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Матери 

 

Не ты ли, мама, так грустно пела, 

Не ты ль, три года душой скорбела, –  

Что ненавидеть могу я только, 

Идя по свету скитальцем горьким? 

 

Но кто посмеет взглянуть с укором? 

Кого покрыл я, скажи, позором? 

Мое же сердце, – легко ранимо, 

Сгорает юность моя незримо! 

 

Дружки резвятся, смеясь открыто, 

Я рядом с ними держусь бодрее, 

Но то не знают, что я уж тлею, 

Морозцем юность моя побита. 

 



Откуда знать им, коль друга нету? 

Кому поведать, как я страдаю, 

Кому открою души заветы, 

Во что я верю, о чем мечтаю?.. 

 

Одна ты, мама, на белом свете, –  

Все для меня ты – любовь и вера; 

Уж не надеюсь тебя я встретить, 

Сгорает сердце мое без меры! 

 

Мечтал я часто в душе о многом, 

О нашем счастье я думал, мама,  

Пройду, казалось, любой дорогой, 

Но вместо славы – разверзлась яма! 



Одно осталось теперь желанье: 

В твои объятья упасть, рыдая, 

Излить всю душу тебе, родная, 

Больному сердцу забыть страданья… 

 

Отца, сестрицу и братьев милых 

Хочу обнять, безо всякой злости, 

И пусть застынет тогда кровь в жилах, 

И истлевают в могиле кости. 



Към брата си 

 

Тежко, брате, се живее 

между глупци неразбрани; 

душата ми в огън тлее, 

сърцето ми в люти рани. 

  

Отечество мило любя, 

неговият завет пазя; 

но себе си, брате, губя, 

тия глупци като мразя. 

  

Мечти мрачни, мисли бурни 

са разпалили душа млада; 

ах, ръка си кой ще турне 

на туй сърце, дето страда? 



Никой, никой! То не знае 

нито радост, ни свобода; 

а безумно как играе 

в отзив на плач из народа! 

  

Често, брате, скришом плача 

над народен гроб печален; 

но, кажи ми, що да тача 

в тоя мъртъв свят коварен? 

  

Нищо, нищо! Отзив няма 

на глас искрен, благороден, 

пък и твойта й душа няма 

на глас божий - плач народен! 



Елегия 

  

Кажи ми, кажи, бедний народе,  

кой те в таз рабска люлка люлее?  

Тоз ли, що спасителят прободе  

на кръстът нявга зверски в ребрата,  

или тоз, що толкоз годин ти пее:  

"Търпи, и ще си спасиш душата?!" 

  

Той ли, ил някой негов наместник,  

син на Лойола и брат на Юда,  

предател верен и жив предвестник  

на нови тегла за сиромаси,  

нов кърджалия в нова полуда,  

кой продал брата, убил баща си?! 



Той ли? - кажи ми. Мълчи народа!  

Глухо и страшно гърмят окови,  

не чуй се от тях глас за свобода:  

намръщен само с глава той сочи  

на сган избрана - рояк скотове,  

в сюртуци, в реси и слепци с очи. 

  

Сочи народът, и пот от чело  

кървав се лее над камък гробен;  

кръстът е забит във живо тело,  

ръжда разяда глозгани кости,  

смок е засмукал живот народен,  

смучат го наши и чужди гости! 

  

А бедният роб търпи и ние  

без срам, без укор, броиме време,  

откак е в хомот нашата шия,  

откак окови влачи народа,  

броим и с вяра в туй скотско племе  

чакаме и ний ред за свобода! 



До моето първо либе 

 

Остави таз песен любовна, 

не вливай ми в сърце отрова - 

млад съм аз, но младост не помня, 

пък и да помня, не ровя 

туй, що съм ази намразил 

и пред тебе с крака погазил. 

  

Забрави туй време, га плачех 

за поглед мил и за въздишка: 

роб бях тогаз - вериги влачех, 

та за една твоя усмивка, 

безумен аз светът презирах 

и чувства си в калта увирах! 



Забрави ти онез полуди, 

в тез гърди веч любов не грее 

и не можеш я ти събуди 

там, де скръб дълбока владее, 

де сичко е с рани покрито 

и сърце зло в злоба обвито! 

  

Ти имаш глас чуден - млада си, 

но чуйш ли как пее гората? 

Чуйш ли как плачат сиромаси? 

За тоз глас ми копней душата, 

и там тегли сърце ранено, 

там, де е се с кърви облено! 



О, махни тез думи отровни! 

Чуй как стене гора и шума, 

чуй как ечат бури вековни, 

как нареждат дума по дума - 

приказки за стари времена 

и песни за нови теглила! 

  

Запей и ти песен такава, 

запей ми, девойко, на жалост, 

запей как брат брата продава, 

как гинат сили и младост, 

как плаче сиротна вдовица 

и как теглят без дом дечица! 



Запей, или млъкни, махни се! 

Сърце ми веч трепти - ще хвръкне, 

ще хвръкне, изгоро, - свести се! 

Там, де земя гърми и тътне 

от викове страшни и злобни 

и предсмъртни песни надгробни... 

 

Там... там буря кърши клонове, 

а сабля ги свива на венец; 

зинали са страшни долове 

и пищи в тях зърно от свинец, 

и смъртта й там мила усмивка, 

а хладен гроб сладка почивка! 

  

Ах, тез песни и таз усмивка 

кой глас ще ми викне, запее? 

Кървава да вдигна напивка, 

от коя и любов немее, 

пък тогаз и сам ще запея 

що любя и за що милея!... 



Прощальное 

 

Не плачь ты, мама, не скорби, 

Что стал сынок твой гайдуком, 

Гайдук, ты знаешь, – бунтовщик, 

Оставил, бедную, тебя 

В тоске о первенце своем! 

Кляни же, мама, проклинай 

Ты за изгнание – врагов, 

На что нас, юных, обрекли. 

Чужбина стала кровом нам, –  

Мы не милы, скитальцы, ей! 

Но знаю, мама, мил тебе, 

Раз так боишься за меня… 

Уже мы завтра перейдем 

Спокойный белый наш Дунай! 



Ну что поделаешь теперь,  

Коль сына, мама, родила 

С юнацким сердцем боевым, –  

Оно не может не пылать, 

Пока беснуются враги, 

Поганя мой родимый дом: 

Где я мужчиной вырастал, 

К груди твоей там припадал, 

И где любимая моя, 

С улыбкой кроткой на лице, 

Очами черными пленила –  

И сердце скорбное твое; 

И братья там мои с отцом 

Переживают за меня!.. 



Ах, мама милая моя, 

Прости бойца и прощавай! –  

Уже винтовка на плече, –  

На глас народный я спешу, 

На смерть безбожному врагу. 

Я – за любимую мою, 

За всех, за вас – мою семью –  

Оружье взял. 

А, там уж… сабля пусть покажет –  

Достоин ли юнак ее! 

А если вдруг услышишь ты –  

Пропела пуля над селом, 

И молодцы мои кругом, –  



Ты выйди, мама, и спроси, 

Что им известно обо мне? 

Коль скажут – пулей я сражен, 

Прошу тебя, – не плач тогда, 

Не верь, кто скажет обо мне: 

«Тебе опорой не был он». 

Ступай, родимая, домой, 

И сердце ты свое открой, –  

И младшим братцам расскажи… 

Пусть брата помнят своего, 

И знают как, за что погиб, 

Что унижений не терпел,  

Что гордо голову носил, 

И не склонял перед врагом. 

Скажи им, мама, – помнят пусть 

И ищут брата своего, 

То, что осталось от него: 



Средь скал, где селятся орлы, 

А кровь, – кипучую как смоль, –  

В больной истерзанной земле. 

И пусть ружье они найдут 

И саблю верную мою. 

А коль увидят где врага, –  

Что ж, – поприветствуют его 

Свинцом  

и сталью, следом, приласкают… 

А, если же, мама, не сможешь 

От горя ты выполнить это, –  

Когда соберутся девицы 

Перед крыльцом, на хоро, *) 

И будут мои погодки, 

Любовь моя, с нею – подружки, –  

Ты выйди к ним, мама, все же, 

И, с братьями вместе, послушай 



Юнацкую песню мою. –  

Узнаешь о том, как погиб я. 

Какие слова промолвил –  

Пред смертию, перед дружиной… 

Я знаю, тебе будет тяжко 

Все это веселие видеть. 

А встретитесь взглядом с милой –  

Вы обе печально вздохнете: 

Два чудных разбитых сердца, –  

Желанной моей и твое! 

И слезы горючие капнут 

На старую грудь и младую… 

Все это пусть братья увидят, 

А время придет – возмужают, 

И будут, как я, – беззаветно 

Любить 

и врагов ненавидеть... 



А если же, мама родная, 

Вернусь я живой и здоровый, 

Со знаменем нашим священным, 

С друзьями моими лихими, 

В завидной военной одежде, 

Да с грозными львами на шапках, 

На плечах – старинные ружья, 

У пояса – сабельки-змеи… – 

Могу лишь представить, что будет 

Тут с вами: 

С тобой и с любимой! 

Бегите, цветы собирайте, 

Нарвите плюща и герани, 

Плетите венки, украшайте 

Вы головы наши и ружья… 

Вот вижу: идешь ты с букетом, 

Прильнула ко мне и целуешь, 



На лбу прочитав мою клятву: 

Два слова – святых и заветных –  

Достойная смерть и свобода!  

Я тут же любовь пригрею, 

И руку к груди прижму я, 

Чтоб слышала голос сердца, 

Отважного сердца юнака… 

И плач заглушу поцелуем, 

И высушу слезы губами. 

А после… Прощай, моя мама, 

И помни, любовь, обо мне! 



…И тронулась с Богом дружина, 

А путь ее страшен, но славен; 

Я, может быть, юным погибну… 

Но хватит вполне мне награды, –  

Что скажет народ мой однажды: 

«Он умер, бедняга. за правду, 

За правду и за свободу»… 



Гайдуки 

 

Отец и сын 

Деда, сыграй на свирели, 

а я запою охотно 

песни гайдуцкие наши –  

о славных былых временах: 

Чавдаре – любимом герое, 

Чавдаре – лихом атамане –  

Петки Страшника сыне! 

Пусть слышат девчата и парни 

на сходках и посиделках, 

юнаки на горных кручах, 

в прохладных корчмах мужчины: 

каких молодцов рождала, 

рождала и ныне являет 

свету болгарская мать; 

каких силачей вскормила, 



вскормила, и холит, и  поит 

прекрасная наша земля! 

А что до меня, – устал я 

Любовные песни слушать 

И петь каждый раз о страданьях, 

о муках, о доле бедняцкой, 

о собственных бедах, печалях, 

о черной тоске ядовитой! 

Тяжко и грустно, дедуля, 

но все же, сыграй, не бойся, –  

юнацкое сердце бьется, 

и голос мой – медный, луженный, 

и звонкий, как горное эхо, –  

уж если меня не услышат, –  

песня моя пронесется 

по взгорьям и по долинам, –  

и снова леса подхватят, 



а долы ее повторят, 

и черная грусть отхлынет, 

кручина-тоска – от сердца! 

А тот, кто беду все кличет, –  

неужто проймешь такого? –  

Юнак лишь мучений не стерпит, 

не раз говорил и скажу: 

 - Тому повезло, кто умеет 

за честь и за волю сражаться –  

с добрым – по доброму жить, 

а лихо – до дна, – дорога одна… 

О том и поется в песне! 



1. 

Кто не знает воеводу, 

кто не слышал о Чавдаре? – 

Чорбаджия кровопивец, 

иль турецкие сердары, 

иль погонщики отары, 

да голодные бедняги? 

 

Кто не слышал о Чавдаре, –  

что отцовскую дружину 

двадцать лет водил по свету. 

Вот уж страшный был повстанец 

для душманов, чорбаджиев;    

но для  бедняков несчастных –  

был защитою надежной! 

Потому и льются песни 

по лесистым склонам Странджи, 



по лугам Ирин-Пирина; 

льется медный звон свирели –  

и от древнего Царьграда  

до земель соседних, сербских, 

с моря Белого к Дунаю; 

песням голос жницы вторит –  

на просторах румелийских… 

У родителей одним был 

сыном славный воевода, 

и душой дружины верной. 

Мать в младенчестве оставил, 

от отца он отдалился, 

без сестер Чавдар, без брата, –  

гол-сокол во всей округе; 

только дядя, кровопивец, 

да надежная охрана!.. 



Лет двенадцати парнишку 

в пастухи к нему отдали, –  

По чужим дворам таскаться,  

На чужих харчах взраститься. 

День-деньской Чавдар трудился, 

от рассвета до заката! 

А за рабский труд – в оплату –  

Не в подъем корзину вынес 

он для матери в подарок – 

слов тяжелых, очень едких: 



«Что же ты, родная мама, 

отдала меня батрачить, 

коз, овец гонять по селам, –  

надо мной чтоб все смеялись 

и в глаза мне говорили, –  

твой, мол, батька – воевода – 

над такой большой дружиной, –  

три округи держит в страхе, 

захватив хребет Балканский, 

я же – сторожем при дяде –  

этом мерзком кровопийце! 

Нянчу выродка чужого, 

час от часа слыша ругань, 

будто я какой звереныш, 

и не стать мне человеком. 

Все грозит сгноить в темнице, 

иль в котел кипящий бросить, 



да в лесах Кара-баира 

на кол голову насадит!.. 

Человек он злющий – дядя! –  

Говорю тебе я, мама, 

не хочу при нем дежурить 

и мальчишку караулить, 

и овец пасти паршивых. –  

Пусть сожрут их псы да птицы! 

Я к отцу идти намерен, 

жить при нем в горах Балканских: 

татко там меня научит 

истинно мужскому делу». 

Мать в тревоге заметалась, –  

словно камень лег на сердце, 

и в глаза глядит Чавдару, 

в очи черные, большие, 



кудри вьющиеся гладит, 

и рыдает, причитая… 

А Чавдар с опаской смотрит, 

со слезой глядит во взоре, 

и с волненьем мать пытает: 

«Отчего, скажи мне, плачешь? 

Неужель, отца схватили, 

полонили и убили, 

ты одна теперь осталась, 

без кормильца, 

беззащитна?..» 

 

Приласкала мать Чавдара, 

в очи черные целует 

и со вздохом произносит: 

«О тебе, Чавдаре, плачу, 

за тебя переживаю, 



мой  единственный сыночек, 

писанный ты мой красавчик, 

глупенький мой несмышленыш, –  

молодой еще да ранний. 

Как же мне не быть в печали, 

что к отцу, сынок, идешь ты, –  

гайдуком, – возьмешь,да станешь! 

Приходил твой татко ночью, 

о тебе все вел расспросы, 

да меня ругал, бранился, 

что тебя, мальца, послала 

не к нему в отряд, а к дяде… 

Видя, сын, каков ты вырос 

добрым молодцем отважным, 

хочет он тебя отправить 

разным грамотам учиться. 

Или взять в свою дружину –  



с ним ходить по горным тропам… 

Сотню раз твердил наказ мне, –  

чтоб тебя я, в день воскресный, 

привела на сбор, в их лагерь… 

Ты ступай, Чавдар, сыночек, 

мой единственный, 

кровинка, – 

завтра ждать тебя он будет; 

только, сын мой, заклинаю, 

если мать свою жалеешь, 

видеть слез моих не хочешь, 

не водись, прошу, с дружиной, 

пусть отец тебя проводит 

обучаться разным книгам, –  

и, глядишь, – когда напишешь 

своей матери с чужбины…» 



Подскочил юнак в восторге, –  

что к отцу идет он завтра, –  

гайдуков увидит грозных, 

на торжественном их сходе; 

ну а мать, лихое чуя, 

с грустью дитятко прижала, 

и, лаская, – причитала… 



 Беглянка 

 

Возле рощи, на поляне 

Звук свирели голосистой; 

Красна девица Стояна 

Выбегала за водицей. 

 

А из сада: ругань, крики, –  

Тетка выскочила мигом: 

«Ты с ума сошла, Стояна, 

И куда же ты так рано?» 

 

За водой с ней напросилась, 

А сама к снохе спустилась: 

Оболгать ее, Стояну, 

Что сбежала на поляну. 



Залезает тут старуха 

На чердак высокий прямо 

И бранится, что есть духу, –  

Заприметив стяг багряный… 

 

На ветру там знамя реет, 

Средь юнаков, средь дружины, 

И Стоянки стан белеет –  

Уж в объятиях Дойчина. 

 

Как шаги гайдук услышал 

Своей маленькой зазнобы, –  

Из толпы юнаков вышел –  

Познакомить с нею чтобы: 



«Ей, ребята, подождите, 

На девицу поглядите! –  

То моя лесная птица, 

Я решил на ней жениться!» 

 

И с веселой шуткой, прытко, 

Пошагал встречать Стояну, 

А завидел как улыбку, –  

Враз салютом выстрел грянул. 

 

И пошла пальба в округе, 

Смех и песни – в круге тесном. 

А она – простерла руки –  

И обнял Дойчин невесту. 



Ну а мать, – тайком взирает 

На подобную картину, 

Слезы льет и проклинает –  

То Стояну, то Дойчина: 

 

«Не цвести, в любви сгорая, 

Девка блудная, с Дойчином, 

Будешь сохнуть, увядая, 

Постареешь, без причины! 

 

Хворь тобой пусть овладеет, 

Желчь появится на теле, 

И Дойчину не укрыться 

От цепей и от темницы. 



Храбрецу, к тебе что жмется, 

Быть нанизанным на палку… –  

Пусть тогда себе смеется, 

Улыбается русалкам! 

 

Знай, что брата он обманом 

Заманил в свою дружину, 

И тебя разлучит с нами, 

Отца, матери лишит он!» 

 

От той речи пробудился 

И отец Стоянки старый, 

Вышел в сад и изумился, 

И по лбу себя ударил. 



Но увидевши Дойчина, 

Дочь свою, родного сына, 

Молча бороду погладил 

И сказал, на рощу глядя: 

 

«Лес, мой лес, кормилец милый, 

Сколько лет меня хранил ты, – 

Меня, старого вояку, 

И друзей моих – юнаков.  

 

Сохрани, мой лес, и чада, –  

Пока солнцу в мире рады, 

Птицы кружатся над нами, 

Пока реет наше знамя!» 



Странник 

 

Живо, странник, шествуй скоро, 

Отчий дом вот-вот увидишь, 

Перед домом водят хоро, 

К хороводу ты и выйдешь. 

 

«С возвращеньем!» – тебе скажут 

Дети, бабушки, подевки,  

А девчата – те играют 

У подружки на засевках.  

 

Не беда! Забыть придется, 

Что была тебе всех ближе; 

Но и для тебя найдется, –  

Ты ведь Богом не обижен. 



Выйдет мать твоя родная. 

У порога встретить сына, 

И заплачет, причитая, –  

«Дождалась сынка с чужбины!». 

 

И к груди твоей прижмется, 

И обнимешь ты старушку, 

Грусть-печаль из уст прольется, 

Распахнет тебе всю душу: 

 

-  Слушай, только не рыдая,  

Что любовь твою сгубили, 

Ждет тебя и весть другая: 

Про отца и братьев милых. 



Турки батюшку убили, 

Ну а братцев твоих, вскоре, 

Посадив в тюрьму, сгноили, 

Отравили их в затворе. 

 

Что о том! – Ты жив и бодр, 

Сам отцом ты будешь, может, 

Бог и милостив, и добр, –  

И глядишь, – наш род продолжишь. 

 

Полно плакать! Эх ты, баба! –  

Это бабы плакать вольны, 

Да сироты – те, кто слабы, 

Ты ж, ни голоден, ни гол, ведь. 



«Бог, прости!» – Ты скажешь только 

В церкви, под эпитрахилью, 

И сзывай гостей к застолью. 

Будь, как был, – таким же сильным. 

 

Ты возьми красну-девицу 

Иль уродца, но с приданым, – 

Деток куча наплодится, 

Гни хребет свой неустанно… 

 

Так глупец, – уверен даже, 

Что чудесно он живет. 

И никто ему не скажет: 

Человек он или скот! 



Юрьев день 

 

Ликуйте, народы! – от стара до млада, 

Восславьте вы Бога, восславьте царя! 

Сегодня – ваш праздник. Овечье же стадо 

Все также нуждается в поводырях, 

Когда этот царь, глупец беззаботный, 

Как, впрочем, любые земные вожди, 

Стадо погонит палкой добротной, –  

Тут уже в помощь и псов цепных жди – 

Министров ручных, без чинов и зарплаты. 

А царь настоящий посмотрит на них: 

«Везет же им, – скажет, – живут же ягнята, 

Получше, пожалуй, чем люди мои!». 

И тронется стадо – от млада до стара, 

Торенным путем поплетутся они, – 

Идут на закланье, – раз надо, так надо, –  



Сегодня ведь праздник… –  

Под нож их гони!  

…А что же, Георгий? – Бездушный разбойник? 

И жертвы он хочет, – святой наш поборник? 

- Пастух ее ждет, как небесную манну, 

Да поп полупьяный, – набить бы карманы, 

И жаждут властители ваши, цари 

Гаремы пополнить поганые чтобы, 

И все это сделать – во имя утробы. 

А тех, кто молчит, – потрошат, обдирают, 

Берут. Что досталось вам кровью и потом, 

Под дудку чужую плясать заставляют!.. 

С богатым и бедный гуляет охотно, 

Где пьют – там и песни поют, 

Царей восхваляют и чествуют Бога… 

Ликуйте, народы! Сегодня ваш праздник… 

Так торной дорожкой, под блеянье, 

Овцы бредут. 



Борьба 

 

Юность проходит в тоске и неволе, 

Кровь моя гневно вскипает от боли, 

Мрачен мой взгляд, и умом не отмечу –  

Зло ли, добро ли идет нам навстречу… 

Прошлое на душу камнем ложится, 

Злобная память терзает без меры, 

В пылкой груди: ни любви и ни веры, 

Нет и надежды от сна пробудиться. –  

Умный, едва ли, так скоро проснется! – 

Умный у нас идиотом зовется. 

Глупый – почетные титулы носит. –  

«Он же богат!». Но никто и не спросит, 

Сколько он душ загубил для наживы, 

Сколько сирот он несчастных ограбил 

И перед Господом сколько лукавил: 



Словом, молитвой и клятвою лживой… 

Всех под себя подминает мучитель. 

Церковь с попами в дуду его дует. 

Гнет свою шею и дикий учитель. 

С ним заодно и газетчик мудрует, –  

Знайте, мол, страх – он от Бога, –  

А это –  начало мудрости всякой…  

И это сказала –  

Стая волков, что в овечки рядится, –  

Ложь их, что камни, в основу ложится 

«Святости» разной, а ум человечий 

Скован тяжелою цепью навечно!.. 

Царь Соломон, этот властный развратник, 

В рай уж давно был куда-то запрятан. 

Притчи там сеял между глупцами… 

Свет и теперь не устал повторять: 

«Бойтеся Бога и чтите Царя!» 



Глупость священна. Веками вставали 

Разум и совесть за правое дело; 

В муках, в неволе бойцы погибали, 

Только, – ну что же могли они сделать! –  

Миру привычно хомут волочить, 

Зло и тиранство по-прежнему чтить; 

Руку железную страстно лобзают, 

Лживым устам неподдельно внимают: 

Только молчи и молись, когда бьют, 

Кожу сдирают живьем с тебя звери, 

Кровь твою змеи по капельке пьют, 

Только на Бога надейся всецело: 

«Боже, помилуй, – я грешен!» – Бог видит, – 

Взывай и молись, уповая на веру, –  

Бог не накажет, кого ненавидит… 



Мир так устроен! Лживость и рабство 

Здесь, на бездарной земле процветают, –  

Словно завет – от потомства к потомству 

Вечно – и денно, и нощно вручают…  

И в этом вот царстве, кровавом и грешном, 

Подлости царстве, разврата и скорби, 

Царстве рыданий, – где зло бесконечно, –  

Борьба закипает и, поступью скорой, – 

Приблизит священный конец… 

Воскликнем же: «Хлеб или свинец!» 



Хаджи Димитр 

 

Жив еще, жив он! Там на Балканах 

Лежит и стонет в кровавой луже, 

Юнак, с глубокой у сердца раной, 

Годами – молод, но духом – дюжий. 

 

Ружье отбросил, закинул саблю –  

Ее обломки блестят поодаль; 

Мутнеют очи и силы слабнут, 

Уста проклятья вселенной молвят! 

 

Раскинув руки, лежит, а в небе 

Сияет солнце, печет – нет мочи, 

И в поле жница поет о хлебе, 

И кровь сильнее в груди клокочет. 



Настала жатва… Смелей, рабыни, 

О доле пойте. Согрей же, солнце, 

Ты эту землю, в которой сгинет 

И этот воин… Но слышишь, сердце! –  

 

Кто погибает в бою за волю, –  

Не умирает; о нем рыдают 

Земля и небо, и лес, и поле… 

Поэты песни о нем слагают… 

 

Укроет в полдень крылом орлица, 

Волк осторожно залижет рану, 

Взовьется сокол – отважных птица, –  

И тот заботой окружит брата. 
 



И выйдет месяц. – Наступит вечер, 

Усеют звезды весь свод небесный, 

В лесных чащобах подует ветер –  

Шумят Балканы гайдуцкой песней! 

 

И самодивы в одеждах белых, 

По нежным травам, едва ступая. 

Слегка коснутся больного тела, 

И песней дивною обласкают. 

 

Одна русалка врачует нежно, 

Кропит другая – водой студеной, 

А третья, – в губы целуя, – спешно, 

Зажжет улыбку в глазах бездонных! 



– Скажи, сестрица, где наш Караджа? 

И где лихая моя дружина? 

Возьми же душу, когда расскажешь, 

И пусть застынет тогда кровь в жилах!.. 

 

Всплеснув руками, вдруг взмоют феи, 

И в поднебесьи кружиться будут –  

Вплоть до рассвета, с волшебным пеньем, 

Следы Караджи ища повсюду… 

 

…Уже светает… А на Балканах 

В кровавой луже юнак страдает, 

И осторожно волк лижет рану, 

И снова солнце нещадно жарит!.. 



Моята молитва 

  

„Благословен Бог наш...“ 

  

О, мой боже, правий боже!  

Не ти, що си в небесата,  

а ти, що си в мене, боже -  

мен в сърцето и в душата... 

  

Не ти, комуто се кланят  

калугери и попове  

и комуто свещи палят  

православните скотове; 

  

не ти, който си направил  

от кал мъжът и жената,  

а човекът си оставил  

роб да бъде на земята; 



не ти, който си помазал  

царе, папи, патриарси,  

а в неволя си зарязал  

мойте братя сиромаси; 

  

не ти, който учиш робът  

да търпи и да се моли  

и храниш го дор до гробът  

само със надежди голи; 

  

не ти, боже, на лъжците,  

на безчестните тирани,  

не ти, идол на глупците,  

на човешките душмани! 

  



А ти, боже, на разумът,  

защитниче на робите,  

на когото щат празнуват  

денят скоро народите! 

  

Вдъхни секиму, о, боже!  

любов жива за свобода -  

да се бори кой как може  

с душманите на народа. 

  

Подкрепи и мен ръката,  

та кога въстане робът,  

в редовете на борбата  

да си найда и аз гробът! 

  

Не оставай да изстине  

буйно сърце на чужбина,  

и гласът ми да премине  

тихо като през пустиня!.. 


