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В первые годы после Лицея А. С. Пушкин был занят работой над 

поэмой «Руслан и Людмила», начатой в Лицее и отвечавшей программным 

установкам литературного общества «Арзамас» — о необходимости 

создания национальной богатырской поэмы. Поэма начала печататься в 

«Сыне отечества» весной 1820 года в отрывках. Первое отдельное издание 

вышло в мае 1820 года и вызвало возмущённые отклики многих критиков, 

усмотревших в ней «безнравственность» и «неприличия», недостаточность 

народности и излишнее «приглаживание» русских сказок в духе 

французских салонных повестей. Значительная часть читающей публики 

приняла поэму восторженно, с её появления началась всероссийская слава 

Пушкина. 

В 1828 Пушкин подготовил второе издание поэмы, добавил эпилог 

(«Так, мира житель равнодушный…») и вновь написанный знаменитый так 

называемый «пролог» — формально часть Песни первой («У лукоморья 

дуб зелёный…»), усиливший условно-фольклорную окраску текста, а также 

сократил многие эротические эпизоды и лирические отступления. В 

качестве предисловия Пушкин перепечатал некоторые критические отзывы 

на издание 1820 года, ставшие в новой литературной обстановке уже 

откровенно смешными. 

Иллюстраторами поэмы были разные известные художники: И. Иванов, 

И. Билибин, С. Малютин, Б. Парилов, В. Дудоров, Н. Кочергин и другие. 

К 195-летию первого издания поэмы предлагаем посмотреть на 

иллюстрации к знаменитой поэме Николая Михайловича Кочергина. 
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Для вас, души моей царицы,  

Красавицы, для вас одних  

Времён минувших небылицы,  

В часы досугов золотых,  

Под шёпот старины болтливой,  

Рукою верной я писал;  

Примите ж вы мой труд игривый!  

Ничьих не требуя похвал,  

Счастлив уж я надеждой сладкой,  

Что дева с трепетом любви  

Посмотрит, может быть украдкой,  

На песни грешные мои. 



Дела давно минувших дней, 
 
Преданья старины глубокой. 
 
В толпе могучих сыновей, 
 
С друзьями, в гриднице высокой 
 
Владимир-солнце пировал; 
 
Меньшую дочь он выдавал 
 
За князя храброго Руслана 
 
И мед из тяжкого стакана 
 
За их здоровье выпивал. 



 
 
И снова терем пуст и тих; 
 
Встает испуганный жених, 
 
С лица катится пот остылый; 
 
Трепеща, хладною рукой 
 
Он вопрошает мрак немой… 
 
О горе: нет подруги милой! 
 
Хватает воздух он пустой; 
 
Людмилы нет во тьме густой, 
 
Похищена безвестной силой. 



Один — Рогдай, воитель смелый, 
 
Мечом раздвинувший пределы 
 
Богатых киевских полей; 
 
Другой — Фарлаф,  
 
                     крикун надменный, 
 
В пирах никем не побежденный, 
 
Но воин скромный средь мечей; 
 
Последний, полный страстной 
                                            
                                             думы, 
 
Младой хазарский хан Ратмир. 



Но вдруг пред витязем пещера; 
 
В пещере свет. Он прямо к ней 
 
Идет под дремлющие своды, 
 
Ровесники самой природы. 
 
Вошел с уныньем: что же зрит? 
 
В пещере старец; ясный вид, 
 
Спокойный взор, брада седая; 
 
Лампада перед ним горит; 
 
За древней книгой он сидит, 
 
Ее внимательно читая. 



К ногам красавицы надменной 
 
Принес я меч окровавленный, 
 
Кораллы, злато и жемчуг; 
 
Пред нею, страстью упоенный, 
 
Безмолвным роем окруженный 
 
Ее завистливых подруг, 
 
Стоял я пленником послушным; 
 
Но дева скрылась от меня, 
 
Примолвя с видом равнодушным: 
 
«Герой, я не люблю тебя!» 



В мечтах надежды молодой, 
 
В восторге пылкого желанья, 
 
Творю поспешно заклинанья, 
 
Зову духов — и в тьме лесной 
 
Стрела промчалась громовая, 
 
Волшебный вихорь поднял вой, 
 
Земля вздрогнула под ногой… 
 
И вдруг сидит передо мной 
 
Старушка дряхлая, седая, 
 
Глазами впалыми сверкая, 
 
С горбом, с трясучей головой, 
 
Печальной ветхости картина. 
 
Ах, витязь, то была Наина! 



А наш Фарлаф? Во рву остался, 
 
Дохнуть не смея; про себя 
 
Он, лежа, думал: жив ли я? 
 
Куда соперник злой девался? 
 
Вдруг слышит прямо над собой 
 
Старухи голос гробовой: 
 
«Встань, молодец: все тихо в поле; 
 
Ты никого не встретишь боле; 
 
Я привела тебе коня; 
 
Вставай, послушайся меня». 



 
Мгновенно дверь отворена; 
 
Безмолвно, гордо выступая, 
 
Нагими саблями сверкая, 
 
Арапов длинный ряд идет 
 
Попарно, чинно, сколь возможно, 
 
И на подушках осторожно 
 
Седую бороду несет; 
 
И входит с важностью за нею, 
 
Подъяв величественно шею, 
 
Горбатый карлик из дверей: 
 
Его-то голове обритой, 
 
Высоким колпаком покрытой, 
 
Принадлежала борода. 



 
Они схватились на конях; 
 
Взрывая к небу черный прах, 
 
Под ними борзы кони бьются; 
 
Борцы, недвижно сплетены, 
 
Друг друга стиснув, остаются, 
 
Как бы к седлу пригвождены; 
 
Их члены злобой сведены; 
 
Переплелись и костенеют; 
 
По жилам быстрый огнь бежит; 
 
На вражьей груди грудь дрожит — 
 
И вот колеблются, слабеют — 
 
Кому-то пасть… вдруг витязь мой, 
 
Вскипев, железною рукой 
 
С седла наездника срывает, 
 
Подъемлет, держит над собой 
 
И в волны с берега бросает. 



 
Людмила шапкой завертела; 
 
На брови, прямо, набекрень 
 
И задом наперед надела. 
 
И что ж? о чудо старых дней! 
 
Людмила в зеркале пропала; 
 
Перевернула — перед ней 
 
Людмила прежняя предстала; 
 
Назад надела — снова нет; 
 
Сняла — и в зеркале! «Прекрасно! 
 
Добро, колдун, добро, мой свет! 
 
Теперь мне здесь уж безопасно; 
 
Теперь избавлюсь от хлопот!» 
 
И шапку старого злодея 
 
Княжна, от радости краснея, 
 
Надела задом наперед. 



Он ближе к холму, ближе — 
 слышит: 

 
Чудесный холм как будто дышит. 
 
Руслан внимает и глядит 
 
Бестрепетно, с покойным духом; 
 
Но, шевеля пугливым ухом, 
 
Конь упирается, дрожит, 
 
Трясет упрямой головою, 
 
И грива дыбом поднялась. 
 
Вдруг холм, безоблачной луною 
 
В тумане бледно озарясь, 
 
Яснеет; смотрит храбрый князь — 
 
И чудо видит пред собою. 
 
Найду ли краски и слова? 
 
Пред ним живая голова. 
 
 



Сказал я карле, — я готов; 
 
Иду, хоть за пределы света». 
 
И сосну на плечо взвалил, 
 
А на другое для совета 
 
Злодея брата посадил; 
 
Пустился в дальную дорогу, 
 
Шагал, шагал и, слава богу, 
 
Как бы пророчеству назло, 
 
Всё счастливо сначало шло. 



И юный хан уж под стеною; 
 
Его встречают у ворот 
 
Девицы красные толпою; 
 
При шуме ласковых речей 
 
Он окружен; с него не сводят 
 
Они пленительных очей; 
 
Две девицы коня уводят; 
 
В чертоги входит хан младой, 
 
За ним отшельниц милых рой… 



Руслан подъемлет смутный взор 
 
И видит — прямо над главою — 
 
С подъятой, страшной булавою 
 
Летает карла Черномор. 
 
Щитом покрывшись, он нагнулся, 
 
Мечом потряс и замахнулся; 
 
Но тот взвился под облака; 
 
На миг исчез — и свысока 
 
Шумя летит на князя снова. 



В молчанье, с карлой за седлом, 
 
Поехал он своим путем; 
 
В его руках лежит Людмила, 
 
Свежа, как вешняя заря, 
 
И на плечо богатыря 
 
Лицо спокойное склонила. 
 
Власами, свитыми в кольцо, 
 
Пустынный ветерок играет; 
 
Как часто грудь ее вздыхает! 
 
Как часто тихое лицо 
 
Мгновенной розою пылает! 
 
Любовь и тайная мечта 
 
Русланов образ ей приносят, 
 
И с томным шопотом уста 
 
Супруга имя произносят… 



Изменник, ведьмой ободренный,  

Герою в грудь рукой презренной  

Вонзает трижды хладну сталь… 

 И мчится боязливо вдаль  

С своей добычей драгоценной. 

Всю ночь бесчувственный Руслан  

Лежал во мраке под горою. 

Часы летели. Кровь рекою  

Текла из воспаленных ран. 

 Поутру, взор открыв туманный,  

Пуская тяжкий, слабый стон,  

С усильем приподнялся он,  

Взглянул, поник главою бранной —  

И пал недвижный, бездыханный. 



 
И очутился в два мгновенья 
 
В долине, где Руслан лежал 
 
В крови, безгласный, без движенья; 
 
И стал над рыцарем старик, 
 
И вспрыснул мертвою водою, 
 
И раны засияли вмиг, 
 
И труп чудесной красотою 
 
Процвел; тогда водой живою 
 
Героя старец окропил, 
 
И бодрый, полный новых сил, 
 
Трепеща жизнью молодою, 
 
Встает Руслан, на ясный день 
 
Очами жадными взирает, 
 
Как безобразный сон, как тень, 
 
Перед ним минувшее мелькает. 



 
И видят: в поле меж врагами, 
 
Блистая в латах, как в огне, 
 
Чудесный воин на коне 
 
Грозой несется, колет, рубит, 
 
В ревущий рог, летая, трубит… 
 
То был Руслан. Как божий гром, 
 
Наш витязь пал на басурмана; 
 
Он рыщет с карлой за седлом 
 
Среди испуганного стана. 



 
 
И чудо: юная княжна, 
 
Вздохнув, открыла светлы очи! 
 
Казалось, будто бы она 
 
Дивилася столь долгой ночи; 
 
Казалось, что какой-то сон 
 
Ее томил мечтой неясной, 
 
И вдруг узнала — это он! 
 
И князь в объятиях прекрасной. 
 
Воскреснув пламенной душой, 
 
Руслан не видит, не внимает, 
 
И старец в радости немой, 
 
Рыдая, милых обнимает. 
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