
Perfidia e amore Коварство и любовь 
Nel loro cuore leggende immortali                                                                     
Storie di un tempo lontano 
Terre fertili e campi dorati  
Eroi guerrieri e belle dame 
 
 
 
Mashuk! Pudica e dolce 
Occhi velati, nascosta la fronte 
Cuore celato ed inaccessibile 
Segretamente il principe ama  
 
 
 
Elbrus! Re fiero, re potente 
Barba bianca, solcata la fronte 
Cuore insaziabile e ardente 
Votato alla bella fanciulla 
 
 
 
Beshtau! Erede degno e impavido 
Pelle olivastra, grotte negli occhi 
L'anima sua oscura e il cuore di pietra 
Addolcisce la bella fanciulla 
 
 
 
 
Ma al padre la benedizione chiede 
Nozze impossibili e gelosia cocente  
E il cuore del re brucia di invidia 
Per un amore non corrisposto 
 
 
La speranza si rompe 
Imbastisce una vendetta brutale 
Per ottenere la pallida mano 
Della dama senza libertà  
           
 
 
 

В их сердцах бессмертные легенды 

Былины о далёких временах 

Плодородные земли и золотые поля 

Герои-борцы и очаровательные дамы 

 

Машук! Нежная и скромная  

Тайные глаза и скрытый лоб, 

Скованное и неприступное сердце 

Втайне принца любит 

 

Эльбрус! Гордый, могучий король 

Снежная борода, нахмуренное чело 

Сердце ненасытное, горящее 

Преданное красивой девушке 

 

Бештау! Достойный наследник, бесстрашный, 

Смуглая кожа, в глазах пещеры 

Милая девушка его тёмную душу и каменное 
Сердце усмиряет 

 

 

Но у отца благословения просит 

Немыслимая свадьба и жгучая ревность 

И сердце короля горит от зависти 

Из-за безответной любви 

 

Надежда рушится 

Им затевается жестокая расправа, 

Чтобы получить бледную руку  

Дамы без свободы  

 

К врагам сына отправляет 



Dai nemici il figlio manda  
Il suo sangue incontro alla morte 
Giovane fedele tradito dal re  
Che morte teme e appassire non vuole  
 
 
 
Cavallo fulmineo dai lucidi crini 
Lontano porta il condottiero 
Di lui si dice sia morto 
Ma vincitore esce dai paesi nemici 
 
 
 
 
Nella sua terra e nelle sue radici 
Da lui strappa il crudele padre 
La fanciulla sfortunata, 
Violandone il cuore la sposa 
 
 
 
Ma torna l'erede vittorioso 
Di oro rivestito e di gloria 
E, scoperto l'inganno, spietato 
L’amata libera e fugge via 
 
 
 
Il re vendetta nuova cerca 
Adirato segue l'amore perduto 
Nell’oscura foresta di dolore 
Si consuma l'amara battaglia  
 
 
 
 
Presagi di morte, sangue sul suolo 
Quando la triste spada a metà divide 
Il capo di Elbrus, е Beshtau 
Cade, dalle lame in cinque trafitto 
 
 
Un legame rotto dall'odio 
E la contesa alla morte si dona 
Col pugnale che da lei 
L'innamorato strappò per sempre 
 

Свою кровь cмерти навстречу 

Верный юноша предан королём,  

Который смерти боится и увядать не хочет 

 

Молниеносный конь c блестящей гривой 

Далеко полководца уводит 

О нём говорят, что погиб 

Но победителем возвращается из вражеских 
Стран 

 

В его стране, на его родине 

Жестокий отец из его рук 

Несчастную девушку вырывает, 

Крадёт её сердце и на ней женится 

 

Но вот возвращается наследник с победой 

Славой и золотом покрытый 

И, узнав о жестоком обмане, 

Возлюбленную освобождает и убегает 

 

Короля новая жажда мести охватывает 

В ярости гонится за потерянной любовью 

И в тёмном лесу скорби 

Идёт горькая битва 

 

 

Предзнаменования смерти, кровь на земле 

Когда печальный меч разрубает пополам 

Эльбруса, и Бештау падает, пронзённый 
Лезвиями и расколотый на пять частей 

 

Связь оборвана ненавистью 

И желанная смерти предаётся 

Мечом, который возлюбленный навеки из Неё 
вырвал 

 

Вздрагивает земля от горя, 



 

 
 
Trema il suolo colmo di dolore 
Soffre la terra, si inarca e si contorce 
Ed Elbrus sfoggia le due ripide cime 
Accanto  a lui Beshtau - cinque dolci monti  
 
 
 
 
 
E dalla bella Mashuk 
Lacrime al miele sgorgano 
A lenire le pene dei viaggiatori 
Che la sua storia ricordano  
 
 

Скорбит, гнётся и корчится она 

А Эльбрус наряжается в свои крутые 
Вершины 

Возле него Бештау - пять округлых гор 

 

 

И прекрасная Машук, 

Медовые слёзы льёт, 

Успокаивающие муки путешественников, 

Которые её историю в душе хранят 

 

 

 

 

 


