
Из царства полусказочных преданий. 
И вслед за тем, свой взор на Камбускане 
Остановив, на языке родном 
Он громко сообщил ему о том, 
С каким к нему явился порученьем. 
Блестящим поразив произношеньем 
И всех своих движений красотой, 
Он показал, что мастер он большой 
В искусстве трудном выступать с речами. 
За ним угнаться, вы поймете сами, 
Н е в силах я; то, что сказал он, вам 
Я безыскусной речью передам. 
Насколько помню, рыцарь так сказал: 
«Я государя славного вассал, 
Которому Аравия подвластна, 
А также Индия. В сей день прекрасный 
Он вас приветствует через меня 
И просит медного принять коня, 
Который подо мною. Конь за сутки, 
Легко и не просрочив ни минутки, 
Куда угодно вас перенесет. 
Будь день погожим иль, наоборот, 
Пусть дождь холодный хлещет неустанно, 
Вас этот конь доставит невозбранно 
В любое место, выбранное вами, 
А если, как орел, над облаками 
В ы захотите совершить полет, 
Он, не пугаясь никаких высот, 
П о воздуху домчит вас, верьте мне 
(Хотя б вы спали на его спине). 
Когда в обратный захотите путь, 
Вам стоит лишь иголку повернуть. 
Усердно изучался ход светил 
Тем, кто коня такого сотворил, 
И разных тайных чар он знал немало. 
А в это, что держу в руке, зерцало 
Лишь взглянете, - узнаете тотчас, 
Когда несчастье ждет ваш край иль вас, 
И кто вам друг, и кто вас ненавидит. 
Е щ е в нем дева чистая увидит, 
Коль в человека подлого она 
Всем сердцем беззаветно влюблена, 
Какой он совершает грех пред нею, 
И образ той, которую своею 
Отрадой ныне называет он. 
Сюда, под этот вешний небосклон, 
Я прислан зеркало и перстень сей 
Вручить Канаке, госпоже моей 
И вашей дочери, отменно милой. 
А в перстне этом вот какая сила; 
На пальце он сверкай у госпожи 
Иль в кошелек она его вложи, 
Язык понятен станет ей всех птах, 
Летающих над лугом и в кустах; 
Она проникнет в тайну их бесед, 


