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Я, Гавриш Данила,  живу в  России, в  Санкт-Петербурге, но  мои 

папа и мама  родились в  Украине, хорошо владеют и украинским ,  и 

русским языками ,  я благодарен им за то, что  мне они привили 

любовь к украинскому языку . 

 

Перевод с украинского языка  

Михаил Старицкий «Оборона Буша» 

Оригинальный текст с подстрочным переводом  

Із широко розчинених церковних дверей тихий спів лине:  

«Святий боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй 

нас!»  Церква світлом сяє.  

//  Из широко раскрытых дверей церкви слышна тихая песня: 

«Отче наш, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!» 

Церковь будто сияет.//  

Перед намісними образами у високих ставниках горять 

товсті зелені свічки, а кругом них і  коло самих образів 

миготять цілі сотні манесеньких свічечок жовтих; за хвилями з 

кадильного диму вони яскріють зірками, скрашаючи сизі 

прозористі хмари червоними барвами, а вгорі отой дим під 

банею уже пбклубами чорніє, оповитий у морок.  

//  Перед образами в высоких подсвечниках горят толстые 

зелѐные свечи, а вокруг них и у самых образов мелькают целые 

сотни маленьких желтых свечечек, за волнами  кадильного дыма 

они искрят звездами, украшая сизые прозрачные облака красными 

красками, а вверху тот дым под куполом уже чернеет , окутанный 

во мрак.  //  

Вузькі вікна у церкві, розквічені різноколірними шибками, 

світяться тьмяно, спалахуючи часами де -не-де відблисками 

веселки.   

//  Узкие окна церкви, украшенные витражами, светятся тускл о, 

вспыхивая временами кое -где бликами радуги.  //  

Правий притвір і  середина церкви набиті козацтвом. 

Засмажені, мужні обличчя, обернені до ликів святих, визирають 

під променем ласкавого тремтячого світла вже менше суворо, а 

не знаючі страху очі вогкі їм від сердечного молитовного 

зрушення . 
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//  Правый притвор и середина церкви набиты казаками. 

Загорелые, мужественные лица, обращенные к ликам святых, 

выглядят под лучами ласкового дрожащего света уже не так 

строго, а не знающие страха глаза влажны от сердечной  молитвы .  

//  

Сиві оселедці, підголені чорні чуприни і лисі геть голови 

схиляються, хрестячись, низько.  

//  Седые  оселедцы ,  подбритые  черные  чубы и  лысые  совсем  

головы  склоняются ,  крестясь ,  низко.  //  

Попереду перед царськими вратами стоїть Михайло 

Завістний, сотник, з золотою китицею на правому плечі; 

високий, широкоплечий, з сивими довгими вусами, з шрамом на 

лівім виску, він подібен до могучего дуба, що на жив собі силу 

під бурхотом бур.  

//  Впереди  перед  царскими  вратами  стоит  Михаил  Завистний , 

сотник ,  с золотой  кистью  на правом плече, высокий, 

широкоплечий ,  с седыми  усами , со шрамом  на  левом  виску , он  

подобен  могучему дубу,  нажил  себе  силу в вихре  бурь.  //  

Ліворуч за ним стоїть молодий ще козак красень 

Островерхий, з чорними, ледве закрученими вусиками, з 

підголеною хвацько чуприною, з ознакою хорунжого на лівім 

плечі; праворуч від Завістного молиться геть лисий, з білою 

пожовклою бородою дід, а далі вже йде старшина та козацтво 

значне.  

//  Слева  за ним стоит  молодой  еще  казак  красавец  

Островерхий ,  с черными ,  чуть  закрученными  усиками ,  с  подбритые  

лихо  волосами ,  со знаком  хорунжего  на  левом  плече, справа от 

Завистного  молится  совершенно  лысый ,  с белой  пожелтевшей  

бородой  дед , а дальше уже  идет  старшина  и  казачество  

значительное . //  

В бабинці, у лівім притворі, скупчилась сама-но жонота; 

рідко яка голова там пов'язана стрічкою чи хусткою, а 

здебільша скрізь кораблики та очіпки, зап'яті довгими білими 

намітками, що спадають до самого долу серпанками.   

//  В  женской половине ,  в  левом  притворе ,  скопились  женщины , 

редко какая голова  там  повязана  лентой  или  платком ,  а  большей 

частью  везде  кораблики  и  очипки ,  до пят  с  длинными  белыми  

накидками ,  спадающие до  самого пола  серпантинками . //  

Жіночі уста шепочуть благання; очі піднесені догори 

святобливо; інші палають лиховісним вогнем, інші яскріють 

сльозою, яка неслухняно зривається з вій; але в жадних не 

світиться ні жах, ані розпач, в жадних не видко безсилої 

жіночої муки.  
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//  Женские губы шепчут молитвы  благочинно, глаза устремлены 

вверх благоговейно, другие горят зловещим о гнем, другие сверкают 

слезой, которая непослушно срывается с ресниц; но  ни в одних не 

светится ни ужас, ни отчаяние , ни в одних не видно бе ссильной 

женской муки. //  

Попереду скраю стоїть у чорній стрічці сотникова дочка 

Орися, а поруч неї у глазетовім кораблику —  її  подруга Катря, 

молодого хорунжого жінка, що з неї не зводить очей.   

//  Впереди  с  краю стоит в черной ленте дочь сотника Арина, а 

рядом с ней в глазетовым кораблике - ее подруга Катя, молодого 

хорунжего  жена, который не сводит с нѐе глаз.  //  

Орися стоїть перед образом великомученика Степана; її 

струнка постава, закутана сизими хвилями з кадильного диму, 

здається легесенькою, прозорою  

//  Арина стоит перед образом святого Степана, ее стройная 

осанка, закутанная сизыми волнами дыма с жертвенника, 

кажется лѐгкой, прозрачной//  

Вродливого личенька риси і  елегантні, й шляхетні; в чорних, 

стиснутих трохи бровах криється непорушна воля й відвага; 

карі очі з-під довгих темрявих вій палають вогнем; па 

мармуровім чолі лежать не дитячі думи, хоч у виразі уст пишає 

дитяча краса.  

//  Черты красивого личика и элегантные и благородные; в 

черных, сжатых немного бровях кроется нерушимая воля и отвага; 

карие глаза из -под длинных темных ресниц пылают огнем; на 

застывшем лице отражены недетские думы, хотя  и  

просматривается детская красота.//  

 Орися замислено дивиться на лик, безміро ласкавий, 

осяяний світлом з лампади; їй мріється далеке небо безхмаре, 

білі, розпечені палом мури, сліпуче сонячне сяйво і  ревуча 

юрба, розсатанілі обличчя, підняті з каміннями р уки на 

глашатая правди й любові, і  на устах у мученя на сконанні 

лагідна та прихильна ухмілка.   

//  Арина  задумчиво  смотрит на  лик ,  безмерно  ласковый , 

озаренный  светом  из лампады ;  ей  мечтается  далекое  небо  

безоблачное ,  белые ,  раскаленные  огнѐм  стены ,  ослепительный 

солнечный  свет  и  ревущая  толпа  рассерженных  лиц, поднятые с  

камнями  руки на  глашатая  правды и  любви ,  и на  устах  мученика  

ласковая  и  благосклонна  ухмылка .//  

«Так, постраждати за віру, за правду, за своїх друзів -братів, 

—  дума вона, —  непомірна утіха! 

//  «Да, пострадать за веру, за правду, за своих друзей -братьев, 

- думает она, - непомерное утешение! //  
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Тут, на землі, усе зрадливе й брехливе; усі присягання 

людські —  порожні слова, поглум над знудженим серцем...  

//  Здесь, на земле, все переменчиво и лживо; все клятвы 

человеческие - пустые слова, глумление над страдающим  сердцем . ..  

//  

Там тільки і спокій, і  щастя —  у сяянні довічного неба».  

//  Там только покой и счастье - в сиянии вечного неба». //  

   

Художественный перевод:  

Из широко раскрытых дверей церкви слышна тихая песня: 

«Святый Боже, Святый крепкий, Святой бессмертный, помилуй 

нас!» Церковь будто сияет.  

Перед образами в высоких подсвечниках горят большие  зелѐные 

свечи, а вокруг них и у самых образов мелькают целые сотни 

маленьких желтых свечек, за волнами от кадильного дыма они 

искрят звездами,  украшая сизые прозрачные клубы дыма красными 

отблесками, а вверху тот дым под куполом уже чернеет, исчезая во 

мраке . 

Узкие окна церкви, украшенные витражами, светятся тускло, 

вспыхивая временами кое -где бликами радуги.  

Правый притвор и середина церкви набиты казаками. Загорелые, 

мужественные лица, обращенные к ликам святых, выглядят под 

лучами ласкового дрожащего света уже не так строго, а не 

знающие страха глаза влажны от сердечной  молитвы  

Седые,  подстриженные черные волосы, лысые совсем головы 

склоняются, крестясь, низко. Впереди перед царскими вратами 

стоит Михаил Завистный, сотник, с золотой кистью на правом 

плече, высокий, широкоплечий, с седыми усами, со шрамом на 

левом виске, он подобен могучему дубу, который набрался сил  в 

бурях. Слева за ним - молодой еще  казак  -  красавец Островерхий, с 

черными, чуть закрученными усиками, с аккуратно постриженными  

волосами, с отличительными  знаками хорунжего на левом плече;  

справа от Завистного молится совсем  лысый, с белой пожелтевшей 

бородой дед;  а дальше уже расположились старшина и уважаемые 

казаки.  

В  женской части, левом притворе, стоят женщины; редко какая 

голова там повязана лентой или платком, а большей частью  

кораблики и чепцы с  белыми и длинными накидками , спадающими  

до самого пола  белой дымкой . 

Женские губы шепчут молитвы, глаза устремлены вверх 

благоговейно, другие горят зловещим огнем, не которые сверкают 

слезой, непослушно срывающейся с ресниц; но  ни в одних не 

светится ни ужас, ни отчаяние , ни в одних не видно бессильной 

женской муки. Впереди ,  с  краю ,  стоит в черном сарафане дочь 
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сотника Арина, а рядом  в глазетовом кораблике  -  подруга Катя, 

молодого хорунжего невеста , который не сводит с нѐе глаз.  

Арина стоит перед образом святого Степана, ее стройная  

фигура, окутанная  сизыми волнами дыма с жертвенника, кажется 

воздушной, прозрачной.  

Черты милого  личика  элегантные и благородные; в черных, 

немного  насупленных  бровях кроется нерушимая воля и отвага; 

карие глаза из-под длинных темных ресниц пылают огнем; хоть на  

застывшем лице отражены недетские думы, но всѐ же 

просматривается  девичья красота.  

Арина задумчиво смотрит на лик, безмерно ласковый, 

озаренный светом из лампады; ей мечтается далекое  безоблачное 

небо, белые, раскаленные жаром стены, ослепительный солнечный 

свет и ревущая толпа, озверевшие лица, поднятые с камнями руки 

на глашатая  правды и любви, а на устах его мука и смиренная, 

ласковая ,  благосклонная улыбка . 

«Да, пострадать за веру, за правду, за своих друзей -братьев, - 

думает она, - непомерная радость! Здесь, на земле, все 

переменчиво и лживо; все клятвы человеческие - пустые слова, 

глумление над страдающим сердцем .. .  

Только там покой и счастье  -  в сиянии вечного неба.  


