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Снегурочка

весенняя сказка 
в четырех действиях с прологом

Действие  происходит  в  стране  
берендеев в доисторическое время. Пролог на  
Красной  горке,  вблизи  Берендеева  посада,  
столицы  царя  Берендея.  Первое  действие  в  
заречной  слободе  Берендеевке.  Второе 
действие  во  дворце  царя  Берендея.  Третье  
действие  в  заповедном  лесу.  Четвертое 
действие в Ярилиной долине. 

Пролог

Лица: 
Весна-Красна.
Дед-Мороз.
Девушка – Снегурочка.
Леший.
Масленица  – соломенное чучело.
Бобыль Бакула.
Бобылиха,  его жена.
Берендеи  обоего  пола  и  всякого 

возраста.
Свита  Весны,   птицы:  журавли,  гуси, 

утки,  грачи,  сороки,  скворцы,  жаворонки  и 
другие.

Начало весны.  Полночь.  Красная горка,  
покрытая  снегом.  Направо  кусты  и  редкий  
безлистный  березник;  налево  сплошной  
частый лес больших сосен и елей с сучьями,  
повисшими от тяжести снега; в глубине, под  
горой,  река;  полыньи  и  проруби  обсажены 
ельником. За рекой Берендеев посад, столица  
царя  Берендея:  дворцы,  дома,  избы  –  все  
деревянные,  с  причудливой  раскрашенной 
резьбой; в окнах огни. Полная луна серебрит  
всю  открытую  местность.  Вдали  кричат 
петухи. 

Явление первое

Леший  сидит на  сухом пне.  Все  небо  
покрывается  прилетевшими  из-за  моря  
птицами.  Весна-Красна  на  журавлях,  
лебедях  и  гусях  спускается  на  землю,  
окруженная свитой птиц. 

Леший 
Конец зиме пропели петухи,
Весна-Красна спускается на землю.
Полночный час настал, сторожку Леший
Отсторожил, – ныряй в дупло и спи!
(Проваливается в дупло.) 

Весна-Красна  спускается  на  Красную 
горку в сопровождении птиц. 

Весна-Красна 
В урочный час обычной чередою
Являюсь я на землю берендеев,
Нерадостно и холодно встречает
Весну свою угрюмая страна.
Печальный вид: под снежной пеленою
Лишенные живых, веселых красок,
Лишенные плодотворящей силы,
Лежат поля остылые. В оковах
Игривые ручьи, – в тиши полночи
Не слышно их стеклянного журчанья.
Леса стоят безмолвны, под снегами
Опущены густые лапы елей,
Как старые, нахмуренные брови.

Земля,
Покрытая пуховою порошей,
В ответ на их привет холодный кажет
Такой же блеск, такие же алмазы.
(Обращаясь к птицам, которые дрожат 

от холода.) 
Ох, мелкие пичужки, – вы озябли?
Хоть стыдно мне а надо признаваться
Пред птицами. Сама я виновата,
Что холодно и мне, Весне, и вам.
Шестнадцать лет тому, как я для шутки
И теша свой непостоянный нрав,
Изменчивый и прихотливый, стала
Заигрывать с Морозом, старым дедом,
Проказником седым; и с той поры
В неволе я у старого. Мужчина
Всегда таков: немножко воли дай,
А он и всю возьмет, уж так ведется
От древности. Оставить бы седого,
Да вот беда, у нас со старым дочка –
Снегурочка. В глухих лесных трущобах,
В нетающих лядинах возращает
Старик свое дитя. Любя Снегурку,
Жалеючи ее в несчастной доле,
Со старым я поссориться боюсь;
А он и рад тому – знобит, морозит
Меня, Весну, и берендеев. Солнце
Ревнивое на нас сердито смотрит
И хмурится на всех, и вот причина
Жестоких зим и холодов весенних.

Явление второе

Весна-Красна,  Дед-Мороз  

Мороз 
Весна-Красна, здорово ли вернулась?
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Весна 
И ты здоров ли, Дед-Мороз?

Мороз 
                                                  Спасибо,
Живется мне не худо. Берендеи
О нынешней зиме не позабудут,
Веселая была…

Весна 
Не дурно ты попировал, пора бы
И в путь тебе, на север.

Мороз 
                                        Не гони,
И сам уйду!

Весна 
Мороз, а на кого же
Снегурочку оставишь?

Мороз 
                                        Дочка наша
На возрасте, без нянек обойдется.
Ни пешему, ни конному дороги
И следу нет в ее терем. Медведи
Овсянники и волки матерые
Кругом двора дозором ходят; филин
На маковке сосны столетней ночью,
А днем глухари вытягивают шеи,
Прохожего, захожего блюдут.

Весна 
Тоска возьмет меж филинов и леших
Одной сидеть.

Мороз 
                                                    Работай,
Волну пряди, бобровою опушкой
Тулупчик свой и шапки обшивай.
Строчи пестрей оленьи рукавички.
Грибы суши, бруснику да морошку
Про зимнюю бесхлебницу готовь;
От скуки пой, пляши, коль есть охота,
Чего еще?

Весна 
                  Эх, старый! Девке воля
Милей всего. Ни терем твой точеный,
Ни соболи, бобры, ни рукавчики
Строченные не дороги; на мысли
У девушки Снегурочки другое:
С людьми пожить; подружки нужны ей
Веселые да игры до полночи,
Весенние гулянки да горелки
С ребятами, покуда…

Мороз 
                                      Что покуда?

Весна 
Покуда ей забавно, что ребята
Наперебой за ней до драки рвутся.

Мороз 
А там?

Весна 
А там полюбится один.

Мороз 
Вот то-то мне и нелюбо.

Весна 
                                           Безумный
И злой старик! На свете все живое
Должно любить. Снегурочку в неволе
Не даст тебе томить родная мать.

Мороз 
Вот то-то ты некстати горяча,
Без разума болтлива. Ты послушай
Услышал я том, что будто Солнце
Сбирается губить Снегурку; только
И ждет того, чтоб заронить ей в сердце
Лучом своим огонь любви; тогда
Спасения нет Снегурочке, Ярило
Сожжет ее, испепелит, растопит.
Не знаю как, но умертвит. Доколе ж
Младенчески чиста ее душа,
Не властен он вредить Снегурке.

Мороз 
                                           Дочь не знает
Любви совсем, в ее холодном сердце
Ни искры нет губительного чувства;
И знать любви не будет, если ты
Весеннего тепла томящей неги,
Ласкающей, разымчивой…

Весна 
                                                Довольно!
Покличь ко мне Снегурочку.

Мороз 
                                                 Снегурка,
Снегурушка, дитя мое!

Снегурочка  (выглядывает из лесу) 
                                        Ау!
(Подходит к отцу.) 

Явление третье

Весна,  Мороз,  Снегурочка,   потом 
Леший . 

Весна 
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Ах, бедная Снегурочка, дикарка,
Поди ко мне, тебя я приголублю.
(Ласкает Снегурочку.) 
Красавица, не хочешь ли на волю?
С людьми пожить?

Снегурочка 
                                  Хочу, хочу, пустите!

Мороз 
А что манит тебя покинуть терем
Родительский, и что у берендеев
Завидного нашла?

Снегурочка 
                                  Людские песни.
Бывало я, прижавшись за кустами
Колючими, гляжу не нагляжуся
На девичьи забавы. Одинокой
Взгрустнется мне, и плачу. Ах, отец,
С подружками по алую малину,
По черную смородину ходить,
Аукаться; а зорькою вечерней
Круги водить под песни, – вот что мило
Снегурочке.  Без  песен  жизнь  не  в 

радость.
Пусти, отец! Когда, зимой холодной,
Вернешься ты в свою лесную глушь,
В сумеречки тебя утешу, песню
Под наигрыш метели запою
Веселую. У Леля перейму
И выучусь скорехонько.

Мороз 
                                          А Леля
Узнала ты откуда?

Снегурочка 
                                 Из кусточка
Ракитова; пасет в лесу коровок
Да песенки поет.

Мороз 
                              Почем же знаешь,
Что это Лель?

Снегурочка 
                          К нему девицы ходят
Красавицы, и по головке гладят,
В глаза глядят, ласкают и целуют.
И Лелюшком и Лелем называют,
Пригоженьким и миленьким.

Весна 
                                                  А разве
Пригожий Лель горазд на песни?

Снегурочка 
                                                          Мама,
Слыхала я на жаворонков пенье,

Дрожащее над нивами, лебяжий
Печальный клич над тихими водами,
И громкие раскаты соловьев,
Певцов твоих любимых; песни Леля
Милее мне. И дни и ночи слушать
Готова я его пастушьи песни.
И слушаешь, и таешь…

Мороз  (Весне) 
Снегурочка, беги от Леля! Солнца
Любимый сын-пастух, и так же ясно,
Во все глаза, бесстыдно, прямо смотрит,
И так же зол, как Солнце.

Снегурочка 
                                             Я, отец,
Послушное дитя; но ты уж очень
Сердит на них, на Леля с Солнцем; право,
Ни Леля я, ни Солнца не боюсь.

Весна 
Снегурочка, когда тебе взгрустнется,
Иль нужда в чем, – девицы прихотливы,
О ленточке, о перстенечке плакать
Серебряном готовы, – ты приди
На озеро, в Ярилину долину,
Покличь меня. Чего б ни попросила,
Отказу нет тебе.

Снегурочка 
                             Спасибо, мама,
Красавица.

Мороз 
                    Вечернею порой
Гуляючи, держися ближе к лесу,
А я отдам приказ тебя беречь.
Ау, дружки! Лепетушки, Лесовые!
Заснули, что ль? Проснитесь, отзовитесь
На голос мой!

В лесу голоса леших . 
                          Ау, ау!

   Из  сухого  дупла  вылезает  Леший,  
лениво дотягиваясь и зевая. 

Леший 
                                        Ау!

Весна 
Валит толпа веселых берендеев.
Пойдем, Мороз! Снегурочка, прощай!
Живи, дитя, счастливо!

Снегурочка 
                                          Мама, счастья
Найду иль нет, а поищу.

Мороз 
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                                           Прощай,
Снегурочка, дочурка! Не успеют
С полей убрать снопов, а я вернусь.
Увидимся.

Весна 
                    Пора бы гнев на милость
Переменить. Уйми метель! Народом
Везут ее, толпами провожают
Широкую…
(Уходит.) 

Вдали  крики:  "честная  Масленица!"  
Мороз,  уходя,  машет  рукой;  метель  
унимается, тучи убегают. Ясно, как в начале  
действия. Толпы берендеев: одни подвигают к  
лесу сани с чучелой Масленицы, другие стоят  
поодаль. 

Явление четвертое

Снегурочка,  Бобыль,  Бобылиха  и  
берендеи . 

Песня про Масленицу.

Бобылиха 
Пойдем домой!

Бобыль 
(Поет и пляшет.) 

У Бакула бобыля
Ни кола, ни двора,
Ни кола, ни двора,
Ни скота, ни живота.

Бобылиха 
Домой пора, бесстыжий, люди смотрят.

Бобылиха 
                         Шатался всю неделю;
С чужих дворов нейдет, – своя избенка
Нетоплена стоит.

Бобыль 
                              Аль дров не стало?
Бобылиха 
Да где ж им быть? Они не ходят сами
Из лесу-то.
Бобыль 
                    Давно бы ты сказала.
Не скажет ведь, такая, право… Я бы…
Топор со мной, охапки две нарубим
Березовых, и ладно. Подожди!
(Идет в лес и видит Снегурочку.) 

Берендеи  (с удивлением) 
Боярышня! Живая ли? Живая.

В тулупчике, в сапожках, в рукавичках.

Бобыль  (Снегурочке) 
Дозволь  спросить,  далеко  ль  держишь 

путь
И как зовут тебя и величают?

Снегурочка 
Снегурочкой. Куда идти, не знаю.
Коль будете добры, с собой возьмите.

Бобыль 
К царю отвесть прикажешь, к Берендею
Премудрому в палаты?

Снегурочка 
                                        Нет, у вас
В слободке, я пожить хочу.

Бобыль 
                                               Спасибо
На милости! А у кого ж?

Снегурочка 
                                           Кто первый
Нашел меня, тому и буду дочкой.

Бобыль 
Да точно ль так, да вправду ли ко мне?

Бобылиха 
И как это, живешь-живешь на свете,
А все себе цены не знаешь, право.
Возьмем, Бобыль, Снегурочку, пойдем!
Дорогу нам, народ! Посторонитесь.

Снегурочка 
Прощай, отец! Прощай и мама! Лес,
И ты прощай!

Голоса из лесу 
Прощай, прощай, прощай!

Деревья  и  кусты кланяются  Снегурочке.  
Берендеи в ужасе убегают, Бобыль и Бобылиха  
уводят Снегурочку. 

Действие первое

Заречная слободка Берендеевка; с правой  
стороны бедная изба Бобыля с пошатнувшимся 
крыльцом; перед избой скамья; с левой стороны 
большая, разукрашенная резьбой изба Мураша;  
в  глубине  улица;  через  улицу  хмельник  и  
пчельник  Мураша;  между  ними  тропинка  к  
реке. 

Явление первое
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Снегурочка  сидит  на  скамье  перед  
домом  Бобыля  и  прядет.  Из  улицы  идет  
Бирюч,  надевает шапку на длинный шест и  
поднимает высоко; со всех сторон сходятся  
слобожане. Бобыль  и Бобылиха  выходят из  
дому. 

Бирюч 
Слушайте, послушайте,
Государевы люди,
Слободские берендеи!
По царскому наказу,
Государеву приказанью,
Старому, исконному обычью,
Собиратися вам на завтрее
На вечерней на зорюшке,
Теплой,тихой, погодливой,
В государев заповедный лес,
На гульбище, на игрище, на позорище
Венки завивать,
Круги водить, играть-тешиться
До ранней зорьки, до утренней.
Напасены про вас, наготовлены
Пива-браги ячные,
Старые меды стоялые.
А на ранней заре утренней
Караулить, встречать солнце восхожее,
Кланятся Ярилу светлому.
(Снимает шапку с шеста, кланяется на  

все четыре стороны, и уходит.) 

Игровая песня «Заинька»

Слобожане  расходятся.  Бобыль  и  
Бобылиха подходят к Снегурочке и смотрят  
на нее, качая головами. 

Бобыль 
Хе-хе, хо-хо!

Бобылиха 
Ахти, Бобыль Бакула!

Бобыль 
Хохонюшки!

Бобылиха 
                       На радость взяли дочку,
Все ждем-пождем, что счастье поплывет.
Поверил ты чужому разговору,
Что бедному приемыши на счастье,
Да вот и плачь – достался курам на смех
Под старость лет.

Бобыль 
Нашел в лесу девичку – мол, подспорье
В сиротский дом беру, – не тут-то было:
Ни на волос не легче.

Снегурочка 
                                      Сам ленив,

Так нечего пенять на бедность. Бродишь
Без дела день-деньской, а я работы
Не бегаю.

Бобыль 
                  Да что твоя работа!
Кому нужна? От ней богат не будешь,
А только сыт; так можно, без работы,
Кусочками мирскими прокормиться.

Бобылиха 
Помаялись, нужда потерла плечи,
Пора бы нам пожить и в холе.

Снегурочка 
                                                     Кто же
Мешает вам? Живите.

Бобыль 
Ты мешаешь.

Снегурочка 
Так я уйду от вас. Прощайте!

Бобылиха 
                                                  Полно!
Живи себе! Да помни и об нас,
Родителях названых! 

Снегурочка 
                                                    Откуда ж
Богатству быть у девушки-сиротки?

Бобылиха 
Краса твоя девичья то ж богатство.

Бобыль 
Богатства нет, за ум возьмись. Недаром
Пословица, что ум дороже денег.
С огнем ищи по свету, не найдешь
Счастливее тебя: от свах и сватов
Отбою нет, пороги отоптали.
Житье-то бы, жена!

Бобылиха 
Ну, что уж! Было,
Да мимо рта прошло.

Бобыль 
                                      А парни наши
С ума сошли; оравами, стадами
Без памяти кидались за тобой,
Покинули невест, перебранились,
Передрались из-за тебя. Жена,
Житье-то бы!

Бобылиха 
                         Не говори, Бакула,
Не огорчай! В руках богатство было.
А хвать-похвать, меж пальцами ушло.
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Бобыль 
И всех-то ты отвадила суровым,
Неласковым обычаем своим.

Снегурочка 
Зачем они гонялись вслед за мною,
За что меня покинули, не знаю.
Напрасно ты зовешь меня суровой.
Стыдлива я, смирна, а не сурова.

Бобыль 
Стыдлива ты? Стыдливость-то к лицу
Богатенькой. Вот так всегда у бедных:
Что надо – нет, чего не надо – много.
Иной богач готов купить за деньги
Для дочери стыдливости хоть малость,
А нам она не ко двору пришла.

Снегурочка 
Чего же вы, завистливые люди,
От девочки Снегурочки хотите?

Бобыль 
Приваживай, ласкай ребят.

Снегурочка 
                                                А если
Не по сердцу придется?

Бобыль 
                                          Поневолься,
Не по сердцу, а парня ты мани,
А он прильнет и не отстанет, будет
Похаживать.

Бобылиха 
                       Да матери подарки
Понашивать.

Бобыль 
Отца медком да бражкой
Попаивать. Уж долго ль, коротко ли
Поводится с тобой, а нам барыш.

Снегурочка 
Моя беда, что ласки нет во мне.
Толкуют все, что есть любовь на свете,
Что девушке любви не миновать;
А я любви не знаю; что за слово
"Сердечный друг" и что такое "милый",
Не ведаю. И слезы при разлуке,
И радости при встрече с милым другом
У девушек видала я; откуда ж
Берут они и смех и слезы, – право,
Додуматься Снегурочка не может.

Бобыль 
Беды тут нет, что ты любви не знаешь,
Пожалуй, так и лучше.

Бобылиха 
                                       Вот уж правда!
Полюбится на грех бедняк, и майся
Всю жизнь, как я с Бакулой Бобылем.

Бобыль 
Ребята все равно тебе не милы –
И всех ласкай равно; да на досуге –
Присматривай, который побогаче,
Да  сам  –  большой,  без  старших, 

бессемейный.
А высмотришь, так замуж норови.
Да так веди, чтоб Бобылю Бакуле
На хлебах жить, в чести у зятя.

Бобылиха 
                                                     Теще
Хозяйкой быть над домом и над вами.

Снегурочка 
Коль правда то, что девку не минует
Пора любви и слез по милом, ждите,
Придет она.

Бобыль 
                      Ну, девка.

Явление третье

Снегурочка,  Лель. 

Лель 
Прикажешь петь?
Снегурочка 
                              Приказывать не смею,
Прошу тебя покорно. Слушать песни
Одна моя утеха. Если хочешь,
Не в труд тебе, запой! А за услугу
Готова я служить сама. Накрою
Кленовый стол ширинкой браной, стану
Просить тебя откушать хлеба-соли,
Покланяюсь, попотчую; а завтра
На солнечном восходе разбужу.

Лель 
Не стою я твоих поклонов.

Снегурочка 
                                               Чем же
Платить тебе за песни?

Лель 
                                         Добрым словом,
Приветливым.

Снегурочка 
                          Какая ж это плата?
Со всеми я приветлива.
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Лель 
                                          За песни
Не платы жду. Мальчонка-пастушонка
Убогого за песню приголубят
Поласковей, когда и поцелуют.

Снегурочка 
За поцелуй поешь ты песни? Разве
Так  дорог  он?  При  встрече,  при 

прощанье
Целуюсь я со всяким, – поцелуи
Такие  же  слова:  "прощай"  и 

"здравствуй"!
Для девушки споешь ты песню, платит
Она тебе лишь поцелуем; как же
Не стыдно ей так дешево платить,
Обманывать пригоженького Леля!
Не пой для них, для девушек, не знают
Цены твоим веселым песням. Я
Считаю их дороже поцелуев
И целовать тебя не стану, Лель.

Лель 
Сорви цветок с травы и подари
За песенку, с меня довольно.

Снегурочка 
                                                  Шутишь,
Смеешься ты. На что тебе цветочек?
А нужен он, и сам сорвешь.

Лель 
                                                Цветок
Не важность есть, а дорог мне подарок
Снегурочки.

Снегурочка 
К чему такие речи?
Зачем меня обманываешь, Лель?
Не  все  ль  равно,  где  б  ни  взял  ты 

цветочек, –
Понюхаешь и бросишь.

Лель 
                                        Вот увидишь,
Давай его!

Снегурочка  (подавая цветок) 
                    Возьми!

Лель 
                                    На видном месте
Приткну  его.  Пусть  девки  смотрят. 

Спросят,
Откуда взял, скажу, что ты дала.

Игровая песня:

Земляничка-ягодка

Под кусточком выросла;
Сиротинка-девушка
На горе родилася,
          Ладо, мое Ладо!

Земляничка-ягодка,
Без пригреву вызрела,
Сиротинка-девушка
Без призору выросла,
          Ладо, мое Ладо!

Земляничка-ягодка
Без пригреву вызябнет,
Сиротинка-девушка
Без привету высохнет.
          Ладо, мое Ладо!

Снегурочка,  почти  плача,  кладет  свою 
руку на плечо Леля. Лель вдруг запевает весело: 

Как по лесу лес шумит,
За лесом пастух поет,
          Раздолье мое!

Ельничек мой, ельничек,
Частый мой березничек,
          Приволье мое!

По частым по кустикам,
По малой тропиночке
          Девушка бежит.

Ой, бежит, торопится,
Два венка с собой несет –
          Себе да ему.

Студеной колодезь мой,
По мхам, по болотинкам
          Воды не разлей.

Не мешай по тропочкам,
По стежкам-дороженькам
          Девушке бежать.

Не шуми, зеленый лес,
Не шатайтесь, сосенки,
          Во чистом бору!

Не качайтесь, кустики,
Не мешайте девушке
          Два слова сказать.

Явление пятое
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Снегурочка,  Купава,  Малуша,  
Радушка,  Малыш,  Брусило,  Курилка,  Лель 
и берендеи . 

Малуша  (парням) 
Оставьте нас! Подите подлещайтесь
К Снегурочке своей!

Радушка  (Брусилу) 
                                     Не подходи,
Бесстыжие глаза твои!

Брусило 
                                        Доколе ж
Томится нам, скажите!

Курилка 
                                        Порешите
Хоть чем-нибудь!

Радушка 
                                К Снегурочке подите!
Сменяли раз подруг своих заветных
На новую, так веры нет.

Малуша 
                                          Найдите
Получше нас, коль мы нехороши.

Брусило 
А если нам от новой взятки гладки,
Куда ж тогда?

Радушка 
                         Не плакать же об вас.

Брусило 
Уж каялись; не век же распинаться;
Пора забыть про старое.

Радушка 
                                            Не вдруг
Забудем мы, не дожидайтесь.
(Малуше.) 
                                                  Прямо
В глаза тебе смеются, вынимают
Ретивое из белой груди, после
И ластятся, как путные робята:
Мол, так пройдет, как будто ничего,
Забудется.

Малуша 
                   Ни в жизнь не позабудем.

Брусило 
Покорствуем, повинную приносим,
А жалости не видим над собой.

Радушка 
Умри в глазах, и то не пожалею.

Брусило 
Все дело врозь да надвое.

Курилка 
                                             Ау!
Хоть волком вой.

Брусило 
А врозь, так врозь; и сами
Стоскуются без нас, на мировую
Потянутся.

Радушка 
                    Слепой сказал: посмотрим.

Девушки  и  парни  расходятся  в  разине  
стороны. 

Купава  (подходя к Снегурочке) 
Снегурочка, одна стоишь, бедняжка!
Оставили тебя, забыли парни,
Хоть Леля бы ласкала.

Снегурочка 
                                        Лель не любит
Скучать со мной, ему веселья нужно,
Горячих ласк, а я стыдлива.

Купава 
                                                 Я-то,
Снегурочка, а я-то как счастлива!
От радости и места не найду,
Вот так бы я ко всякому на шею
И кинулась, про радость рассказала,
Да слушать-то не все охочи. Слушай,
Снегурочка, порадуйся со мной!
Сбирала я цветы на Красной горке,
Навстречу мне из лесу молодец,
Хорош-пригож, румяный, круглолицый,
Красен, кудряв, что маковый цветок.
Сама суди, не каменное сердце,
Без милого не проживешь, придется
Кого-нибудь любить, не обойдешься.
Так лучше уж красавца, чем дурного.
Само собой, по скромности девичьей,
Стараешься ретивое сердечко
Удерживать немного; ну, а все же
На всякий час не спасешься. Парень
Пригож собой, жениться обещает,
Да так-то скор, да так-то скор, что, право,
Скружит совсем, ума не соберешь.
Ну что и как… уж долго ль, коротко ли,
А только мы сдружились. Он богатый
Отецкий сын, по имени Мизгирь,
Торговый гость из царского посада.
Родители мои, конечно, рады
Моей судьбе; а он уж так-то клялся
В Ярилин день, на солнечном восходе,
В глазах царя венками обменяться
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И взять меня женой, тогда прощайте.
В его дому, в большом посаде царском,
На всем виду, богатою хозяйкой
Забарствую. Сегодня мой Мизгирь
Приедет к нам в слободку спознаваться
С девицами и парнями. Увидишь,
Порадуйся со мной!

Снегурочка ее целует. 

                                    Повеселимся.
Круги водить пойдем на Красной горке.
Да вот и он!
(Бежит и прячется между девушек.) 

Входит  Мизгирь,   за  ним  двое  слуг  с  
мешками. Снегурочка прядет. 

Явление шестое

Снегурочка,  Купава,  Малуша,  
Радушка,  Мизгирь,  Малыш,  Брусило,  
Курилка,  Лель,  слуги  Мизгиря и берендеи . 

Купава 
Голубушки-девицы,
Пришел красы девичьей погубитель,
С подружками, с родными разлучитель.
Не выдайте подружку, схороните!
А выдайте, так за великий выкуп.

Мизгирь  (учтиво кланяясь) 
Красавицы-девицы, между вами
Не прячется ль красавица Купава?

Радушка 
Красавица Купава нам, девицам,
Самим нужна. Отдать, так не с кем будет
Круги водить, и вечера сидеть,
И тайности девичьи говорить.

Мизгирь 
Красавицы, подружка вам нужна,
А мне нужней. Один-один гуляю,
Хозяйки нет: кому я золотые
Ключи отдам от кованых ларцов?

Радушка  (девушкам) 
Отдать иль нет?

Малуша 
                             Не отдавай подружку,
У нас еще и песни не допеты,
И игры мы не доиграли с ней.

Мизгирь 
Красавицы, подружка вам нужна,
А мне нужней того. Сиротским делом
Кому ласкать меня, лелеять, нежить,

Кому чесать и холить кудри русы?

Радушка 
Отдать иль нет подружку?

Малуша 
                                              Разве выкуп
Великий даст.

Радушка 
                         Рублем или полтиной,
А жаль рубля, хоть золотою гривной
Дари девиц, Купаву отдадим.

Мизгирь 
Не жаль для вас ни гривны, ни полтины,
Не жаль рубля девицам подарить.

Купава 
Сердечный друг, свою девичью волю,
Подруг, родных, на милого дружка
Сменяла я; не обмани Купаву,
Не погуби девического сердца.

Купава 
                                        Запевайте,
Подруженьки, веселую погромче!
Пойдем в лужок да заведем кружок!

Девушки  запевают:  "Ай  во  поле  
липонька" – и уходят; парни  за ними, поодаль.  
Лель  садится  подле  Снегурочки  и  оплетает  
рожок берестой. Купава с Мизгирем подходят  
к Снегурочке. 

Купава 
Снегурочка, потешь свою подружку
В последний раз, в останешний,– пойдем
Круги водить, играть на Красной горке.
Не долго мне резвиться-веселиться,
Последний день моей девичьей воли,
Снегурочка, последний.

Снегурочка 
                                           Я, Купава,
Иду с тобой, возьмем и Леля. Пряжу
Снесу домой и побегу за вами.
(Уходит в избу.) 

Купава  (Мизгирю) 
Сердечный друг, пойдем! Они догонят.

Мизгирь 
Постой, постой!

Купава 
                             Девицы за слободкой
Полком стоят и ждут.

Мизгирь 
                                      Твоя подружка
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Снегурочка; а Лель у вас при чем?

Снегурочка выходит, за ней  Бобыль  и  
Бобылиха . 

Явление седьмое

Снегурочка,  Купава,  Мизгирь,  Лель,  
Бобыль,  Бобылиха . 

Купава 
Снегурочке без Леля будет скучно.

Мизгирь 
Да правда ли? Не веселей ли будет
Снегурочке со мной идти?

Купава 
                                               А я-то?

Мизгирь 
А ты возьми хоть Леля.

Купава 
                                        Как же, милый?
Ведь я твоя, твоя; одна могила
Разлучит нас.

Мизгирь 
                        Пойдешь ли ты, иль нет,
А я останусь здесь.

Купава 
Закрой сперва сыпучими песками
Глаза мои, доской тяжелой сердце
У бедненькой Купавы раздави,
Тогда бери другую. Очи видеть
Разлучницы не будут, горя злого
Ревнивое сердечко не учует.
Снегурочка, завистница, отдай
Дружка назад!

Снегурочка 
                         Подружка дорогая,
И ты, дружок ее, оставьте нас.
Слова твои обидно, больно слушать.
Снегурочка чужая вам. Прощайте!
Ни счастьем вы пред нами не хвалитесь,
Ни в зависти меня не упрекайте!
(Хочет идти.) 

Мизгирь  (удерживает ее) 
Снегурочка, останься! Кто счастливец
Любовник твой?

Снегурочка 
                              Никто.

Мизгирь 

                                           Так буду я.
(Купаве) 
Смотри туда, Купава! Видишь, Солнце
На западе, в лучах зари вечерней,
В пурпуровом тумане утопает!
Воротится ль оно назад?

Купава 
                                           Для Солнца
Возврата нет.

Мизгирь 
                        И для любви погасшей
Возврата нет, Купава.

Купава 
                                      Горе, горе!
Голубушки-подружки, воротитесь!
(Убегает.) 

Мизгирь 
Люби меня, Снегурочка! Дарами
Бесценными красу твою осыплю
Бесценную.

Снегурочка 
                    Любви моей не купишь.

Мизгирь 
И жизнь свою отдам в придачу. Слуги,
Казну мою несите!

Бобылиха  (Снегурочке) 
                                 Ты, с ума-то
Великого, не вздумай отказаться!

Мизгирь  (обнимая Снегурочку) 
Не знаешь ты цены своей красе.
По свету я гулял торговым гостем,
На пестрые базары мусульман
Заглядывал; со всех сторон красавиц
Везут туда армяне и морские
Разбойники, но красоты подобной
На свете мне встречать не приходилось.

Входит Купава с девушками  и парнями .  
Мураш  сходит с крыльца. 

Явление восьмое

Снегурочка,  Мизгирь,  Бобыль,  Лель,  
Купава,  Мураш,  Радушка,  Малуша,  Малыш,  
Брусило,  Курилка,  берендеи  и берендейки . 

Купава 
Голубушки-подружки, поглядите!
Отец, гляди, в слезах твоя Купава!
Тоска ее за горло душит, сухи
Уста ее горячие; а он –
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С разлучницей, веселый, прямо в очи
Уставился, глядит, не наглядится.

Мураш 
Да как же так?

Малыш 
                          Диковина, ребята.

Радушка 
Обидел он Купаву кровно.

Малуша 
                                               Всех,
Обидел всех девиц.

Мураш 
                                   Такого дела
Не слыхано у честных берендеев.

Купава 
Скажи, злодей, при всем честном народе,
Тогда ли ты обманывал Купаву,
Когда в любви ей клялся? Или вправду
Любил ее и обманул теперь,
Позарившись несытыми очами
На новую добычу? Говори!

Мизгирь 
К чему слова! Для сердца нет указки.
Немало клятв безумных приберешь
В пылу любви, немало обещаний;
Да разве их запомнишь после? Клятвы
Цепями ты считаешь, я – словами,
Не помню их, и сердца не вяжу:
Вольно ему любить и разлюбить;
Любил тебя, теперь люблю другую,
Снегурочку.

Радушка 
                      Обидно берендейкам
Такую речь от берендея слышать.

Брусило 
Чего еще! Уж хуже не бывает.

Мураш 
Давно живу, и старые порядки
Известны мне довольно. Берендеи,
Любимые богами, жили честно.
Без страха дочь мы парню поручали,
Венок для нас – порука их любви
И верности до смерти. И ни разу
Изменою венок поруган не был,
И девушки не ведали обмана,
Не ведали обиды.

Радушка 
Всем обида,
Обида всем девицам-берендейкам!

Купава 
За что же ты Купаву разлюбил?

Мизгирь 
Влюбленному всего дороже скромность
И робкая оглядка у девицы;
Сам-друг она, оставшись с милым, ищет
Как будто где себе защиты взором.
Опушены стыдливые глаза,
Ресницами покрыты; лишь украдкой
Мелькнет  сквозь  них  молящий  нежно 

взор.
Одной рукой ревниво держит друга,
Другой его отталкивает прочь.
А ты меня любила без оглядки,
Обеими руками обнимала
И весело глядела.

Купава 
                              Ах, обида!

Мизгирь 
И думал я, твое бесстыдство видя,
Что ты меня сменяешь на другого.

Купава 
Ах, ах! Отец, родные, заступитесь!

Все стоят пораженные. 

Защиты нет Купаве?

Мураш 
За девушек обманутых заступник
Великий царь. Проси царя, Купава.

Все 
За всех сирот заступник Берендей.

Купава 
Постылый ты, постылый человек!
(Падает на руки Леля.) 

Мураш 
Дождался ты проклятья от Купавы.
Не долго ждать погибельного гнева
От праведно карающих богов.

Действие второе
Открытые сени во дворце царя Берендея;  

в  глубине,  за  точеными  балясами  переходов,  
видны  вершины  деревьев  сада,  деревянные  
резные башни и вышки. 

Песня весёлая.

Явление второе
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Царь Берендей,  Бермята . 

Бермята 
Великий царь счастливых берендеев,
Живи вовек! От радостного утра,
От подданных твоих и от меня
Привет тебе! В твоем обширном царстве
Покуда все благополучно.

Царь 
                                              Правда ль?

Бермята 
Воистину.

Царь 
                    Не верю я, Бермята.
В суждениях твоих заметна легкость.
Не раз тебе и словом и указом
Приказано, и повторяю вновь,
Чтоб  глубже  ты  смотрел  на  вещи,  в 

сущность
Нет, 

Бермята,
Не все у нас благополучно, друг.
Пятнадцать лет не кажется Ярило
На наш призыв, когда, встречая Солнце,
В великий день Ярилин, мы напрасно
Тьмотысячной толпой к нему взываем
И песнями его величье славим.
Сердит на нас Ярило.

Бермята 
                                      Царь премудрый,
За что б ему сердиться?

Царь 
                                          Есть за что.
В сердцах людей заметил я остуду
Немалую; горячности любовной
Не вижу я давно у берендеев.
Исчезло в них служенье красоте;
Не вижу я у молодежи взоров,
Увлажненных чарующею страстью;
Не вижу дев задумчивых, глубоко
Вздыхаюших. На глазах с поволокой
Возвышенной тоски любовной нет,
А видятся совсем другие страсти:
Тщеславие, к чужим нарядам зависть
И прочее. В женатых охлажденье
Заметнее еще: на жен, красавиц
Диковинных, с сокольими очами,
На пышную лебяжью белизну
Упругих плеч – супруги-берендеи,
Сонливые, взирают равнодушно.
Короче, друг, сердечная остуда
Повсюдная, – сердца охолодели,
И вот тебе разгадка наших бедствий
И холода: за стужу наших чувств

И сердится на нас Ярило-Солнце
И стужей мстит. Понятно?

Бермята 
                                              Понимаю,
Великий царь, но горю пособить
Не вижу средств.

Царь 
                               А  средства  быть 

должны.
Бессонницей 

томимый,
Продумал я всю ночь, до утра вплоть,
И вот на чем остановился: завтра,
В Ярилин день, в заповедном лесу,
К рассвету дня сойдутся берендеи.
Велим собрать, что есть в моем народе,
Девиц-невест и парней-женихов
И всех зараз союзом неразрывным
Соединим, лишь только Солнце брызнет
Румяными лучами по зеленым
Верхам дерев. И пусть тогда сольются
В единый клич привет на встречу Солнцу
И брачная торжественная песнь.
Угодней нет Яриле жертвы!

Бермята 
                                                 Мудрый,
Великий царь, уж как ни весела,
Ни радостна такая встреча Солнцу,
Да только жаль, что невозможна.

Царь 
                                                          Что?
Чего нельзя, Бермята? Невозможно
Исполнить то, чего желает царь?
В уме ли ты?

Бермята 
                       Не гневайся! Невесты
Рассорились до драки с женихами.
Уж где женить! На сажень маховую
Не подведешь друг к другу.

Царь 
                                               Из чего?

Бермята 
Какая-то в зареченской слободе
Снегурочка недавно объявилась.
Передрались все парни за нее.
На женихов накинулись невесты
Из ревности, и брань идет такая –
Усобица, что только руки врозь!

Царь 
Во-первых, я не верю, во-вторых,
Быть может, ты и прав, тогда старайся
Уладить всех и примирить до завтра.
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Решение мое непременимо.

Входит отрок . 

Отрок 
Девушка красная
                              Просится, кучится
Взнесть челобитьице.

Царь 
Разве для девушек
                                 Входы заказаны,
Двери затворены?

Отрок вводит Купаву . 

Явление третье

Царь  Берендей,  Бермята,  Купава,  
отрок  

Купава  (кланяясь) 
Батюшко, светлый царь!

Царь  (ласково подымая ее) 
Сказывай, слушаю!

Купава  (плача) 
Сказывать, светлый царь?

Царь 
Сказывай, умница!

Купава 
Время весеннее,
Праздники частые,
Бродишь, гуляючи,
По лугу, по лесу,
Долго ли встретиться,
Долго ль знакомиться
Девушке с парнями?
Вот я и встретилась.

Царь 
С кем же ты встретилась,
С кем познакомилась?

Купава 
Встретилась с юношем
Чину торгового,
Роду Мизгирьево.

Царь 
Знаю, красавица.

Купава  (плача) 
Сказывать, светлый царь?

Царь 

Сказывай, сказывай!

Купава 
Дай-ко, спрошу тебя,
Батюшко, светлый царь:
Клятвы-то слушать ли,
В совесть-то верить ли,
Али уж в людях-то
Вовсе извериться?

Царь 
Как же не верить-то,
Милая девушка!
Чем же и свет стоит?
Правдой и совестью
Только и держится.

Купава  (плача) 
Я и поверила.
Сказывать, светлый царь?

Царь 
Сказывай, умница!

Купава 
Дай-ко, еще спрошу!
Парень приглянется,
Парень полюбится,
Думаешь век прожить
В счастье и в радости;
Парень-то ласковый,
Надо ль любить его?

Царь 
Надо, красавица.

Купава  (плача) 
Так я и сделала.
Сказывать, светлый царь?

Царь 
Сказывай, сказывай!

Купава 
Всех-то забыла я,
Батюшко родного,
Близких и сродников,
Милых подруженек,
Игры веселые,
Речи заветные.
Знаю да помню лишь
Друга любезного.
Встретясь, целуемся,
Сядем, обнимемся,
В очи уставимся,
Смотрим, любуемся.
Батюшко, светлый царь,
Видно, людское-то
Счастье ненадолго.
Вздумали, в лес пошли,
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Взяли подруженек,
Звали Снегурочку.
Только завидел он
Злую разлучницу,
Коршуном воззрелся,
Соколом кинулся,
Подле разлучницы
Вьется, ласкается,
Гонит, срамит меня,
Верную, прежнюю.
Сам же он выкланял,
Выплакал, вымолил
Сердце у девушки,
Сам же корит, бранит:
При людях девушку
Назвал бесстыжею…

Царь 
Бедная девушка!
За сердце трогают
Речи нехитрые,
Горе правдивое.

Купава 
Слушала, слушала,
Свету невзвидела,
Ноги-то резвые
Ровно подкошены,
Так и валюсь снопом,
Веришь ли, светлый царь,
Так вот и падаю,
Вот хоть сейчас гляди, –
Так вот точнехонько
Оземь и грянулась.
(Хочет упасть, царь ее поддерживает.) 

Царь 
Красавица, поверь, что если б громы
Средь ясного, безоблачного неба
Раскатами внезапно возгремели,
Не так бы я дивился, как дивлюсь
Словам твоим бесхитростным. Смеяться
Над девушкой покинутой, над сердцем,
Ребячески доверчивым! Ужасно!
Неслыханно, Бермята! Страшно верить!
Приспешники, ищите по посаду
Преступника; поставьте Мизгиря
На суд царев.

Мизгирь 
                                                     Винюсь.

Царь 
Вина его ужасна, берендеи.
Для милости закроем наше сердце
На этот раз. 

Бермята 
Заставь его жениться на девице
Обиженной!

Мураш 
                        Заставь молить прощения
У ног ее, а если не захочет,
Тогда карай грозой своей.

Царь 
                                              Мизгирь,
Желаешь ли загладить грех, Купаву
Понять в жену?

Мизгирь 
                            У Мизгиря невеста –
Снегурочка.

Бермята 
                      Его заставить можно,
Премудрый царь.

Царь 
                              Не терпит принужденья
Свободный брак.

Мураш 
                              Не дай ему ругаться,
Обидчику! Спроси сперва Купаву,
Желает ли она сама?

Царь 
                                    Купава!

Купава 
Великий царь, любви Купава ищет.
Хочу любить, а как его полюбишь?
Обижено, разбито сердце им;
Лишь ненависть к нему до гроба будет
В груди моей. Не надо мне его.

Царь 
Честной народ, достойна смертной казни
Вина его; но в нашем уложеньи
Кровавых нет законов, пусть же боги
Казнят его по мере преступленья,
А мы судом народным Мизгиря
На вечное изгнанье осуждаем.

Мизгирь 
Ни слова я не молвлю в оправданье;
Но если б ты, великий царь, увидел
Снегурочку…

Народ 
                         Снегурочка идет!

Входит  Снегурочка,   за  ней  Бобыль  и  
Бобылиха,  одетая богато, в большой рогатой  
кичке. 

Явление пятое
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Царь Берендей,  Бермята,  Прекрасная 
Елена,  Купава,  Мураш,  Лель,  Мизгирь,  
Снегурочка,  Бобыль,  Бобылиха,  царские 
отроки,  народ . 

Снегурочка  (оглядывая дворец) 
Какой простор, как чисто все, богато!
Смотри-ка, мать! Лазоревый цветочек –
Живехонек.

Снегурочка   (подойдя  к  царю,  
кланяется) 

                                      Здравствуй, царь!

Царь  (берет ее за руку) 
Полна чудес могучая природа!
Дары свои обильно рассыпая,
Причудливо она играет: бросит
В болотинке, в забытом уголке
Под кустиком, цветок весны жемчужный,
Задумчиво склоненный ландыш, брызнет
На белизну его холодной пылью
Серебряной росы, – и дышит цветик
Неуловимым запахом весны,
Прельщая взор и обонянье.

Снегурочка 
                                              Жалко,
Что ландыши так скоро отцвели!
Сказал бы ты, что любишь их, так я уж
Давно б тебе пучочек нарвала,
Хорошеньких. Не всякий место знает,
А я в лесу, как дома; если хочешь,
Пойдем со мной, я место укажу.

Царь 
Не плачу я, что цветики увяли,
Такой цветок цветет перед очами,
Что я смотрю, смотрю, да и не верю, –
Во сне иль въявь цветок передо мной?

Снегурочка с довольным видом смотрит 
на всех и охорашивается. 

Ее краса поможет нам, Бермята,
Ярилин гнев смягчить. Какая жертва
Готовится ему! При встрече Солнца
Вручим ее счастливому супругу.
Снегурочка, пришла твоя пора:
Ищи себе по сердцу друга!

Снегурочка 
                                              Где же
Искать его, не знаю.

Царь 
                                   Сердце скажет.

Снегурочка 
Молчит мое сердечко.

Бермята 
Великий царь, она любви не знает.

Царь 
С ее красой любви не знать, Бермята?
Не верю я. Таких чудес на свете
Не слыхано. Природой неизменно
Положена пора любви для всех.

Мизгирь 
Великий царь, отсрочь мое изгнанье, –
Огонь любви моей воспламенит
Снегурочки нетронутое сердце.
Клянусь тебе великими богами,
Снегурочка моей супругой будет,
А если нет – пускай меня карает
Закон царя и страшный гнев богов!

Царь 
Ну,  что  ж,  Мизгирь  с  подобным 

обещаньем
Покоен я и беспечально встречу
Ярилин день.

 Ночка
Короткая минует незаметно,
На розовой заре, в венке зеленом,
Среди своих ликующих детей
Счастливый  царь  пойдет  на  встречу 

Солнца.
Все уходят. 

Действие третье

Просторная поляна в лесу; справа и слева  
сплошной  лес  стеной;  перед  лесом,  по  обе  
стороны,  невысокие  кусты.  Вдали,  меж 
кустами,  видны  богатые  шатры.  Вечерняя  
заря догорает. 

Явление первое

Царь  (проходит между гуляющими.) 
Веселое гулянье! Сердцу радость
Глядеть на вас. Играйте, веселитесь
Заботы прочь гоните: для заботы
Своя пора. Народ великодушный
Во всем велик, – мешать с бездельем дело
Не станет он; трудиться, так трудиться,
Плясать и петь – так вдоволь, до упаду.

Песня с Лелем.
(Скоморохам.) 
                                                Пляшите,
Кувыркайтесь, ломайтесь, дураки!

Царь 
Потешил ты царево сердце, Лель.
Потешь еще! В кругу подруг стыдливых
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Красавицу девицу выбирай,
Веди ко мне, и, всем на погляденье,
Пускай она за песню наградит
Певца любви горячим поцелуем.

Лель идет к девушкам. 

Снегурочка  (тихо, Лелю) 
Возьми меня!

Лель 
                        Изволь. Поди к сторонке!
Девичий круг нельзя не обойти,
Для виду хоть. За что же их обидеть!

Снегурочка  отходит,  весело  смотрит,  
оправляется  и  охорашивается.  Лель  берет  
Купаву,  подводит  к  царю  и  целует.  
Снегурочка  в слезах убегает в кусты. 

Царь 
Теплом проник до старикова сердца
Отчетливый и звонкий поцелуй, –
Как будто я увесистую чашу
Стоялого хмельного меду выпил.

Поспешим!
Желаю вам повеселиться, дети!

Песня 

Купался бобер,
Купался черной
На речке быстрой.
          Ай, лели-лели!

Не выкупался,
Лишь выпачкался.
В грязи вывалялся.
          Ай, лели-лели!

На горку входил,
Отряхивался,
Охорашивался.
          Ай, лели-лели!

Осматривался,
Нейдет ли кто,
Не сыщет ли что?
          Ай, лели-лели!

Охотнички свищут,
Собаки-то рыщут,
Черна бобра ищут.
          Ай, лели-лели!

Хотят шубу шить,
Бобром опушить,

Девкам подарить.
          Ай, лели-лели!

Девки чернобровы,
На них шубы новы,
Опушки бобровы.
          Ай, лели-лели!

(Перестает петь.) 
Не ладно, что ль, пропето?

Курилка 
                                                Ай да мы!

Радушка 
Уж видно, нам мириться с вами, парни.
Ребята вы других не хуже. Пусть же
Узнает Лель, и мы ему докажем,
Что парни нас не обегают. Рад бы
Обнять когда и Радушку, да поздно;
У ней дружок, ему и поцелуи
От Радушки.

Малуша 
                       Малушены Курилке.

Брусило  (обнимая Радушку) 
Любезное житье.

Курилка  (обнимая Малушу) 
                              Чего же лучше:
Подружка есть, так сердце дома. Братцы,
Пойдем смотреть на царские шатры.

Уходят все – парни с девушками,  Купава 
с  Мурашом,  Бобыль  с  Бобылихой .  
Снегурочка  выходит  из  кустов,  Лель  с  
противоположной стороны. 

Явление второе

Лель,  Снегурочка . 

Лель 
Куда она девалась-запропала?
Купавушка! Да не она ли?
(Подходит к Снегурочке.) 
                                               Нет,
Снегурочка одна в слезах. О чем
Тоскуешь ты? Девицы веселятся,
Во всем лесу веселый гул идет:
То песенки, то звонкий смех, то шепот
Воркующий, то робости и счастья
Короткий вздох, отрывистый. А ты
Одна в слезах.

Снегурочка 
                         Ужли тебе не жалко
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Сиротку так обидеть?

Лель 
                                    Я не знаю,
Какую ты нашла обиду.

Снегурочка 
                                        Как же?
Красавица Снегурочка иль нет?

Лель 
Красавица.

Снегурочка 
                    А ты берешь Купаву,
Ведешь к царю, целуешь. Разве лучше
Снегурочки Купава? Вот обида,
Какой забыть нельзя.

Лель  (обнимая Снегурочку) 
                                     За что сердиться,
Снегурочка? Не дорог поцелуй
При всем честном народе, втихомолку
Ценнее он и слаще.

Снегурочка 
                                   Я не верю.
Несладко мне украдкой целоваться.
Подумай ты, когда теперь дождешься,
Чтоб царь велел из всех девиц-красавиц
Красавицу поставить напоказ!

Лель 
Не долго ждать тебе.

Снегурочка 
                                     Опять обманешь,
Опять возьмешь другую.

Лель 
                                           Как же быть-то?
Возьмешь тебя, обидятся другие;
Другую взять, тебя обидеть. Скоро
Румяная забрезжится заря,
Народ с царем пойдет на встречу Солнца.
А мне вперед идти и запевать
С подружкою. Кого бы взять? Не знаю.

Снегурочка 
Пригожий Лель, возьми меня!

Лель 
                                                    Другая
За эту честь души не пожалеет.

Снегурочка 
Чего тебе угодно, все на свете
Снегурочка отдаст.

Лель 

                                 Посмотрим.

Снегурочка 
Хорошенький-пригоженький, возьми.

Лель 
Уж, видно, взять.

Снегурочка 
                              Пригоженький, 

послушай!
Коль хочешь ты, чтоб сердце не болело
У бедненькой Снегурочки, с другими
Девицами водиться перестань!
Ласкаешь их, а мне сердечко больно,
Целуешь их, а я гляжу да плачу.

Лель 
Без ласки жить нельзя же пастушонку!
Не пашет он, не сеет; с малолетства
На солнышке валяется; лелеет
Весна его и ветерок ласкает.
И нежится пастух на вольной воле.
В уме одно: девичья ласка, только
И думаешь о ней.

Снегурочка 
                              Ласкай меня,
Целуй меня, Пригоженький! Пусть видят,
Что я твоя подружка. Горько, больно
Одной бродить! Глядят как на чужую
И девушки и парни. Вот пошла бы
На царские столы смотреть, а с кем?
Подружки все с дружками, косо смотрят,
Сторонятся: отстань, мол, не мешай!
С старушками пойти и с стариками –
Насмешками да бранью докорят.
Одной идти, так страшно. Будь дружком,
Пригоженький!

Лель 
                            Сама же виновата,
Немало я любил тебя, горючих
Немало слез украдкой пролил.

Снегурочка 
                                                     Все-то
Глупа еще, – прости, пригожий Лель!

Лель 
А стоило хоть словом приласкать
Поласковей, и ты б закабалила
Меня навек и волю отняла.

Снегурочка 
Про старое не помни, Лель пригожий!
Люби меня немножко, дожидайся, –
Снегурочка сама тебя полюбит.
Сведи меня смотреть шатры царевы
И солнышко встречать возьми подружкой!
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Хорошенький-пригоженький, возьми!

Лель 
Дождись меня, возьму. Пойду к ребятам,
Не ужинал еще, – как раз вернусь.
(Убегает.) 

Явление третье

Снегурочка,  потом Мизгирь  

Снегурочка 
Вот  любо-то!  Вот  на  радость!  Не  в 

народе,
В густой толпе, из-за чужой спины,
Снегурочка смотреть на праздник будет, 

–
Вперед пойдет. И царь, и люди скажут:
Такой четы на диво поискать!
(Снимает венок.) 
Завял венок; наутро надо новый
Сплести себе из тонких гибких веток;
Вплету туда цветочки-василечки.
(В задумчивости запевает.) 
Ах, цветочки-василечки!

Выходит Мизгирь. 

Мизгирь 
Снегурочка, тебя давно ищу я.
(Берет ее за руку.) 

Снегурочка  (с испугом) 
Ах, нет. Уйди! Не надо.

Мизгирь 
                                         Не оставлю
Твоей руки, пока в мольбах и стонах
Не выскажу тебе, как ноет сердце,
Какой тоской душа больна. Не знала
До сей поры она любви страданий,
Утехи лишь известны ей; а сердце
Приказывать привыкло, не молило,
Не плакало оно. Перед тобою
В слезах стоит не мальчик, гордый духом
Смиряется. Доселе я не плакал
И даже слов не тратил много, – только
Рукой манил девиц делить любовь
И золото бросал за ласки; ныне
Сломился я под гнетом жгучей страсти
И слезы лью. Смотри, колена клонит
Перед девчонкой гордый человек.
(Падает на колени.) 

Снегурочка 
Зачем, зачем? Вставай, Мизгирь!

Мизгирь 
                                                         Полюби

шь,

Полюбишь ты меня, скажи!

Снегурочка 
                                                О нет!
Слова твои пугают, слезы страшны;
Чего-то я боюсь с тобой. Уйди!
Оставь меня, прошу! Пусти! Ты добрый,
Зачем пугать Снегурочку?

Мизгирь 
                               Поищем средства
Желанного достичь по доброй воле.
Жемчужина. Сменяться? – Вещи равной
Не подберешь. Ценой ему равна,
Снегурочка, одна любовь твоя.
Сменяемся, возьми бесценный жемчуг,
А мне любовь отдай.

Снегурочка 
                                     Бесценный жемчуг
Себе оставь; недорого ценю я
Свою любовь, но продавать не стану:
Сменяюсь я любовью на любовь,
Но не с тобой, Мизгирь.

Мизгирь 
                                           Отдашь и даром.
Довольно слов, довольно убеждений!
Бросай венок девичий! Ты жена,
Снегурочка. Поклялся я богами
Перед царем и клятву исполняю.

Снегурочка 
Оставь! Пусти! Беги, спасай Снегурку,
Пригожий Лель!

Мизгирь 
                              О!  Если  Лель…  так 

прежде
Возьмет Мизгирь, что хочет взять пастух.

Леший  сзади  обнимает  Мизгиря;  
Снегурочка  вырывается  и  бежит  по  поляне.  
Леший  оборачивается  пнем.  Мизгирь  хочет 
бежать  за  Снегурочкой,  –  между  ним  и  ею  
встает из земли лес. В стороне показывается  
призрак Снегурочки. Мизгирь бежит к нему, –  
призрак исчезает, на месте его остается пень  
с  двумя прилипшими,  светящимися,  как глаза,  
светляками.

Из лесу показывается призрак Снегурочки  
и  манит  Мизгиря.  Кусты  и  сучья  деревьев  
принимают  меняющиеся  фантастические  
образы. Мизгирь бежит за призраком. 

Леший 
Броди всю ночь за призраком бегущим!
Лови мечты манящей воплощенье!
Лишь светлый день твои рассеет грезы.
(Уходит.) 
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Явление седьмое

Лель,  Купава,  Снегурочка . 

Купава 
Насилу я нашла тебя, желанный,
Сердечный друг, голубчик сизокрылый!
Не в глазки, нет, не в щечки целовать, –
У ног лежать, голубчик сизокрылый,
У ног лежать должна Купава.

Лель 
                                                    Полно!
Летят и льнут к соте мухи,
К воде листок, к цветочку пчелка льнет –
К Купаве Лель.

Купава 
                            Голубчик сизокрылый!
Тепло мое сердечко, благодарной
Навек тебе останусь; ты от сраму,
От жгучих игл насмешки и покоров
Купаве спас девическую гордость.
При всем честном народе поцелуем
Сравнял меня, забытую, со всеми.

Лель 
Да разве я не знал, какое сердце
Куплю себе, тебя целуя. Если
У глупого мальчонка-пастуха
Рассудка нет, так вещим сердцем сыщет
Подружку он.

Купава 
                        Подружку? Нет, собачку.
Мани меня, когда ласкать захочешь,
Гони и бей, коль ласка надоест.
Без жалобы отстану, только взглядом
Слезящимся скажу тебе, что я, мол,
Приду опять, когда поманишь.

Лель 
                                                     Радость
Души моей, Купава, сиротинка
Свою гульбу-свободу отгулял.
Победная головка докачалась
До милых рук, долюбовались очи
До милых глаз, домаялось сердечко
До теплого приюта.

Купава 
                                    Лель пригожий,
Надолго ли любовь твоя, не знаю;
Моя любовь до веку и до часу
Последнего, голубчик сизокрылый!

Лель 
Идем скорей! Бледнеют тени ночи.
Смотри, заря чуть видною полоской
Прорезала восточный неба край,

Растет она, яснее, ширясь. Это
Проснулся день и раскрывает веки
Светящих глаз. Пойдем! Пора приспела
Встречать восход Ярила-Солнца. Гордо
Перед толпой покажет Солнцу Лель
Любимую свою подругу.

Снегурочка  выбегает из кустов. 

Снегурочка 
                                            Стойте!
Обманщик Лель, зачем же я ждала,
Плела венок? Ведь не затем, чтоб после
Смочить его слезами. Ты уж так бы
Сказал тогда: Снегурочка, плети,
Плети венок и плачь, роняй слезинки
На каждый лист, на каждый лепесток!
А ты манил.

Купава 
                      Снегурочка, да чем же
Встречать тебе восход Ярила-Солнца?
Когда его встречаем, жизни сила,
Огонь любви горит у нас в очах,
Любовь и жизнь – дары Ярила-Солнца;
Его ж дары ему приносят девы
И юноши; а ты сплела венок,
Надела бус на шейку, причесалась,
Пригладилась – и запон, и коты
Новехоньки, – тебе одна забота,
Как глупому ребенку, любоваться
На свой наряд да забегать вперед,
Поодаль стать, – в глазах людей вертеться
И хвастаться обновками.

Снегурочка 
                                             Купава,
Разлучница! Твое же это слово;
Сама меня разлучницей звала,
Сама же ты и разлучаешь с Лелем.

Лель 
Снегурочка, подслушивай почаще
Горячие Купавы речи! Время
Узнать тебе, как сердце говорит,
Когда оно любовью загорится.
Учись у ней любить и знай, что Лелю
Не детская любовь нужна. Прощай!
(Убегает с Купавой.) 

Снегурочка 
Обманута, обижена, убита
Снегурочка. О мать, Весна-Красна!
Бегу к тебе и с жалобой и с просьбой:
Любви прошу, хочу любить! Отдай
Снегурочке девичье сердце, мама!
Отдай любовь иль жизнь мою возьми!
(Убегает.) 
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Действие четвертое

Явление второе
Снегурочка,  потом Весна. 

Весна 
Снегурочка, дитя мое, о чем
Мольбы твои? Великими дарами
Могу тебя утешить на прощанье.
Последний час Весна с тобой проводит,
С рассветом дня вступает бог Ярило
В свои права и начинает лето.
(Подходит к Снегурочке.) 
Чего тебе недостает?

Снегурочка 
                                     Любви!
Кругом меня все любят, все счастливы
И радостны, а я одна тоскую;
Завидно мне чужое счастье, мама.
Хочу любить – но слов любви не знаю,
И чувства нет в груди; начну ласкаться –
Услышу брань, насмешки и укоры
За детскую застенчивость, за сердце
Холодное.
И страшно мне: краса моя увянет
Без радости. О мама, дай любви!
Любви прошу, любви девичьей!

Весна 
                                                         Дочка,
Забыла ты отцовы спасенья.
Любовь тебе погибель будет.

Снегурочка 
                                                  Мама,
Пусть гибну я, любви одно мгновенье
Дороже мне годов тоски и слез.

Весна 
Изволь, дитя, – любовью поделиться
Готова я; родник неистощимый
Любовных сил в венке моем цветочном.
Возьми его! 

Весна  садится  на  траву.  Снегурочка  
подле нее. Цветы окружают их. 

Снегурочка 
Ах, мама, что со мной? Какой красою
Зеленый лес оделся! Берегами
И озером нельзя налюбоваться.
Вода манит, кусты зовут меня
Под сень свою; а небо, мама, небо!
Разлив зари зыбучими волнами
Колышется.

Весна 

                      Снегурочка, прощай,
Дитя мое! Любовным ароматом
Наполнилась душа твоя. Кипучий
Восторг страстей тебя охватит скоро;
Красой лугов и озером зеркальным
Дотоле ты любуешься, пока
На юношу не устремятся взоры.
Тогда лишь ты вполне узнаешь силу
И  власть  любви  над  сердцем.  С  первой 

встречи
Счастливца ты даришь любовью, кто бы
Ни встретился тебе. Но, радость-дочка,
Таи любовь от глаз Ярила-Солнца.
Прощай, дитя, до нового свиданья,
И матери советов не забудь.
(Опускается в озеро.) 

Снегурочка 
Какое я сокровище храню
В груди моей. Ребенком прибежала
Снегурочка в зеленый лес – выходит
Девицею с душой счастливой, полной
Отрадных чувств и золотых надежд.
(Идет в лес.) 

Навстречу ей выходит Мизгирь . 

Явление третье

Снегурочка,  Мизгирь . 

Мизгирь 
Снегурочка!

Снегурочка 
                      Ах, встреча!

Мизгирь 
Снегурочка, мои слабеют силы,
Всю ночь ловлю тебя. Остановись!
Боишься ты?

Снегурочка 
                       О нет, Мизгирь, не страхом
Полна душа моя. Какая прелесть
В речах твоих! Какая смелость взора!
Высокого чела отважный вид
И гордая осанка привлекают,
Манят к тебе. У сильного – опоры,
У храброго – защиты ищет сердце
Стыдливое и робкое. С любовью
Снегурочки трепещущая грудь
К твоей груди прижмется.

Мизгирь  (обнимая ее) 
                                              Жадным 

слухом
Ловлю твои слова, боюсь поверить
Блаженству я, Снегурочка.
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Снегурочка 
                                              О милый,
Прости меня! Чего-то я боялась,
Смешно самой и стыдно, берегла
Какое-то сокровище, не зная,
Что все, что есть на свете дорогого,
Живет в одном лишь слове. Это слово:
Любовь.

Мизгирь 
                Еще отрадных слов, еще,
И счастию не будет меры.

Снегурочка 
                                              Милый,
Позволь взглянуть в твое лицо, в огонь
Твоих очей вглядеться!
Снегурочка твоя, бери в свой дом
Жену свою, – любить и нежить буду,
Ловить  твой  взгляд,  предупреждать 

желанья.
Но, милый мой, бежим скорее, спрячемся
Любовь свою и счастие от Солнца,
Грозит оно погибелью! Бежим,
Укрой меня! Зловещие лучи
Кровавые страшат меня. Спасай,
Спасай свою Снегурочку!

Мизгирь 
                                              Дитя,
Спасать тебя? Любовь твоя – спасенье
Изгнаннику. На солнечном восходе
Мизгирь тебя супругою покажет,
И царский гнев правдивый укротится,
И, милостью богатый, Берендей
Младой чете свою окажет ласку.

Снегурочка  (на коленях) 
Завет отца и матери, о милый,
Не смею я нарушить. Вещим сердцем
Почуяли они беду, – таить
Велели мне мою любовь от Солнца.
Погибну я! Спаси мою любовь,
Спаси мое сердечко! Пожалей
Снегурочку!

Мизгирь 
                      Оставь ребячьи страхи
Неведомой беды! Но если вправду
Беда придет – тогда погибнем вместе.

Явление четвертое

Снегурочка,  Мизгирь,  Царь Берендеи,  
Лель  и  весь  народ .  Все  с  ожиданием 
смотрят на восток и при первых лучах солнца 
запевают. 

Песня

Одна сторона: 
А мы просо сеяли, сеяли,
Ой Дид-Ладо, сеяли, сеяли.

Другая сторона: 
А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой Дид-Ладо, вытопчем, вытопчем.

1-я: 
А чем же вам вытоптать, вытоптать,
Ой Дид-Ладо, вытоптать, вытоптать?

2-я: 
А мы коней выпустим, выпустим,
Ой Дид-Ладо, переймем, переймем.

1-я: 
А мы коней переймем, переймем,
Ой Дид-Ладо, переймем, переймем.

2-я: 
А мы коней выкупим, выкупим,
Ой Дид-Ладо, выкупим, выкупим.

1-я: 
А чем же вам выкупить, выкупить,
Ой Дид-Ладо, выкупить, выкупить?

2-я: 
А мы дадим девицу, девицу,
Ой Дид-Ладо, девицу, девицу.

1-я: 
А нашего полку прибыло, прибыло,
Ой Дид-Ладо, прибыло, прибыло.

2-я: 
А нашего полку убыло, убыло,
Ой Дид-Ладо, убыло, убыло.

При  пении  обе  стороны  сближаются 
медленными  шагами  под  размер  песни.  При  
конце песни женихи берут невест и кланяются  
царю. 

Царь 
Да будет ваш союз благословен
Обилием и счастием! В богатстве
И радости живите до последних
Годов своих в семье детей и внуков!
Печально я гляжу на торжество
Народное: разгневанный Ярило
Не кажется, и лысая вершина
Горы его покрыта облаками.
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Мизгирь  (подводя Снегурочку к царю) 
Великий царь, твое желанье было
Законом мне, и я его исполнил:
С Снегурочкой на брак благослови,
Прости вину мою и гнев на милость
Перемени!

Голоса из народа 
                    О, диво, полюбила
Снегурочка.

Царь 
                    Охотой ли, девица
Снегурочка, вручаешь жениху
Судьбу свою? С твоей рукою вместе
Даешь ли ты любовь ему?

Снегурочка 
                                             О царь!
Спроси меня сто раз, сто раз отвечу,
Что я люблю его. При бледном утре
Открыла я избраннику души
Любовь свою и кинулась в объятья.
При блеске дня теперь, при всем народе,
В твоих глазах, великий Берендей,
Готова я для жениха и речи,
И ласки те сначала повторить.

Яркий луч солнца порезывает утренний  
туман и падает на Снегурочку. 

Но что со мной: Блаженство или смерть?
Какой восторг! Какая чувств истома!
О Мать-Весна, благодарю за радость,
За сладкий дар любви! Какая нега
Томящая течет во мне! О Лель,
В ушах твои чарующие песни,
В очах огонь… и в сердце… и в крови
Во всей огонь. Люблю и таю, таю
От сладких чувств любви! Прощайте, все
Подруженьки, прощай, жених! О милый,
Последний взгляд Снегурочки тебе.
(Тает.) 

Мизгирь 
Снегурочка, обманщица, живи,
Люби меня! Не призраком лежала
Снегурочка в объятиях горячих:
Тепла была; и чуял я у сердца,
Как сердце в ней дрожало человечье.
Любовь и страх в ее душе боролись,
От света дня бежать она молила.
Не слушал я мольбы – и предо мною
Как вешний снег растаяла она.
Снегурочка, обманщица не ты:
Обманут я богами; это шутка
Жестокая судьбы. Но если боги

Обманщики – не стоит жить на свете!
(Убегает на Ярилину гору и бросается в  

озеро.) 

Царь 
Снегурочки печальная кончина
И страшная погибель Мизгиря
Тревожить нас не могут; Солнце знает,
Кого карать и миловать. Свершился
Правдивый суд! Мороза порожденье –
Холодная Снегурочка погибла.
Пятнадцать лет она жила меж нами,
Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце.
Теперь, с ее чудесною кончиной,
Вмешательство Мороза прекратилось.
Изгоним же последний стужи след
Из наших душ и обратимся к Солнцу.
И верю я, оно приветно взглянет
На преданность покорных берендеев.

Общии хор 

Свет и сила,
Бог Ярило.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.

На вершине горы на несколько мгновений  
рассеивается туман, показывется Ярило в виде  
молодого парня в белой одежде, в правой руке  
светящаяся голова человечья, в левой – ржаной  
сноп. По знаку царя прислужники несут целых  
жаренных  быков  и  баранов  с  вызолоченными  
рогами,  бочонки  и  ендовы  с  пивом  и  медом,  
разную посуду и все принадлежности пира. 

Хор  (допевает) 

Даруй, бог света,
Теплое лето.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.
Краснопогодное,
Лето хлебородное.
Красное Солнце наше!
Нет тебя в мире краше.

1873 год 
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