мужей, я сдЬ
лалъ его рыцаремъ и далъ ему мое золото. Оттогото я знаю
л Гагена. Были у меня заложниками два славныхъ от
рока — онъ п Вальтеръ ИспанскЮ: они зд'Ьсь н возмужали,
Гагена я отпустплъ назадъ, Вальтеръ убт>жалъ съ Гильде
гундой.
XXIX авентюра. Въ то время, какъ короли стояли еще
на двор'Ь, Гагенъ съ Фолькеромъ сЬлп на скамью протпвъ
зала. Увпд'ввъ пхъ, Крпмхильда направилась къ нимъ съ
вооруженнымъ отрядомъ въ 400 человт>къ, съ короной на
голов'Ь. Чувствуя б'Ьду, Гагенъ спроснлъ у Фолькера, будетъ
ли онъ помогать ему протпвъ этпхъ враговъ,—и Фолькеръ
об'Ьщалъ не отходпть отъ него ни на шагъ, предложивъ
Гагену встать предъ королевой со скамьп, чтобъ оказать ей
почетъ, какъ королеве. „Н'Ьтъ", отв'Ьчалъ Гагенъ: „ради
меня не вставай, а то эти витязп подумаютъ, что я сдЬ
лалъ это изъ страха. Ни передъ к'вмт> изъ нихт> не встану
я съ м'Ьета". Мало того, Гагенъ положплъ себ'Ь на ноги

— 71 —
блестлшдй мечъ, въ яблоко котораго былт> вставленъ бле
стящи! ясипсъ (камень), зеленее травы. Узнала Кримхпльда,
что этотъ мечъ Зпгфрида, п горько заплакала. Фолькеръ прп
двинулт» поближе кч> скамь'Ь свой смычекъ, кр'Ьпкш, боль
шой п длинный, похож!й видомъ на мечъ, иреострый н шнро
Kifl. Блпзко подошла къ нимъ королева и злобпо привет
ствовала пхч.: „скажите мн'Ь, Гагенъ, кто посылалч> за вами,
что ви дерзнули пргЬхать сюда, въ эту страну? вЬдь вы хо
рошо знаете, что вы мнъ сдълалп? Еслибъ вы были въ здра
вомъ ум'Ь, вамъ следовало бы эту поездку оставить".—
„Никто не посылалъ за мною", отвъчалъ ей Гагенъ: „при
глашали сюда въ страну трехъ витязей; они зовутся мопмп
господами, значптъ я ихъ вассалъ (мужъ). Ни въ одной
по'Ьздк'Ь не оставался я позади нхъ". Сказала она: „ска
жите же мнъ, что вы сд'Ьлали и ч'Ьмъ заслужили вы, что я
къ вамъ питаю пенавпсть? вы убили Зигфрида, моего милаго
супруга, о которомъ я не наплачусь до смерти". Отвъчалъ
онъ: „чего еще больше? довольно этихъ речей. Да, я тотъ
самый Гагенъ, что убилъ Зигфрида, убплъ витязя своими ру
ками. Какъ сильно поплатился онъ за то, что госпожа Крпм
хильда ругала пригожую Брунхильду. Да, это—не ложь, бога
тая королева, я впновенъ въ этомъ, одпнъ я во всемъ,— пусть
мстптъ за это, кто хочегь, будь это мужчина иль женщина.
Я не желаю вамъ лгать: да, это я прнчпнилъ вамъ много
горя". Переглянулись мужи Этделл, но ни одинъ пзъ нихъ
не носм'Ьлъ вступить въ бой ст> Гагеномъ и Фолькеромъ.
Сказалъ одпнъ изъ гунновъ: „знаю я Гагена съ его юныхъ
дней, въ 22 сЬчахъ впдалъ я его. Онъ да тотъ, что изъ
Исианш (т. е. Вальтеръ Испансмй, нли Аквитанскп!, какъ
называется онч> въ другпхъ ноэмахъ), рубились здъсь у Этцеля
не въ одной cf>4.f> за честь короля: надо за это воздать ио
четъ Гагепу. Былъ тогда витязь, по годамъ свопмъ, еще
отрокомъ только; гЬ, что были тогда еще малышами (tumben),
какъ посЬд'Ьлп они теперь! Теперь онъ прншелъ въ разумъ
(сталч. опытеиъ). Онъ 1'И'Ьвенъ и, ктомужъ, носнтъ Баль
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мунгъ (мечъ Зпгфрпда), который прюбр'Ьлъ такъ худо". И
гунны ушлн въ страх*. Тогда Фолькеръ п Гагенъ пошли
къ свопмъ господамъ, что стояли еще на двор*. Взялъ тогда
Дитрнхъ за руку Гунтера, Инфрпдъ—Герпота, а Рюдигеръ—
Гизельхера. Фолькеръ не разлучался съ Гагеномъ ни на ми
нуту, Kposrb одной битвы нодъ конецъ пхъ жизни, той битвы,
что заставила горько плакать благородныхъ дамъ. Пошли
короли ко двору н съ ними 1,000 мужей, да гЬ 60 бойцовъ,
которыхъ взялъ съ собой Гагенъ нзъ своей земли. Шли туда
же попарно Гавартъ п Ирпнгъ, Дапквартъ и Вольфартъ,
славные витязи. Этцель всталъ съ м'Ьста и радушно прпвт>т
ствовалъ гостей. Загвмт», гостей обнесли медомъ, внномъ п
морацомъ (moraz, viuum moratum, впно изъ тутоваго сока)
и пригласили пхъ откушать.
XXX авентщш. Стало вечерЬть, приближалась ночь, и
утомленные гостн спешили откланяться хозяину п птти спать.
На пути, гунны теснились около гостей и загораживали до
рогу, но Фолькеръ прикрикнулъ на нихъ и прпгрозплъ своею
могучею скрипкой. И Гагенъ соввтовалъ гуннамъ разойтись
подобру, поздорову. Тогда ввели гостей въ обширную залу
съ богатыми постелями, длинными п широкими, съ роскош
ными матрацами нзъ Арраса (kolter von Arras, Арасъ въ ct
верной Францш славплся своими тканями) и богатыми од'Ья
ламп пз7> арабскаго шелка съ каймою. Простыни поверхъ
од^ялъ были изъ горностая и чернаго соболя. „Горе этотъ
ночлегъ", сказалъ лыадъ (daz kint) Гпзельхеръ: „горе моимъ
друзьямъ, что пришли со мною; хоть и дружественно пред
ложила намъ это моя сестра, боюсь, что придется намъ лечь
мертвыми по ея винЬ". Гагенъ взялся караулить ихъ въ эту
ночь до разсв'Ьта. Сказали они ему спасибо и пошли къ
постелямъ. Фолькеръ предложилъ Гагену принять его въ то
варищи по дозору. Они оба вооружились и вышли нзъ дома.
Снявъ съ рукп щнтъ, Фолькеръ приставнлъ его къ сгЬнъ'
залы. Взялъ онъ свою скрипку, сЪлъ въ дверяхъ на камень
и сладко запгралъ. Пленительными, нужными звуками усыпилъ

— 73 —

онъ гостей, бывшпхъ въ трёвогЬ. Когда они уснули, вышелъ
очъ пз71 гадема (gademe—зала) и сталт> нередъ башней. Около
полуночи увидълт» онъ, какъ во мракъ блеснул7> вдали чейто
шлемъ: то мужи Крпмхпльды замышляли зло протпвт. 1'остей.
Сказалъ Фолькер7> Гагену, что впдптъ вдали вооруженныхъ
людей. „Молчите", сказалъ ему Гагенъ: „пусть подойдутъ
онп сюда поближе. Прежде, чт>мъ онп насъ замътятъ, наши
руки попзрубятъ ихъ шлемы мечамп". Одинт, изъ гупновъ
увпд'Ьлъ, что дверь охраняется Гагеномтэ и Фолькеромъ, и
молвилъ товарпщамъ: „не быть тому, что мы задумали:
вонъ, стоптъ скрппачъ на стражt", и гунны проворно вер
нулись назадъ. Фолькеръ хогЬлъ птти за ними въ догонъ,
чтобы спросить ихъ, что они замышляютъ, но Гагенъ не
совт/говал7> ему отходить отъ дверей. Тогда закрпчалъ Фоль
керъ гуннамъ: „куда идете вы, проворные вптязи, въ такомъ
вооруженш? не думаете ли вы иттп на грабеясъ, вы, мужи
Кримхнльды? возьмите же въ помощники меня и моего това
рища". Никто ему не отвтзтплъ. „Пфп, негодные трусы",
сказалъ онъ въ ПГБВЪ: „вт>рно, ХОТЕЛИ ВЫ убить насъ спя
щими?" Узнавъ о неудачЬ гунновъ, Крпмхильда была раздо
садована. Тогда распорядилась она иначе: куда какъ гнъвна
была она. Отъ этого пришлось скоро погибнуть смъльшъ и
добрнмъ витязямъ.
XXXI авентюра. Забрезжило утро, Гагенъ п Фолькеръ
стали будить бойцовъ, спрашивая ихъ, не хотятъ ли они итти
въ церковь къ ранней объдн'Ь. По хрпстаискому обряду, сильно
стали звонить въ колокола. Нестройно было тамъ пъше: хри
стиане и язычники не пъли въ одпнъ ладъ. Гагенъ посовЬто
валъ мужамъ Гунтера итти туда въ полиомъ вооруженш:
„вм'Ьсто розъ", говорплъ онъ пмъ: „возьмитека лучше въ
руки мечи, вм'Ьсто шапокъ, усаженныхъ камнями, надъньте
добрые блестлице шлемы, ибо хорошо вамъ известно ковар
ство Крпмхпльды. Вм'Ьсто шелковыхъ рубашекъ, надъньте
панцири, а вм'Ьсто пестрыхъ плащей, возьмите mnpoKie доб
рые щиты. Знайте, что смерть отъ васъ недалеко. Идите
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молить Бога Всемогущаго о вашемъ горЪ. Если не захочетъ
Господь Небесный, никогда уже больше не слышать вамъ
мессы". Пошли они къ собору, стали въ священной ограде
вокругъ храма (uf dem vronen vrithove). Увпд'Ьвъ ихъ во все
оружш, Этцель воскликнулъ: „какъ? я вижу друзей моихъ въ
шлемахъ? Обидно мн'Ь, клянусь моей верностью, если кто
пмъ чтонибудь сдълалъ. Готовъ я вознаградить ихъ такъ,
какъ имъ будетъ угодно, если ктонибудь отягчплъ имъ
сердце и душу. Чего бы они ни потребовали, я готовъ для
нихъ на все". Отвъчалъ Гагенъ: „никто ничего намъ не
сд'Ьлалъ. Таковъ ужъ обычай (въ стран'Ь) моихъ господъ, что
вооруженные ходятъ они на всЬхъ ппрахъ въ течете трехъ
полныхъ дней". Злобно посмотрела Крпмхильда на Гагена,
но не выдала его, не сказала, правда ли, что есть такой обы
чай въ стране ея братьевъ. Еслпбы кто и сказалъ про эту
правду, онъ пом'Ьшалъ бы ей въ томъ, что вскоре случилось.
Не ХОТЕЛИ отступить предъ королевой Фолькеръ и Гагенъ
даже на две ладони. Обидно это было гуннамъ, что имъ не
даютъ дороги. Но, пока, все ограничилось одной тпскотней.
После обедни рыцари занялись турниромъ, во время кото
раго Фолькеръ убилъ одного знатнаго гунна. Родичи убита го
хотели тутъ же разделаться съ убШцей, но Этцель вырвалъ
мечъ у одного изъ нихъ и гневно крикнулъ на нпхъ: „Ка
кой позоръ мнъ, если вы убьете у меня этого шпильмана. Я
хорошо впдълъ, какъ онъ иронзилъ гунна, но сд'Ьлалъ онъ
это не нарочно, а по ошибке". По окончанш турнира, все
пошли къ столамъ, при чемъ имъ принесли сперва воды, чтобъ
умыть руки. Пока они усаживались, Кримхильда молила Дит
риха помочь ей отмстить за Зигфрида, но онъ и его дядька
Гильдебрандъ наотръзъ отказались. Тогда она обратилась съ
тою же просьбою къ Бледелю (брату Этцеля), обещая ему
въ награду за помощь ту марку, на которой раньше сид'Ьлъ
Нудунгъ, и невесту, жену нокойнаго Нудунга. Бледель сна
чала колебался, боясь разгневать Этцеля, но услышавъ о при
гожей нев'ЬсгЬ, что ему посулили, захот'Ьлт3 въ бою заслу
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жить эту награду л пзъза этого долженъ былъ сгубить свою
жизнь. Онъ сказалъ королев'Ь: „Идите въ залу. Поплатится
Гагеиъ за то, что онъ сдЬлалъ: связанными вручу я вамъ
мужа короля Гунтера". И онъ велълъ своимъ вопнамъ воору
жаться, чтобъ пттп на враговъ въ покои, а она пошла къ
столу. Чтобъ начать какънпбудь дъло, его задуманное, ве
лъла она принести за столъ Этцелева сына (Ортлпба). Могла
ли когданибудь женщина поступить ужаснъе пзъ мести?
Тотчасъ четверо пзъ мужей Этцеля принесли Ортлпба, моло
дого короля, туда, къ столу князей, гдт> сидълъ п Гагенъ.
Пришлось умереть ребенку пзъза его убийственной злобы.
Увпд'Ьвт! своего сына, сказалъ добродушно король роднчамъ
своей супруги: „смотрите, друзья мои, это единственный сынъ
мой п вашей сестры. Если пойдетъ онъ въ родню, будетъ
смълымъ мужемъ, богатымъ и знатнымъ, снльнымъ и слав
ными Коль дожпву я до той поры, дамъ ему 12 земель:
тогда можетъ вамъ послужить рука юнаго Ортлпба. А потому
прошу васъ усердно, любезные родичи, когда пойдете обратно
на Рейнъ, возьмите съ собою и сына вашей сестры, и будьте
милостивы къ ребенку. Воспитывайте его съ честью, пока не
станетъ онъ мужемъ. Если кто васъ обидитъ, онъ поможетъ
вамъ отомстить, когда подростетъ его т'Ьло (sin lip)". „Ко
нечно, эти витязи", сказалъ ему Гагенъ: „должны бы питать
къ нему довър1е, когда онъ возмужаетъ; но юный король
слишкомъ слабъ: ръдко придется мн'Ь ходить къ двору за
Ортлибомъ (т.е. недолгов'1;ченъ Ортлпбъ)". Королю и всЬмъ
князьямъ непр1ятна была такая ръчь Гагена: не знали они
еще того, что скоро надЬлалъ витязь.
XXXII авснтюра. Бледель съ 1,000 мужей ворвался въ
т'Ь иокоп, гд'Ь спдълп за столами Данквартъ и кнехты. Мар
шалкъ Данквартъ спросплъ его, что это значптъ. Отвъчалъ
ему Бледель: „мой приходъ долженъ быть твоимъ концомъ,
изъза Гагена, твоего брата, который убплъ Зигфрида: за
это поплатишься у гунновъ п ты, и много другихъ витя
зей". „Н'Ьтъ, господпнъ Бледель", отвъчалъ ему Дапквартъ:
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„иначе, пришлось бы намъ раскаяться въ этой по'Ьздк'Ь ко
двору (Этцеля). Когда убнлп Зпгфрпда, былъ я тогда ма
лнмъ ребенком!.. Не знаю я за собой ничего, въ чемъ обвн
няетъ меня супруга короля Этцеля". — „И я не знаю ни
чего больше про тебя", отвЪчалъ Бледель: „сд/Ълалп это
твои родпчи: Гунтеръ и Гагевъ. Защищайтесь же, несчастные,
не уйти вамъ отсюда ц'Ьлымп. Придется вамъ смертью за
платить за горе Крпмхпльды". Началась тогда битва, въ
которой Данквартъ сразилъ на смерть Бледеля. Т'Ь, у кото
рых!, не было мечей, защищались скамейками и тяжелыми
стульями. Уже 500 кнехтовъ было убито.' Узнавъ о смерти
Бледеля, двЬ тысячи гунновъ, безъ вЪдома Этцеля, поси'Ъ
шили на помощь свопмъ и начали страшную рт.зню: всЬ
9000 кнехтовъ погибли отъ мечей гунновъ, да, сверхъ того,
12 рыцарей пзъ мужей Данкварта. Только онъ остался въ
жпвыхъ пзъ бывшихъ въ томъ покот» бургундовъ. Згсталый,
обливаясь кровью, съ трудомъ пробирался оиъ сквозь все
возраставшую толпу гунновъ, подъ градомъ icouifl и, нако
нецъ, вошелъ въ залу, гдт> пировали князья.
XXXIII
авентюра. Когда Дамквартъ объявилъ ппруго
щпмъ объ изб1ен1п кнехтовъ, произведенном!, гуннами, съ
Бледелемъ во главт., тогда Гагенъ, прпказавъ Данкварту
стеречь двери, началъ „нить въ память убптыхъ и распла
чиваться за вино Этцеля", Первымъ д'Ьломъ онъ отрубплъ
голову младенцу Ортлпбу, затЬмъ гофмейстеру, ходившему за
ребенкомъ. Увидъвъ Шпильмана Вербеля, оиъ отсЬкъ ему
правую руку, сказавъ: „вотъ тебт. за твое посольство въ
землю бургундовъ". Много мужей изрубил!, онъ у Этцеля въ
дом'Ь. Фолькеръ тоже сталъ размахивать своимъ мощиымъ
смычкомъ. Будучи не въ снлахъ остановить расходившихся
витязей, Гунтеръ, Гериотъ и Гпзельхеръ сами сл'Ьдуютъ пхъ
примеру, и начинается страшная сЬча въ чертогв. Данквартъ
охранялъ дверь снаруяш, а Фолькеръ пзвнутри. Кримхильда
молила Дптрнха Бернскаго помочь ей уйти отъ разъяреннаго
Гагена. Громко закрпчалъ Днтрихъ, словно буйволовъ рогъ
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(wisentes horn); увпдя Днтрпха на столгЬ и слыша его громый
возгласъ, Гунтеръ просплъ прекратить бой п выслушать
Дптрпха. Бой прекратился..,Тогда сталъ просить Дптрнхъ
выпустить его пзъ залы съ его дружиною. Сказалъ ему Гун
теръ: , „я согласенъ дозволить это вамъ, выведите изъ залы
мало пли много, только пе мопхъ недруговъ: они пусть оста
нутся здЬсь. Много горя над'Ьлали они мнт> у гунновъ".
Услыгаавъ это, Дптрихъ взялъ подъ одну руку Крпмхильду,
под7> другую Этцелл и вытелъ пзъ залы, а за нпмъ после
довало 600 его мужей. Зат'Ьмъ выпустили бургупды и Рю
дигера съ 500 мужей. Стали тогда гости жестоко мстить за
обиду. Кровавый сл'Ьдъ оставляли размахи Фолькерова смычка.
Сколько ни было гуннскихъ витязей въ зал'Ь, нн одпнъ пзъ
1ШХ73 не уцт.л'Блъ. Утихъ шумъ, некому было биться съ го
стями: положили тогда мечи см'Ьлые витязи.
XXXIT авентюра. Утомившись, СБЛИ они отдохнуть, а
Гагеиъ и Фолькеръ стали предъ залой, опершись о щнты.
Тогда, по предложение Гпзельхера, выбросили они пзъ залы
за двери 7,000 труповъ. Тото зарыдали роднчп убптыхъ.
Mnorie раненые еще моглпбы выздороветь, но отъ падешя
съ высоты и они умирали. Фолькеръ пустилъ въ нлакавшпхъ
гунновъ копьемъ, н они отбежали подальше. Раздраженный
упрекомъ Гагена въ трусости, Этцель, стоявппй предъ до
момъ вдали, схватплъ щнтъ; Крпмхильда просила его не
вступать лично въ бой, а „наполнить золотомъ щиты гун
новъ" п т'Ьмъ побудить пхъ къ отмщенью. Но см'Ьлъ былъ
король, не хогЬлъ онъ отойти назадъ, „что рт>дко нын'Ь бы
ваетъ съ столь богатыми князьями". Пришлось тащить его
назадъ за щитовой ремень. Снова сталъ Гагенъ издаваться
надъ Этцелемъ. Сказала тогда Крнмхильда: „кто нрииесетъ
миъ' голову Гагена, тому наполню я, Этцелевъ щптъ краснымъ
золотомъ и, сверхъ того, дамъ въ награду много земли и
славныхъ бурговъ".' Сталъ тогда издаваться Фолькеръ надъ
трусостью гунновъ: „даромъ 'Ьдятъ оннхл'Ьбъ своего князя
и оставляютъ его въ великой нуждЬ. Сколькр трусовъ, я
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вижу, стоптъ ЗДЕСЬ, а тоже хотятъ быть см'Ьлыми: въчно
должны они стыдиться своего позора".
XXXV авентюра. Тогда Ирингъ пзъ Тенемарка (Дашп)
вступаетъ одииъ, безъ дружины, въ бой съ Гагеиомъ. Долго
упрашивалъ Ирингъ мужей своего господина Гаварта (Hawart)
дозволить ему вступить въ поединокъ съ Гагеномъ. Ему
дозволили, и Ирингъ сталъ биться поочередно съ Гагеиомъ,
Фолькеромъ, Гунтеромъ и Гернотомъ. Не осплнвъ ихъ, онъ
вступилъ въ бой съ другими и убнлъ 4 бургундовъ. Тогда
младъ Гизельхеръ, пылая гнъвомъ и желамелъ отмстить за
своихъ убитыхъ земляковъ, набросился на Ирпнга и страш
нымъ ударомъ ошеломилъ его; но вскор'Ь Ирингъ оправился
и снова, какъ бешеный, выбъжал7> пзъ дома и нанесъ тамъ
ударъ Гагену. Своимъ добрымъ мечемъ Васке (Waske) Ирингъ
ранилъ Гагена черезъ шеломъ. Ирингъ ушелъ пзъ боя невре
димымъ, и Крнмхильда благодарила его за то, что накоиецъто
она вндитъ досиъхн Гагена въ крови. Уелыхавъ слова Крим
хильды, Гагеиъ иросилъ ее не слишкомъ радоваться этимъ
ничтожнымъ ранамъ и вызвалъ Иринга на новый поединокъ.
Въ этомъ новомъ иоединкъ Гагенъна'смерть сразплъ храб
раго витязя. OimcaHie послъдннхъ минутъ его жизни сильно
напомннаетъ такое же описаше смерти Зигфрида (см. стр.
987 и 2069). Тюринги и Даны (Tenen und die Durenge), въ
ЧИСЛЕ 1004 человъкъ, съ Гавартомъ и Ирпфридомъ во главъ,
ворвались въ домъ, чтобъ отмстить за Ирпнга, но всъ оип
пали отъ рукъ бургундовъ. Снова усвлись бургунды, ХОТЕЛОСЬ
имъ отдохнуть: положили они блпзъ себя щиты п мечи, а
Фолькеръ все еще поджидал7> передъ домомъ, не придетъ ли
кто биться съ ними.
XXXYI АВЕНТЮРА.
Какъ царица велЬла поджечь залъ.
2081. „Шеломы отвяжите",
такъ молвилъ Гагенъ имъ:
„О васъ пещись я буду
съ товарищемъ моимъ.
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„Коль мужи Этцля вздумаюгь
напасть на иасъ опять,
„Я господамъ, не медля,
объ этомъ, въ тотъ же мпгъ,
дамъ знать!"—
2082. Я головы всъ рыцарп
своп разоружили ')>
На раненыхъ усЬлнсь,
чт<? на смерть ИМИ были
Тамъ сражены и пали
всЬ въ кровь отъ нхъ мечей.
Высматривали гунны
съ недобрымъ умысломъ гостей.
2083. До вечера устроплъ
ещё разъ царь съ женой,
Что гунны попытались
вновь выступить на бой
Съ бургундамп. Стояло
ещё предъ Этцлемъ тамъ,
Наверно, тысячъ двадцать:
пришлось итти на бой
бойцамъ.
20S4. Былъ натнскъ сильный сдвланъ
бойцами на гостей;
Боецъ проворный Данквартъ,
братъ Гагеновъ, скорей
Господъ оставпвъ, къ двери
нмъ въ встрЪчу под
скочплъ.
Подумали—ну, сгибъ онъ,
но жпвъ п ЦБЛЪ воитель
былъ.
2085. Бой ярый продолжался,
пока ночь не настала;
День долг1й л^тшй гости,
какъ добрымъ подобало
Бойцамъ, оборонялись
отъ Этцеля мужей.
Ухъ, что бойцовъ достойныхъ
тутъ полегло отъ нхъ
мечей!
2086. Въ день поворота солнца
пршплось той быть р^зн'Ь;
Боль сердца вымещала
Кримхпльда на родвгв
Своей ближайшей самой
п на мужахъ. Не зналъ,
Съ т^хъ поръ, царь Этцель радости,—
всю жизнь
потомъ онъ горевалъ.
') Entwafent', букв, разоружили, т.е. сняли шлемы.
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2087. И день прошелъ. Пришлось тутъ

встревожиться бой
цамъ;
Имъ думалось: ужъ лучше
скор'Ьй погибнуть тамъ,
Ч'Ьмъ мучиться такъ долго
да ждать б'Ьды большой.
И мира пожелали
бойцы лшае той порой.

2088. Оип тутъ попросили
къ ннмъ привести царя.
Въ крови, что панцирь цв'Ьтомъ ')>
три славныхъ
короля
Изъ дома вышли; витязи
совсъмъ того не знали,
Къ кому пттн имъ съ жалобой
па то, что такъ нхъ
огорчали.
2089. И Этцель,' и Крвмхпльда

пришли. В'Ьдь край былъ
ихъ:
Легко могъ царь умножить
число бойцовъ своихъ.
Сказалъ гостямъ царь: „Чтоже
хотите получить
„Вы отъ меня? не мпръ ли?
Ну, нътъ, тому труд
ненько быть!

2090. „Вы сильный ирпчпиплп
мнъ вредъ; покуда я
„Живъ буду, о спасенье
п думать вамъ нельзя.
„Вы мн'Ь дитя убилп
и родичей. Прощать
„Не станутъ васъ и въ' мири
вполн'Ь должны вамъ
отказать".—
2091. —„Нужда," отвътплъ Гунтеръ:'

• „къ тому насъ при
вела:
„Вся наша чадь пзбнта
твоимъ бойцомъ была
„На смерть въ гостиной: въ чемъ же
была вина моя?
„Пришелъ къ теб'Ь я съ върой;
я мнилъ, что любишь
ты меня".—

') Harnaschvar,' т.е. грязпые, черпые. Металлом бойцы пачкали
сей лицо п руки такъ, что, сиплая панцирь, приходилось мыться (Лрим:
Бсцпа).
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2092. Младъ

Гйзельхеръ бургундскШ

сталъ спрашивать
такъ ихъ:
„Вы, Этцелевы мужи,
что ЗДЕСЬ еще въ лсивыхъ,
„Въ чемъ вы меня вините?
и ч'Ьмъ обндвлъ вдругь
„Я васъ? Въ вашъ край скакалъ я
безъ задннхъ
думъ, какъ вЬрный друга".—

2093. —„Отъ доброты 1) твоей, вт>дь (они ему сказали)
„И бургъ, и край весь въ ropi.
Ужъ ката бы мы
лселали,
„Чтобъ в'Ькъ изъ Вормса съ Рейна
ты къ намъ не
прпходилъ!
„Ты съ братьями своими
теперь весь край осиро
тплъ".—
2091. Вповь въ гн'Ьв'Ь витязь Гунтеръ

врагамъ сталъ го
ворить:
„Не лучше ль вамъ на милость
вашъ гнт.въ пере
ложить
„Къ чужанамъ? То полезно
об'Ьпмъ сторонамъ;,
„А то, в'Ьдь, причиняетъ
вредъ Этцель безъ причины
намъ".—

2095. Сказалъ гостямъ хозяинъ:
„Далеко неравны >/
„Мое и ваше горе.
Видь мнгЬ нанесены
„И вредъ, и срамъ; неволнтъ
меня теперь нужда!
„Живымъ никто не выйдетъ
изъ васъ отсюда ни
когда! "—
2096. Сказалъ тутъ сильный Гёрнотъ:
„Такъ

„Пусть Бога прп
кажетъ вамъ
поступить зд'Ьсь съ нами,
какъ сл'Ьдуетъ
друзьямъ!

') Ирошя.
Рус. Кд. Библ., cepin втора».—Вып. II.

'.

„ТСоль насъ, чужанъ,дотпте
убить (вамъ чести болъ),
„Намъ дайте къ вамъ спуститься
и С7. вамп въ бой
вступить на ВОЛЕ.

2097. „Что съ нами молсетъ статься,

пусть станется сей
часъ;
„У васъ в'Ьдь мпого свъжпхъ:
коль нападутъ на
насъ,
„Столь утомленныхъ боемъ,
уясъ намъ не уц'Ьл'Ьть.
„Да, долго ль эти муки,
тревогу намъ, бойцамъ,
терпъть?"—

209S. Почтйчто мужи Этцеля
на то согласии были,
Чтобъ вптязи пзъ залы
на волю къ нпмъ сходили.
То слышать было больно
КрпмхильдЬ, и тотчасъ
Чужанъ отважпыхъ просьбу
о ыир'Ь вдругъ постшъ
отказъ.
2099. —„Н'Ьтъ, гунны, нЬтъ! даю вамъ

я върный мой
совЬтъ:
„Не д'Ьлайте того вы,
что вздумали; не слъдъ
„Вамъ выпускать изъ залы
пхъ, жаждущпх7> ръзни!
„Не то въ бою погпбнетъ
немало вашей же родни.

2100. Хотя бъ пзъ нихъ остались

въ живыхъ лишь Уты
чада,
„Мои три знатныхъ брата,
и то, коль в'Ьтръ, про
хлада
„Имъ освъжатъ пхъ кольца,
всЬмъ гпбель вамъ тогда:
„См'Ьлъе не ролсдалось
бойцовъ на свътъ никогда".

2101. Сказалъ тутъ юный Гйзельхеръ:
„Напрасно върилъ я,
„Пригожая сестрица,
когда звала меня
„Сюда ты нзъза Рейна
для горестей такихъ!
„ Ч'Ьмъ я обидълъ гунновъ,
ч'Ьмъ смерть я заслуясилъ
отъ нихъ?
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2102. „Теб'Ь вт>дь былъ я вйренъ
и зла пе причинялъ,
„И потому къ дворуто
сюда и ирискакалъ,
„Что ты благоволила
ко мнт> съ давншпинхъ лт>тъ;
„Такъ смилуйся жъ надъ нами:
другого иам7з исхода
нт>тъ!"—
2103.—„Помиловать нельзя васъ,
вражды я къ вамъ полиа:
„Такъ я изъ Тронеге Гагеномъ
была огорчена,
„Что в'Ькъ не примпрюся,
пока я буду жпть.
„За то (она сказала)
должны вы нын'Ь заплатить.
2104. „Коль вы мнт> только Гагена
В7> заложники дадите,
„Васъ ув'Ьряю, т4мъ вы
себ'Ь жизнь сохраните:
„Мпт> братья вы; одна вт>дь у васъ со мною мать.
„Тогда ужъ я о мирЬ
съ бойцами буду толковать!"—
2105.—„Прикрой насъ, Царь Небесный!

(отвЬтплъ Гёр
нотъ ей)
„Будь насъ хоть тысячи даже,
мы пали бы скор'Ьй,
„Мы, кровпые родные,
чЬмъ одного отдать
„Р'Ьшнлнсь бы въ залогъ теб'Ь:
тому вовЬкн не бы
вать!"

2Ю6. „Умремъ ужъ лучше!" Гйзельхеръ

сказалъ тогда
бойцамъ:
„Никто не помйтаетъ
оборо1гяться памъ.
„Кто биться съ нами хочетъ,
мы налицо иредъ нпмъ!
„Не изм'Ьнялъ ни разу я въ верности друзьямъ
мопмъ".—

2107. Сказалъ (какъ могъ молчать онъ!)
„Стоптъ не одшгокШ

тутъ Данквартъ
удалой:
г
зд Ьсь Гаген'ь, братецъ мой.

•
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„Тъмъ, что сулятъ намъ мпръ здЬсь, • придется плохо
...
имъ.
 1 . „Докажемъ мы на дЪл'Ь,
что правду вам7> мы гово
рпмъ".—
210S. Сказала тутъ царица:
„Бойцы, теперь идите
„Вы къ Л'БСТННГГБ ноблиясе
п за меня отмстите!
„Всегда за то, какъ должно,
я буду вамъ служить;
„За Гагенову гордость
хочу ему я отплатить.
2109. „Изъ дома не пускайте
Вы вонъ лпхпх7> враговъ:
„Велю поджечь ту залу
я съ четырехъ концовъ,
„Я вымещу всё горе
вполне тогда на нпхъ".—
На это мужи Этцеля
готовы были въ тотъ лее мигь.
.2110. Ттзхъ, что пред7> заломъ были,
они вогнали въ залъ,
Пустивъ мечи и копья
въ ходъ. Тото шумъ стоялъ!
Оставить не хогЬлп
дружину короли:
Они нарушить верность
нпкакъ другъ къ другу не
могли.
2111. Поджечъ вел'Ьла залу тутъ Этцеля жена.
Ужъ какъже истерзала
огнемъ бойцевъ она!
И живо загорълся
отъ в'Ьтра этотъ зал7>.
Полкъ *) ни одинъ, чай, пъ болыпемъ
ни разу страх'Ь
не бывалъ.
2112. —„Увы! бт>да!" внутри тамъ
такъ мнопе вскричали:
„Уж7> лучше бъ въ жаркой сЬчъ
мы мертвыми встз
пали.
') Vole, отрядъ, толпа воиповъ. Древнеболгарское „плъкъ" и старин
ное русское „полкъ" нмйють то же значеше и одного корня съ н'Ьмецкимъ
„vole". См. КЫде. Etymolog. WSrterbuch der deutschen Spranche 2. Ab
Uruck. Straszb. 1883. 8°.
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„Господь, надъ нами сжалься!
„Намъ гн'Ьвъ царицы страшный

Намъ гибель пред
стоитъ;
б'Ьдой великою гро
зить".

2113. —„Полечь костьми должны мы, одпнъ внутри сказалъ:
„Что проку въ т'Ьхъ поклонахъ,
что царь намъ по
сылал!.?
„Я мучусь страшной жаждой
здъсь отъ жары такой:
„Мн'Ь кажется, улгъ скоро
я изведусь отъ муки
той".—
2114. „Вы, рыцари", такъ Гагенъ

сказалъ имъ въ свой
чередъ:
„Кто жаждою томится,
тотъ кровь пусть эту пьетъ:
„Въ такомъ жару кровь лучше
вина; въ подобный
мигь
„Н'Ьтъ протнвъ ясажды больше
средствъ лучшихъ
нпкакцхъ другпхъ".

2115; Пошелъ тотъ мужъ, убптаго
онъ вскор'Ь отыскалъ,
Къ его нагнулся ранъ,
шеломъ свой отвязалъ;
Изъ раны кровь струилась;
боецъ сталъ нить; хоть
былъ
Къ тому онъ не прпвыченъ,
все жъ вкусной кровь
онъ находплъ.
2116. Сказалъ усталый: „Гагенъ,
да наградить васъ Богъ:
„Сов'Ьтъ вашъ добрый славно
напиться мн'Ь помогъ;
„Виномъ получше р'Ьдко
поили гд'Ь меня.
„Всю жизнь до гроба буду
за то вамъ благода
ренъ я!"—
2117. То слыша, и друпе
совътъ тотъ одобряли,
Пить мнопе кровь также
изъ ранъ убитыхъ стали.
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Пптье такое силы
прибавило бойцамъ:
За то друзей лишились
тутъ мнопя пзъ иышныхъ
дамъ.
2118. Огонь врывался, головни
легЬлп на бойцовъ
Ж на полу ложились,
отпрыгнувъ отъ щнтовъ.
И дымъ, и жаръ несносный
пхъ сильно донимали:
Чай, больше врядъ ли вптязп
на свЬгЬ гд'Ънибудь
страдали.
2119. Сказалъ пзъ Тронеге Гагенъ:

„Туда, къ стт>нт>, сту
пайте,
„И головнлмъ на шлемы
вы падать пе давайте!
„Старайтесь пхъ ногамп
поглубже въ кровь втоптать!
„Да, скверный пиръ царица намъ здЬсь изволила
задать".—

2120. Средь мукъ такпхъ п ночп
насталъ уже^конецъ,
А всё ещё предъ домомъ
стоялъ лихой пгрецъ
И Гагенъ, опершися
о край своихъ щптовъ:
Они б'Ьдъ горшпхъ ждалп
ещё отъ Этцеля бойцовъ.
2121. Скрппачъ сказалъ: „Пойдемъка

теперь мы въ залъ
съ тобой!
„Пусть гунны мнятъ, что будто (' отъ страшной муки
той,
„Что насъ постигла, пали
мы всъ\ Они потомъ
„Увидятъ, какъ ещё разъ
па встречу пмъ мы въ
бой пойдемъ!"—

2122. Сказалъ король бургупдсмй,

то былъ Гйзельхеръ
чадо:
„Кажись, день наступаетъ,
пов'Ьяло прохладой.
„Дай, Царь Небеспый, отдыхъ
измучепнымъ бойцамъ!
„Моя сестра Кримхильда
злой пиръ устроила тутъ
намъ".—
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2123. Одпнъ вновь молвилъ: „Впжу
я день; ужъ ничего
„Намъ лучше не осталось
зд'Ьсь, кром'Ь одного:
„Вооружайтесь, вспомните
вы о себ'Ь сампхъ!
„Прпдетъ вновь скоро Этцля
жена съ толпой бой
дот» своихъ".—
2124. Хозяпиъ, было, думалт>,
что
ВсЬ гости тамъ погибли
отъ
Но тамъ въ живых!» осталось
Царь нп одинъ на свт>гЬ

ужъ къ началу дня
мукъ да отъ огня;
еще шестьсотъ мужей:
не могъ бойцовт. пм'Ьть
см'Ълъй.

2125. Лазутчики, конечно,
увпд'Ьли тогда,
Что гости еще живы,
хоть много господа
И лужи натерпелись
тутъ всякпхъ • б'Ьдъ лнхнхъ;
Еще вполн'Ь здоровыхъ
увпд'Ьли въ гадём'Ь пхъ.
2126. Крпмхпльд'Ь доложили,
Ихъ тамъ; тому царица
Чтобъ отъ огня остался
..Скорее я повйрю,
что

что много уцЬл'Ьло
и верить не хот'Ьла,
хоть ктонибудь въ живыхъ:
тамъ всЬхъ смерть постигла
ихъ".—

2127. Князья съ дружиной были
не прочь себя спасти,
Лишь вздумай только ктонибудь
пмъ милость при
нести;
Моглиль такпхъ средь гунновъ
найти они мужей?
За смерть свою отмстили
они отъ всей души своей.
2128. Поздравить съ добрымъ утромъ
вел'Ьлп пхъ тогда,
Открывъ бой ярый: тото
пришла бойцамъ б'Ьда!
Что спльныхъ Konifl было
въ нпхъ пущено врагами!
Порыцарски велася
защита см'Ьлымп бойцами.
2129. Всю Этцеля дружпну
объялъ тутъ пылъ п жаръ:
Хотелось заслужить пмъ
скор'Ьй Кримхильды даръ.
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Исполнить пмъ хот&лось, что царь имъ приказалъ:
Смерть не одинъ въ ту пору
отъ нихъ, не медля,
увпдалъ.
2130. Про даръ сулёный можнобъ
чудесъ поразсказать:
Велела красна злата
щптамн доставлять
Она, и всЬмъ давала,
кто взять лпшь былъ готовь:
Едваль платилось больше
когданибудь изъза вра
говъ;
2131. За то, какая спла
бойцовъ сошлася тамъ
Въ оружьп! „Мы всЬ цЪлы",
сказалъ Фолькёръ вра
гами):
„Не впдывалъ бойцовъ я,
чтобтэ такъ вотъ въ бой
спъшили;
Они, вЬдь, злато царское
за нашу гибель полу
чили".—
2132. —„Бойцы, поближе!" мнопе
вскричали пзъ гостей,
„ХогЬлосьбы намъ съ зтпмъ
покончить поскоръй!
„Лишь тотъ костьми зд'Ьсь ляжетъ,
кто долженъ
пасть".—И вмигъ
Утыканы сплошь были
древками всЬ щиты тутъ
ихъ.
2133. Что мнъ еще сказать вамъ?
Мужей1 ) двенадцать сотенъ

Пыталися не разъ
осилить ихъ 2 ); въ тотъ
часъ
Духъ отводили гости
лишь ранами. Никто
Не могъ уладить дъла:
что крови пролилось за то 3 )

*) Гунновь.
) Бургуидою.
3
) ПрвмЪръ з а й г а т л одной строфы въ следующую.

2
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2134. Изъ рант, смертельныхъ! Многихъ

они ЗДЕСЬ до
канали;
Свонхъ друзей погпбшихъ
оплакивать всЬ стали.
ВсЬхъ гордыхъ царскихъ витязей
сгубила та ръзня.
Ужъ тото горевала
по ндмъ ихъ близкая родпя!
XXXYII ABEHTIOPA'.
Какъ былъ убнтъ маркграфъ Рюдигеръ.

2135. Чужане дЬло славное
свершили поутру.
Въ ту пору Готелинди
супругъ шелъ ко двору.
Съ сторонъ об'Ьпхъ слышалъ
онъ страпшый вопль и
стонъ:
Заплакалъ в'Ьрный Рюдигеръ,
отъ всей души запла
калъ онъ.
2136. —„Увы! Зачъмъ родился я

на

светь?" сказалъ
боецъ:
„Блктбто не положитъ
такой бъдъ конёдъ!
„Я радъ бы помирить ихъ;
царю не до того:
„Онъ видитъ, въдь; всё больше
становится бъда
его".—

2137. Послалъ тутъ добрый Рюдигеръ
за Дйтрихомъ скорЬй:
Нельзя ль отъ смерти будетъ
избавить королей?
,
Велълъ ответить Бернскгй:
„Кто могъ бы помъшать?
„Не хочетъ' царь, чтобъ ктонибудь
теперь ихъ взду
малъ унимать".—
2138. Одпнъ пзъ гунновъ, видя,
какъ Рюдигеръ стоялъ,
Изъ глазъ роняя слезы
обильныя,—сказалъ
ЦарицЬ такъ: „Смотрите,
какъ витязь поступаетъ,
„Который наибольшей
у Этцля силой обладаетъ.
2139. „Кому н край подвластенъ,
и мнолгество людей:
.„Что бурговъ Рюдигёру
дано! что далъ мужей
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„Въ его распоряженье
царь мужу своему!
„Въ бою зд'Ьсь не нанёсъ онъ
еще удара никому.
2140. „Что съ нами тутъ, до этого
ему, кажись, н'Ьтъ д'Ьла,
„Лишь въ полностн бъ имйлъ онъ,
чего душа
хогЬла.
„Твердятъ, что, будто, Рюдпгеръ
отваженъ, какъ
никто,
„Но только чтото плохо
на д'Ьл'Ь показалъ онъ то!"—
2141. Съ печалью витязь в'Ьрный
взглянулъ тутъ на того,
Кто толькочто съ царицей
ту рт>чь велъ про него;
Онъ слышалъ все и думалъ:
„Меня ти трусом7>
звалъ!
„Поплатишься жъ за это:
ты слишкомъ громко тутъ
болталъ".—
2142. И поб'Ьжалъ къ нему онъ,

кулакъ свой кр'Ьпко
сжавъ,
И гунна такъ ударилъ
имъ доблестный маркграфъ,
Что въ тотъ же ыпгъ онъ мертвый
лежалъ у ногъ его:
Умножилося горе
царя отъ случая того.

2143. —„Прочь, подлый трусъ!" воскликнулъ
тутъ Рюди
геръ лихой:
„И безъ того скорблю я,
тужу, что въ этотъ бой
„Я не вступилъ доселЬ, въ чемъ
ты винишь меня.
„Къ гостямъ не безъ причины
вражду питать бы
могъ и я,
2144. „И всё, что только могъ бы,
я имъ бы причшгалъ,
„Когда бъ не я привёлъ ихъ
сюда: въ\п;ь проводилт>
„Въ край моего владыки
гостей отважныхъ я.
„Изъза того то биться
съ гостями мнъ никакъ
нельзя".—
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2145. Сказалъ маркграфу Этцель,
владыка той земли:
„Такъ вотъ какъ, славный Рюдигеръ,
вы намъ здт>сь
помогли!
„И безъ того ужъ много
убптнхъ тутъ у насъ,
„Намъ больше пхъ не нужно:
вы худо сд'Ьлали сей
часъ!"—
2146. —„Мпт> духъ мой удручйлъ онъ",
„Почетомъ п богатствомъ
„Чего пзъ рукъ твонхъ я
„За то, немножко *) худо

такъ рыцарь от
в'Ьчалъ:
меня онъ попрекалъ,
такъ много получилъ:
съ лжецомъ я тутъ и по
ступплъ".

2147. Пришла царпца, также
она тутъ увидала,
Что гн'ввъ бойца съ тт>мъ гунномъ
над'Ьлалъ. За
рыдала
Она ужасно, стали
мокры глаза отъ слезъ:
„Въ чемъ мы виновны, Рюдигеръ,"
то былъ ея къ
нему вопросъ,
2148. „Что вы б'Ьды прибавить
решились мнЬ съ царемъ!
„Вы намъ доселт>, Рюдигеръ,
твердили всё о томъ,
„Что жизнью, честью рады
всегда рискнуть для
насъ.
„Н мнопе (слыхала я)
такъ ставили высоко васъ.
2149. „Отборный рыцарь, вспомните:

вы клятву мнЬ да
вали;
„Советуя за Эгцеля
иттп мнт., об'Ьщали
„Служить MH4 вплоть до смерти
иль вашей, иль моей:
„Теперьто я, несчастная,
нуждаюсь въ васъ всего
сильнМ".—

') Ирошя въ оригинал!;.
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2150. — л Не отопрусь, царица!
Давалъ я клятву вамъ,
„Что честь мою н тъло
всегда для васъ отдамъ,
„Но не клялся душою
я жертвовать своей:
„.Сюда на пиръ прнвелъ я
высокнхъ родомъ ко
ролей".—
2151. Сказала: „Вспомни, Рюдигеръ,
о вЪрности твоей,
„О постоянстве, клятве,
что ты рукой своей
„За вредъ, мн'Ь прпчпиенпып,
отмстить готовь
всегда!"—
Сказалъ онъ: „Не отказывалъ
я въ этомъ вамъ
в'Ьдь никогда".—
2152. Молить сталъ сильный Этцель,
кол'Ьна преклонили
Предъ ппмъ царь и царица,
въ ногахъ они просили.
Bci видели, какъ грустенъ
маркграфъ тогда стоялъ...
. Съ печалью, съ болью въ сердцЬ
пмъ верный витязь
отвтзчалъ:
2153. „Знать Богъ меня покинул!.!
Я дожилъ до чего!
„Отъ чести, виры, правды,
да, отъ всего того,
„Ч'Ьмъ надъленъ отъ Бога,
отречься долженъ я!
„Увы мни! Царь Небесный,
зачЬмъ смерть не беретъ
меня?
2154. „То цль другое сд'Ьлать,
положимъ, я рЪшусь:
„Всёжъ я безчестнымъ, низкпмъ
и иодлымъ ока
жусь;
„А угожу обоимъ,
весь свътъ меня бранить
„Начнетъ. Такъ пусть укажетъ
мн'Ь Тотъ *), кто
повелЬлъ мнй жить!"—
2155. Его молили долго
она и царьвдвоемъ:
Изъза того погибнуть пришлось бойцамъ потомъ,
') Т.е. Богь.
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Пасть отъ руки Рюдгёра;
тогда н самъ онъ палъ.
Вы можете послушать,
какъ снлыго витязь горевалъ!
2156. Онъ зиалъ, что иажнвётъ онъ

ce6i> тЬмъ вредъ
большой;
Царю съ царицей радъбы,
конечно, всей душой
Онъ отказать. Боялся онъ,
что вдругъ пзъ нцхъ
кого
Убьетъ: вознепавпдятъ
за это всЬ тогда его.

2157. Сказалъ царю отважный
боецъ: „Мой государь!
„Возьмите всё обратно,
что дали вы мн'Ь встарь:
„Край съ бургами! Я долженъ
теперь оставить ихъ,
„Пойду я на чужбину,
въ изгнанье, на свопхъ 1)
двоюсь".—
2158. Сказалъ царь Этцель: „Гд'Ьже
мн'Ь помощи искать?
„Страну и бурги, всё я
готовъ теб'Ь отдать,
„Лишь отомсти ты, Рюдпгеръ, отмсти мопмъ врагамъ:
„Ты будешь подлъ Этцеля
царемъ могущественнымъ
самъ!"—
2159. Сказалъ ему вновь Рюдпгеръ:
„Не знаю, какъ п быть!
„Ихъ въ домъ свой приглашалъ я,
радушно ъсть
и ппть
„Проснлъ нхъ, угощалъ ихъ
и далъ подарки имъ:
„Такъ какъже вдругъ я стану
готовить смерть гос
тямъ мопмъ?
2160. „Подумать могутъ люди,
что трусъ я. Между тЬмъ,
„Служить владыкамъ знатнымъ
я об'Ьщался всъмъ
„И ихъ мужамъ; имъ въ службъ
моей не отказалъ.
„Какъ жаль мн'Ь, что я съ ними
родство въ ту пору
завязалъ!'
*) TJf mlnem fiiezen, букв, „на мопхь погахъ", т.е. п'Ьшкомъ.
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2161. „Съ моею донкой Гйзельхеръ
тогда былъ обрученъ;
её пристроить? Онъ
Я.И можноль било лучше
„Правднвъ, учтивъ п честенъ,
богатъ; я не видалъ,
„ Чтобъ доблестью такою
король столь юный обла
далъ".—
2162. Вновь молвила Крпмхильда:
„Намъ помоги своей
,,Ты силой, знатный Рюдпгеръ!
въ б'Ьдт. насъ по
жалуй ,
„Меня съ царемъ! подумай:
хозяевамъ вреда
„Ие причпнялп столько
доселт. гости никогда".—
2163. Царнцт. знатной началъ
маркграфъ тутъ говорить:
„Сегодняжъ долженъ Рюдпгеръ
самъ жизнью за
платить
„За всё, ч'1>мъ былъ я взысканъ
п вамп, п царемъ.
„Такт, решено: умру я,
довольно думать мн'Ь о томъ!
2164. „Я знаю, что сегодняже
н бурги, и земля
„Мои свободны станутъ: сразятъ они меня.
„На васъ я оставляю
жену мою и дщерь,
„И гвхъ, что въ БехеларенЬ
остались безъ меня
теперь!"—
2165. —„Да наградить Богъ, Рюдпгеръ,

тебя!" такъ царь
сказалъ.
Съ своей супругой Этцель
кудакакъ веселъ сталъ!
—„Мы о твопхъ всЬхъ будемъ
отъ всей души рад'Ъть;
„Но нЬтъ, я в'Ьрю въ счастье:
вполне ты можешь
уц'Ьлтлъ!"—

2166. Поставплъ на В'Ьсы 1) тутъ
и жпзнь, и душу онъ.
'Заплакала Кримхпльда.
Сказалъ оиъ: „Принужденъ
') Въ подл, буквально тоже: liez er an die wage sfile unde lip.
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„Для васъ я всё исполнить,
какъ объщалъ сейчасъ:
„Увы, друзья! невольно
итти пришлося мн'Ь на
васъ".—
2167. Увид'Ьли: печальный
онъ отъ царя ушелъ,
И блпзъ себя онт> вскоръ
бойцовъ своихъ нашелъ.
—„Бойцы, вооружайтесь!"
такъ имъ нромолвшп:> онъ:
„Я на бургундовъ смълыхъ
птти, къ несчастью, при
нуждепъ".—
21G8. Они вел'Ьли ') сбегать,
ихъ весь доспъхъ достать.
Шеломълп, край щнталп 2 ),
решительно всё чадь
Оттуда поспъшнла,
не медля, пмъ прппесть.
Пришлось чужанамъ гордымъ3)
услышать вскоръ
злую ВБСТЬ.
21G9. Вооружились Рюдигеръ,
пятьсотъ мужей его
И витязей двенадцать
имъ въ помощь, сверхъ того.
Они хвалу хогЬли
стяжать въ бою. Въ тотъ мигъ,
Нпкто изъ нпхъ не въдалъ,
что смерть ужъ сторо
жила ихъ.
2170. Увид'Ьли: шелъ Рюдигеръ
въ шеломъ, съ шшъже шли
„Маркграфа мужи, острые
мечи они несли,
Да свътлые, шпроте
щиты нередъ 4) рукой.
Увид'Ьвъ то, былъ въ гор'Ь
велпкомъ Фолькеръ удалой.
2171. УвпдЬлъ юный Гнзельхеръ,
Съ подвязаннымъ шеломомъ.

что тесть его идетъ
Какъ могъ его прпходъ

') Кому, въ подлинники пе сказано; очевидно, отрокамъ, оруженосцам!,
(knappen).
3
) Des schildes rant, край щита, часть вмт,сто цт>лаго.
3
) Т. е. гЬмъ бойцамъ Ргодигера, которые уцтлт>Ан, пришлось вскорЬ
услышать о его смерти. (Прим. Варна).
*) Vor ir handen.
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Понять боецъ иначе?
Добра онъ ожидало,.
Ужъ какъже радъ тутъ сразу
король его приходу
сталъ!
2172. —„Какъ хорошо ын'Ь", Гпзельхеръ,

король сказалъ
тогда:
„Что мыт друзей подобныхъ
нашли, идя сюда!
„ВсЬмъ прпнесетъ намъ пользу
нев'Ьста зд'Ьсь моя:
„Я радъ, скажу по правде, что съ нею обручился я".—
i

2173. Сказалъ игрецъ:

„Не зпаю,

съ чего вамъ вдругъ
пришло?
„Гдй видано, чтобъ столько
бойцовъ для мира шло
„Въ подвязанныхъ шеломахъ,
держа въ рукахъ мечи?
„На насъ') заслулсптъ Рюдигеръ
свой край и бурпг
всЬ своп".—

2174. Бока слова так1я
скрииачъ тотъ говорилъ,
Увид'Ьли: улсъ знатный Рюднгёръ нредъдомомъ былъ.
Свой добрый щитъ, не медля, къ ногЪ' иоставилъ онъ.
Приветствовать не могъ онъ
друзей, не могь отдать
'
поклонъ.
2175. —„Bcfc вы, обороняйтесь!и

маркграфъ такъ крикнула»
въ залъ 2 ):
„Вы, Нибелунгп см*Ьлые! Гд'Ьбъ вамъ я помогалъ,
„Теперь не то: придется
страдать вамъ чрезъ меня.
„Мы раньше въ дружб'Ь были:
тенерь нев'Ьренъ
больше я!"—

2176. Въ испуг* горемычные3)
внимали розчи той:
Никто изъ нихъ радъ не былъ,
конечно, в'Ьсти злой,
') An uns wil dienen.
3
) In den sal.
3
) N6thaften.
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Что съ ними биться хочетъ
любимец'/. ихт>. Они
Немало горя приняли
отъ вороговъ свонхъ въ rli дни.
2177. —„Не дан Богъ", молвплъ Гунтеръ:
„чтобъ намъ
вдругъ отказали
„Вы въ милости; на в'Ъриость
мы вашу уповали
„Великую. Хотт.лъ бы
я верить всей душой,
„Что ие решитесь, вптязь,
вы никогда на шагъ
такой".—
2178. —„Оставить не могу я",
мужъ см'Ьлый отв'Ьчалъ:
„Я долженъ съ вами биться,
в'Ьдь я имъ обйщалъ
„Обороняйтесь, см'Ьлые,
коль жизнь вамъ вст>мъ мила!
„Я иринужденъ царицей:
она такой прнказъдала".—
2179.—„Вы ноздно отказались",
король такт, молвплъ вновь,
„Пусть Богъ воздастъ вамъ, Рюдигеръ,
за верность
и любовь,
„Что къ намъ вы проявляли
всегда до сей норы.
„Ахъ, если бъ до конца вы
остались также къ намъ
добры!
2180. „За то, что вы намъ дали,
мы стали бъ в'Ькъ служить—
„И я, и мужи, если бъ
вы дали намъ пожить,—
„За пышные подарки,
что поднесли тогда,
„Когда вели вы, Рюдигеръ,
иасъ в'Ьрно, помните,
сюда!"—
2181. —„О какъ бы вамъ желалъ я",

сп'Ьшплъ Рюдгёръ
сказать:
„Мои дары съ такимъ лее усерд1емъ давать
„И вт. иолнот'Ь, какъ думалъ
о томъ я до сихъ иоръ!
„Кто сдЬлалъ бы тогда мит.
хоть разъ въ нев'Ьрностн
укоръ?"—

Рус. К.т. Ьиб.т., cepin вторая.—Bun. If.

'
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2182. —..Вернитесь, знатный Рюдигёръ!"

сказалъ Гернотъ:
„ГОСТЯМЪ

„Видь ни одинъ хозяинъ

тат> не служилъ, какъ
иамь
„Радушно н сердечно
служили вы досел'В.
„И вамъ не худо бъ было,
когда бы мы зд'1;сь ynrh
л'Ьлн1'.—
2183. —„Дай Вогъ вамъ, знатный Гёрнотъ",
такъ Рюди
гёръ сказал ъ:
„НаРейнъ вернуться! Если б'ь
Опт. умереть мггЬ даль
„Зд'Ьсь съ некоторой честью,
ужъ разъ мн'Ь биться
съ вами!
„Не ностуиали хуже
нигдъ еще друзья съ бойцами". —
2184. —„Богъ награди васъ, Рюдигёръ',

сказалъ опять
Гернотъ:
„Задаръ богатый! Жаль мнв,
коль Богъ вамъ смерть
пошлеть.
„Ногпбнетъ съ вами вм'Ьст'Ъ; духъ доблестный такой:
„При мни зд'Ьсъ мечъ тотъ самый,
что вы мп'1; дали
той норой.

2185. „Его въ б'Ьд'Ь ниразу
я здЬсь не нокидалъ,
„Отъ лезвея его ужъ
мужъ не одинъ тутъ палъ.
..Онъ—звоный, прочный, славный
и добрый хоть
куда:
„Чай, витязь ужъ не будетъ
дарить такъ щедро
никогда?
2186. „Коль вы на насъ пойдете
и изъ друзей моихъ
„Когонибудь убьете,
что все еще въ жпвыхъ,
„Я т'Ьмъ мечомъ васъ жизни
лишить не премину,
„Хоть мн'Ь и васъ жаль, Рюдигёръ,
и вашу славную
жену".—
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187. —„О, дай Богъ, сударь Гёрнотъ,

чтоб!, это нее слу
чилось:
„Чтобъ зд'Ьсь желанье ваше
вполне осуществилось;
„Что бъ уц'Ьлъли ваши
друзья сепчасъ въ бою:
„Мол жена и дочка
нашли бъ опору въ васъ свою".—

188. Пригожей Уты чадо,
сказалъ тутъ Гизельхёръ:
„Что вы хотите дълать,
вы, сударь Рюднгеръ?
„Мы вамъ—друзья; в'Ьдь злое
задумали вы дъло.
„Иль любо вамъ, чтоб'ь дочка
такъ рано вата овдо
в'Ьла?
189. „Коль вы и ваши мужи
сразитесь здъеь со мной,
„Докажете вы плохо
тогда своей враждой,
„Что никому я больше,
ч'Ьмъ вамъ, не довърялъ;
„За то в'Ьдь и въ супруги
себъ я вашу дочку
взялъ".—
190. —„Храните вашу верность,

король! Коль васъ сна
сетъ

i

„Отсюда Богъ", промолвнлъ

такъ Рюдгеръ, въ спой
чередъ:
„Изъза меня не мстите
дъвшгЬ, милость къ ней
„Явить благоволите,
во имя доблести своей".—
191. —„Я едълалъ бы", такъ Гпзельхеръ

дитя промол
внлъ тутъ:
„Но если мои роднчи,
что зд'Ьсь еще, умрутъ
„Отъ васъ, порваться дружба
тогда съ тобой должна
„И съ дочкою,—та дружба,
что такъ досель была
прочна".—

192. —„Такъ пусть насъ Богъ помнлуетъ!..
Боднявъ щиты, хот'Ьлн

сказалъ мужъ
удалой.
они рвануться въ бой,
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Туда, къ гостлмъ отважннмъ,

скорЪй, пъ Крнмхнль
дннъ залъ,
Какъ съ лъстницы пмъ громко
внизт. сверху Гагент.
закричал'!.:

2193. —„Повремените, Рюднгеръ!"

такт. Гагенъ молвилъ
имъ!
„Еще о томъ мы съ вами
поговорить хотимъ,
„Я п мои владыки:
нужда неволить насъ.
„Какой прокт. въ этомъ Этцлю,
что наст, постигнет!.
смертный часъ.

2194. „Въ тревог!, я", вновь Гагенъ
„Отъ госпожи Гот(е)лГшды
„Весь гуннами изрублеиъ
„Его сюда, въ край Этдля,

сказалъ: „тотъ щнтъ,
что я
въ даръ нрннялъ, у меня
иередт. моей рукой.
я несъ безъ всякой мысли
злой.

2195. „О если бъ было Господу
угодно, чтобы я
„Носплъ щитъ этотъ добрый,
что вижу у тебя
„Я, благородный Рюднгеръ,
передъ твоей рукой,
„Къ чему бъ тогда мит. панцирь?
и съ ннмъ бы я
ношелъ на бон!"—
2190. —„Тебя щптомъ и самъ я
ссудить бы твмъ хогЬлъ,|
„Когда бъ щитъ предъ Кримхильдой
тебт. вручить ля «* „
см'Ьлъ.
Я 51 Ы
„Но на, возьми щитъ, Гагенъ!
иди ты съ нимтй i ^Z
на бой!
J Ј О
MB ^J

1*

„Ахъ! если бъ въ край бургундски!
ты могъ npirjj . ^
несть его съ собой!"—
Ц° Ш
'• ' °

2197. Лишь щитъ свой такъ рпдушно
У многихъ отъ горячпхъ

ему далъ й'Ьрныщ —
другъ,
слезъ покраснълн вдругъ

[Q
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Глаза. Тотъ щитъ послъдннмъ
его подаркомъ былъ:
Да, никого ужъ больше
Рюдгёръ Бехлйрнсмй не
дарилъ.
2198. Свнр'Ьаъ былъ Гагенъ, кр'Ънокъ

и твердт> онъ былъ
душой.
Но н его растрогалъ
тотъ даръ, что мужъ лихой
Тутъ предложил!), ночтйчто
В7> посл'Ьдиш жизни
мигъ.
Съ нимъ заодно взгрустнуло
мужей немало удалыхъ.

2199. —„Богъ награди васъ, РюднгерТ),

мужъ благородный!
Въ в'Ькъ
„Не сыщется подобный
вполн'Ь вамъ человЬкъ,
„Который бы такъ щедро
дарилъ чужихъ бойцовъ.
„Дай Богъ, чтобъ ваша доблесть
пережила в'Ька
вЬковъ!

2200. „Кайъ MH'Ji все это больно!"

сказал т> вновь Гагенъ:
„Съ насъ
„Ужъ и того довольно,
что мы снесли сейчасъ;
„И вдругъ съ друзьями биться!
Пусть къ Богу до
летптъ
„Скорбь наша".—„Тото", молвилъ
маркграфъ: душа
моя болитъ".

2201. —„За даръ вашъ, знатный Рюднгерт),

я награжу
сейчасъ.
„Да, какъбы съ вами мужи
ни поступали, васъ
„Не трону зд'Ьсь ни разу
въ бою рукой своей,
„Хотя бы всЬхъ бургуидскпхъ
вы уложили тутъ
мужей".

2202. Учтиво поклонился
ему Рюдгёръ за то.
Они всЬ слезы лили,
что отвратить никто
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Г>1;ду не въ силахъ эту.
Стряслось большое горе:
Въ бою отецъ BCI.XT. доблестей,
Рюдгеръ, на смерть
сражен!, бнлъ вскоре.
2203. Изъ дома тинльмаиъ Фолькеръ

отважный тутъ ска
зал!.:
„Разъ мой товарищ,!. Гагенъ
вамъ миръ здъть обй
щалъ,
„ Вамъ дшръ я столь же прочный
дать отъ себя го
товь;
„Вы это заслужили,
когда подъ вашъ пришли мы
кровъ.

2204. ,.Маркграф!., моимъ посланцемъ
быть но])учаю вам/,;
„Запястья эти красныя
мнI; маркграфиня тамъ
„Дала, чтоб!, я носнлъ ихъ
зд^сь, на пиру честном!,;
„На нихъ вы поглядите,
чтобъ быть свидетелем!.
ПОТОМ!.".—

2205. —„О дайто Богь", промолвил!.

Рюдгеръ: чтобы не
разъ
„Могла тамъ маркграфиня
почтить подарком!, васъ.
„Супруги разскажу я
охотно обо всемъ,
„Коль вновь её увижу
живой: не сомневайтесь въ
томъ!"—

2206. Давъ это обещанье,
Рюдгеръ щитъ поднял!, свой.
Онъ духомъ разъярился;
не мЪшкалъ мужъ лихой:
Къ гостям!,, какъ истый витязь,
онъ побг1.жалъ
скорей.
Что тутъ ударовъ страпшмхъ
нанесъ марк1'рафъ ру
кой своей!
2207. Фолькеръ и Гагенъ, оба
В'Ьдь оба мужа въ этомъ

назадъ тутъ подались:
заран'Ь поклялись.
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Еще у башни Рюдигеръ
столь смйлаго ') нашелъ,
Что бон съ нимъ не безъ страха
маркграфъ лихой
тогда новелъ.
2208. УбЙства, мести ради
туда его внустшш
Гернотъ и Гунтеръ: витязи
они на дт>лгЬ были.
Тут7> Гнзельхеръ иодался:
былъ он'ь п впрямъ сму
щеиъ;
Пожить еще надъясь,
Ргодгёра сторонился онъ.
2209. Тутъ подскочили мужи
маркграфовы къ врагамъ,
Они за госнодиномъ
шли смтзло, какъ онъ самъ,
И острые виднелись
мечи въ рукахъ бойцовъ.
Что сгинуло тут"1, шлемовъ
и славных'ь щитовнхъ
краевъ!
2210. Усталые немало
бехларнцамъ нанесли
Ударовъ страшныхъ, ровныхъ,
что глубоко прошли
Сквозь св'Ьтлыя кольчуги
почтичто до души 2 ).
Да, были въ этой СБЧЪ
они кудакакъ хороши!
2211. Когда дружина знатная 3 )
вошла туда, на нихъ
Набросилися Гаген7>
и Фблькеръ въ тотъ же мигъ.
Лишь одному пощада
отъ нихъ тогда была.
Отъ рукъ обонхъ витязей
чрезъ шлемы кровь так'ь
и текла.
2212. Как'ь страшно зазвенъли
внутри мечи бойцовъ!
Немало отскочило
тутъ пряжекч. отъ щитовъ;
') Подразум.: лужа.
) Vaste (почти) unz af (до) daz verch (души). Verch, дентрь жнэын
(прим. Бирчи), душа, дающая ткту жизнь Liibben, ] . с. р. 51). Сличи
pycczcoe „тронуть до глубины души".
1) Das edele ingesindc.
2
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Разрубленные камин
щнтовъ вт. кровь покатились.
Да, такъ не бьются больше
нигд'Ь, какъ тамъ они
рубплпсь.
2213. Носился фогтъ бехларнскн!

взадъ и внередъ, какъ
тотъ,
Кто можетъ въ с4ч4 жаркой
пустить всю силу въ ходъ.
Въ тотъ депь вт, бою такъ Рюднгеръ
съ врагами
посту па лт>,
Что мужемъ истнмъ, см4лнмъ
себя на славу пока
зал!,.

2214. Стояли тутъ и витязи:
мужъ Гунтеръ и Гернотъ.
Они сразили многихъ
въ той сЬч'Ь, въ свой чередъ,
А Гнзельхеръ и Данквартъ
и счетъ имъ потеряли.
Да, мпогпмъ день иослйдшй
онп мечами ускоряли!
2215. Тутъ ноказалъ п Рюднгеръ,

что смълъ, спле1гъ онъ
был 7»
И снаряженъ отлично.
Ухъ, сколькихъ онъ сразилъ!
Одпнъ бургундъ то видълъ,. гн'Ьвъ охватилъ его:
Смерть подходить къ Рюдигеру
все ближе стала от
того.

2216. Къ бойцу ') тутъ сильный Гёрнотъ,
къ нему'2) онъ
такъ воззвалъ:
„Мужей мопхъ хотите",
маркграфу онъ сказалъ,
„Вы, Рюднгеръ благородный,
избить тутъ у меня.
„Я мучусь гЬмъ безмерно,
сносить не въ сплахъ
больше я.
2217. „Такъ пусть же вагаъ подарокъ
„Вы мн'Ь друзей зд'Ьсь столько
') Den belt. 2) Den rief er an.

вамъ здЬсь во вредъ
пойдетъ:
убили; въ свой чередъ,
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„Ко ми'Ь оборотитесь!
за вашъ иодарокъ саа|ъ
„Я заплачу такъ дорого,
какъ только в?, силах?, буду,
вам?,".
2218. Ы прежде, ч'Ьмъ пробился маркграфъ для боя сънимъ,
Немало св'Ьтлыхъ колец?.
покрылось цв'Ьтомт» злыиъ.
Они схватились,—тести
тотъ и другой искала,;
Обороняться каждый
нзъ них?, от?, рай?, могучих?.
стал?,.
2219. Что быть противовесом?.
могло бы их?, мечамъ,
Столь острим?,? Так?, ударил?.
Гернота Рюдгеръ там?.
Сквозь шлем?., как?, камепь твердый,
что кровь пошла.
Отмстил?.
За это вскоре Гёрнотъ—
отважным?, рыцарем?, он?.
был?..
2220. Взмахнулъ въ рук'Ь высоко
онъ Рюдпгера даръ:
Хоть : был?, смертельно раненъ
он?, самъ, но всё жъ
ударъ
Сквозь добрый щнт?. нанес?, онъ—
в?, завязки ') уго
дил?.
Шелома. Мужъ пригожей
Готлпнды сгибнуть долженъ
был?..
2221. Отплаты горшей не было
за даръ уж?, никогда:
Герпотъ и Рюдпгер?. вали,
сраженные тогда
Въ одно и то. же время,
один?, отъ1 одного.
Б'Ьду увидЬлъ Гаген?.,
и тут?, лишь злость взяла его.
l
) Helmgespan. Барчъ переводить: Helmband, завязки шлема. Сличи
Сивваитовъ. 1. с. р. Я08: „иаушки завязывались ппнзу подбородка завяз
ками". Обыкновение шлемы привязывались подъ нодбородкомъ шелковыми
шнурками, которые, разумеется, легко было разорвать. Оттого это мЬсто
было uau6o.if.e опаспымъ и особенно заботливо прикрывалось щптомъ.
A. Schultz, с. И, Сб.
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2222. Сказалъ боецъ изъ Тронете:
„Съ ихъ смертью понесли мы
„Ихъ лгодлмъ и стран!; ихъ

„Б'вда постигла насъ;
велшай вредъ сейчасъ.
его въ в^къ не попра
вить;
„В'ь залогъ бойцовъ Рюд(и)гёра
должны мы у себя
оставить".—

2223. —,,Увы Mffb! брать мой милый,

лежишь ты мертвый
тутъ;
.,Да, бьды другъ за дружкой
ко мнт. такт, и идут?..
„И Рюдигера знатнаго
инь будетъ в'Ьчно жаль.
„Постигли об'Ь стороны
и вредъ, и страшная пе
чаль!"—

2224. Лишь Гнзельхеръ увидълъ,
что тесть убить его,
Пришлось всЬмъ бывшимъ въ залЬ терп'Ьть изъза того.
Смерть такъ и набирала
дружину тамт> себ'Ь.
Никто ужъ пзт> бехларнцевъ
не уцьл'влъ тогда въ
аорьб'Ь.
2225. И Гнзельхеръ, и Гунтеръ,
и Гагенъ, и Фолькёръ.
И Дапквартъ, удалые
и мужества прпм'Ьръ,
Пошли туда, гдт. оба убитые лежали,
И горькогорько мужи
надъ ними, плача, причитали.
2226. —„Смерть грабить насъ",

промолвилъ тогда нмъ Гн
зельхерьчадо:
„Оставьтеплачь вашъ! На вЬтеръ
теперь намъ выйти
надо,
„Чтобъ остудить кольчуги:
усталость насъ томить.
„Ужъ, чай, Господь недолго
здьсь нашу жизнь те
перь продлить!"—

2227. Одни облокотились,
друпе изъ гостей
УСЕЛИСЬ вновь безь дьла:
изъ Рюдгера мужей
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Bell мертвые лежали;
Досадно стало Этцлю,

смолкъ бранный шум?, и ram».
что длится тятина «сё таит».

2228. —„Уж?» эти мн'1; услуги1)")
промолвила царица:
„СопсЬмъ не такъ надежны.
„Ну можно ль поло
житься,
„Что Рюднгеръ сь врагами
произведет?» расчет?»?
„Того и жди, что их?» он?» in» бургундовч. землю от
ведет?».
2229. „Какой в?> том?» прок?», царь Этцель,
что с?» ним?..
чего хогЬлъ
,.Оиг» сам?», мы разделили?
Он?» плохо порадел?»:
..Он?» мстить за нас?» бы должен?»,
а он?» им?» мир?,
несет?»!"—
На то ей Фолькер?», славный ! боец?», отвт»тилъ, в?» свой
черед?»:
2230. ..К?, несчастно, царица,
нельзя того сказать.
„Когда б?» во лжи столь знатных?»
посм'Ьл?» л обли
чать,
..Сказал?» бы я: чертовски
на Рюдигёра вы
„Налгали—онъ о мир?! мысль выкинул?» из?» головы.
2231. „Приказ?» царя с?» таким?, он?» усердьем?» исполнял?..
„Что со своей дружиной
и сам?» он?, въ ст»ч'1> нал?..
„Кримхнльда, осмотритесь,
кому теперь могли б?»
„Вы приказать; служил?» вам?»
Рюдгер?», пока боец?»
не сгиб?..
2232. „Не в'Ьрите, вам?» это
покажут?»", молвил?» он?»,
Чтоб?» огорчить ей сердце.
Бнлъ витязь принесен?.
') Dirre dienste, т. е. услуга Рюднгсра. Не апая, что ом. уботь,
Кримхнльда начинаете подозревать: ужъ пе упс.п. ли ом. бургундом. на
нхъ роднпу.
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Туда, гд'Ь царь увид'Ьлъ
его: да, никогда
Не постигала Эгцля
бопцовъ столь тяжкая бЬда.
2233. Несли маркграфа мертвого,
пришлось нмъ увидать.
Писецъ того ие могъ бы
сказать, ни описать,
Какъ поразило горе
тогда мужей и женъ,
Какой великой скорбью
ихъ духъ был'ь сразу омра
чена.
2234. Скорбь сильную царь Этцель
въ ту пору ощущал')..
Что голосъ льва, богатый
царь вопли нздавалъ
Съ сердечной мукой такъ же,
какъ и жена его:
Оплакивали горько
они Рюдгера своего.

XXXVIII АВЕНТЮРД.
Какъ витязи Дитриха всъ были перебиты.
2235. Плачъ жалобный

повсюду стонъ
стоял7>;
Ибашни, н палату
вопль слезный оглашалъ;
Когда Дитриха Бернскаго
мужъ iibiciu этотъ стонъ
Услышалъ вдругъ, какъ быстро нтти поторопился онъ!

2236. Сказалъ

онъ

былъ

князю:

слншенъ,

„Слушайте,

мой господин').
Дптрпхъ!
„Я, отродясь, не слыхивалъ
нигд'Ь еще такихъ
. „Необычайных?, воплей,
какъ мнЪ сейчасъ пришлось
„Услышать. В'врно, горе
съ владыкой Этцелемъ
стряслось.

2237. „Съ чего бъ, иначе, стали
всЬ плакать такъ на
[
взрыдъ?
„Иль царь, или Кримхильда—
одинъ пзъ нпхъ убить,
„НавЬрио, ужъ гостями
пзъ злобы. Изъ очей
„Льетъ горымя тамъ слезы
пемало удал ихъ мужей".
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2238. Сказалъ тутъ витязь бернсмй:
„ЛгобезН^0" т у л а н е
„Не слишкомт> торопитесь!
Что зд'Ьсь ,бралъ
„Чпнятъ бойцы чулае,
ямъ безъ того ж е л а л ъ
„Пусть пользуются мнромъ,
что раньше'У ходиль,
«нилъ!
и,\п>
2239. Сказалъ тутъ см'Ьлый Вольфгартъ:
„ Пойду ту' а " , , о с т о
„И разспрошу, что сд'Ьлалн
они; загЬмъ, д а
„Мой господпнъ любезный,
скажу здъсь обо
„Когда л разузнаю,
скорбятъ ir плачутъ й ? 1 Ь '
чемъ".—
2240. Сказалъ тутъ сударь Дйтрихъ:

ТЬ

„ГдЬ

пгпва ппдо
ждать,
„Да если станешь грубо
вопросы задавать,
„Тутъ возмутиться можетъ • духъ витязей лнхнхъ:
„Да не хочу я, Вольфгартъ,
чтобъ вы тамъ спраши
вал и пхъ".—

2241. Огп. ионроснлъ Гельнфрпха
итти туда скор'Ьй
И разузнать вел'Ьлъ онъ
у Этделя мужей
Иль у гостей, какая
случилась тамъ бЬда.
Не видывали люди
такой печали никогда.
2242. Сталъ спрашивать носланецъ:

„Чтоза б'Ьда стряс
лась?
Одинъ изъ нихъ отв'Ьтилъ:
„Вся радость унеслась,
„Что насъ здЬсь въ кра'Ь гунновъ i такъ ут'Ьшала. Воиъ
„Лежнтъ зд'Ьсь Рюдгеръ, на смерть
бургундамн боецъ
сраженъ.

2243. „Изъ тЬхъ, что съ нимъ ходили,
не уцъл'Ьлъ никто!"
Не моп. Гельпфрйхъ ни разу
печальней быть; зато
Такъ неохотно съ в'Ьстыо
ещё онъ не ходнлъ.
Слезами обливаясь,
гонецъ къ Дптрнху носнЬшнлъ.

— по —
• )тамъ вн разузнали?"
?ак7. вы слезы льете?

спросила» его Дитрйхъ:
о чемъ, боецъ Гельн
фрихъ?"—
алъ мужа, знатный: „Слезы
не даромъ я зд'Ьеь
лью:
бита, наша, добрый Рюдигеръ,
убитъ бургундамн
пъ бою".
— „Не Божья воля это",
такъ Бернски! отп'Ьчалъ:
„Странна та месть, иль дьявола.
тута, восторжество
валъ?
„Ну, Ч'Ьйъ, скажите, Рюдигеръ
отъ нихъ то заслу
жил'!.?
„Мит. хорошо известно:
онъ къ шип. всегда благо
волила.".—
2246; „Разъ то они свершили",

Вольфгартъ сказала, ва>
бтв'Ьтъ:
„То пусть заилатята. жизнью
они за этота. вредъ;
„Коль мы ймъ это спустима.,
тогда иамъ стндъ и
срама.!
„Не раза., вт>дь, добрый Рюдигеръ
оказывала, услуги
намъ".—

2247. Получше амелунгскп!
ф о т . разузнать вел'Ьлч..
Са. печалью сильной витязь
вошела. ва> окно1) и
сЬлъ;
Проси л ъ оиъ Гнльдебранда
итти тотчасъ къ гостямъ
Спросить иха., что такое
и кака. произошло всё тамъ.

') Нсредъ окномъ была пиша, такъ что ложно било „входить пъ окно4
и „пыходнть изъ окна", что кажетси страннымь для нась. Такое окно
иохоже было па такъ нпаыпаемый „фонарь" (крытый балкопъ со стеклами).
См. рис. у A. Schultz'a 1. с. I. ЬЬ.
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2248. И смълый мастеръ ') Гйльдебрандъ

съ собой туда не
бралъ
Меча, не нееъ щпта онъ
въ рукЬ, итти желалъ
Къ гостлмъ виолн'Ь учтиво,
какъ ко двору ходнл'ь;
И сынъ его сестрицы
за то его ужъ нобран.илъ!

2249. Сказалъ тутъ гнъвный Вольфгартъ:

„Коль запросто
туда
„Пойдете, не уйти ваыъ
безъ сраму никогда:
„Съ позоромъ вамъ придется
обратный путь держать.
„Иойдетежъ вы въ ДОСПЪХЪ,
васъ врядълп стапутъ
задавать".

2250. Сталъ мудрый снаряжаться,
нрвнялъ юнца сов'Ьтъ;
И, прежде ч'Ьмъ замътплъ
онъ то, ужъ бнлъ надътъ
Досн'Ьхъ бойцами Дйтриха,
несли мечи въ рукахъ.
Бойцу то было больно,
узнать хогЬлъ онъ просто
страхъ.
2251. Спроснлъ, куда собрались.
—„Да съ вами лее туда!
„Авось, нзъ Тронеге Гагенъ
поменъе тогда
„Трунить надь вами будетъ:
см'Ьяться онъ ири
выкъ".—

Услытавъ это, вмъсгЬ

4

нтти нозволилъ имъ старнкъ.

2252. Увидълъ Фолькеръ смелый,
Дитрпха мужи, въ нолномъ
Щнты в'ь рукахъ, на поясЬ
Госиодъ земли бургундской

что бернцы то идутъ,
доси'Ьхт.; вонъ несутъ
мечи видны у нихъ.
о томъ онъ изв'Ьстилъ
свонхъ.

') Meister. постоянный эицтетъ Гильдебраида, который OU.IL маетерот
въ оружейиомъ д'ЬлЬ и м> то же время восшпателемь Дйтриха. Meistei отъ
латинскаго magistcr (учитель) н.мт.ло зиачеш'е: „паставипкъ, учитель, руко
водитель". Liiboen, 1. с. 114. Kluge 1. с. 222.
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2253. Оказалъ скрнпач7>: „Я вижу,

тамъ къ намъ лдутъ
сюда
„Бойцы Дитрнха; видно,
не миръ тутъ, а вражда:
„Они B7i досп'Ьх'Ь, т> шлемахъ,
на nacii напасть
ХОТЯТЪ

„Я, чай, намъ на несчастье

они сюда теперь спу
тать".

2254. Какъ разъ пришелъ тутъ Гйльдебрандъ,
поставилъ
вт> тотъ же мпгъ
Край своего щита онъ
сиерва у ногъ свопхъ
И задавать вопросы
сталъ Гунтера мужамъ:
„Увы, бойцы .niixie!
что Рюдигерт> тутъ сдълалъ
вамъ?"
2255. —„Къ вамъ господннъ мои, Д|'1трих7>,
„Коль знатиаго маркграфа
„Сразил7> (какъ говорили
„Тогда бъды столь тяжкой

послалъ меня
сейчасъ.
тутъ ктонибудь пзт> васл,
намъ толькочто о томъ),
ужъ мы, конечно, не сне
семъ".

2256. —„Та въсть неложна",
Гагенъ изъ Трбнеге сказалч>:
„Я самъ бы ра.дъ, чтобъ это
гонецъ вам7> всё на
лгалъ;
„Хотелось бы, чтобъ Рюдигерт) . ещё мбп. долго жить!
„Мужамъ и женамъ въчно
о немъ придется слезы
лить".—
2257. Услышавъ это прямо,
что, правда, онъ убптъ,
Бойцы (повелевала
пмъ въриость) тутъ навзрыдъ
Заплакали; их7> слезы
текли по бородам7>,
По подбородкамъ.' Больно
и жалко стало вдруп.
бойцам7>.
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2258. „Изъ Берна герцогъ Спгестабъ сказать пзволнлъ тутъ:
„Ну, вотъ, его не стало,
ушелъ отъ насъ iipiron»,
„Что носл'Ь дней печалышхъ
намъ Рюдгеръ оказала..
„Йзгнаннпковъ yrixa,
сраженный вами, въ сЬч!;
палъ!"
2259. Сказалъ изъ Амелунговъ
тогда Вольфвйнъ боец?.:
„Когда бъ сегодня умеръ
тутъ у меня отецъ,
„Я меньше горевалъ бы,
чЪмъ вотъ о немъ. Увы!
„Кто душу успокоитъ
маркграфа добраго вдовы?"
2260. Сказалъ тутъ витязь Вольфгартъ,

весь въ итЬвЬ, въ
свой чередъ:
„Колу теперь придется
водить бойцовъ въ походъ,
„Какъ насъ водплъ неръдко
маркграфъ въ враговъ
края.
„Какъ жаль, что потеряли
мы, знатный Рюдигеръ.
тебя!"

2261. Съ друзей толпою Вольфпрантъ,

и Гёльпфрихъ, в
Гельмнотъ
О смерти Рюдпгёра
рыдали, въ свой чередъ.
И Гпльдебрандъ разспрашивать
не могъ, онъ все
вздыхалъ.
„Бойцы", сказалъ онъ: „сдълайте
то, съ чъмъ меня
мой князь послалъ.

2262. „Намъ мертваго Рюдгёра
изъ залы принесите;
„Съ нпмъ сгибла наша радость;
служить насъ допу
стите
„Ему за то, что раньше
храннлъ онъ върность къ
намъ
„Великую п такъ же
былъ в'Ьренъ и другимъ бойцам!..
2263. „Мы тоже, вЬдь, чужане,
какъ Рюдгеръ; отчего
„Вы ждать насъ заставляете?
Отдайте намъ его,
Рус. Кл. Библ., copia вторая.—Внп. П.

о
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„Чтобъ ми, хоть посл'Ь смерти,
„Хоть лучше бъ было, если бъ

его вознаградили;
при жизни мы его
почтили!"—

2264. Сказал?, па это Гунтеръ:
„То—лучшая услуга,
„Которую окажетъ
другт> послй смерти друга.
„Вотъ, это—верность прочная,
въ комъ есть она. И
вамъ
„Почтить его не грйхъ бы!
былъ добр7> до васъ всегда
онъ самъ".
2265. — „Да долго ль умолять памъ?"

боецъ Вольфгартъ
сказалъ:
„УгЬха ') наша лучшая!
чрезъ васъ онъ въ сЬч'Ь'
иалъ;
„Его у насъ н'Ьт'ь больше, , велите ж?, принести
„Туда его, гд'Ь бъ внтлзя
могли в?> землъ мы по
грести!"—

2266. —„Никто его не дастъ вамъ",

такъ отв'Ьчалъ Фоль
кёрт>:
„Возьмите сами въ домЬ,
гд4 витязь Рюдигёръ
„Лежитъ съ смертельной раной
вгь крови. Тогда бъ
услугу
„Вполне вы оказали,
по смерти, удалому другу!"—

2267. —„Богъ знаетъ, сударь шпнльманъ",
сказалъ Вольф
гартъ тотчасъ:
„Насъ растравлять не сл'Ъдъ вамъ;
обидели вы насъ.
„См'Ьн я предъ госнодиномъ
моимъ, бЪда'бы вамъ,
„Но мы не cMieMij съ вами
рубиться: воспретилъ
онъ намъ".—
') Т. е. Рюдигёръ.
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2268. Сказалъ скрнпачъ: „Тотъ слпшкомъ

боится, кто так?.
радъ
..Оставить всё, что только
ему ни носпретятъ.
„Я истымъ духомъ рыцарскимъ того бы не назвалъ'.—
• Р'Ьчь своего товарища
вполнт. н Гагенъ одобрялъ.

2269. —,,Вы дразните напрасно",
сказалъВольфгартт.онять:
„Разстрою я вамъ струны,
когда на Рейнъ скакать
..Придется вамъ обратно:
то ль скажете вы тамъ!
..По чести, не могу я
спустить нздЬвку эту вамъ'.—
2270. Сказалъ скрипачъ на это:
„Коль струны вы лишите
,,Мои ихъ звуковъ добрыхъ,
тогда уже смотрите—
..Потускнетт! блескъ шелома
у васъ отъ рук'ь моихъ,
..Хотя бы въ край бургундовт.
назадь скакалъ я въ
ЭТОТ!) М И Г Ъ ! " —
I

2271. ХотЬлъ къ нему тотъ 1 ) ирыгнуть,

да остановлен!,
былъ
Онъ Гнльдебрандомъ, дядей;
тотъ витязя схватилъ.
а всё пгЬвъ глупый
—,. Кажись, ты ЗДЕСЬ взбесился,
твой!
„В'Ьдь на тебя на в'Ькъбы
прогневался владыка
мои!"—

2272. —„Льва отпустите, мастеръ! онъ такъ свнр'Ьпъ. Когда
„Мн'Ь попадется вт> руки", сказалъ Фолькёръ: „тогда,
„Хоть пусть онъ тамъ своею
рукой весь Mipi» избилъ,
„Убью его, чтобъ больше
опт. басеиъ намъ не го'во
рнлъ!"
2273. Духъ бернца былъ разигЬванъ
ужасно р'Ьчыо той:
За щитъ схватился Вольфгартъ,—
былъ скоръ боедъ
лихой.
') Волыргаргь.
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Какъ днюй левъ, пустился
За нимъ спятили сл'Ьдомъ

оиъ на бойца того.
туда п всЬ друзья его.

2274. Туда, къ стйнт. бы залы,
пробраться онь желалъ.
Его тутъ старый Гйльдебрандъ
предъ лт.стницей на
гналъ;
Онт. не хотълъ, чтобъ Вольфгартъ
вступилъ тутъ
нервымъ въ бой.
Нашли, чего искали,
бойцы Дитрнха той порой.
2275. Поднрыгиулъ мастер?. Гйльдебрандъ

хутъ къ Гогену,
и вмнгъ
Мечи ихъ зазвенъли
въ рукахъ бойцов!, двопхъ;
Гп'Ьвъ обуялъ нхъ ярый
(то видъть псяюй мои.).
Отъ ихгь мечей поднялся,
что пламя, красный вт.те
рокъ ').

2276. Но въ суматохт. сЬчи
пришлось нмъ разойтись.
Изъ всейто мочи бернцы
съ чужанами дрались;
И Гйльдебрандъ тутъ Гагена* оставить должепъ былъ:
На см'Ьлаго Фолысёра
могуч1й Вольфгартъ наскочилъ,
2277. По доброму шелому
ударилъ скрипача
2
И обручей ) коснулся
онъ лезвеемъ меча,
Но отплатилъ ему ужъ
и шпнльмапъ, въ свой чередъ:
Ударилъ такъ Вольфгарта,
что сразу весь былъ въ
искрахъ тотъ.
') Gie der fiwerroter wint, букв.: пошелъ огненнокрасный ввтерь. Мечъ,
прорезывая воздухъ, производить кЬтеръ, и, въ то же время, отскакпваюшдя
on, кольчуги искры, увлекаемыя этимъ вЪтромъ, д'*лаютъ его огненнокрас
ным!.. (Прим. Варна).
2
) Spangen, старофрапц. cercles. Шлемъ делался цзъ нрочнаго листо
вого жел*за, по всётаки могь треснуть отъ удара, который могь сокру
шиться, въ свою очередь, объ этп Kpiimie обручи. A. Schultzjl. с. II, 52.
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2278. Чтб высЬкли огня туть
Другъ къ другу зло питали
тотъ и другой боецъ.
Вольфвйнъ, воитель бернскгЛ,
ихъ разлучилъ тогда.
Не будь онъ тоже витязь,
тому не быть бы никогда.
2279. Радушно витязь Гуитеръ
встрЬчалъ лихихъ бойцовъ
Изъ края амелунтовъ,
былъ биться онъ готовъ.
Шеломъкотелъ *) блестящей
туть не одинъ смочил'ь
Князь Гпзельхеръ и кровью
въ той сЬч'ь жаркой
обагрплъ.
2280. И Гагеновъ брать, Даиквартъ,
рубился яро тамъ:
Что учннилъ предъ этимъ
онъ Этцеля бойцамъ
Въ бою,—всё это было
ещё лишь вЬтръ одинъ.
СвпрЬно бился нын'Ь
лихого Альдр1ана сынъ.
2281. Бойцы: Ричардъ, и Гёрбартъ,

и Вйхартъ, и Гельм
фрчхъ,
Въ гЬхъ схваткахъ не жал'Ьли
совсЬмъ себя сампхъ.
Себя они дать знали
туть Гунтера мужамъ.
УВИДЕЛИ: такъ важно
Вольфпрандъ рубился въ vb'vh
тамъ.

2282. Бой велъ и старый Гнльдебрандъ,
какъ бешеный;
,
немало
Предъ Вбльфгарта рукою
бойцовъ отважныхъ пало,
Въ кровь раненыхъ смертельно
тогда мечемъ его.—
Такъ мстили мужи см'Ьлые
за Рюдигёра своего!

') Helmvaz, или topfhelra, имЬлъ форму когда, съ илосйныт. диомъ, и
доходилъ спереди немного ниже подбородка, а сзади пониже затылка. Спе
реди были отвсрспя для глазъ и для дыхашя. „Кажется", говорить
A. Schultz (II, 56): „что Taicie котлообразные шлемы вошли iru общее уно
треблеше лишь носл'Ь 1217 года". Ничто подобное представляютъ наши
„мисюркн". См. Саоваитовь, 1. с. 310.
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2283. Тутъ бился сударь Снгестабъ
что только было сплъ.
Ухъ, что шеломовъ добрыхъ • въ бою нерерубилъ
Онъ, сёстрнничъ Дитрнха,
врагамт> своимъ тогда!
Не мог?) рубиться лучше,
чт>мь тутъ, онъ въ ст.ч'Ь
никогда.
2284. Увпд'1'.лъ Ф6лькерт> сильный,
что Снгестабъ мечемъ
Кровь заставляет?) литься
изъ ранъ )1раговъ ручьемъ
Сквозь твердил кольчуги:
его т Ь в ъ обуялъ;
Ki> нему он7> подскочилъ тутъ,
и Снгестабъ отважный
палъ
2285. Отъ скрипача, вт> .мгновенье
настал?, его конецъ:
Тутъ своего искусства *) такую часть боедъ
Поднесь ему, что сразу
тотъ былъ убитъ мечемъ.
Сталъ мстить тутъ старый Гнльдебрандъ,
что только
силы было въ немъ.
2286. Сказалъ такъ мастеръ Гнльдебрандъ:

„Увы мнт>, су
дарь милый!
„Леяснтъ он?, зд'Ьсь, сраженный
на смерть Фолькёра
силой,
„Но скрипачу за то ужъ
теперь недолго жить!"—
. Ну, могъ ли см'Ьлый Гнльдебрандъ
въ бою томъ ярост
нее быть?

2287. Ударилъ онъ; оп> шлема
завязки порвались;
Къ ст'Ьн'Ь тоЛ залы въ стороны,
вверхъ взвившись,
понеслись
Куски щита и шлема
у шпильмана лихого.
Сразилъ ударъ тотч. на смерть,
вконецъ, Фолькёра
удалого.
') Искусство играть на скрипки, съ которимъ незд'Ь срашшпается нс
кусстпо Фолькёра биткся пъ сЪчЬ.

'
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228S. ТЬсниться стали мужи
Дптрнха; ударяли
Такъ сильно, что далеко
тутъ кольца отлетали,
И высоко взлетали
тогда концы мечен1),
А пз7» шелбмова. вражьнхъ
горячи! такъ и текъ ру
чей 2 ).
2289. Увнд'Ьлъ Гагенъ ст> Трбиеге,

что Фблькеръ палъ: изъ
б4дъ,
Что на пиру случились,
всЬхъ больгае былътотъ вредъ,
Хоть и мужей, и родичей
онъ нередч. гЬмъ терялч..
Увы! какч. страшно Гагенъ
мстить IIMII тутъ за Фоль
кёра сталч>!

2290. —„Отъ смерти старый Гнльдебрандъ

теперь не уб'Ь
житъ:
„Рукой бойца иомощник'ь,
товарнщъ мой, убитъ.
,.То—друп, мой панлучпай
йзъвсЬхъ^тояимтзлъ!"—
]Цитъ поднялч! выше Гагенъ;
рубя мечемь, онъ мо
легЬлч>.

2291. Гельифрихъ сразилъ Данкварта
могучею рукой:
И Гизельхеръ, и Гунтерь
скорбели всей дутой,
Что ВЪ СТОЛЬ 6i\ny большую
иоиалч> лихой боецъ;
Всё жъ oini собственноручно
усп'Ьлъ отмстить за свой
конецъ.
2292. Взадъ и впередъ но зал'Ь
Вольфгартъ тогда ходнлъ:
Онъ Гунтера мужей всё
безъ устали рубилъ.
Улп! ироходпл'ь но зал'Ь
воитель въ третий разъ:
Отъ рукъ его немало
бойцовъ погибло ВЧ) этотъ чась.
2293. Воскликнулъ сударь Гизельхеръ, .
„Увы, какого яраго
') Ort der swerte.
') Den heize vliczenden bach.

кь Вольфгарту р'Г.чь
новелъ:
врага я пршбрЬл'ь!
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„Сюда отважный рыцарь,
„Хочу конецъ: нельзя же

ко мнЈ1 Я иоложить
ръзн'Ь подобной дольше
быть!"—

2294. И къ Гйзельхеру Вбльфгартъ
Что ранъ тирокихъ каждый

тутъ сдЬлалъ иоворотъ.
нанесъ тамъ въ свой
череде)!
Ступалъ такъ сильно внтязь,
что изъподъ ногъ, увы!
Летълп брызгп крови
повсюду выше головы.

2295. Ударомъ страшным!., грознымъ
пригожей Уты чадо
Вольфгарта удалого
тутъ повстрЬчалъ, какъ надо.
Какъ ни силенъ бнлъ витязь,
не могъ онъ дольше
жить!
Не могъ король столь юный
когданибудь смълъе быть!
i

2296. Опъ сквозь броню ударнлъ
Вольфгарта такъ мечемъ,
Что хлынула изъ раны
кровь теплая ручьеыъ.
Мужъ Днтриха смертельно , былъ ранен'ь имъ: никто,
ЛптьвнтязьнастоящМ,— одинъсвершить могъдъло то.
2297. Лишь только смелый Вбльфгартъ
ту рану лолучилъ
Отъ короля, щитъ тотчасъ
онъ на полъ уронилъ;
Мечъ поднялъ выше, кр'Ьпкгй
и острый хоть куда:
Ударнлъ Гпзел ьхёра
сквозь шлемъ и кольца онъ тогда:
2298. Они на смерть другъ друга
сразили той порой.
На СВ'ЬГБ больше не жилъ
мужъ Дптриха лихой.
Увидълъ старый Гйльдебрандъ,
что Вбльфгартъ вт.
съчъ паль.
Я, чай, ни разу въ жизни
онъ такъ еще не горевалъ.
2299. ВсЬ Гунтеровн мужи
И Дйтрпховы также.

ужъ умерли тогда
Вотъ Гйльдебрандъ туда

— 121 —
Ношелъ, гд!; Вольфгартъ см'Ьлый
налъ въ к]ювь, на
смерть сраженъ,
И мужа удалого
руками крЬнко обнялъ онъ.
2300. ХогЬлъ его съ собой онъ
изъ дома выносить,
Тотъ былъ тяжелъ: пришлося
его вновь положить.
Взглянулъ изъ крови витязь
(совсвмъ оиъ умиралъ):
Увнд'влъ онъ, какъ дядя,
помочь желая, хлопотал!,.
2 301. Сказалъ на смерть сраженный;
„Любезный дядя мой!
„Mirfc пользы быть не можегъ
отъ васъ тутъ никакой.
„Смотрите, бойтесь Гагена!
то—добрый мой совЬтъ:
„Гн'Ьвъ въ сердцЬ носить витязь
и жаждетъ причи
нить вамъ вредъ.
2302. „Когда мои родные
начнутъ по мн4 рыдать,
„Вы отъ меня блнжайшнмъ
моимъ должны сказать:
„Чтоб7> слезъ но мн'Ь не лили, —
въ томъ НБТЪ
нужды,—меня
„Сразилъ король своею
рукой, ногпбъ со славой я
2303. .,Да жизнь свою, къ тому же,
такъ оилатилъ я тутъ,
„Что жены добрыхъ рыцарей
немало слезъ нролыотъ.
„И, если кто васъ спроснтъ,
скажите см'Ьло имъ,
„Что в'Ьрныхъ сто убито
въ той сЬч'Ь было мной
однимъ".—
2304. И вспомнилъ снова Гагенъ
о шнильман'Ь, что иалъ,
Сраженный Гпльдебрандомъ;
онъ витязю сказалъ:
„Поплатитесь за горе
мое вы зд'Ьсь сейчасъ!
„Немало статныхъ витязей
въ бою вы отняли у
насъ!"—
2305. Ударилъ Гильдебранда
онъ такъ, что зазвеи'Ьлч.
Бальмунгъ (мечемъ гЬмъ Гагенъ
отважный завла
д1>лъ
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Еще въ т'Ь дни, когда онъ
Зигфрида умертвнлъ).
Оборонялся старый: довольно оиъ отважепъ былъ.
2306. Ударилъ мужъ Дитрйха
по Гагеиу мечемъ
(Шнрокъ былъ меч'1. и страшно онъ р'Ьзалъ лезвеемъ),
Но Гунтерова мужа
не въ сплахъ ранить былъ—
Черезъ броню туп» Гагенъ
свой мечъ въ иротивннка
вонзияъ.
2307. И рапу старый Гпльдебрандъ
почувствовалъ тогда,
Отъ Гагена боялся
онъ большаго вреда;
Щнтъ за спину закипулъ
тутъ Дитрйха вассалъ
И, раненый такъ сильно,
отъ Гагена онъ уб'Ьжалъ.
2308. Изъ всЬхъ бойцовт. остались
тогда еще въ живыхъ
Владыка Гунтеръ съ Гагеномъ,
два мужа удалыхъ.
Б'Ьжалъ там7. старый Гпльдебрандъ,
а кровь такъ и
текла.
Прпнесъ боецъ Дитрнху
вЬсть горькую про гЬ дъла.
2309. УвидЬлъ онъ: печальный . сид'Ьлъ тогда Днтрнхъ—
Брибавилося горя
владык!) въ этотъ иигъ.
Броню у Гильдебранда
въ крови оиъ у видал ъ:
Въ большей тревогЬ, въ гор'Ь
разспрапшвать его онъ
сталъ.
2310. „Скажите, мастеръ Гпльдебрандъ,

скаясите мнъ сей
часъ:
„Бромокли вы отъ крови,
иль ранилъ кто тамъ васъ?
„НавЬрно, вы съ гостями
вступили въ стычку тамъ.
„Я заиретилъ в'Ьдь строго:
не слЬдовало биться
вамъ!"—

2311. Сказалъ онъ господину:
„Напесъ онъ эту рапу

„Впновеш, Гагенъ въ томъ,
мн'Ь въ гадемъ мечоиъ,
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„Когда ужъ отъ бойца я
уйти было жедалъ;
„Едва живой от'1. чорта
такого л сь трудом'1. •
удралъ!"—
2312. Сказалт> на это Бернски!:
„Да такъ и надо вамъ!
„Въдь вамъ сказалъ я ясно,
что об'Ьщалъ бопцамъ
„Я дружбу; вы жъ нарушили ывръ, данный мною имъ!
„Боюсь я только срама '),
а то не быть бы вамъ
жнвымъ!"—
2313. —„Не гн'Ьвайтесь такъ сильно,

мой госиодинт, Дит
рйхъ!
,.И то меня съ друзьями
велиий вредч. ностпгъ:
..Мы вынести Рюдгёра
оттуда пожелали,
„Но Гуитеровы мужи
на то согласья не давали.

2314.

„Ужъ какъ мнъ это больно!
Рюдгёръто видь убить.
.,Всегото больше сердце
мое о томт. болпть:
„Готлйнда благородная
моей в'Ьдь тетки дщерь.
..Ахъ, сироты вы бъдныл,
въ Бехларн'Ь какъ вамъ
быть теперь?"'—

2315. Про смерть Рюдгера вспомнивъ,

сталъ вновь онъ горе
вать,
Заплакалъ горько вптязь,
не могъ онт> не рыдать:
„Увы! опора вЬрная,
я потерялъ тебя!
„Тоску по муж'Ь Этцля
перенести не въ силахъ я " . —

2316. —„Скажите жъ, мастеръ Гпльдебрандъ,

всю правду

MB7B О ТОМЪ,

„Кто тот'ь боецъ, который

сразнлъ его мечемъ!"

') Днтрнхъ убилъ бы Гнльдебранда, но побоялся, что его будута упре
кать за убшство своего воспитателя. Прим. Варна.
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Сказалъ онъ: „Это сдЬлалъ
могуче иужъ Гернбхъ,
. „Но отъ руки Рюд(и)гёра
и самъ погибъ онъ, въ свой
чередъ".—
2317. Сказалъ онъ Гнльдебрапду:
„Велите же мужамъ
„Моимъ вооружиться!
Пойду туда я самъ.
„Подать мн'Ь прикажите
одежду боевую:
„Съ бургундскими бойцами
сейчасъ я лично по
толкую".—
2318. Сказалъ тутъ мастеръ Гйльдебрандъ:
„Да кто же къ
вамъ продеть?
„Кто жив'ь у васъ остался,
стоить нредъ вами тотъ:
„Я самъодинъ тамъ спасся,
постигла смерть дру
гихъ!" —
Онъ былъ иснуганъ в'Ьстыо,
да могъ нспугат. быть
Дптрпхъ.
2319. Такое горе въ жизни
впервые онъ узналъ.
—„Разъ всЬ погибли мужи
мои", такъ 'онъ сказалъ:
„Я—бЪдннй Дитрйхъ! Видно,
Господь меня забылъ!
„В'Ьдь королемъ могучимъ,
богатымъ я давно ли
былъ!
2320. „Да какъ могло случиться",
сказалъ опять Дитрихъ.
„Что вдругъ всЬхъ перебили
бопцовъ такихъ лихих'].
„Т4, чтоустали въ браняхъ
и сильно такъ страдали?
„Такая, знать, мнъ доля,
а то съ чегобъ они вдругь
пали?
2321. „Но разъ уже случиться
должно всё было то,
„Скажите, изъ гостей тамъ
В7. живихъ остался ль
кто?'—
Сказалъ тутъ мастеръ Гйльдебрандъ:
„Вогъ вндитъ,—
никого;
,. Остались только Гунтеръ
да Гагенъ изъ числа
всего".—
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2322. —„Увы, любезный Вбльфгартъ,
я нотеряль тебя!
„О томъ я сожал'Ью,
зачт>мъ родился я!
„И Сигестабъ, и Вбльфпинъ,
и Вбльфпрантъ! Кто же
ми'Ь
„Помощниками будутъ
тамъ, въ амелунгской сторон'1.?
2323. „Убита и мой воитель,
отважн'Ьйпнй Гельпфрнхъ,
„Гербартъ и Впхартъ тоже:
мн'Ь не оплакать ихъ.
„Да, день насталъ носл'Ьдшй
всей радости моей.
„Какъ жаль, что невозможно
отъ горя умереть
скор'Ьй!"—

XXXIX ABEHTIOPA.
Какъ Гуптеръ и Гагелъ были убиты Крцмхильдой.
2324. Вотъ доставать досп'Ьхи
воитель Дйтрпхъ сталъ,
Ему тутъ мастеръ Гнльдебрандъ
од'Ьться помогалъ;
Сталъ плакать мужъ отважный,
такъ громко илакалъ
онъ,
Что голосомъ могучим'ь
бойца весь домъ былъ огла
гает..
2325. ВОТЪ СЪ духомъ богатырскимт>
он'ь собрался опять
И сталъ въ велпкомъ гн'Ьвт>
доси'Ьхн надЬвать;
Тутт> онъ себ'Ь на руку
могучей щитъ над'Ьлъ
И съ Гильдебрандомъ вмт.стт.
проворно въ залу по
легЬлт..
2326. Сказалъ изъ Трбнеге Гагенъ:
„Я вижу, тамъ идетъ
OHTJ вызовъ намт. иесетъ
„Сюда воптель Дйтрнхъ;
„На бой за ту обиду,
что прннялъ онъ отъ насъ.
„Чей будетъ верхъ: его лн
иль нашъ, увнднмъ ми
сейчасъ.
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2327. „ХотьДптрихъ, витязь БернскШ,
„Хоть съ виду крЬпокъ гЬломъ,

попрежиему силенъ,
хоть съ виду стра
тенъ онъ,
„Хоть вижу, что за горе
онъ хочетъ наыъ отмстить",
Такт, молвилъ Гагенъ съ Тронеге:
„всёжъ л съ ни.\п»
въ бой хочу вступить".—

2328. Вотъ Днтрпхъ съ Гильдебрандомъ

тЬ р'Ьчи услы
халъ—
Нотелъ онъ и обоихъ тамъ витязей засталъ,
Предъ домомч. прислонились
они къ стЬнЬ спиной,
И оиустплъ тутъ долу
свой добрый щитъ Днтрпхъ
лихой.

2329. Въ тревогЬ, въ тяжкомъ горЬ,

сталъ Днтрпхъ гово
рить:
„Какъ, Тунтеръ, вы, богатый; король, такъ поступить
„Могли со мной несчастным'].?
Ну, въ чемъ вина моя?
„Всей радости, утЬхи
своей теперь лнпиглся я.

2330. „Чего ужъ больше: Рюдпгеръ,
лихой боецъ, у пась
„Убптъ былъ вами, Гунтера.,
но мало все для васъ;
„И вотъ теперь лишили
вы всЬхъ мужей меня.
„Да ч'Ьмъ TaK'j. разобидЬлъ
Bacj., витязей отваж
ныхъ, я?
2331. „Бодумайтека лучше
вы о самихъ себ'Ь,
„Да о друзьяхъ, что пали,
сраженные въ борьбЬ;
„Ужель вамъ душу вашу
печаль не тяготить?
что Рюдпгеръ въ
„А мн'Ь такъ, охъ! какj. грустно,
бою убить!
2332. „Ни съ к'Ьмъ б'Ьды подобной
на свЪтЬ не бывало.
„Вамъ до моей и вашей б'Ьды и горя мало.
„Да, вы меня лишили
всей рпдости моей,
„Но в'Ькъ ми'Ьне оплакать
моихъ столь дорогихъ
друзей".—
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2333.

„Не такъ мы виноваты",
такъ
„Бойцы л!ше ваши
порвались въ
,.Въ вооружены! полнот.,
густой
„Я вижу, разсказалн
не такъ,

Гагенъ отв'Ьчалъ:
этой, залъ,
толпой. А вамъ,
какъ было дйло
тамъ".—

2334. —„Чему жъ ми]; вт.рить? Слышал ъ

отъ Гильде
бранда я,
„Что тамъ изъ амелунгской
земли мои друзья
..Просили вам. Рюдгёра
изъ залы имъ отдать,
„А вы бойцам), отважиымъ
въ отвйи. насы'Ьшки
стали слать".—

2335. Въ отв'Ьтъ фогтъ рейнсый молвилъ:

„Они сказали
намъ,
„Что унести Рюдгёра
хотятъ: не въ игввъ бойцамъ,
„А Этцблю во зло лишь,
я имъ въ томъ отказалъ;
„Все обошлось бы мирно, да Вбльфгартъ тутъ бра
j
ннться сталъ".—

2336. Сказалъ тутъ витязь бернсюй:

„Пусть такъ, но честь
твоя,
„Король богатый Гунтеръ,
вознаградить меня
„Велни. за ту обиду,
что ты мнт. иричинилъ;
„Сочтись же, рыцарь см'Ълый,
чтоб'!, я виередъ сно
коенъ былт,.

2337. „Будь ты съ своей дружиной
заложником.!, моимъ:
„За то, нельзя быть лучше,
ты будешь мной хранимъ,
„Тебя никто изъ гунновъ
зд'Ьсь не обндитъ виредь;
„Иов'Ьрь, ты будешь друга
вЬрн'Вйшаго во мнЬ
нм'вть".—
2338. —„Помилуй Бои.", такъ Гагенъ
„Чтобъ два бойца отважных!.

сказалъ: „какъ мо
жетъ статься,
теб'Ь решились сдаться:
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„Еще въ доспъхъ нолномъ
стоятъ онп иредъ вами.
. „Еще свободно ходлтъ опн покамъстъ предъ вра
гами!" —
2339. —„Несправедлив!* отказъ ватъ",

такъ Днтрпхъ от
в'Ьчалъ:
„Гунтеръ и Гагенъ,
отъ васъ я нострадалъ;
„Mirb сердце растерзали,
болптъ душа моя;
„Вы честно бъ поступили,
за всё вознаградив!) меня.

2340. Даю вамъ руку, словомъ я честнымъ вамъ клянусь,
„ Что съ вами въ вашу землю отсюда я помчусь,
„Что довезу васъ съ честью, иль самъ въ бою паду.
„Для васъ, какъ мпт. ни больно, забуду всю мою
бЬду".—
|
2341. —„Упрашивать не нужно", такъ Гагенъ молвилъ
i тутъ:
„Ну, любо ль намъ, коль толки везд'Ь про насъ пой
ду тъ,—
„Что два такихъ отважныхъ бойца сдались заразъ.
„В'Ьдь, кромт. Гнльдебранда,
не видно никого при
васъ".—
2342. —„Богъвпдитъ, Гагенъ", молвилъ

такъ Гйльдебрандъ
въ отвътъ:
„Вамъ миръ мы предлагаемъ,
и вамъ, кажись, весь
сл'Ьдъ,
..11ока еще не поздно, отъ насъ его принять.
„Мой господинъ но праву
съ васъ хочетъ этотъ ви
ку пъ взять".

2343. —„Я выкупа не взялъ бы", такъ Гагенъ отв'Ьчалъ,
„Тогда, когда бъ съ позоромъ нзъ залы уб'Ьжалъ,
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„Какъ, Гильдебрандъ, недавно
случилось это съ вами;
...А ято мнилъ, что лучше
могли б'ь стоять вы пред7>
врагами".
2344. Тутъ Гильдебрандъ отв'Ьтшп>:
„См'Ьетесь надо мной!
„А кто предъ Васкенштёйномъ ')
па щитъ усЬлся
СВОЙ,

„Когда тамъ Вальтеръ СпанскМ
друзей его разилъ?
„Наверно, вамт. не трудно
узнать, кто этотъ витязь •
былт>".
2345. Тута Днтрихъ витязь молвилъ:

„Не сл'Ьдъ прим'Ьръ
вамъ брать
„Со старыхъ бабъ и бранью
другъ друга осыпать.
„Я, Гйльдебрандъ, прошу васъ не
говорить такъ
впредь:
„И безъ того уж7. много
пришлось мпт> зд'Ьсь пере
терпеть.
1

2346. „Скажите", молвили Дйтрихъ:

„мужт> Гагенъ, мнт>,
о чемъ
„Друга съ другомъ говорили
вы, витязи, вдвоемъ,
,. УвпдЬвъ, что въ досп'Ьхахъ
я къ вамъ иду на бой?
„Не правда ль, вы сказали,
что схватитесь одни со
мной?"—

2347. —„То правда, я не спорю",
такъ Гагенъ отв'Ьчалъ:
„Напропалую съ вами
сразиться ябъ желалъ.
„Мечъ Ипбелунговъ славный,
пусть разобьется онъ.
„Мнт. больно, что хотели
вы пасъ обопхъ взять въ
нолонъ".—
') Обь этомъ говорится вт. иоэмЬ о Вальтер1!: (См. Шепелевичъ, I. с ) .
Во время битвы Вальтера Исиаискаго съ бургупдамн. Гагенъ сначала не
ирпнпмалъ учаспя въ битвЬ, потому что связапъ бн.п. съ Вйльтеромъ по
братцмствомъ. (Прим. Бариа).
Гус. Кл. Библ., cojtin иторап.—Нни Л.

У
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2348. Бнл'ь гнъвенъ Гагенъ. Дйтрихъ

ръчь выслушал!,, и
вотъ,
Проворно витязь смълый
свой добрый щитъ беретъ.
Какъ быстро Гагенъ въ встречу
ему съ крыльца
спрыгнула.,
Какъ звякнулъ мечъ Нибелунговъ,
какъ лихо Гагенъ
имъ махнулъ!

2349. Тутъ понял!, витязь Дйтрихъ,

что вътн'Ьв'Ь силь
НОМЪ был 7,

Отважный мужъ. Князь Бернсюй
скор'Ье посптшшлъ
Отъ яростныхъ ударовъ
себя оборонить.
Узналъ онъ тутъ, что Гагенъ
былъ тото лнхъ ме
чем/, рубить.
2350. Его не меньше бальмунгъ, i могучш мечъ, пугала..
Сперва онъ лишь удары искусно отражал!,:
НадъГагеномъ, однакожъ, взялъ Дйтрихъ неревъсъ,—
Нанесъ ему оиъ рану:
глубокъ и длинен!, былъ
разрфзъ.
2351. —„Б'Ьда", нодумалъ Дйтрихъ:
„домыкала тебя;
„Мн'1; чести мало, если
тебя убилъ бы я;
„Я лучше попытаюсь
тебя, коль хватить снлъ,
„Взять въ нл'Ьнъ".—Не безъ опаски
тутъ Дйтрихъ
къ д4лу приступил!,.
2352. Щитъ бросилъ Дйтрихъ; было
немало силы въ немъ,
И Гагена руками
онъ обхватилъ потомъ;
Воителя лихого
вконецъ онъ одолълъ.
Ужъ тото Гунтеръ знатный
о томъ взгрустнул!, и
заскорб'Ьлъ.
2353. Связалъ тутъ Дйтрихъ Гагена;
загЬмъ, новелъ его
Къ царпд'Ь благородной
и выдалъ ей того,
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Кто всЬхъ бойцовъ на свътт,,
навърно, былъ смт.л1;й.
Eil послт, б'Ьдъ великих!,
кудакакъ стало веселен.
2354. Тутъ въ радости склонилась
Криыхнльда перед';, инмъ:

„Дупюй и гЬломъ, Дитрих ;,,
будь здравъ и невре
ДИМ7>!

„За вех. мои невзгоды
„За то, пока жива я,

ты наградил';, меня:
служить тебт. в'Ькъ буду я".—

2355. Ей молвилт, Дйтрихъ: „Пусть онъ

останется въ жи
выхъ,
„Брошу я васъ, царица;
еще настанем, мип.—
„Тогда за все, что сд'Ълалъ,
онъ васъ вознаградптъ.
„Зач'Ьмъ карать, когда онъ
предъ вами связанный
СТОИТЪ"?

235G. Она въ темницу Гагена
вел'Ьла отвести,
И там!., отъ всЬхъ сокрытый,
лежалъ онъ взаперти.
Взывать стал7. громко Гунтеръ,
сталъ звать король
лихой:
„Куда же витязь Бернски!
ушелч.? что сд'Ьлалъ отп.
со мной!"—
2357. Ему на встръчу Дйтрихъ
скорее поснт,шилъ.
Снленъ былч. тото Гунтер7>,
бойцомъ oin, славнымъ
былъ:
Не м'Ьшкал, нроворно
пустился Гунтеръ къ залт..
Уж7> какъже у обопх'ь
бойцовъ мечи их7, зазвучали.
ч

2358. Давно был7. славен?. Дптрнхт.,
давно ирославленъ онъ;
И Гунтеръ бился лихо,
былъ тото ою>. взбЬшенъ;
Он7. зл'Ьйгааго въ Дптрпхт.
теперь врага имълъ:
Да, чудом;, вс']'. считаютъ,
какт. Дйтрихъ тутъ остался
ц'Ьл'ь.
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2359. Бойцы лих1е силой
Удары ихъ палату
Другъ другу шлемъ
И Гунтеръ иоказалъ

въ избытки обладали—
и башню оглашали.
старались
они разсЬчь мечо.\гь,
тутъ
себя вполнЬ лпхимъ бой
цомъ.

2360. Его осилилъ Бернсюй,
какъ Гагена; ручьемъ
Кровь потекла сквозь кольца;
былъ ранет, онъ ме
чемъ
Бреостры1п>: сударь Дптрнхъ
тотъ мечъ вгь рук'Ь дер
жал гь.
Всёжъ, Гунтеръ лихо бился,
хотя ужъ раньше сип.
устал'ь.
2361. Тутъ Днтрнхъ носкорЬе
Хотя "гакъ съ королями
„Коль не связать обопхъ

сп'Ьшилъ его связать,
не'должио иостунать.
(такъ мннлъ онъ '), вч> свой
чередъ),
„ВсЬхъ перебыотъ, пожалуй,' иотомъ, кто къ шип, пи
подойдетъ".—

2362. Взялъ за руку мужъ Бернсюн,
связалъ его, иовелъ
Въ палату, гд'Ь царицу
Крпмхнльду онъ нашелъ.
Тутъ веселЬе стало
ей носл'Ь столысихч> б'Ьдъ,
И молвила: „Вамъ, Гунтеръ,
король бургундсюй, мой
привътъ!"—
2363. Сказалъ онъ: „Боклонился бч> я вамъ, сестра моя,
„Когда бъ ирив'Ьтомъ лучшимъ
почтили вы меня!
„Я вижу, вы, царица,
гн'Ьвиы; не даромъ насч>,
„Меня и Гагена, скупо
приветствовали зд'Ьсь сей
часъ".—
')• Дитрихъ.
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• 2364. —„Царица", молвнлъ Бернски!:

„никто еще въ за
лог*
„Такихъ отважннхъ рыцарей
взять до сихъ иоръ не
могъ,
„Какпхъ сюда привелъ я
къ вамт>, госпожа; лоимъ
„Заступничеством!, дайте
воспользоваться ви ужъ
имъ".

• 2365. Крнмхнльда об'Ъщала.
И вотъ ношелъ Дитрнхъ,
Шелъ, проливая слезы
о вптязяхъ лихихъ.
Отмстила страшно вскорЬ
нмъ Этцеля жена:
У двухъ бойцовъ отборныхъ
сумЬла жизнь отнять
она.
2366. Велъла ихъ въ темницт,
укласть царица врозь,
Чтобъ никогда другъ друга
пмъ вид'Ьть не приш
лось,
По^ам'Ьстъ брата голову
предт. Гагена туда
Не принесла Крнмхнльда
отмстивъ обоимъ пмь тогда.
2367. Пошла царица, Гагена
она тамъ увидала.
Ужъ какъ бойцу враждебно
она тогда сказала:
„Коль то мн'Ь отдадите,
что взяли у меня,—
„Тогда еще вернетесь
живымъ въ бургундсме края!"—
г
2368. —„Слова напрасны", Гагенъ
ей въ гн'ЬвЬ отв'Ьчалъ:
„Царица благородная,
я клятву въ томъ давалъ,
Что кладъ не покажу я,
разъ изъ моихт> господъ
„Жнвъ ктонибудь: до тЬхъ поръ,
никто его ужъ не
возьметъ".—
2369. — „Покончу жъ съ этимъ!" молвила
Взять жизнь тогда у брата

тутъ знатная
жена;
приказъ дала она:
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Ему отсЬкли галопу; за полоса взяла
Её она н къ Га гену, ему на муку, понесла.
2370. И голову владыки
он7> съ грустью увидалъ
И, обратись къ Кримхнльд'Ь,
ей витязь такъ ска
зал ъ:
„Къ концу всё присела ты,
погЬшила себя;
„Вполне всё такъ и вышло,
какъ про себя заду
мала, я.
2371. „Король бургундовъ знатный

теперь сгибъ, въ свой
чередъ,
„Убиты Гнзельхерэ. юный,
и господин'/. Гернбтъ:
„'Про кладъ никто не знаетъ,
лишь знаютъ Богъ да я.
„Чертовка! да, на въки
тотъ кладъ упрятанъ отъ
тебя!"—

2372. Она сказала: „Плохо
вы разочлись со мной.
„Возьму хоть мечъ Зигфрида:
сунругъ мой дорогой
„Его носнлъ, прощаясь
со, мной въ посл'Ьдшй разъ.
„Сердечное случилось
со мною горе черезъ васъ".—
2373. Мечъ извлекла нзъ ножеиъ,
не могъ опъ защищать
Себя: она р'Ьшила
жизнь у него отнять.
Она имъ замахнулась, ' былт> обезглавлень он'ь.
УвидЬвъ это, Этцель
быль тото горемъ удрученъ.
2374. — ..Оужасъ!" царь восклнкнулъ:

„Какъ? здЬсь жены
рукой
„Убитъ боецъ первъйппй!
едва ль другой такой
„Въ бою бывалъ на свтзт'Ь,
иль щитъ когда носнлъ.
„Да, мп'Ь его такъ жалко,
хоть съ нимъ и во вражде
я былъ".—

2376. Сказала» тутъ старый Гйльдебрандъ:
„Что онъ убитъ зд'Ьсь ею.

„Н'Ьтъ пользы
никакой,
Что бъ ни было со мной,
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„Хоть чрезъ него нрптлосл
„Всёжъ я за тронежанпна,

въ бЬдЬ мнЪ тоже быть,
за смерть его хочу от
мстить".

2376. И Гпльдебрандъ, весь въ гнъв'Ь,

кь Кримхильдй под
скочил ъ,
Меча ударомъ тяжкимъ
её от> иоразилъ.
Предъ Гпльдебрандомъ тото
она затрепетала;
Какой ВТ) томъ нрокъ, что страшно
она при этомъ
закричала.
1

2377. И вота теперь вст> пали,
кому ужт, рокъ суд'илъ.
Въ куски воитель старый
царицу изрубилъ.
Лить слезы иринялися
тутъ Этцель и Дитрихъ,—
Оплакивали горько
мужей и родичей свопхъ.
2378. Да, много чести славной • въ ту пору полегло;
Большое горе лтод^шъ
несчастье принесло.
Окончился бъдою тотъ царск1й ппръ честной;
Да 'и всегдато радость ' кончается везд'Ь бъдой.
2379. Я не могу сказать вамъ,
что дальше было тамъ;'
Лишь то: видали плачущихъ
и рыцарей, и дамъ,
• И кнехтовъ знатныхъ,—плакали
вё'Ь о друзьяхъ не
разъ.
• А здт>сь конецъ—таковъто
про Горе Нибелунговъ
сказъ.
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v

Объяснительныя статьи.
1. Историке  литературное л художественное
„П1;снн о Нпбелунгахъ."

значеше

(Изъ НСТУШГГЕЛЬНАГО ЯТЮДА М. И. КУДРЯШЕВД).

„Б'Ьснь о Нибелупгахъ дошла до насъ въ 10тн полныхъ
рукоиисяхъ и IS отрывкахъ. Изъ полнихъ три рукописи напи
саны на пергамент*, относятся къ ХПму стол*тш и обозна
чаются обыкновенно литерами: А, В, С. Рукопись А короче
другихъ, С пространнее другихъ, а В занимаетъ между ними
середину. Отрывки, относяпцеся къ XIV—XVI ст., довольно
разнообразнаго состава, примыкаютъ къ среднему тексту В.
Въ 1782 г. Христофоръ Гейнрпхъ Мюллеръ издалъ въ первый
разъ полный текстъ Ннбелунговъ, а спустя 20 съ небольшим!.
лг15Т7. Вильгельмъ Шлегель прочно обосновалъ значеше этой
поэмы, поставивъ ее, рядомъ съ Ил1адой и Одиссеей, во глав*
ноэзш всего Mipa. Известный знатокъ средневековой литера
туры Карлъ Барчъ приходитЪ[Къ заключешю, что поэма эта, въ
первоначальномъ своемт, вид*, явилась между 1140 и 1150 гг.,
и автором/, ея, в*роятно, былъ австршскш рыцарь Кюренбер
геръ, заимствовавши! текстъ изъ народныхъ п*сенъ и предашй.
Между 1170 и 1180 гг. поэма подверглась первой перед*лк*,
а между П90 и 1200 гг. почти одновременно двумъ—незави
симымъ одпа отъ другой—перед*лкамъ, изъ которыхъ одну
представляютъ рукописи В и А, а другую рукопись С. Въ
первой перед*лк* поэма называется „Горе Нпбелунтовъ"
(Niebelunge not), во второй—бол*е совершенной—„П*снь о.
Нибелунгахъ" (Niebelunge liet). По содержание своему, поэма
распадается на дв* части: 1) Истор1я Зигфрида и 2) Мщете
Кримхильды. ИСТОЧНИКИ первой—народныя пpeдaнiя п саги,
основа второй—историческая.
Переводчикомъ избрана для перевода редакщя С П*сни,
н самый нереводъ сд'Ьланъ строка въ строку и разм*ромъ под
линника. Каждый стихъ раздЬляется на дв* половины, от

*
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д'Ьлыго ритмуемыя; поэтому при чтенш каждаго стиха необхо
димо отделять об'Ь половины его небольшой паузой.
„Кто бы ни былъ авторъ этой поэмы, говорить Карлейль '),
мы всетакп обязаны ему благодарностью. Разставаясь съ Ни
белунгами, съ ихъ „празднествами, турнирами, горемъ и сле
зами", мы не можемъ не повторить, что вт. этомъ изумптельно
нскусномъ разсказъ открывается ЦЕЛЫЙ м1ръ своеобразныхъ
красотъ, составляющпхъ главное достоинство всякаго эпиче
скаго пропзведешя. Не только, какъ одно изт> древн'Ьйшихъ
предан!)! новой Европы, она заслуживаетъ внимательнаго изу
чешя, но и какъ поэтическое произведете, которое своими
высокими достоинствами иршбрътаетъ одно изъ первыхъ мъсп.
въ ряду эппческихъ произведет!! средневековой Европы. Не
мецкая критика назвала „Нпбелунги" сЬверной Н/падой. Но
что общаго между этими двумя поэмами? Только то, что обЬ
носятъ характеръ разсказа и пов'Ьствуютъ объ истребленш цъ
лаго покол'Ьтя. Пъвецъ Ннбелунговъ во многомъ отличается
отъ Гомера и во многомъ ему устунаетъ. Въ пемъ н'Ьтъ—пи
иылкаго воображения, пи несокрушимой энергш, которыя со
ставляютъ характеристику Гомера... Германсгай пъвецъ сравни
тельно слишкомъ простъ, не углубляется въ жпзнь, не всту
наетъ въ борьбу съ страшными тайнами; онъ довърчиво смот
ритъ на окружаюшдй Mipb и рисуетъ его такимъ, какпмъ оиъ
представляется его взору; останавливаясь на внъшиен сторон!;
вещей. Въ немъ незаметно большой способности очерчивать
характеры; дъйствуюшдя лица его поэмы знакомы намъ поверх
ностно, между ними нътъ даже родовыхъ различи; но, какъ
портреты, они выполнены превосходно. Воображете его также
небогато. Два три сравнешя, но НЕСКОЛЬКО разъ повторяемыя,
не доказываютъ большого развитая этой способности... Герман
скому п'Ьвцу недостаетъ ни роскошнаго, симиатичнаго стиха,
ни богатой, неистощимой фантазш. Но зато духъ его обла
') ПЬспь о Ннбелупгахъ (Статья Карлендя). Бнбл. для Чтешя, 1857 г.,
т. 141, отд. И, стр. 113—261.
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даетъ другими свойствами, безъ которыхъ кЪтъ поэз1и,—благо
родствомт» и глубокимъ поэтнческнмъ чувствомъ. Онъ одушев
ляется духомъ рыцарства, любовью н героизмом!,; печаль раз
луки, томлете безответной любви, нежное чувство женщины,
отважное предщпяпе героя—все это находить мелодически
отголосокъ въ его благородномъ сердце. Все, что было смертно
въ его натуре, прошло съ нимъ вм'ЬсгЬ; онъ мелышулъ, какъ
поэтическое явлен1е, оставивъ за собою мелодическую песню;
звукъ этой 1гЬснл еще до спхъ поръ оглашаетъ воздухъ и
долго еще будетъ слышаться среди отдалеинаго потомства.
Германцы съ уднвлешемъ и любовью смотрятъ на Ш;снь о
Ннбелунгахъ; еслп они более восхваляли ее, нежели изучали,
то ошибку эту легко объяснить благороднымъ иатрштнческимъ
чувством!,. Для насъ опа драгоценна, какъ намятникъ, сви
детельствующей о лсизни человечества ъъ давно минувппя
времена... Независимо отъ достоинствъ древности, эта нЬснь
удпвляетъ изсл'Ьдователя, какт, отдельное сочннеше и какъ
nucoirift памятппкъ древняго гермапскаго искусства. Совре
менный намъ читатель, безъ велкаго предварптельнаго прнго
товлешя, можетъ найти въ ней глубок1й нитересъ. Единство
содержашя, внутренняя связь событий и полнота ставятъ
П/вснь о Нибелуигахъ настолько выше Книги Героевъ (Helden
buch), насколько Шекспиръ возвышается надъ своими после
дователями п предшественниками. Хотя нензвЬстнаго пЬвца
Нибелунговъ нельзя поставить па ряду съ Шекспиромъ,
однакожъ, нельзя и не признать въ немъ глубокаго иоэтиче
скаго чувства. Эта поэма нмЬетъ то, чего недостаетъ многимъ
древнимъ и новымъ. произведешямъ этого рода: въ ней есть
свое основаше, свое органическое целое,—есть начало, середина
и коиецъ; нельзя не отличить въ ней главной идеи, суще
ственности, если хотите, вокругъ которой группируются въ
живое целое множество разнообразных^ частей и мелкихъ
подробностей... Древнее Hape4ie Ннбелуиговъ ясно и вырази
тельно; его правильная верспфикащя жива, н далее читатель
девятнадцатаго века найдетъ гармошю вт, ея ритме. Правда,
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языкъ Нибелунговъ часто растянуть; но это миогослоше
соединяется ст. неподдельной задушевностью и ритмомъ не
только въ словахт., но и въ мысляхъ. Простота, даже безире
станное повтореше эпптетовъ н рнемъ пикогда не норажаетъ
уха и не кажется глупостью; такт,, напрнм'Ьръ: два слова lib
(гЬло, жизнь=МЬ) п wip (женщина, жена=\уе1р) постоянно
сл'Г.дуютъ одно за другимъ; но они служатъ выражешемъ
д'Ьтской невинности. Вт. старннномт. строе этой песни есть
своя неподражаемая прелесть: въ веселой плясовой мелодш
вамъ слышатся иногда суровые звуки, и нередко глубоше
потоки скорби и гнева, шумные, какъ море вт> непогоду, вли
ваются въ ея сввтлое, спокойное течете. Это кроткая, спо
койная улыбка; но въ ея задумчивом!, сиоконствш скрыта
безиред'Ьльная твердость, страстная любовь и героическая
сила. Такое сочеташе веселой паружности н серьезнаго содер
жа1Йя встр'Ьчаемъ и у другнхъ ноэтовъ. Неизвестный и'Ьвецъ
севера напомннаетъ намъ ГГасса, хотя разлшпе между ними
слишкомъ явно. Оба они одтаютъ суровые, темные образы
въ евгьтлую одежду: высокШ подвигъ, дерзость, доходящая до
самозабветя, и самая смерть облечены у нпхъ въ кропай,
весело, игриво волнуюшдйся стихъ. И Нибелунгн, и Освобож
денный 1ерусалимъ—мы выскажемъ наше личное мнЛипе—въ
одномъ oTHomeHin приводятъ насъ къ одинаковым!, результа
там!.: и въ той, и въ другой поэме действующая лица и нхъ
истор1я ярко рисуются передъ вамн, но вдали, такъ, какъ
будто бы вы смотрели на сцену въ обращенный телескоиъ:
все уходитъ въ даль, живыя лица превращаются въ свътлыя,
блеетлшдя мишатюры, цв'Ьта становятся опред'Ьлительнъе н
ярче, тЬни исчезаютъ. Эта особенность, по иашимъ понянямъ,
составляет!, отличительную черту лирической поэмы. Роскош
ная мелод1я Тасса до сихъ порт, живетъ въ устахъ итальян
цев!.; Nibelungen также пе даромъ носятъ назван1е тгЬсни.
Не менее замечательно и содержаше поэмы, поражающее
своими высокими достоинствами. Во всемъ этомъ вымысли
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подобраны самыл эстетичесшя черты, и устранено все, что
своей грубостью могло бы нарушить ихъ гармонш. Читателю
не приходится жалт>ть о гигантахъ, карликахъ и т. д., все
это устранилъ или отодвинулъ въ гЬнь н'Ьвецъ Нибелунговъ
и вывелъ на очищенную сцену другого рода героевъ. И въ
Нпбелунгахъ есть своп чудеса—и зд'Ьсь дМствительшлй jiipi.
окруженъ сверхъестественнымъ; но чудеса его обнаруживаются
р'Ьдко: нужно удивляться искусству, съ какимъ этотъ простой,
безхитростный поэта вводить элементъ чудеснаго вт> свое
произведете. Принимая его безт> критики, онъ всегда нахо
дить пред'Ьлъ, за которым!) чудесное становится безобразпымъ.
Въ этомъ oi'HomeHin онъ можетъ сравниться съ Гомеромъ.
Таинственная пстор1я Нибелунговъ развивается подъ невидн
мымъ стороннпмъ вл1яшемъ; HeMHorie чудеса, введенныя въ
поэму, совершаются вдали: о карликахъ, великанахъ, нлащахъ
невидимкахъ, несмЬтныхъ сокровищахъ и о иещеръ, гд'Г.
скрыты они, ндутъ слухи лзъ дальней, неизвестной страны.
„П'Ьснь о Нибелунгахъ" обыкновенно называютъ съвер
нымъ эпосомъ; но въ ней преобладаетъ характеръ драмы. Эти
тридцать девять Aventiuren (приключешй4), составляющш
поэму, могу'П) быть названы тридцатью девятью сценами тра
гедш. Ст> самаго начала читатель темно иредчувствуетъ буду
щую катастрофу,—и ч'Ьмъ дал'Ье онъ углубляется въ поэму,
т$мъ яснъе представляется его глазам'ь эта катастрофа. 'Ишь
судьбы возстаетъ изъ прекрасной земли Нибелунговъ, и слы
шится ея глухой, суровый голосъ; малая искра зла—раздоръ
двухъ женщинъ—мало но малу раздувается въ страшное пре
ступлеше, истребительным'ь пламенемъ разливается по всей
стране, опустошает!) ее и истребляетъ ц'Ьлое поколите".
(Карлейль, прив. с. 226—229; 253—254).

• )' Иын'Ьшпес нЬмецкое
advciitura (adj~venio). Въ
стр. 1951 В (2003 С, 1888
что нсл поэма расиадастся

Abenteuer, франц. aventure,
редакцш С такихъ аоептюръ
А) иЬтъ особаго заглав1я для
на дп! части, по 19 апептюръ

on. латннскаго
38, ибо перед'!,
апемтюры, так*
иъ каждой.
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Таковъ взглядъ знаменнтаго англгйскаго писателя; но Кар
лейль—англпчанииъ, германецъ: его сочувственное отнотеше
къ германской поэм'Ь, можетъ быть, несколько пристрастно.
Другое д'Ьло — мнЬше французов!!, нсконныхъ враговъ всего
нймецкаго. Интересно послушать, что говорятъ они о велн
кон поэм'Ь,—считаютъ ли они ее сЬверною „ЕЫадоп". Вот/.,
что ппшетъ г. Ревнлль въ своей статьЬ о Ннбелунгахъ пъ
журнале Revue des deux mondes" (1S66, t, 66, 15 Decembre
p. 887 п сл'Ьд.): „Во Францш нерЬдко ириходптся слышать
толки о Ннбелунгахъ, по т'Ь, которые говорятъ о пихъ, въ
большпнствЪ случаевъ, заставляютъ подозревать, что они
знаютъ поэму только но название и не сомневаются въ т'Ьхт.
интересныхъ проблемахъ, которыя связаны съ древней гер
манской эпопеей. Впрочемъ, писатели, болт>е пли мен'Ьеавто
]>итетные, не разъ затрогивали этотъ сюжетъ, скор'1'.е разжи
гая, ч'Ьмъ удовлетворяя наше национальное любопытство. Ро
мантпзмъ, С7. его предрасиоложешемъ (predilection) къ сред
невъковыо, ^стрт.т1глъ немного недоверчиво длинную герман
скую lied (н'Ьсню)... Шатобр1аиъ,1не знавппй ея основательно,
воздалъ ей, однако, великую похвалу въ свопхъ Исторпче
скпхъ этюдахъ. Ж. Ж. Амперъ разобралъ поэму Ц'Ьлнкпмч.
въ своемъ курсе, читанномъ въ 1832 году въ парижскомъ
словесномъ факультетЬ. Г. СенъМаркъ Жирарденъ, по воз
вращены изъ Германш, перевелъ, немного спустя, нзъ нея
нЬсколько отрывковъ. Въ 1S39 г. Pio (Riaux), нрофессоръ
фнлософ1и пъ Ренн'Ь (Rennes), издалъ полный переводъ поэмы,
обязанный своимъ нроисхождешемъ перу женщины, госпожи
Моро де ла Мельтьёръ (Moreau de la Meltiere), п предно
слалъ ему введете, слпшкомъ ученое для того времени. Къ
несчастью, переводъ оказывался очень часто неточным'!, и
слишкомъ жертвовалъ грубоватьпп,, но первобытнымъ, бле
стящпм'ь, удивительно могучпмт> колорптомъ орнпгнала вч.
пользу элегантности и пашихъ новъйшнхъ вкусовъ. ЗагЬмъ,
прекрасные дни романтизма стали проходить, а дни нстори
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ческой критики только что зачиналнся". Только тогда, когда
историческая критика отвоевала себ!з мъхто въ наук'Ь, на
Нибелунговъ обратили вннмаше, а г. Лавелэ (de Laveleye)
издалъ свой „в'крний и блестящи!" переводъ поэмы '), кото
рымъ и вызвана статья г. Ревнлля, по мнт»нпо котораго па
трштизмъ осл'Ьпплъ зарейнскихъ критиков!», когда они ре
шились утверждать, что поэма „Нпбелунгп" превосходить
всЬ друпя и даже Илиаду эпическим!» величием!» и красотою.
„Шшецкой поэм'1; недостает!» того, что было врожденным!»
даром!» греческаго гешя, т.е. м'Ьры, инстинктивнаго чувства
нронорцш и, сталобыть, гращн". Г. Ревнлль находптъ
вполне» справедливой юмористическую характеристику „Нибе
лунговъ", сделанную Гейнрихомъ Гейне въ одномъ нзъ его
нисемъ. „Это произведете", пнсалъ велпюй поэтъ 2 ), „испол
нено великой громадной силы. Языкъ, на котором!» оно напи
сано— чисто каменный, и стихи представляются мн'Ь какъ
бы сриемованнымн плитами. Местами пробиваются сквозь
щели красные цв'Ьты, точно капли крови, или вытягивается
длинный плющъ, словно зеленыя[слезы... Хотите ли вы со
ставит!» себт» идею объ этой но,эмт> и о risxi» гигантских!»
страстяхъ, которыя BI> ней развернулись? Прекрасно! Пред
ставьте ясе себт» светлую л'Ътнюю ночь, въ которую зв'Ьзды,
бл'Ьдныя, какъ серебро, но круииыя, какъ солнца, собрались
на голубомъ пебт», и вст» готичеиае соборы Европы назначили
другъ другу свпдаше въ необъятной равнппт». И вотъ, спо
койно сходятся сюда страсбургаай соборъ, кельнски!, руан
сюй, флорентийская колокольня и т. и., и вст» они любезно
ухаживают!» за церковью Парлжскаго собо])а (Notre Dame).
. }.) I. Les Nibelungcn, traduction nouvelle par M. E. de Laveleye, 2.
Oditon.—П. La saga des Nibelungen dans les Eddas et dans le Nord
scamlinave, его же. Paris. 1866. 8°.
3
) Запмстпуемъ переподъ отого лгЬста иэт. книги И. Гербеля: Шшецт'е
аюэти. Giifi. 1877. стр. 9.
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Правда, что ихъ двнжешя довольно неловки, что некоторый
нзъ нпхъ даже очень неуклюжи, н что ихъ ухаживанье мо
жетъ вызвать невольную улыбку. Но вы перестали бы улы
баться, увндЬвъ, какъ они мало по налу приходлтъ въ бе
шенство н начинают!) душить другь друга, какъ Notre Dame
de Paris вт> отчаянш возд'Ьваетт, об!; камепныя руки своп къ
небу, посл'1; чего схватываетъ меч7> и срубаетъ голову самому
громадному из1> нсЬхъ этихт> соборовъ. Однако—ni>T7>: даже
и это зрвлище не дало бы вамъ никакого поплт1я о главньш>
д'Ьпствующпх'ь лицахъ „П'Ьснп о Нибелунгахъ", такъ как7.
не существует?» на св'Ьтъ' башни, столь высокой, и камня, столь
жесткаго, какъ суровъ Гагенъ л мстительна Крпмхпльда".
„Эта юмористическая замътка", говоритъ Ревилль: „остается
и иын'К верною. Героямъ греческой эпоиеи, конечно, по плечу
помЬряться съ героями эиоиеи германской, но насколько
легче ихъ походка, насколько свободнее ихъ двпжешя! B'i>
храбрости мужей и въ красотт. женъ нъмецкой поэмы заме
чается отсу^еттае чувства мт>ры. Сравните съ Пареенономъ
не одниъ изъ этихъ готг^ескнхъ соборовъ,—гд'Ь соглаЫе
частностей, съ общимъ плапомъ нриводптъ къ безспорной
rapMonin и единству виечатл'Ьшя, напр.., соборъ Амьенскш
или Кельнсюй,—но одпнъ изъ этихъ внушптельныхъ и дис
гармонпчныхт» эшафотажен, гдЬ преобладаетъ фантаз1я, гд'Ь
перепутываются стили, гд'Б здравый смыслъ не можетъ ни
чего разглядеть, которые подавляютъ, однако, зрителя своею
массою, своею вышиною, своими капризными voussures, своими
см'Ьлыми нроекщлмп,—и вы получите то же отношете, какое
существует!» между эпопеями греческой и германской. Даже
допустивъ, что поэтическая мощь, въ' собственном!» смысл'Ь
этого слова, одинакова и тамъ, и тут7»—согласиться съ ч1>мъ
было бы много—всетакп пришлось бы признать, что превос
ходство, съ точки зр'Ьшя искусства, решительно на сторон!;
греков?»". Къ тому же выводу приШелъ и другой французыин
ученый, Гастоиъ Пари, в?» стать!;: „Ш»снь о РоландЬ и Ни
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белунги" • ). заканчивавший ее повторешемъ словъ Стащя:
„не питайся достигнуть божественной Ил1адн".
Какъ отозвались о Ннбелунгахъ учение других?, стран?.,
мы не знаемъ, но переводы поэмы на вес esponei'icicie языки
свидетельствуют?, о томъ, что она нашла всюду радушный
npieMT). Но, разумеется, увлечете поэмой проявилось всего
сильнее на ея родине. Вотъ, что пишетъ о ней одпнъ Hf>
мецтй критикъ, увлеченный колоссальностью сюжета „Нибе
лунговъ". „Здесь", говорптъ онъ 2 ): „на сцен'Ь не жизнь и
судьбы отдельных?, лицъ, не любовь, но колоссальныя страсти
и усложнетя, громадные планы и дЪйств1я, при которых?,
падете одной личности увлекаетъ за собою, какъ въ вихре,
ц^лыл королевсюя дпнастш, поколетя героев?, и народы, и
оканчивается взаимным?, кровопролнтнымъ нстреблешемъ пхъ.
Переселете народовъ выступает?, тутъ во всем?, богатстве
легендарнаго украшешя. Историческая жизнь является в?,
поэтической переработке. Тихо выходя изъ различных?, источ
ников?,, волны no33iu текутъ, чистыя и прозрачиыя, но мало
по малу къ ним?, присоединяются/ все новые и новые ручьи,
берега становятся шире, прелестяыл р'Ьки устремляются в?,
пенящуюся бездну, и, наконецъ, вся эта масса поэтических?,
легенд?, п сказатй ввергается в?, всепоглощающее море.
Так?, растетъ и усиливается дЬйсачйе въ „Пт>сни о Ннбелун
]'ахъ". Естественно и последовательно развиваются характеры,
не стесняемые никакими условными, традиционными м'Ьркамп.
Несмотря на иотрясаюшдя, ужасаюшдя подробности, которыми
наполнена вторая часть поэмы, сколько задушевности и глу
бокаго чувства во всемъ этомъ произведены Семейныя узы
между родителями и д'Ьтьми, братьями и сестрами, супругами,
преданность слуг?, господам?! и отечесюя отнотетл этих?.

') Gaston Paris, La chanson de Rolande et les Nibelungen въ „Revue
germanique et francaisc". T. 25. 1863, I Avril, IN: 2, pp. 292—302.
2
) Заимствует, эти строки пзъ книги Н. Гербсля „Нт.мещйе поэты",
1. с , р. 9.
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носледнихъ къ первымъ не изображены ни у одного изъ
придворных/) эиическпхъ иоэтовъ того времени и последу ю
щаго въ такой простоте, чистоте п задушевности, въ какой
все это является нередъ нами въ „ВДсни о Нибелунгахъ*.
Такую любящую чету, какъ Зпгфрпдъ и Крпмхильда, на
црасно стали бы мы искать въ остальныхъ произведешяхъ
средневековой иоэзш".
2. Религия и ноэшя дрешшхъ гермапцевь. Сага о
Нибелуягахъ.
Въ настоящее время не представляется возможным!, съ
точностью определить время, когда германцы впервые появи
лись въ нред'Ьлахъ Западной Европы. Не подлежитъ сомнт.
Hiio только то, что время это относится къ очень отдаленному
прошлому, и что первыл поселешя германцевъ найдены на
прибрежье Бал'пнскаго моря. Отсюда они стали двигаться на
югъ и на западъ, по направленно къ Средней Германш, и
ВЪ

ЭТОМЪ

ДВПЖеНШ

ДОШЛИ

ДО Э л ь б ы .

ИСХОДИЫМЪ IiyHKTOMTi

германцевъ была apiftCKSUJ или индогермапская прародина,
откуда они принесли съ собою языкъ и вЬру, составляющее
общее насл'Ьд1е всЬхъ аршскихъ народовъ. Языкъ и вера
слулсатъ выражешемъ духовной жизни человечества, въ нпхъ
же кроются и первые элементы поэтнческаго творчества. Въ
иервомъ веке xpucriaHCKofi эры разныя германсия племена
занимали уже пространство между Рейномъ, Дунаемъ и Вис
лою, при чемъ у нпхъ не было еще никакой общей полити
ческой огранпзацш, и связующпмъ звеномъ между отдель
ными племенами служили только языкъ, релппя и народная
ноэз1я. Релипозныя веровашя древнихъ германцевъ, въ язы
ческую эпоху, не усиелн сложиться въ общую определенную
мпоологическую систему. Релппя ихъ, какъ и другихъ apifi
скпхъ нлеменъ, состояла въ поклоненш природе и ея снламъ,
такъ какъ первыми источниками религюзныхъ верованШ яв
ляются обыкновенно отнотешя человека къ природе. Чело
векъ невольно чувствуетъ и познаетч, опытомъ жизни свою
Рус. Кл. Библ , cepin вторая.—Вып. II.
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зависимость отъ силъ п явлешй ирироды, npit чемъ, чъмъ
менЬе онъ культуренъ, гЬмъ болйе чувствуета свое безсшш:
передъ ея несокрушимой мощью, и у него появляется смутное
сознаше, что природа—это великая сила, всесильная вла
стительница, требующая полнаго и безотчетнаго подчинения.
Къ этому сознашю присоединяется страхъ передъ ея грозными
явлешями. Этото и иорождаетъ первые зачатки религюзныхъ
въровашй ')• Эту древн'Ьйшую, первобытную ступень релипи
германцы уже перешли къ в'Ьку Августа. Следующая ступень
религюзныхъ вЬровашй германцев?) есть то, что въ наук'Ь
называется анпмизмомъ^ заключающимся въ представлеши
силъ природы, какъ чегото одушевленнаго, въ представлеши
отдъльныхт> силъ и явленш природы, какъ отдЬльных'ь мо
гущественныхъ живыхъ существъ. Источникъ такого предста
влешя—самонаблюдеше. Этуто ступень вЬрованш можно усмо
треть въ германскомъ эпос'Ь2,) (то же въ древнъйшемъ слоъ
греческой мпоологш). ""Дал'Ье, не пгдлежитъ coMH'biiiro, что
германцы верили въ загробную жпзиь (личное бексмерпе) и
въ лереселеше души въ животннхъ, въ растешя и въ раз
личные предметы природы; ихъ живое воображеше насел1гло
лъса и ноля, горн и р'Ьки, воздухъ и воду разнообразными
сверхъестественными, хотя и похожими на люден (антро
номорфизмъ), существами, и даже для поплт1я „божественна™",
им'Ьвшаго важное значеше в?) ихъ релппозныхъ нредставле
шяхъ, у нихъ было назваше, перешедшее въ ихъ языкъ.
Германцы върили въ зависимость природы и человеческой
судьбы отъ воли воображаемыхъ ими боговъ и духовъ и ста
рались выразить имъ свою благодарность и просить ихъ о
помощи, или же умилостивить пхъ и сдълать для себя без
вредными, прибегая для этого къ символическимъ д'Ьйсгалмъ
') Зд4сь пе пмйготся вь виду прирождетшя позбуждешл и полнешя
сердца, пкЬюпця предметом?, спопнъ высппл, ч$мъ мы, существа и особенно
Высшее Сущестпо, на Кое челов^къ смотрить, какъ споего Тпорца и Г1ро
мыслителя.
а
) См. легепди космогоническаго характера „Старшей Эддн".
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и молитвамъ. При совершенш жертвоириношешй и вообще
релпгшзннхъ обрядовъ древше германцы, какъ и друпе язм
• lecKie народи apiiicicaro происхождешя, произносили въ по
вышенном'!, тон"!) слова (заклитшя), им'Ьвпйя, по ихъ воз
зрев™, священное значеше, обычно въ тактъ движешю лицъ,
учавствовавпшхъ вгь шествш вокруг!» жертвенника'), благо
даря чему слова эти въ полномъ своемъ состав* получали
известную ритмичность. Поклонеше нредкамъ, столь обычное
у языческихъ народовъ, существовало и у германцевъ, и по
сему при погребенш, обрядт., им'Ьвгпемъ первенствующее зна
Menie въ культ/в духовъ предковъ (а также и при других!,
важныхъ собьгпях'ь въ жизни семьи и рода), происходили
шумпыя игрища, сопровождавпияся ПЪХНОП'БНТЛМН, которымъ
творческая фантаз1я сумела придать форму ритмической рЬчп2).
Такимъ образомъ, тесная связь между иоэз1ей и религюзнымъ
культомъ существовала у германцевъ уже въ то время, къ
которому относятся наЙй первыя св'Ьд'вшя о поэтнческомъ
ихъ творчеств!; эта связь сохраняла всю свою силу до введе
1ня .христианства, и въ некоторых!, случаяхъ не теряла ея и
въ хрпо/паискую эпоху (двоевт>р1е3). Объедннешшя общностью
культа, германсшя племена—Ингвеоны, Гермпноны и Истве
оны,—по словамъ Тацита (въ его „Германш"),—„въ своихъ
старыхъ и'Ьсняхъ восппваютъ земноролсденнаго бога—Тупсто—
и его сына Манна и чествуютъ ихъ, какъ родоначальнпковъ
своего племени. У Манна, говорятъ они, было три сына, по
имени коихъ германцы были названы Ингвеоиами, Гермино
намп и Иствеонами". Так1я ITBCHH исполнялись на религюз
') Ср. хори, пдясавипесл и декламируемые въ честь греческаго Дюинса
и въ особеппости ту форму диенрамба, которая пмъма надлеяаици мимн
ческШ характеръ, благодаря развитой музыкъ и иляскт..
') Арийскому праиароду приписывается даже определенный метръ —
четырехстопный стцхъ.
3
) Духовенству приходилось долго бороться ст. иъснямн, плясками и
играми языческаго характера, которыя повообраш,енпые только перенесли
на xpucriancKie праздники и прдурочило къ мт,стамъ хрпепанскаго культа.
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ныхъ празднествахъ п во время торжественных;, процёссп!,
устраиваемнхъ въ честь разныхъ боговъ (Тира, Бодана, бо
гини Нертусъ и проч.) Богослужебный п1;сни, сонровождав
пияся мимическими движешями и представлетями хора, на
зывались у гермаицевъ laikas 1 ).
Известно, что германцы посвящали свое время ион ре
имуществу войнт. и вопнственнымъ забавамь. По нхъ воззр'Ь
шямъ, битва—дЬло святое, и въ ней нриннмаетъ участие само
божество. Отправляясь въ походъ, воины прославляли in,
свопхъ п'Ъсняхъ 2) наиболее почптаемаго ими Бога (Тонаръ 3 ).
Существовало у гермаицевъ въ доxpncTiancKoe время и
личное творчество, но оно выражалось главнымъ образомъ въ
форм'Ь заклннашй и въ иозднъйгаее время—въ формъ зяго
воровъ.
Первобытныхъ герыанцевъ, подобно другимъ народамъ
индоевропейскаго происхождешя, сильно поражала противо
положность св'Ьта и тьмы, тепла и ^холода, весенней жизни и
зимняго омертвъшя природы; въ этой противоположности они
вид'Ьли борьбу св'Ьтлаго, жизненнаго, добраго начала съ тем
нымъ, мертвящпмъ, злымь, и мало по малу ирюбрътали уве
ренность въ поб'Ьдъ св'Ьта надъ тьмою. Этотъ дуализмъ рели
гюзнаго м1росозерцашя нослужплъ основой для создашя пре
дангй о жизни и страдашяхъ героевъ. Подобно тому, какъ
исчезаетъ лЬто, побежденное темными, злыми силами природы,
скрывается и светлый герой, утедппй въ далек!я страны и
нопавппй въ ил'Ьн'ь къ великанамъ, но въ КОНЦЕ концовъ ОНЪ
появляется вновь. Какъ земля и ея плодотворныя силы, съ
нрпходомъ весны, пробуждаются отъ мертваго сна, такъ и
свътлый герой является, устранивъ всЬ нрепятегая, къ отде
ленной отъ всего св'Ьта дБвственницъ, нробуждаетъ ее отъ
• сна и даетъ ей жизнь, пли же отвоевываетъ у сыновей
') Танецъ, игра, музыкальная пьеса, хоровая ггёспь, жертпа.
') Тагил nfccHH назывались barditus.
') Тацитг. назыпасть его Геркулесомъ.
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мрака, Нибелунговъ '), блестлшдй, золотой кладъ. Но мракъ,
въ борьбе со свЬтомъ, снова одерживает?) надъ шшъ победу:
девственница опять понадаетъ во власть Нибелунговъ, кото
рые, убивъ героя, опускаютъ кладъ въ недосягаемую бездну.
Теперь же крупинки золота появляются иногда въ неск'Ь,
ниброшенномъ волнами Рейна, па дн'Ь котораго лежать не
исчернаемыя сокровища Нибелунговъ. Такимъ образомъ, можно
утверждать, что сага о Нпбелунгахъ, въ главной своей основе,
возпикла изъ миеа о борьбе между различными силами при
роды. Равнымъ образомъ есть достаточныя основашя полагать,
что д'Ьйств1е этой саги было npiypo4eno къ Рейну ран'1;е,
ч'вмъ въ нее внесены были (въ нерюдъ переселешя народов'!.)
нсторичесюе элементы. Мнепчесюй и исторически! элементъ
так?, перепутались вносл'Ьдетвш въ сагЬ о Нибелунгахъ, что
пхъ почти н'Ьтъ никакой .возможности распутать. Сага о Ни
белунгахъ проникла къ скандпнавамъ 2) и подверглась въ 9,
10 и 11 стол'Ь'пях'ь рамичным'ь нереработкамъ, составив?)
впосл'Ьдствш обширный кругъ героическнхъ п'Ьсенъ („Эдда") 3 ).
Эта же сага ироппкла и въ Германно, гд'1; однако подверглась
значительному измъненно въ содержанш соответственно но
вымъ народннмъ воззр'вшлмт) на значеше брака и родства.
Насъ касается ближаншпмъ образом'ь сага вт> германской
версш, однако нов'Ьнгаая „Пъсня о Нибелунгахъ" оста
валась бы не вполне ясной безъ разсмотрЪшя н'Ькоторых'ь
сторонъ цикла сказашй о Нибелунгахъ по объимъ верЫямъ.
Все существенное сводится въ этомъ отнотеши къ следую
щему. Борьба гунновъ съ германцами им'Ьла важное значеше
для легепды о Нибелунгахъ. Когда бургунды появились въ
') Нибелунгн—Ncbel—тумань, мракъ.
1 Вх Норвегш, Исландпо п Гренландию.
') Существуеть рЬзкое разлк<пе между новМшеи „Ш'.сней о Нибелун
гахъ" н никоторыми сагами „Эдди": :кпзнь, отразившаяся въ первой, пе
сравненно выше но своему нравственному уровию той жизни, которая вос
произведена въ скандинавских! сагахъ (см. сагу о СнгурдЬ и Брин
гильл'Ь).
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4 вт.кт> на берегахъ среднлго Рейна, король Гунтер!, усту
пил!, имъ область на л'Ьвомъ берегу Рейна, гдъ королевской
резиденщей сделался Вормсъ. Бургунды, нодчнниг.ъ себ'Ь бо
гатую ') Рейнскую землю, овладЬли мнвическимч. нибелун
говскимъ кладомъ—такпмъ образомъ установилась связь между
ними и существовавшим!, мпоом'ь о светлом!, repof. Зигфриде
н о Нибелунгахъ. Но бургунды въ кровонролптномъ столкно
Beuiir ел. гупнамн потерпели решительное иоражеше, upu
чемъ бг.глъ убптъ король Гундикаръ вит.стт> съ его народом!.
и его семьей н положено на мъстъ' двадцать тысячь бургун
довъ. И вотъ Гунднкаръ отождествляется въ сагЬ съ Гунте
ром!., а бургунди—съ Нибелунгами, нрн чемъ пхъ борьба
съ гуннами, предводительствуемыми Аттилой, объясняется
т'Ьмъ, что носл'вдше хот'Ьли завлад'Ьть сокровищем!. Зигфрида.
Жена Аттплы, Гильдико, убнвшал своего мужа, отождест
влена въ иоэмъ съ вдовою Знгрифпда, Кримгильдой, которая,
но скандинавским!, сагамъ, умертвила Аттилу въ отмщешс
за нстреблете бургундскаго племени й ея братьев!., бургунд
скихъ нибелунговъ.
Въ и'1;сняхъ, вошедших!, въ составъ Эдды, миоическш
характеръ саги о Зпгфрпдт. и Нибелунгахъ сказался особенно
отчетливо. Общая бенова ихъ следующая.
Дт.ло касается сокровища, на которое боги наложили свое
проклятче. Зигфридъ или, какъ называют!, его скандинавсюя
iiiciiu, Знгурдъ, овладт,ваетъ этимъ сокровищемъ, убивъ сте
регшаго его дракона, по наущенпо одного карлика, у котораго
Зигфрпдъ жилъ и воспитывался. ЗагЬмъ онъ появляется па
окруженной огнемъ ropt>, на склонт. которой спнтъ мертвым!,
сномъ очарованная двва (валькир1я), который навелъ на нее
Один!.. Освободить ее моясетъ только тотъ, кто пзбранъ для
этого. Зигфридъ — такой избранникъ. Открнвъ при помощи
меча панцырь, находивппйся на дт>вт>, онъ иробуждаетъ ее—
') Естественными услошями. Окою Вормса въ Peiiut имеется золото:
промывкой его занимались in. средше irbica и занимаются теперь.
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д'Ьва эта была Брунгальда (или Зигрдрпфа, какъ называют?»
ее скандинавы)—и делает?, ее своей женой. Но скоро онъ
покидает?» свою жену и приходит?» в?» страну Гунтера и его
братьевъ. Зд'Ьсь, благодаря волшебному напитку, онъ забы
ваетъ о Брунгильдг» и женится на королевской дочери Гудруп'Ь
(называемой въ поздн'Вйпшхъ германских?» ноэмахъ Кримгнль
дой). Братъ ея, Гунтер?» (Гоннаръ но скандинавекимъ нЬс
нямъ) слышит?» о красот?» Брунгильды и решается добиться
ея рукн, для чего прибегает?» къ помощи Зигфрида, который
переодевается Гунтером?» и овладевает?» ея сердцем?, и рукою.
Когда Брунгильда узнает?» о нанесенном?» ей оскорбленпг.
она решается убить Зигфрида, и дЬлаетъ все, чтобы побудптг»
Гунтера привести ея ptraenie в?» исполнеше. Гунтер?» колеб
лется, но упорная настойчивость этой демонической женщины
и стремлеше овладеть колоссальным?» сокровищем?, Зигфрида
решают?, дело. Гунтеръ убивает?» Зигфрида, при чем?, его сокро
вище становится добычей уС'ч1ц?>. Когда Брунгильда видит?» гвло
Зигфрида на погребальном?» костре, в?» ней снова вспыхивает?»
страсть, — и она лишает?» себя жизни для того, чтобы по
коиться вместе с?» Зигфридом?» ла костре, где нх?>, как?» в?»
ту ночь, когда он?» лежал?» с?» нею на брачном?» ложе, будет?»
отделять блестящи! мечъ.
На этом?, месте сливается сага с?, сказанным?» выше об?»
Аттиле и Гильдико.
Иной характер?» эта сага имела в?» Германш. В?» герман
ской сагв мстителем?, является не Эгцель1), а вдова Зиг
фрида: она подготовила победу гунновъ над?» бургундамн; эта
победа погубила и бургупдовъ, и Гагена, и братьев?, самой
мстительницы. Тутт» важно то обстоятельство, что узы между бра
том?» и сестрою, считапгтлся более тесными, уступают?» свое
значеше супружеским?» узам?,. Кримгильда мстит?, не мужу за
братьев?,, а братьям?, за мужа. Такпмъ образом?», уничтоже
nie бургупдовъ есть грехъ Крнмгнльды, и в?» ея смерти,
') Этцелемъ сага называетъ Аттнлу.
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а не въ смерти мужа воплощено въ сагЬ искуплеше этого
rpbxa.
Германская сага прнписываетъ стремлеше овладеть кла
домъ пе Этцелю, а той же КримгнльдЬ. Этцель же, напро
тивъ, изображается не только благородным!, и щедрымъ
кпяземъ, но и сильнымъ защитником!, гонимых!, и обижен
ны хъ.
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1>нп. VTI. Даато Алипери. (1265—1321). Божественная комед}я. Часть ft Адъ.
Т. Данте Алипери.
Божественная
комод}я. Обьяснательдцд
Часть ft
Яь переводах!,„русскихъ
писателей.(1265—1321).
Полный текстъ
XXXIV пЬсепъ.—
стать». Пят. 2е* Петроградъ. 1913. Ц. 55 к.
Вып. VIII. Данте Алшчери. (12С5—ЗЯ21). Божественная комедия. Часть If.
Чистилище. Въ переподахъ русскихъ писателей. Полный текста XXXLll нвсенъ. Приы'Ь
чатя. Петроградъ. 1897. Ц. 50 к.
Вып. IX. Данте Алжпери. (1265—1321). Божественная комеди. ЧастьШ. Рай.
Въ переводах!, русскихъ писателей. Полный текстъ XXXIII utcem.—Прпм'ЬчавМ. Петро
градъ. 3897! Ц. "55 к.
.

Вып. X. Людовико Архосто. (1174—1533). Неистовый Ролапдт,. Поэма г.ъ Сп
poi:a тести пъхпяхъ въ переводах!, русскпхъ писателей. Содержаше поэмы Боярдо „Влю
блешпи Роландл/.—Текстъ 17тп иъсенъ Арюсто и ияложете содержатся остальных!., сь
при*". .iie.4> лучпшхъ отрмлковъ.—Объяснительны.! статьи. Петроградь. 1898. Ц. 75 к.
Я.;... . XI. Франческо Петрарка. (1304—1374). Избранная сонеты н капцоны от.
црр1ы''. а, русскихъ писателей,. I—XXV соиетовъ. — I—Ш канцоны.—Ооълсннтельпыл
статьи. Псгреградъ. 1898. Ц. 2$ а.
Рнп. ХН. П.Бомарше. Из»; апныя сочни. Пер. Чуди иола. Пстроирадъ. 1898. Ц. 55 к.
Вмп. ХГП. Торквато Тасеэ. (1544—3595) Освобожденный . 1ср.усалпмъ. Поэма сь
двадцати i:,. лхъ въ переводах!, русскпхъ писателей. Нереводъ I—.IV, ХП, ХШ, XV,
XVI а л',' строфъ и изложешс сбдержатя остальных'/,, сь нри'пдетемъ лучпшхъ м'г.стт,.—
р6ъяС|1,1'ельн.,:..
статьи. Петрпградъ: 1899. Л, 40 к.'
В:ш. v 3y'. А. Шаыисоо деБонкуръ. (1781—1838). Избранны я пропзиедетя въ
передо,:: '• уоскнхъ писателей. Чудесная iicTopiit Пегра Шлемиля.—Избраиння стпхо
творотя....Ы"..роград1,. 1899. Ц. 35 >;.
Пип. XV. Г. X. Алдерсекъ. (180.5—1875).» Изб^аинй/^ сочппетя въ "переводахь
русскихъ пастелей. Часть 1я'. Сказка >ic,efi :к'Д;:н.—Киша i артипъ Сэзъ картпнъ.—
Избранный стнхотпорсшя. Петроградь. 1S99. Д. 75 к.
BI.:I:. XVI. Г. X. Андерс^нъ. (1S05 — 3075). Импровпзаторъ н.ш молодость и
мечты атальяискаго поэта. Ромачъ. Петроградъ. 1S99. Д. 75 г.
Выи. XVII. Джъованни Бозатгаьо. (i3I3 — 1375). Докамеронъ. Собранно п.>
браппчхъ Н0В0Л.Т7, вт> нер'жодахь русскихъ писателе!'*. Встунлеше.' Текста XX ковеллъ. —
0бъ?онятэ.1оиы.л статьи. Петроградъ. 1899. f . iO к.
Вып. XVHT. Д. Дндро. (1712—1784V Пзбрапныя сочиненй пъ переводах!, русскихъ
писателей. Г.^мянникь .ц'амо.—БюграфичесШ очеркъ. Петроградъ. 1900. Д. 40 к.
. Вып. Х 1 ^ В. Гете. (174? *1832). 'Наусть. Драматическая поэма въ 2хъ частлхъ.
Переподъ !>т. В. Вронченко. Те|.сп, 1й части.—Изложение 11й части. — QSjHCpjvasa:!
статьи. .Пг.туаградъ. 1900. Д. 5 5 ' : .
. Вш;. XX. А. ДеМюссе. (1810— 1867). Избрапныя сочннешя, перевод!..1
к друп:х>. Лирика, поэмы: Ива, Иорвдя.—Конедш: Луизояъ. ДЕВИЧЬИ грезы,.К
г
Объясните :,\хкя статьи. Петроградъ. 1901. Ц. 60 к.
" '
. '•
Выи. XXI. Дж.Г.Байронт.. (178Я—1824). Избранны.! еочииешя въ переводах!
лозтовъ.. .Эхраг.есия стихотворенЬ. Поэмы Шильонсмй увнакъ. — Абидосская I
(Отрывки изъ ЧайдьдъГародьда п Доиъ'Жуана;—Объяснит, статьи. Петроградъ. 190'
.Вып. XXTI. В. Шекегшръ. (1554 — 1G16). Макбетъ. Трагедия въ пяти д
Переиидъ М. Н. .Врсзчоико; Токегь трагедш.Объяснит, статьи, Петроградъ. lflte
Вып. ХХШ. I . Уландъ. ^'787—icC_). HiitipaniibiKCTuxoiBopenis въ перевода.^
ноэ'ювъ. Плени.— Баллады п ромачси.—Объяснит. ci.mii. Л'гроградъ. 1902. Д. bt
Вып. XXIV. Калевала. Финская' народная эпопея, Лиресодъ Л. П. Бв»»»™.»
ИМПЕРАТОРСКС' Акадшией Наукъ удсгтоеппый ИуягкиьсьоЙ upi:i:iii. Руны: 1  ~_^.1й,ЪаЛц
2С, .41 а 42.—Объяснительиия craibn. tI'vr;;o:' {%%. 1902. Д. 50 к.
Вып. XXV. ДрекнесЬвернътя calи и .iiioHirчскальдовъ г.ъ iiw'i.подахъ русских*
иисйтеле1:. 1—IV.earn.—П'Ьсии скальдовъ.— 'ьлпдипаьч.ьчя пароднил uk:ui!.—Объясипте.
яия статьи. Петроградъ. 1903. Д. 60 к.
Вын. XXVI. Ж. Расин'ь. (1639 — 1699). Лзбраивмя еочниетя въ персводахъ
русскихъ ппса.елей. Федра.— Гофол1я.—Объяснительны я олатьц; Петроградъ. 1903. Ц. 40 к.
Вып. XXVII. Избранния тонацкгя тевенж сербоьаго народа ьь переводах!, рус
скихъ писателей. Ш'.спи о Коссовскои битвЬ.—11*сни оМаркЬ королевич!:.— Эпическля иЬсни
^ . «ч?йгЪ'.содержа!11я.—Л!!рическ1я iilicna.—Обьясншельныя статьи. Потроградъ. 1904. Д. 50 к.

