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реди драматургических жанров русской литературы
XVIIIвека одно из ведущих мест занимал жанр клас
сицистической трагедии. В этом жанре молодая отече
ственная драматургия, пожалуй, наиболее отчет
ливо утвердила воспринятые на национальной почве новые нор
мы европейской театральной культуры, которые отныне стали
определять художественные запросы русского общества в об
ласти театра. С жанром трагедии были связаны выдающиеся ус
пехи драматургии классицизма во Франции в период расцвета
этого направления в XVII веке в творчестве П. Корнеля
и Ж. Расина. Для русской культуры, усвоившей нормы класси
цизма веком позднее, жанр трагедии приобретал особую актуальность.
В центре идейного содержания русской трагедии всегда будет стоять про
блема нравственной ответственности индивидуума (будь то монарх или
подданные) в выполнении своего долга перед обществом. Для XVIII века,
прошедшего под знаком утверждения приоритета сословно-монархической
государственности, идейная коллизия, основанная на столкновении инте
ресов самоутверждающейся личности с идеалами надличностного обществен
ного начала, приобретала повышенную эстетическую злободневность.
Зарождение национальной драматургии на профессиональной основе
произошло в первой половине XVIII века и было связано с увеличением роли
театра в общественной жизни страны. Отсутствие инерции устойчивого
предшествующего опыта в области таких драматургических жанров, как тра
гедия и комедия, позволяло русским авторам более свободно вырабатывать
собственные традиции исходя из общественно-идеологических потребностей
своего времени. Всего нагляднее это проявилось в творчестве основоположни
ка профессиональной отечественной драматургии, создателя первых образ
цов жанра классицистической трагедии на русской почве А. II. Сумарокова.
5

Когда в 1749 Г°ДУ н а с У е н е любительского театра Сухопутного шляхетного кадетского корпуса труппа его воспитанников разыграла первую тра
гедию Сумарокова «Хорев», необычность ее поразила зрителей, и пьеса
имела ошеломляющий успех. Чтобы в полной мере оценить оригинальность
«Хорева» для того времени, необходимо хотя бы в общих чертах обрисо
вать, каким был русский театр до 1740_х годов.
Можно выделить несколько направлений, по которым шло формирова
ние театрального дела в России на протяжении первой трети XVIII века.
Это прежде всего так называемый школьный театр, существовавший с кон
ца XVII века в духовных академиях и семинариях, основу репертуара кото
рого составляли инсценировки библейских и евангельских сюжетов, житий
святых. (Например, «Комедия об Иосифе и его братьях», или «Рождественс
кая драма» Димитрия Ростовского.) Разыгрывание спектаклей в академиях
составляло обязательную часть учебного процесса и происходило в основ
ном во время церковных праздников. Иногда, впрочем, дидактико-морализаторская направленность подобных инсценировок сочеталась с установка
ми панегирических декламаций, и тогда школьные драмы приобретали чер
ты прологов-апофеозов, прославлявших политику монархов или военные ус
пехи русских войск в Северной войне. Таковы, например, пьеса «Торжество
мира», разыгранная на сцене Славяно-греко-латинской академии в Москве
по случаю победы под Нотебургом в 1703 году, или «Слава Российская»
Ф. Журовского, прославлявшая Петра I и сыгранная на сцене гошпитального театра Н. Бидлоо тоже в Москве в 1721 году.
Структуре пьес школьного театра была свойственна своеобразная сим
метричность в выборе персонажей, что должно было символизировать про
тивоборство сил добра и зла. На сцене помимо библейских и мифологичес
ких персонажей присутствовали аллегорические фигуры (Фортуна, Слава,
Виктория, Гордость, Зависть, Злочестие и т. п.). Спектакли были насыщены
пантомимами, хорами, аллегорической эмблематикой; действие предваряли
прологи и антипрологи, разъяснявшие суть происходящего зрителям. В про
межутках между актами исполнялись интермедии — фарсовые сценки шу
товского содержания. Пьесы школьного театра всегда писались силлабичес
кими стихами—тринадцатисложными периодами, связанными парной ри
фмой и с ритмической неупорядоченностью внутри стиха. Воспринятый еще
в XVII веке из Польши, этот стих был чужд природным свойствам русского
языка.
Естественная ограниченность зрительского контингента школьного теа
тра и явная консервативность принципов его драматургии делали этот
театр далеким от запросов широкого светского зрителя. Общенационально
го значения он так и не приобрел.
Другое направление в развитии театра носило ярко выраженный светс
кий характер. Оно объединяло и публичный театр, обслуживавший массо
вого городского зрителя, и частные театры, возникавшие по инициативе
дворян, купцов, отдельных представителей знати и даже лиц из окружения
царя. Рассчитанный в основном на удовлетворение зрелищных интересов,
6

репертуар этих светских театров складывался стихийно и практически не
регламентировался. Это направление имело значительно более благоприят
ные условия для своего развития, нежели скованный рамками кастовости
театр школьной драмы.
Репертуар светского театра составляли многочисленные инсценировки
рыцарских повестей и авантюрных «гисторий», в большинстве своем переве
денных с других европейских языков '. Таковы, например, «Акт или дейст
вие о Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене Неаполи
танской», «Комедия гишпанская о Ипалите и Жулии», «Акт о Сарпиде, дуксе Ассирийском, о любви и верности», «Комедия об Индрике и Меленде»,
«Акт о царе Перском Кире и Скифской царице Томире», «Действие о коро
ле Гишпанском» и др. В центре пьес обычно герой и героиня, связанные вза
имным чувством. Основной сферой самоутверждения личности героя почти
в каждой пьесе являются его воинские или гражданские деяния, сочетающие
ся с сохранением верности возлюбленной. Во имя предмета своей любви ге
рои совершают подвиги, претерпевая при этом разнообразные приключе
ния. Другой устойчивой чертой таких пьес является активность героини
в отстаивании своего права на свободу выбора и на проявление своих
чувств. Преодоление различного рода препятствий на пути соединения влю
бленных и составляют основу сюжета, заканчивающегося обычно победой
добра и торжеством справедливости.
Художественная структура такого рода пьес была синкретична. Сцени
ческие приемы, принятые в бродячих труппах английских и немецких коме
диантов, сочетались в них с элементами поэтики школьной драмы. Хотя
пьесы также писались силлабическими стихами, из них исчезли аллегори
ческие пантомимы и эмблематика. Отпала нужда в хоровых партиях: музы
кальные репризы наполнились любовными ариями. Декламация уступила
место экспрессивным диалогам. Беллетристический сюжет, с многочислен
ными сценами поединков, погони, внезапных разлук и встреч, реальной
и мнимой смерти, вносил в действие динамику, которая усиливалась благо
даря двуплановости сценической площадки. Действие пьес происходило то
на «большом» театре, занимавшем переднюю часть сцены, то на «малом»
(заднем) театре, отделенном от переднего занавесом.
В центре развития фабулы большинства таких пьес всегда лежала лю
бовная коллизия. Неизменными компонентами сюжета выступали мотивы
ревности, подозрения в измене (обычно мнимой), предательства. Они
и определяли сюжетную завязку. Лирическая стихия любовного чувства, та
ким образом, составляла ведущий фон содержания этих пьес. Герой и герои
ня в разлуке тоскуют и предаются клятвам в вечной верности, сопровождая
клятвы пением любовных арий. Вот, например, образец подобной арии:
1
Анализ специфики жанровых форм драматургии этого театрального направления уже не раз
привлекал внимание исглсдоватслсй. См.: К у з ь м и н а В. Д. Русский демократический театр
ХУШвска. М., \%R, а также соответствующий раздел моей книги: Стен пи к К). R. Жанр тра
гедии в русской литературе. Эпоха классицизма. Л.. i()8i.
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О драгий мой Орест, друже прелюбезнейший,
Чаю, что не слышит сердце твое совет сей злейший.
Аз же, пребедная, не могу ти гласа подати,
II, где пребываешь, никто ми может поведати.
С ким могу сию мою печаль рассудити
И кто слезы моя может утолити?'
Обращение к теме любви, верности, налагающей на человека опреде
ленные обязательства, отражало появление новых норм отношений между
мужчиной и женщиной в свете общих культурных преобразований петро
вского времени. Подобные проблемы были чужды школьной драматургии.
Зато в репертуаре демократических театров, как и в переводной авантюр
ной беллетристике, любовная тема стояла на первом месте. Эту особенность
содержания пьес светского направления можно рассматривать как одну из
предпосылок появления в России жанра трагедии классицизма.
Наконец, еще одно направление в развитии русской драматургии пер
вой половины XVIIIвека было связано с народным балаганным театром,
функционировавшим на ярмарках или на народных празднествах во время
святок и масленицы. Репертуар этого театра уходил корнями в фольклор,
восприняв частично традиции интермедийного шутовского фарса из школь
ного театра. Ясно, что на формы становления жанра трагедии этот театр не
мог оказывать никакого влияния.
Таково в самых общих чертах было состояние русской драматургии на
кануне появления первых трагедий Сумарокова. Если же говорить о конк
ретных источниках, из которых он мог черпать сведения о драматургичес
кой системе и сценических принципах высокой трагедии классицизма, то
таковыми были несомненно спектакли гастролировавших в России в 173°—
1740_e Г°ДЫ иностранных трупп. Трагедии Расина и Вольтера русские зри
тели могли видеть в постановках французской труппы под руководством
Ж. Сериньи, прибывшей в Петербург в 1742 году и находившейся тут свы
ше ю лет. Современники Сумарокова имели возможность познакомиться
и с драматургическими образцами немецкого классицизма, в частности,
с трагедией И.-Х. Готшеда «Умирающий Катон», которую представляла
в Петербурге в 1740_е Г°ДЫ труппа Каролины Нейбер.
Первая трагедия Сумарокова «Хорев» была выдержана в правилах
классицизма, и именно она положила начало в России новой сценической
системе, которая должна была соответствовать уровню европейской теат
ральной культуры. Возникновению нового театра и успеху его у зрителей
способствовало завершение к этому времени благодаря усилиям В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова реформы русского стихосложения, а так
же относительное упорядочение норм литературного русского языка.
Всего Сумароковым было создано девять трагедий, и на протяжении
второй половины XVIII века они составляли, по существу, основу нацио-

Из пьесы «Лкт о Сарпидс, дуксс Ассирийском...».— Ранняя русская драматургия (XVII
вая половина X V I I I B . ) . ВЫП. 5- Пьесы любительских театров. М., 197^э с- 1 0 2 — 10 3-
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нального трагедийного репертуара. Сумароков перенес на русскую почву
общую схему классицистической трагедии: обязательное пятиактное стро
ение пьес, подчеркнуто героическую трактовку характеров, патетику речей
персонажей, «правдоподобие» в выражении страстей. Пьесы Сумарокова
были написаны шестистопным ямбом, ставшим своеобразным эквивалентом
александрийского стиха,— признанного размера в трагедии французского
классицизма. В своем стихотворном теоретическом трактате «Епистола
о стихотворстве» 1747 г °Д а о н выделил, вслед за Буало, требования знаме
нитых трех единств, которые обязаны были соблюдать авторы в жанре тра
гедии— единства действия, времени и места.
Не представляй двух действ к смешению мне дум;
Смотритель к одному свой устремляет ум.
Ругается, смотря, единого он страстью
И беспокойствует единого напастью. (...)
Не тщись глаза и слух различием прельстить
И бытие трех лет мне в три часа вместить:
Старайся мне в игре часы часами мерить,
Чтоб я, забывшися, возмог тебе поверить,
Что будто не игра то действие твое,
Но самое тогда случившись бытие. (...)
Не сделай трудности и местом мне своим,
Чтоб мне, театр твой зря, имеючи за Рим,
Не полететь в Москву, а из Москвы к Пекину:
Всмотряся в Рим, я Рим так скоро не покину.
Однако, следуя традициям великих французских драматургов XVII—
XVIII веков, Сумароков в то же время в ряде существенных моментов отсту
пил от жанрового канона. Структуре его трагедий была свойственна эко
номность и простота. Сумароковская трагедия имела минимальное число
персонажей. В ней зачастую не было наперсников — этой обязательной фи
гуры в трагедиях Расина, где они обеспечивали психологическую мотиви
ровку самовыражения центральных персонажей, открытого излияния стра
стей. Понимание Сумароковым сущности трагического конфликта делало
ненужным присутствие подобных персонажей. Не случайно развязка во
многих его трагедиях зрелого периода носит счастливый характер.
Эти особенности структуры сумароковских трагедий были неразрывно свя
заны с общими представлениями драматурга о задачах театрального зрелища.
В центре содержания французской классицистической трагедии
XVII века стояла проблема самоутверждения личности. Идея власти рока
над смертными, лежавшая в основе античной трагедии, наполнялась новым
содержанием. Конфликт приобретал вполне земное обоснование, ибо на пу
ти достижения человеком счастья вставали препятствия, вытекавшие из обя
зательств, предписываемых личности ее общественным положением. В итоге
источник гнетущих человека сил мыслился как в противостоящих ему обсто
ятельствах, так и в нем самом. Путь самоутверждения личности в трагедии
9

классицизма представал как борьба со страстями, этими единственными
в художественном сознании века атрибутами человеческого характера. Че
ловек творен собственной судьбы, оказывался трагически бессильным пе
ред лицом неподвластной ему стихии собственного «я». Так подвергались
своеобразному испытанию завещанные эпохой Возрождения представления
о свободе человеческой личности.
Россия не переживала эпохи Возрождения в тех развитых формах, ка
кими был отмечен этот процесс в Европе XV—XVI веков, и те представле
ния о самоценности индивидуума, которые для европейской культуры были
естественны и органичны, к русским условиям XVIIIвека оказывались не
применимы. Проблема самоутверждения личности через ее трагическую ги
бель приобретала в сознании деятелей русской культуры XVIIIвека совер
шенно иную трактовку, нежели в театре французского классицизма. Цен
ность личности в социальной практике России этого столетия измерялась
степенью ее включенности в структуру сословно-монархической государст
венности. И самоутверждение личности не мыслилось вне служения инте
ресам государства. Все сказанное помогает понять специфику воплощения
в пьесах Сумарокова трагического конфликта.
Уже в самой первой трагедии Сумарокова «Хорев» (1747) м ы наблюда
ем раздвоенность композиционной структуры. В пьесе два конфликта. В по
ступках пылких молодых влюбленных, Хорева и Оснельды, нарушающих
свой сословный родственный долг, и должно на первый взгляд заключаться
противоречие, положенное в основу драматического действия: противоре
чие между долгом, определяемым общественным положением личности, и
между неподвластными разуму влечениями человеческого сердца (любовным
чувством). Но не этот конфликт приводит действие пьесы к трагической
развязке. Драматический финал порожден поступками монарха, забываю
щего о своем долге перед подданными. Несоответствие действий монарха об
лику истинно добродетельного правителя и составляет источник конфликта.
Центральным персонажем трагедии является монарх Кий, поверивший
наговорам злодея, боярина Сталверха. Тот обвинил Хорева в измене,
а Оснельду в пособничестве ему. Влюбленные гибнут, будучи безвинно окле
ветаны. Идейный пафос трагедии сводится к предостережению монархов
против слепого следования советам злодеев и льстецов, стоящих у трона.
В лице Сталверха воплощены те силы, с которыми должен бороться монарх
и которым истинный глава государства не должен позволять овладеть собой.
Таким образом, центр идейной проблематики первой трагедии Сумаро
кова сосредоточен не столько на коллизии, вытекающей из борьбы между
долгом и страстью в душах влюбленных, сколько на коллизии нарушения
своего долга монархом. Это помогает понять политико-дидактическую сущ
ность трактовки Сумароковым в «Хореве» трагического конфликта. Но это
же объясняет и раздвоенность действия трагедии, приводящую к наличию
в пьесе двух конфликтов. Подобным же недостатком страдала и вторая тра
гедия Сумарокова «Гамлет» (174^)5 являвшаяся вольной переработкой пьесы
Шекспира.
ю

В третьей своей трагедии «Синав и Трувор» (i 75°) Сумароков устраня
ет раздвоенность драматического действия. Перипетии борьбы долга
и страсти в душе юных влюбленных, Трувора и Ильмены, противостоящих
правителю Новгорода, Синаву, не выливаются здесь в самостоятельную сю
жетную коллизию. Претендующий на Ильмену Синав осуществляет свои за
конные права, ибо девушка была обещана ему в жены как спасителю Новго
рода самим Гостомыслом, отцом Ильмены. Трагизм ситуации состоит в том,
что законность юридическая вступает в противоречие с законами естествен
ного права личности на свободу чувства. И осуществление Синавом своих
притязаний на Ильмену приводит монарха к насилию и к трагической гибе
ли, сначала Трувора, а затем и Ильмены. Тем самым конфликт между Сина
вом и любовниками является отражением более глубокого конфликта, рас
крывающего вновь не столько нравственно-психологическую, сколько поли
тико-дидактическую основу драматической коллизии пьесы: подчиняясь
страстям, монарх становится источником бед и страданий людей, а тем са
мым— тираном. Пьеса учит: долг монарха несовместим с подчинением
страсти.
Несомненной удачей Сумарокова в данной трагедии следует считать
диалектический подход к раскрытию образа Синава, не сознающего пре
ступности своих действий. Ведь Гостомысл действительно обещал ему свою
дочь. И будучи виновником смерти подданных, Синав не только тиран, но
объективно и жертва своей страсти. И с этой точки зрения образ его также
глубоко трагичен.
Что скажешь ты о мне, страны сея народ,
Когда ты слабости души моей спознаешь?
Ах, то ли царский долг, что рвешься и стонаешь! —
восклицает Синав, узнав, что Ильмена его не любит. Не случайно из числа
ранних пьес Сумарокова эта трагедия пользовалась особой популярностью
у современников. Она стала своеобразным итогом начального этапа станов
ления жанра трагедии в творчестве драматурга. Вскоре Сумароков создает
еще две пьесы — «Артистона» (175°) и «Семира» (175О? В которых специ
фика жанрового канона сумароковской трагедии приобретает свою струк
турную законченность.
Драматический конфликт в этих трагедиях также строится на столкно
вении воли монарха с интересами подданных. Но в зависимости от того,
в какой мере действия властителя отвечают идеалу гуманного монарха, на
мечаются разные варианты воплощения конфликта. В «Артистоне» неспра
ведливые поступки Дария, вставшего на путь насилия, вызывают законный
протест, который выливается в восстание против тирана. Но в решающий
момент, когда над головой монарха занесен меч, именно Оркант, у которо
го Дарий отнял невесту, спасает правителя, оставаясь верным сословному
долгу. Под влиянием такого благородного поступка происходит чудесное
преображение тирана в милостивого добродетельного государя, и Дарий
в финале пьесы сам соединяет Артистону с ее возлюбленным. Другой струки

турный вариант конфликта наблюдается в трагедии «Семира». Источник
драматической коллизии здесь кроется в честолюбивых притязаниях Семиры и Оскольда, которые, забывая свой сословный долг, поднимают бунт
против добродетельного правителя. Их династические притязания истори
чески мотивированы; но они не оправданы политически, поскольку угрожа
ют интересам государственной целостности. И гибель Оскольда в финале
пьесы воспринимается как закономерное возмездие за его неправомочные,
с точки зрения сословного долга, притязания.
Характерной особенностью зрелых трагедий Сумарокова является их
насыщенность политическими аллюзиями. Выполнение этой функции связы
вается с появлением в трагедиях особого персонажа —мудрого резонера,
который поучает монархов, разъясняет им их обязанности, при этом про
кламируя политические идеалы драматурга. Таким персонажем в «Синаве
и Труворе» выведен мудрый отец Ильмены, вельможа Гостомысл. В его ре
чах, обращенных к дочери, зритель ощущал тот же учительный пафос, кото
рый был свойствен похвальным одам Сумарокова, посвященным царствова
вшей Елизавете Петровне:
Храни незлобие, чти в постоянстве твердых.
От трона удаляй людей немилосердых,
И огради его людьми таких сердец.
Какое показал имея твой отец.
Премудрости во всех последуй ты делах,
И спутницей имей ее во всех путях.
Покровом будь сирот, прибежищем вдовицы:
Яви ты истину под именем Царицы...
Упоминание «отца», умевшего оградить трон нужными людьми, для
зрителя середины XVIIIвека, учитывая кто был отцом Елизаветы Петро
вны, наполнялось в контексте дидактической направленности трагедии до
полнительным смыслом.
Таким образом, внутренний пафос сумароковских трагедий пронизан
морально-политическим дидактизмом. Как уже справедливо в свое время
писал Г. А. Гуковский, трагедии Сумарокова «должны были явиться демо
нстрацией его политических взглядов, училищем для царей и правителей
российского государства, прежде всего училищем для российского дворян
ства, которому Сумароков брался объяснить и показать, чего оно должно
требовать от своего монарха и чего оно обязано не допускать в его действи
ях, наконец, каковы должны быть основные незыблемые правила по
ведения -----и дворянина вообще и главы дворянства — мохнарха» '. Вот поче
му источник трагедийной ситуации имеет у Сумарокова всегда политичес
кую окрашенность. Объясняется это историческими причинами. В обстанов
ке укрепления в России системы монархической государственности после
реформ Петра I идея дворянского долга вписывалась в ценностный кодекс
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просвещенного абсолютизма. Превращая свои пьесы в школу добродетели для
монархов и сословной чести для подданных, Сумароков не только внушал
зрителям мысли о пагубности и для государства, и для отдельной личности
своеволия, но и демонстрировал на сцепе, как им должно выполнять свой долг.
Итоговым произведением Сумарокова в жанре трагедии стала пьеса
«Димитрий Самозванец», представленная на сцене придворного театра
в Петербурге в феврале П7 1 года. Это первая и единственная трагедия
Сумарокова, сюжет которой был основан на подлинных исторических собы
тиях. Главный герой пьесы — Лжедимитрий, незаконно занявший русский
престол при поддержке поляков в 1605 году. Выбор подобного сюжета да
вал Сумарокову возможность для постановки в трагедии серьезных злобод
невных проблем, таких, например, как проблема престолонаследования, за
висимости власти монарха от воли подданных и др. Но в центре внимания
драматурга остается по-прежнему вопрос о долге и ответственности госуда
ря. Право монарха на занятие престола Сумароков ставит в зависимость от
его моральных качеств. Династические соображения отступают на второй
план. Так, в ответ на реплику лукавого князя Шуйского о том, что «Димит
рия на трон взвела его порода», следует возражение мудрого и бескорыст
ного Пармена. Его устами в пьесе выражается позиция самого автора:
Когда владсти нет достоинства его,
Во случае таком порода ничего.
Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,
Коль он достойный царь, достоин царска сана.
Учитывая обстоятельства, сопутствовавшие пребыванию (юридически неза
конному) на русском престоле Екатерины II, подобное обсуждение на сце
не династических проблем конечно же наполнялось аллюзионным смыслом.
Главный предмет обличения для Сумарокова в трагедии—-неограни
ченный деспотизм монарха, подменяющего закон личным произволом. Ди
митрий презирает веру и обычаи управляемого им народа, он подвергает
преследованию русских бояр, ссылая одних и казня других. Жестокость
и своеволие движут поступками Димитрия:
Зла фурия во мне смятенно сердце гложет,
Злодейская душа спокойна быть не может.
Все последующие его реплики и тирады исполнены злобы и ненависти
к своим соотечественникам:
Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю.
Возможно ли отцом мне быти в той стране,
Котора, мя гоня, всего противней мне?
Здесь царствуя, я тем себя увеселяю,
Что россам, ссылку, казнь и смерть определяю.
Сумароков постоянно усиливает мотив грозной кары, ожидающей Ди
митрия за его преступления. Обреченность тирана ощущается в известиях
о волнении народа, о шаткости трона напоминает Димитрию Пармен. Про*3

тив самозванца готовится восстание во главе с отцом Ксении, князем Шуйс
ким. Конфликт, обозначенный уже в самом начале пьесы как следствие ти
рании, разрешается восстанием против тирана. Чуждый угрызений совести,
отторгнутый всеми и ненавидимый народом, Димитрий кончает жизнь са
моубийством.
В период работы над «Димитрием Самозванцем» Сумароков писал из
Москвы Г. В. Козицкому: «Эта трагедия покажет России Шекспира» (пись
мо от 25 февраля 1770 г 0 '• Поставив целью раскрыть на основе реальных
фактов истории судьбу деспота на троне, Сумароков именно у Шекспира
нашел образцовое решение подобной задачи. Он наделяет своего Димитрия
некоторыми чертами Ричарда Ш и з одноименной хроники Шекспира. Ис
следователи уже указывали, что монолог Димитрия из второго действия, где
узурпатор страшится ожидающего его грозного возмездия, в чем-то соотно
сится со знаменитым монологом Ричарда накануне решающего сражения.
Но конечно же говорить о «шекспиризме» этой трагедии Сумарокова следу
ет с большой осторожностью. В главном, в самом подходе к изображению
характера монарха, Сумароков и Шекспир стоят на диаметрально противо
положных позициях. Ричард у Шекспира жесток, но на протяжении почти
всей пьесы он тщательно маскирует свои честолюбивые замыслы, лицемерно
прикидываясь другом тех, кого сам же отправляет на смерть. Шекспир дает
портрет деспота-лицемера, обнажая тайные пружины захвата власти узур
патором. Димитрий в трагедии Сумарокова — откровенный тиран, не скры
вающий своих деспотических устремлений. И столь же открыто драматург
всем ходом действия пьесы демонстрирует обреченность тирана.
Завершая разговор о вкладе Сумарокова в развитие жанра русской
трагедии, следует обратить внимание еще на одну особенность его пьес.
Художественное своеобразие сумароковских трагедий неразрывно связа
но с тем, что сюжеты их строятся в основном на материале древней отечествен
ной истории. Для Сумарокова это имело принципиальное значение. Смысл его
постоянного обращения к сюжетам древнерусской истории объясняется общим
подъемом национального самосознания, стремлением деятелей русской культ
уры утвердить значение собственных исторических традиций. Благодаря во
многом Сумарокову, в искусстве русского классицизма эпоха Киевской Руси
стала своеобразным эквивалентом античности. Это еще раз свидетельствует,
что приобщение к достижениям европейской культуры в этот период не озна
чало разрыва с историческим прошлым, а, наоборот, по-своему стимулировало
утверждение самобытных начал. Данная традиция найдет продолжение в тво
рчестве позднейших драматургов и особенно у Я. Б. Княжнина, чья тиранобо
рческая трагедия «Вадим Новгородский» станет символом политического
вольномыслия. В национальной истории русские драматурги будут черпать
примеры для воспитания гражданственности и патриотизма, а жанр трагедии
будет нередко превращаться в трибуну для выражения вольнолюбивых идей.
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Свой вклад в развитие жанра классицистической трагедии внес
М. В. Ломоносов. Им было создано всего две трагедии «Тамира и Селим»
и «Демофонт», из которых на сцене была представлена только первая. Само
обращение Ломоносова к созданию театральных пьес диктовалось не сто
лько его внутренними творческими потребностями, сколько было результа
том личного указа императрицы Елизаветы Петровны от 29 сентября
i /5° г°Ла> решившей таким способом стимулировать расширение драмати
ческого репертуара русских театров.
В отличие от Сумарокова в осмыслении функции жанра Ломоносов ис
ходил, по-видимому, не столько из сценического восприятия трагедий, ско
лько основываясь на теоретических трактатах. С одной стороны, он следо
вал рекомендациям немецкого теоретика И. X. Готшеда. с другой ----- сказы
валась пройденная им в начале т 73°"х годов школа Московской славяногреко-латинской академии.
Трагедии «Тамира и Селим» Г т 75°) было предпослано краткое «изъяс
нение», излагавшее исторические факты, необходимые для понимания ее со
держания и составлявшие своеобразную экспозицию положенного в основ}'
действия вымышленного сюжета (история любви багдадского царевича Се
лима к кафской царевне Тамире). Мамай, единственное историческое лицо
в пьесе, выступает соперником Селима, рассчитывая жениться на Тамире
и заполучить поддержку ее отца в войне с русскими. Борьба за обладание
Тамирой и составляет стержень конфликтной ситуации. Если Мамай стре
мится достигнуть своей цели, уповая на ложь и коварство, то Селим, олицет
воряющий отвагу и благородство, выступает носителем справедливости.
Двойственность художественного решения избранной Ломоносовым темы
объясняется воздействием на него традиций школьной драмы. Ломоносов, ко
нечно, был далек оттого, чтобы выводить на сцене аллегорические персонажи
вроде Незлобия, Долготерпения или Измены. Он создавал «правильную» тра
гедию. Но само сочетание вымышленной истории о любви Тамиры к багдадс
кому царсвицу с подлинными фактами истории России (поражение и смерть
Мамая) призвано было, по мысли Ломоносова, подчеркнуть очень важную для
него патриотическую идею, на которую он и указал в «изъяснении». Только
в данном случае идея вырастала из вымышленного (романтического) сюжета,
а подлинным историческим фактам отводилась роль глубинного подтекста.
Осведомленный о конечной судьбе Мамая, зритель не мог не соотно
сить происходившее на сцене с историей Руси до Куликовской битвы. В пье
се Ломоносова Мамай временно торжествует, шантажируя Мумета ложным
известием о своей победе. Однако основанный на лжи успех Мамая призра
чен. В 5-м действии становится известно о результате Куликовского сраже
ния и позорной смерти Мамая, и вся пьеса завершается соединением влюб
ленных. Счастливая развязка трагедии и своеобразная иллюстративность
драматического действия помогают понять, что конечная цель авторского
замысла заключалась в донесении до зрителя определенного нравственного
урока. Идейное содержание трагедии Ломоносова, таким образом, при
всей ее внешней выдержанности в жанровых рамках классицистического
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канона сводилась к доказательству неизбежного торжества истины и спра
ведливости над гордыней, властолюбием и злом. И в этом Ломоносов высту
пал продолжателем традиций панегирических драм школьного театра. Ха
рактерна в этом отношении реплика одного из персонажей пьесы, Надира,
заключающая рассказ Селима о позорной смерти Мамая: «Толь тяжко с вы
соты Бог гордых повергает!» Так декларируется моральный урок, который
зрители должны были вынести от просмотра трагедии.
Сценическая судьба драматургических опытов Ломоносова подтверди
ла преимущества пути, избранного Сумароковым. Именно с его именем свя
зано создание того типа трагедии, который лег в основу структурного кано
на жанра и был воспринят последующими русскими драматургами.
Еще при жизни Сумарокова у него появились последователи, внесшие
заметный вклад в развитие жанра русской классицистической трагедии.
В основном это были поэты, начинавшие свой творческий путь в кружке
М. М. Хераскова при Московском университете. Исполняя с 1761 года
должность директора университета, Херасков сплотил группу единомыш
ленников, молодых дворян, посвятивших себя занятиям литературой. Неко
торые из них увлекались сочинением трагедий: А. А. Ржевский, В. И. Май
ков и особенно Я. Б. Княжнин, дебютировавший в 1769 году трагедией
«Дидона». В 1760-е —нач. 1770-х годов их произведения составили основ
ной трагедийный репертуар, ибо, отстраненный от руководства театром
в 1761 году, Сумароков дал зарок не писать более для сцены. Свой зарок
драматург, конечно, скоро нарушил, но возникший на какое-то время про
бел в пополнении репертуара заполнили его ученики.
Судить о ранних пьесах некоторых из них трудно, потому что не все
они до нас дошли. Так, например, в анонимном «Известии о некоторых
русских писателях» (1768) сообщалось о драматургических опытах
А. А. Ржевского: «Года три тому назад сочинил он трагедию «Прелеста»,
содержание которой взято из истории Киева; пьеса эта, однако ж, несмотря
на несколько хороших мест, не удержалась на нашем театре...»1 Это сооб
щение дает основание видеть в Ржевском последователя Сумарокова. Вер
ность традициям учителя Ржевский сохранит и в другой своей трагедии
«Подложный Смердий». В ней он обратится к теме узурпаторства, создав
пронизанную антитираническим пафосом острую политическую трагедию.
Как свидетельствует в «Опыте исторического словаря о российских пи
сателях» Н. И. Новиков, постановка трагедии на сцене придворного театра
в 1769 году имела успех у зрителей. Но пьеса не была опубликована. Заим
ствованный из «Истории» Геродота рассказ о Лжесмердии, временно оказа
вшемся на персидском престоле и свергнутом в результате заговора вель
мож, не мог не вызывать у современников Ржевского ассоциаций с обстояте
льствами, сопутствовавшими восшествию на русский престол Екатерины П.
Как справедливо отмечал П. Н. Берков, впервые в 1956 году опубликова-
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вший текст трагедии, в отдельных ее монологах автором использован прием
аллюзии, позволявший зрителям узнавать в монологах персонажей намеки
на правление свергнутого Екатериной Петра III'. Сам Лжесмердий оказал
ся на персидском престоле благодаря убийству законного наследника по
приказу царя. Подобная перекличка сюжета с событиями современности
по-видимому и помогает понять скорое снятие пьесы со сцены и то, что она
не появилась в печати.
Образом Лжесмердия Ржевский своеобразно предвосхитил отдельные
черты сумароковского Лжедимитрия, о чем можно судить хотя бы на осно
вании такой тирады узурпатора:
Перед рабами царь толико есть велик,
Как перед тварями небесных сонмов лик.
То царь в своей стране, что боги во вселенной,
И власти нет границ ему определенной.
Ржевский осознает опасность слишком открытого истолкования содер
жавшихся в пьесе аллюзий. Он останавливает свой выбор на сюжете, заим
ствованном из древнеперсидской истории. В то же время, используя траге
дию для прокламирования определенных политических идей, Ржевский
развивал традиции Сумарокова.
Не менее последовательным преемником Сумарокова в жанре трагедии
после Ржевского выступил В. И. Майков. Им были написаны две трагедии
«Агриопа» на легендарный сюжет из древнегреческой истории и «Фемист
и Иеронима». Обе пьесы выдержаны в рамках структурного канона сумароковской трагедии. В настоящей антологии помещена вторая из названных
трагедий В. И. Майкова.
Источником сюжета для пьесы Майкова послужил перевод французской
повести «История о княжне Иерониме...», которую он полностью переосмыс
лил. Согласно повести, племянница последнего византийского императора,
Иеронима, питала взаимное чувство к одному из военачальников султана, паше
Солиману, спасшему ее во время захвата Константинополя. Когда произошло
восстание янычар, требовавших по наущению первой жены султана смерти
Иеронимы, Солиман помог Магомету II усмирить восставших, за что свирепый
султан простил провинившегося пашу и благословил его на брак с Иеронимой.
В трагедии Майкова страстью к плененной греческой княжне охвачен
сам султан Магомет. Под именем же паши Солимана скрывается греческий
князь Фемист, поднимающий восстание греков против поработителей и раз
деляющий вместе с Иеронимой смертную участь. Эти изменения в сочета
нии с трагической развязкой пьесы придавали ее содержанию антитирани
ческую и антитурецкую направленность. Политическая актуальность вы
бранного Майковым сюжета и особенно внесенных в него изменений стано
вятся понятными в свете начавшейся в 1768 году русско-турецкой войны.
Греческое происхождение основных персонажей пьесы не только усиливало
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драматизм действия, но и давало автору возможность дополнить идею траге
дии существенным в тогдашней обстановке мотивом законности выступления
греков против жестокости мусульман. От внимания зрителей не могла
ускользнуть эта скрытая политическая аллюзионность трагедии.
Наибольшую самостоятельность по отношению к созданному Сумароко
вым жанровому канону классицистической трагедии проявил М. М. Хера
сков. Он пережил своего учителя почти на тридцать лет и по своей творческой
плодовитости превосходил практически всех современных ему писателей.
Перу Хераскова принадлежало восемь трагедий, причем на проблематике
его пьес и трактовке им трагического конфликта явственно сказалась увлечен
ность автора масонскими исканиями. Сам Херасков был одним из наиболее
деятельных представителей масонского течения в литературе. Стремление
решать проблему нравственного самоусовершенствования драматургически
ми средствами приводит Хераскова к слезной мещанской драме. Традиции
этого жанра отчетливо сказались уже в первой его трагедии «Венецианская
монахиня» (1758)- Херасков обратился к новеллистическому сюжету, осно
ванному на подлинном происшествии, случившемся в XVI веке в Венеции.
История любви юноши Коранса к молодой венецианке Занете, помещенной
родителями в монастырь, напоминала историю любви Ромео и Джульетты
у Шекспира. Но драматический конфликт в пьесе Хераскова имеет дополни
тельную нравственно-религиозную подоплеку: автор не столько противопо
ставляет в ней два долга,— религиозный долг Заметы и светский долг чести
и верности слову Коранса,-— сколько ставит вопрос о пределах свободы чело
веческой личности. Внешне трагический финал обусловлен тем, что каждый
из двух любящих остается верным своему долгу, но внутренний источник дра
матического конфликта выведен за пределы этого столкновения. Подлинной
основой замысла Хераскова, на наш взгляд, в этой трагедии было раскрытие
враждебности человеку законов, регулирующих отношения между людьми.
Одним из проявлений этой враждебности всегда остается трагическая неспо
собность человека преодолеть свою греховную природу. В свете масонских
убеждений автора такая трактовка содержания трагедии представляется убе
дительной. Ведь сама верность героини религиозному обету имеет источни
ком не личную инициативу, а насилие со стороны родителей.
Влияние традиций слезной драмы сказалось и на структурном облике
«Венецианской монахини», поскольку Херасков отошел в ней от принятого
в трагедиях классицизма пятиактного строения пьес, заключив все действие
в пределах трех актов. Впоследствии Херасков вернется к структурному ка
нону классицистической трагедии. Однако разработка нравственно-религи
озной проблематики по-прежнему будет составлять наиболее характерную
черту содержания в большинстве его трагедий. Таковы, например, его тра
гедии «Пламена» (ок. 1762 г), «Мартезия и Фалестра» (ок. 1766), «Идоло
поклонники, или Горислава» (1782) и особенно «Юлиан Отступник», со
зданная, по-видимому, в начале 179°"х годов.
Фигура императора Юлиана, попытавшегося на заре христианства воз
родить культ языческих богов и ниспровергнуть христианскую религию,
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привлекла внимание Хераскова, по-видимому, не случайно. Здесь несом
ненно сыграли свою роль события Великой французской революции, потряс
шей умы многих деятелей русской культуры. С другой стороны, обращение
Хераскова к этой теме можно, вероятно, объяснить в свете тех репрессий,
которые в начале 179°' х Г°Д°В и з страха перед той же революцией обруши
ла на русских масонов Екатерина II.
Масонские симпатии автора объясняют мотивы жертвенности, присут
ствующие в образах преследуемых христиан — страдающих персонажей
трагедии. Оставаясь в рамках структурного канона классицистической тра
гедии, Херасков в «Юлиане Отступнике» по-своему следует традициям
школьной драмы, сюжеты которой нередко брались из житийной литерату
ры и легенд христианских мучеников. Прославление непреклонности хри
стиан, положенное в основу содержания трагедии, сродни пафосу таких ти
пичных памятников школьной драмы, как «Действо о страдании св. муче
ницы Прасковий» или драмы «Венец Димитрию».
Убеждение в обреченности всякой несправедливой власти и упование
на моральное очищение людей через приобщение к идее истинного Бога,
как единственное средство избавления от царящего в мире зла, лежат в ос
нове истолкования трагического в данной пьесе Хераскова.
Уверься целый мир при наказаньи строгом,
Что сильные цари -бессильны перед Богом,
эти слова христианина Никандра, сопровождающие смерть Юлиана в фи
нале трагедии, несут в себе воплощение ее центральной идеи.
Особый интерес среди трагедий Хераскова позднего периода его творче
ства представляет патриотическая пьеса «Освобожденная Москва» (179^) •
В основу ее сюжета положен исторический факт изгнания из Москвы в i б 12 го
ду польских интервентов силами народного ополчения под руководством князя
Пожарского. В числе действующих лиц в пьесе выведены Минин, Пожарский,
польские военачальники — гетман Хоткевич и Жолкевский (в трагедии они
названы Хоткеевым и Желковским). Но в целях драматизации сюжета и сле
дуя жанровой традиции, Херасков вводит в действие вымышленную версию
о роковой страсти сестры Пожарского Софьи к сыну Желковского — Вьянке.
Стержневым мотивом идейного содержания «Освобожденной Москвы»
стало прославление монархического принципа власти. И главным выразите
лем идеалов драматурга в трагедии представлен князь Пожарский. Весть об
избрании на царство Михаила Романова, которую приносит Минин, как бы
сливается с общей атмосферой патриотического подъема, окрашивающего фи
нал трагедии. Единственной трагической фигурой в пьесе оказывается сестра
князя Пожарского; но ее роковая страсть к сыну врага на фоне эпохальных со
бытий русской истории выглядит мелкой, незначащей деталью. Так, традици
онные для трагедии классицизма содержательные мотивы утрачивают свою
прежнюю функцию, и в рамках канонической структуры трагедии классициз
ма формируются предпосылки сентиментально-исторической драмы.
Из драматургов, начинавших свой путь при жизни Сумарокова, помимо
Хераскова к 1780-м годам верность театру сохранил только Я. Б. Княжнин.
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Он дебютировал в 1769 году трагедией «Дидона» на сюжет Вергилиевой
«Энеиды», попытавшись под влиянием одноименной пьесы французского
драматурга Л. Помпиньяна утвердить новый род чувствительной трагедии.
Но уже последующие пьесы Княжнина, построенные на национальной ис
торической тематике, явились серьезным вкладом в продолжение сумароковских традиций: в 177°— 1780-е годы им было создано восемь трагедий,
которые и составили основу репертуарного фонда русского театра в этом
жанре на протяжении последних десятилетий XVIIIвека.
В литературоведении за Княжниным прочно утвердилась репутация
подражателя. Это и верно, и вместе с тем не совсем точно. С одной стороны,
активная переводческая деятельность Княжнина (а он владел несколькими
иностранными языками), а также его феноменальная начитанность не могли
не сказаться на оформлении его собственных драматургических замыслов.
Но с другой стороны — в классицистическом театре переработка пьес пред
шественников была общепринятым явлением. Характерно, что упреки
в подражательности Княжнина исходили из лагеря принципиальных про
тивников классицизма.
Значение творчества Княжнина в русской драматургии нередко связы
вают с созданной им тираноборческой трагедией «Вадим Новгородский».
Действительно, к трактовке центральной идеи, положенной в основу траги
ческого конфликта в пьесах его предшественников — идеи долга,— Княж
нин подошел с совершенно иных позиций, нежели Сумароков, и «Вадим
Новгородский» явился своеобразным итогом нового этапа в развитии жанра
трагедии. Следование кодексу сословных добродетелей, что составляло
идейную основу трагедий Сумарокова, теперь уступило место подчеркива
нию национальных свойств «российского гражданина». Идея долга поддан
ных перед своим монархом сменяется в трагедиях Княжнина идеей верно
сти своему отечеству. Подступы к такому решению проблемы долга наблю
даются уже в пьесах Княжнина 1770_x годов.
Так, в число персонажей трагедии «Владимир и Ярополк» (1772)5 яв_
лявшейся своеобразной переработкой расиновской «Андромахи», Княжнин
вводит двух дополнительных лиц — российских вельмож, Сваделя и Вади
ма. Колебания Ярополка (Пирра) между долгом государственного деятеля
и страстью к пленной греческой княжне Клеомене (Андромаха) сопровож
даются постоянным присутствием этих вельмож, не желающих, из патриоти
ческих побуждений, брака Ярополка с гречанкой. Эти персонажи отсут
ствовали в трагедии Расина. И хотя весь ход развития действия пьесы по
вторяет схему расиновской трагедии, реплики Сваделя и Вадима придают
трагическому конфликту особый политический оттенок.
Пусть гнусный льстец, бесславье князя множа,
Предатель общества, робеет злой вельможа,
Коль очи гневные властитель обратит;
Меня лишь честь твоя и польза россов льстит,
восклицает Свадель, обвиняя Ярополка в измене интересам нации.
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Еще более рельефно обновление проблематики трагедийного жанра
проявляется в другой трагедии Княжнина — «Росслав» (1784), B которой
драматург попытался создать образ идеального представителя русской на
ции. Любовь к отечеству движет всеми поступками Росслава; с нею слива
ются его представления и о чести и о долге; для нее он готов пожертвовать
собственной жизнью.
Итоговым произведением для Княжнина стала трагедия «Вадим Новго
родский» (1789). В ней отстаивание идеалов патриотизма дополняется поста
новкой проблемы республиканской вольности в ее противопоставлении еди
новластию. Для этого Княжнин обращается к истории древнего Новгорода.
Тема Вадима, борца за вольность древнего Новгорода, впервые была
введена в драматургию Екатериной II в ее пьесе «Историческое повествова
ние без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рюрика»
(1787), определенной ею как: «подражание Шекспиру». В основу пьесы был
положен легендарный сюжет о призвании новгородцами на Русь варяжских
князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Екатерине II было важно утвердить
сценическими средствами идею исконности на Руси самодержавной власти.
И Вадим у нее был представлен как молодой завистливый честолюбец (в
трактовке императрицы он оказывается двоюродным братом Рюрика).
У Княжнина Вадим - защитник республиканских устоев жизни древ
него Новгорода, непримиримый противник любой формы единоличной са
модержавной власти. Он поднимает бунт против Рюрика, отнявшего у нов
городцев вольность. И все попытки Рюрика склонить бунтаря к дружбе на
талкиваются на яростное сопротивление со стороны Вадима. В то же время
искренняя восторженность перед республиканскими добродетелями главно
го героя, которому драматург несомненно сочувствует, сочетается в траге
дии со столь же искренней, сколь и незыблемой для Княжнина верой в про
свещенный абсолютизм. Образцом такого идеального монарха и является
Рюрик. В этом сложность проблематики и конфликта трагедии. Столкнове
ние взаимоисключающих идеологических концепций, предложенное Княж
ниным в его трагедии, предвосхищало ситуацию, запечатленную позднее
Карамзиным в его исторической повести «Марфа Посадница» (1803).
Тираноборческий пафос трагедии, насыщенность ее смелыми тирада
ми, обличавшими деспотизм самодержавной власти, в обстановке разразив
шихся в 1789 году событий Великой французской революции стали причи
ной резко отрицательного отношения к пьесе со стороны официальных вла
стей. После выхода ее из печати в 1793 Г°ДУ последовало личное указание
Екатерины II об изъятии и сожжении всего тиража трагедии '.
По содержанию и по степени оппозиционности «Вадим Новгородс
кий» продолжал фактически традиции тираноборческих трагедий, начало

' Анализ материалов, связанных с судьбой Княжнина, содержится в комментариях Л. И. Кулако
вой к тексту трагедии. См.: К н я ж н и н Я. Ь. Избранные произведения. Л., \ф\, с. 7-)Г) 735
(Биб-ка поэта. Большая серия. 2-е изд.).
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которым положили Сумароков и Ржевский. Еще одним продолжателем
этой традиции был поэт и драматург Н. П. Николев, автор нескольких тра
гедий, наибольшей известностью из которых пользовались «Пальмира»
(1781) и особенно «Сорена и Замир» (1784)- В трагедии «Сорена и Замир»
Николев использовал композиционную и сюжетную схему пьесы Вольтера
«Альзира», перенеся действие ее в условную обстановку древнекиевской Ру
си и дополнив антитираническую направленность заимствованным у Воль
тера мотивом религиозной нетерпимости как еще одного проявления тира
нии. Именно нетерпимость монарха становится причиной трагической раз
вязки— гибели половецкого князя Замира от руки любившей его Сорены.
Пьеса была поставлена в феврале 1785 года на сцене Московского теа
тра и пользовалась популярностью у зрителей. Успеху ее немало способство
вали рассеянные по ходу действия антитиранические тирады. В монологе
одного из персонажей пьесы, Премысла, источником тирании прямо объяв
лялось единовластие:
Несчастнейший монарх! Россия пренесчастна!
Вот следствия, когда в царе душа пристрастна!
И вот каков тогда закон венчанных глав!
Исчезни навсегда сей пагубный устав,
Который заключен в одной монаршей воле!.
Льзя ль ждать блаженства там, где гордость на престоле?..
Смысл подобных тирад определил настороженное отношение к постановке
трагедии со стороны официальных кругов. Так, побывавший на представле
нии главнокомандующий Москвы граф Я. А. Брюс послал Екатерине II
подробное донесение о пьесе с просьбой дать указание о ее запрещении.
В донесении приводились выдержки из текста трагедии, содержавшие вы
пады против самодержавной власти.
Императрица позволила себе не реагировать на тираноборческие вы
пады драматурга в 1785 году. После 1789 года ситуация в корне измени
лась, и «Вадим Новгородский» подпал под полосу репрессий.
Начатый Княжниным заочный спор с Екатериной II на материале ис
торического сюжета древнего Новгорода был продолжен еще одним драма
тургом— П. А. Плавильщиковым, также обратившимся к фигуре мятежного
Вадима. Созданная им трагедия «Рюрик» была представлена в начале 179 0_х
годов на сцене придворного театра, правда, под измененным названием
«Всеслав». Внешне она почти повторяла сюжет трагедии Княжнина. Но в
идейном плане пьеса Плавильщикова носила по отношению к «Вадиму Нов
городскому» подчеркнуто полемический характер. Для понимания истоков
этой полемичности следует принимать в расчет социальную и творческую по
зицию Плавильщикова, по своим демократическим убеждениям примыка
вшего к группе петербургских литераторов во главе с И. А. Крыловым. Выхо
дец из купеческой среды, Плавильщиков всю свою жизнь посвятил театру, вы
ступая и как актер, и как теоретик театра, и как драматург. Им было напи
сано немало пьес в самых различных жанрах, в том числе и трагедий. Но в его
22

трагедиях наблюдается воздействие новых веяний, отражавших подспудное
формирование предромантического мироощущения. Традиция, на которую
ориентируется Плавильщиков, представлена творчеством немецких драма
тургов XVIII века, таких как Лессинг, Браве, молодой Ф. Шиллер. Жанр
трагедии у этих авторов фактически трансформировался в мещанскую «слез
ную» драму. Черты воздействия этой традиции ощущаются и в пьесах моло
дого Плавильщикова. Такова, например, его первая трагедия «Дружество»
(1783), написанная прозой и своеобразно сочетающая прокламирование
идеи абсолютизма с утверждением незыблемости приоритета внесословной
общечеловеческой морали, ее торжество над силами честолюбия и корысти.
Если в первой трагедии идеалы драматурга выражаются в своеобраз
ном торжестве абстрактной добродетели, то в «Рюрике», выдержанном
кстати в рамках строгого следования канону классицистической трагедии,
драматическая коллизия имеет четко прослеживаемую социальную направ
ленность. Трагедия создавалась в период, когда во Франции бурно развива
лись революционные события. И, обращаясь к историческому сюжету, свя
занному с бунтом Вадима против Рюрика, Плавильщиков остался в его
осмыслении приверженцем монархической системы власти как единствен
ного гаранта законности и безопасности страны. В условиях России основ
ную угрозу общественному спокойствию несет, по мысли Плавильщикова,
властолюбие вельмож. Вадим в пьесе Плавильщикова как раз и представлен
«вельможей новгородским», для которого в его честолюбивых устремлениях
нет ничего святого. Но в столкновении с добродетельным и мудрым Рюри
ком он терпит поражение и признает моральное превосходство монарха.
Подобное утверждение монархического принципа в пьесе демократически
настроенного Плавильщикова свидетельствовало о настороженности, с ко
торой представители третьего сословия в России, в свете потрясений фран
цузской революции, оценивали плоды дворянской оппозиционности.
Отсюда же следовал и иной, нежели у Княжнина, подход к трактовке
идеи патриотизма, любви к отечеству. Отстаивая необходимость самобытно
сти русской драматургии в своей программной статье «Театр», Плавильщи
ков прямо давал понять, чьи творческие принципы ему чужды: «...Не все то
добро в России, что добром почитается в других землях. Какая нам нужда
видеть какую-то Дидону, тающую в любви к Энею, и беснующегося Ярба от
ревности?.. Император римский Тит по своему милосердию любезен и препохвален; но он миловал римлян; для чего бы не выправиться в нашей исто
рии? Мы нашли бы, что не один был в России превосходящий Тита мило
сердием государь...» ' В этих словах содержится прямой намек на пьесы
Княжнина «Дидона» и «Титово милосердие».
Основная функция трагедийного жанра для Плавильщикова по-пре
жнему мыслится исключительно в аспекте морально-политической назида
тельности. В этом он, как и Княжнин, продолжал оставаться наследником

Зритель, 179 2 > ч - И , с .

12

' %—129-

традиций Сумарокова. Но если Княжнин неизменно сохранял верность
структурному канону высокой классицистической трагедии, то Плавильщи
ков фактически этот канон разрушал. В одних случаях он ориентируется на
традиции мещанской трагедии («Дружество»), в других идет по пути со
здания первых опытов исторической драмы. Таковым опытом можно счи
тать последнюю трагедию Плавильщикова «Ермак, покоритель Сибири»
(1803), тяготеющую по своим художественным принципам к системе роман
тизма. Трагедия написана прозой. Ермак в этой пьесе — жертва клеветы, ис
полненный добродетелей страдалец за истину, ставший разбойником поне
воле. Само обращение к теме благородного чувствительного разбойника от
ражало явные- следы воздействия знаменитой трагедии Ф. Шиллера. Но
в отличие от немецкого драматурга автор «Ермака» утверждает непререка
емость веры в монархический принцип власти, противопоставляя справед
ливого государя корыстолюбивым вельможам, окружающим трон. Жертвой
происков вельмож оказался и Ермак. Свою трагедию Плавильщиков посвя
тил Александру I. В обстановке либеральных начинаний, сопровождавших
первые годы царствования нового императора, появление подобной пьесы,
призванной пробудить у молодого монарха чувства гуманности и состра
дания к обездоленным, было вполне закономерно.
Таким образом, к концу XVIII века в развитии жанра классицистичес
кой трагедии наблюдается определенный спад. На протяжении нескольких
десятилетий этот жанр занимал ведущее положение среди театральных жа
нров классицизма. В трагедии молодая национальная драматургия смогла
воплотить те новые представления о нравственном самоутверждении лично
сти, которые были порождены петровскими преобразованиями в начале сто
летия. На разных этапах развития литературы непосредственное воплоще
ние законов жанра не оставалось неизменным. Но так или иначе структур
ной его основой оставался тот канон классицистической трагедии, который
был введен Сумароковым. Тенденции к постепенной трансформации этого
канона, особенно явственно обозначившиеся в творчестве драматургов
в 179°"е Г°ДЫ5 свидетельствовали о фактической исчерпанности художест
венных возможностей трагедии классицизма. Отдельные попытки вернуться
к канону еще будут предприниматься в начале XIX века, но новые предста
вления о природе художественности, установившиеся на рубеже двух столе
тий, выдвигали на первый план новые принципы театрального искусства,
а с ними и иные жанры и формы драматургии.

А. П. Сумароков
ХОРЕВ
ТРАГЕДИЯ
Представлена в первый раз в начале 175° г°Ла
на императорском театре
в Санкт-Петербурге

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Кий, князь Российский.
Хор ев, брат и наследник его.
Зав л ох, бывший князь Киева-града.
Оснельда, дочь Завлохова.
Сталверх, первый боярин Киевский.
В ель к ар, наперсник Хоревов.
А страд а, мамка Оснельдина.
Два стража.
Три воина.
Пленник.
Действие в Киеве, в княжеском доме.

ДЕЙСТВИЕ i

ЯВЛЕНИЕ i
Оснельда

и

Астрада

Астр ада
Княжна! Сей день тебе свободу обещает,
Впоследние тебя здесь солнце освещает.
Завлох, родитель твой, пришел ко граду днесь,
И воружаются ко обороне здесь.
Уж носится молва по здешнему народу,
Что Кий, страшася бедств, дает тебе свободу.
Оснельда
О день, когда то так, день радости и слез!
Щедрота поздняя разгневанных небес,
Смешенна с казнию и лютою напастью!
Чрез пущую беду отверзя путь ко счастью!
Астрада! Мне уже свободы не видать,
Я здесь осуждена под стражею страдать.
Хотя я некую часть вольности имею
И от привычки злой претерпевать умею,
А там... увы!..
Астрада
А там остаточный предел,
Где множество еще во власти вашей сел,
Наследие твое; а ты воздвигнешь племя
Бесчадному отцу. Уже приходит время
Тебе достойного супруга получить
И падший род опять от низких отличить.
Ты будешь мать...
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Оснельда
Молчи, не представляй мне браков,
Несчастной мне к тому ни малых нет признаков.
Довольно! Я хочу из сих противных мест.
О жалостна страна! О горестный отъезд!
Толкуй мои слова, толкуй мои напасти
И сожалей о мне в такой суровой части.
Астрада
Поняти не могу сей тайны твоея.
Оснельда
Теперь откроется тебе душа моя,
Но ах! объемлет стыд, все мысли днесь метутся,
И речи во устах безгласны остаются.
Астрада
Никак постигла я? Любовь...
Оснельда
Прилично ль мне
Ея заразы знать в печальной сей стране?
О том ли помышлять Оснельде надлежало?
Но ах! Вошло во грудь сие змеино жало.
Ты сказывала мне отцево житие
И многажды притом плачевно бытие,
Как смерть голодная народы пожирала
И слава многих лет в одну минуту пала.
Благополучный Кий победу одержал,
Родитель мой тогда в пустыни убежал,
В отчаяньи своем тревожась, унывая,
Озеры на коне и реки преплывая,
С оставшим воинством лес, горы преходя,
Разбит и побежден, из степи в степь блудя.
Моя стеняща мать, сынов своих лишася,
Впоследок и с своим супругом разлучася,
Услыша злую весть, что Кий, как ветер прах,
Народы разметав, во градских уж вратах,
Лице горчайшими слезами омывала
И кровь свою своей рукою проливала
И, лобызаючи впоследние меня,
Скончала бедну жизнь, в сон вечный пременя.
А я, в пленение сие низвергшись году,
Не помню ни отца, ни матери, ни роду;

Однако кровь во мне во все шестнадцать лет,
Как помнить я могу, отмщенье вопиет.
Я сказанное мне плачевно время вижу
И рода моего убийцу ненавижу;
Но, ах! Хорев в те дни хотя младенец был,
Он Кию брат, увы!., а мне, Астрада, мил.
Астрада
Искореняй сей яд, отец тебя желает.
Оснельда
Мне памятен мой долг; пускай сей огнь пылает;
Какие б надобно суровости иметь,
Когда б отца могла и не хотела зреть?
Оснельда только сим единым ныне льстится;
Но дух, мой слабый дух и рвется и мутится.
Астрада
Давно ль, с которых дней ты знаешь эту страсть,
И непорочный дух познал любови власть?
Оснельда
Шесть месяцев уже, Астрада, унываю
И слез в одре моем потоки проливаю.
Достоинства его и искрения любовь
Против желания зажгли незапно кровь.
Я стала на него охотнее смотрети,
Не смысля, что иду в неисходимы сети.
Искала, чтобы мне с ним чаще купно быть
И время горести скоряе проводить.
И стало без него везде впоследок скучно,
Желала, чтоб была с Хоревом неразлучно.
И в то-то время я узнала страсть мою,
Которую еще поныне я таю.
Я злилась на себя за сей преступок грозно
И каялась, но что! Уже то было поздо.
Астрада
А если Кий отдаст отцу тебя назад
И будешь ты должна покинути сей град,
Возрадуешься ли, родителя увидя?
Оснельда
Возрадуюсь, но жизнь мою возненавидя!
И только весел сей единый будет час,
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Он веселу меня один увидит раз.
Но как то уж ни есть, мне льстит сия минута:
Поди и известись, ужель судьбина люта
Назначила сей день Завлоха облегчить,
И верь, хотя она стремится приключить
Жестоку мне тоску и жалкую разлуку,
Я бодро шествую на эту злую муку.
ЯВЛЕНИЕ 2
Оснельда
(одна)
К чему ведет меня моя судьбина зла!
К таким ли дням, любовь, во мне ты кровь зажгла!
Несчастливым времен жестоки все премены.
О дом отцев моих! О вы, противны стены,
Которыми пришлец сей город оградил!
Земля, в которой Кий кровавы токи лил!
Места, толь много раз слезами орошенны,
Возлюбленным моим Хоревом украшенны,
Печалей и утех собрание и смесь,
Чем слабая душа обременения днесь!
Отверзи мне врата любезныя темницы
И выпусти меня за Киевы границы!
О честь! О долг! Любовь! Мой князь!
Родитель мой!
Делите сердце днесь и рушьте мой покой!
А ты, о естество! терпи случаев ярость
И бременем своим несчастливую старость
Потшися ободрить, как бедной небеса
Дадут на жительство дремучие леса!

ЯВЛЕНИЕ з
Оснельда

и

Хорее

Хорев
Готовься к радостям, княжна, в сей день желанный,
Уж час приближился, тобой толь часто званный,
Уже открылся путь тебе из здешних стен,
Ступай и покидай места сии и плен;
Родитель твой в сей день тебя к себе желает,
А Кий, мой брат, на то уже соизволяет.
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Внимай из уст моих желаемый отъезд,
Но, отлучаяся из сих противных мест,
Которые тебя в неволе содержали,
Когда дни счастливы Завлоха пробежали,
Хотя единою утробой я рожден
Со князем, коим твой родитель побежден,
Не ставь меня врагом. Мной, сколько можно было
Несчастие тебя под стражею щадило;
Я тщился оное вседневно облегчать...
Ты плачешь, но к чему так сердце отягчать?
Или воспомнила ты Киеву досаду?
Но я противного не подавал и взгляду.
Оснельда
Я плачу, что тебе бессильна отслужить;
Но верь мне, верь, мой князь, где я ни буду жить,
Я милостей твоих вовеки не забуду
И с ними вспоминать тебя по гроб мой буду.
О солнце, кое здесь в последний раз я зрю!
О солнце! Ты то зришь, от сердца ль говорю!
В том ты свидетель будь, что имя милосердо,
Доколе я жива, пребудет очень твердо.
Хорев
Впоследние уже любезный слыша глас
И видя пред собой тебя в последний раз,
Прошу тебя, скажи, скажи, княжна драгая,
Мои усердия в уме располагая,
Возмог ли сердце я твое когда тронуть?
И чувствовала ль твоя хоть мало грудь
Тобой в моей крови произведенный пламень?
Но можно ль воспалить огнем любовным камень?!
Я многажды тебе горячность открывал,
Которою меня твой сильно взор терзал.
Открытие сие мя паче тяготило,
Что слово на него ни разу не польстило.
Но кая красота мне язву подала
И во отчаянном уме моем жила?
Я чаял, я рожден к единой только брани,
Противников карать и налагати дани,
Но бог любви тобой ту ярость умягчил,
Твой взор меня вздыхать во славе научил.
Когда твои глаза надежду мне давали,
А беспристрастные слова мне сердце рвали,

Я слабости своей стыдился и стенал
И в горести моей, что делати, не знал,
Против тебя, против себя вооружался,
И пламень мой тобой вседневно умножался,
Я тщился много раз, дабы тебя забыть,
И мнился иногда уже свободен быть,
Но, вспомнив, я опять то чувствовал, что страстен,
Сей гордый дух тебе стал вечно быть подвластен.
Оснельда
Ах, князь, к чему уж то, что я тебе мила?
К чему тебе желать, чтоб я склонна была?
Не мучь меня, не мучь, не извлекай слез реки;
Уж больше не видать тебе меня вовеки.
Когда тебе судьба претит меня любить,
Старайся ты меня из мысли истребить.
Хорев
Коль любишь, так скажи, исполнь мое желанье;
Пускай останется хотя воспоминанье.
Оснельда
Люблю... Доволен ли? Поди из глаз моих,
Оставь меня в тоске, останься в мыслях сих,
Я все вздыхания свои напрасно трачу.
Мне время отъезжать, а я лишь только плачу.
Ищи другой любви. Довольно в свете дев,
Которым будет мил любезный мой Хорев.
Люби, которая иметь то счастье станет,
А та тебя по гроб без слез не воспомянет,
Которой эту часть хотело небо дать,
Чтоб ей тебя по смерть любить и не видать.
Хорев
Ты любишь, а меня смертельно поражаешь?
Ты плачешь, а сама отселе отъезжаешь?
О боги! О княжна! Имейте жалость днесь!
Пребудь над градом свет! Княжна, останься здесь!
Оснельда
Мой рок такой, чтоб я Хорева покидала
И чтоб его вовек отныне не видала.
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Хорев
Вещаешь о любви ты, только мне маня!
Оснельда
Как я тебя люблю, люби ты так меня
Или не верь, имей неправедные мысли
И мне еще сию беду к бедам причисли.
Каких ты требуешь свидетелей глазам,
Когда не веришь ты ни стону, ни слезам?!
Хорев
Чего желается и что нам толь приятно,
То кажется всегда нам быть невероятно
И зрится, как во сне. Но, о престрашный сон!
Какое множество в сем счастии препон!
Приятные часы! Вы щедры мне и люты.
Какими я могу назвать сии минуты?
Несчастными почесть? Мне много счастья в них!
За счастливы приять? Что зляй минут мне сих?!
Оснельда, если брак любви не разрушает
И должность пламени в крови не угасает,
Почто творити нам друг другу вечный стон,
И что препятствует взойти тебе на трон,
Который ждет меня?.. Ты мне не отвечаешь.
Иль скипетр и в моих руках противным чаешь?
Оснельда
Престань себе, мой князь, надеждою сей льстить,
И ах! престань, престань мой разум сим мутить,
Судьба меня с тобой навеки разделила,
И тщетно нас любовь с тобой соединила.
Как буду я иметь в одре моем того,
Чей с трона брат отца низвергнул моего
И трупы братиев моих влачил бесстыдно,
Взирая на престол Завлохов зверовидно,
Граждан без жалости казнил и разорил,
И кровью нашею весь город обагрил,
Оснельду в пеленах невольницей оставил?
Перун! Почто меня от смерти ты избавил,
А, жизнь оставя, дал ты чувствовати честь?
Или чтоб было мне трудняе иго несть?
Мне б лучше умереть, как жити во неволе
И зрети хищника на отческом престоле.
2*
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Хорев
Сея ли речи я из уст любезных ждал?
Завлоха я еще, еще не побеждал;
Но может быть?.. Увы! Ты плач усугубляешь.
Оснельда
Какие ты слова со мной употребляешь?!
Довольствуйся моей ты слабостью и рви
Во мне печальный дух. жестокий, в сей любви!
Оставь невольницей Оснельду в жизни слезной.
Терзай меня, дерись с отцем своей любезной!
Оружье я сама против себя дала,
Но вспомни ты, того ль я, чтя тебя, ждала.
Твоя рука еще Оснельду не губила,
Так сделай, чтоб она Хорева не любила.
Разрушь враждой любовь, будь счастлив, побеждай,
Взносись моей бедой; лишь только рассуждай:
Против кого ты, князь, ко брани гнев сугубишь?
Идешь против тоя, которую ты любишь!
Хорев
А если твой отец позволит нам сие?..
Скончаешь ли, княжна, мучение мое?
Оснельда
Какую область ты имеешь надо мною!
Я злоб не чувствую, мне сказанных тобою.
Хорев
Всесильны небеса! Подайте помощь нам,
Оставьте дух во мне и свет моим очам!
Завлохов будет род тобой опять восставлен,
И твой поносный плен моим венцем прославлен,
А Кий препятствовать не будет нам ни в чем,
И брань окончится любовью, не мечем.
Оснельда
Из наших подданных, стенящих здесь во граде,
Пошли с сей вестию к Завлоховой досаде,
Чтоб ведал он, хоть я преступницей даюсь,
Что я в моей любви врагов его таюсь
И только лишь с тобой единым согласилась.
О небо! Что за мысль в мой слабый ум вселилась!

Хорев
Поди, дражайшая, и грамоту готовь,
Пиши к родителю, что вложит в ум любовь.
Изобрази отцу, стоящу в ратном поле,
Что кровь его опять здесь будет на престоле
И пленники своих покинут тягость уз,
Когда совокупит желанный нас союз.
Посол тебе в сей час, любезная, предстанет.
Увы, когда моя надежда мя обманет!

ДЕЙСТВИЕ II
ЯВЛЕНИЕi
Кий и

Сталверх
Кий

Ужель к отшествию?..
Сталверх
Готово все теперь.
Но ты обманам сим не верь, о князь, не верь!
С отшествием ея беда во град готова.
Завлох, приявши дочь, не сдержит данна слова
И с тою ж яростью пойдет противу стен.
Брегися, государь, нечаянных измен!
Кий
Любезну зрети дочь чрез таковое средство,
Преобратится лесть ему же в пуше бедство.
Что может, рассуди, изменник учинить?
Народ бесчисленный удобно ль возмутить,
В котором множество мне сердцем покорению?
Владычество мое любовью утвержденно,
Меня мои раби непринужденно чтят,
Мне верности давно их внутренну явят.
Хотя моя рука от старости слабеет
И хладна кровь во мне сил прежних не имеет,
Возлюбленный мой брат, наследник мой и сьш,
Соизволение прешедрых мне судьбин
Своею силою исполнит и с размаху
Против врагов моих пойдет, как лев, без страху.
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Сталверх
Великий государь! Но мужество его
Ты будешь ли иметь наместо своего?
Кий
Сумнения в том нет. Строптивые соседы
По Северу гласят до волн его победы.
Сармапия дрожит руки его меча.
Орда, как ветра прах, бежит его плеча.
Недавно от него бесстрашные народы
Текли через леса, чрез горы и чрез воды.
Казалось им, что он всю землю мог потрясть
И всю вселенную России дать под власть.
Или, что знают все, Сталверху неизвестно?
Дела Хоревовы гласятся повсеместно.
Сталверх
Весь Север знает то. Но он велик—себе.
Коль славен мужеством, толь вреден он тебе.
Кий
Хорев?.. мой брат?., мой сьш... Хорев меня обманет?
Опомнися: Хорев против меня восстанет?
Сталверх
А если будет так, что скажешь ты тогда?
Раскаянье живет и поздо иногда.
Питай водами лавр, доколе не увянет,
И скройся грозных туч, доколе гром не грянет.
Кий
Чем можешь ты меня, Сталверх, уверить в том?
И предвещаешь ты, скажи, какой мне гром?
Сталверх
Внемли, что я внимал, и рассуждай бесстрастно,
Правдиво ли мое сумненье иль напрасно.
Когда я шел сюда, Хорев отселе шел
И из чертогов сих с собой Оснельду вел,
Которая тебя убийцем называла
И, плача, вот какой совет она давала:
«Коль надобна, мой князь, тебе любовь моя,
Так будь Завлоху друг, а я по смерть твоя».
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Услыша странное, я тотчас утаился,
Чтоб ясно разговор начатый мне открылся.
Он ей ответствовал (что зляй сего сказать):
«Я кровь отцев твоих взнесу на трон опять
И, восприяв с тобой страны сея державу,
Твой род возобновлю, воздвигну падшу славу».
Кий
Сталверх! Ты верен мне, но дело таково
Восходит выше сил понятья моего.
Кому на свете сем вдруг верити возможно?
Хочу равно и ложь и истину внимать
И слепо никого не буду осуждать.
Мятусь, и лютого злодея видя в горе.
Князь—кормщик корабля, власть княжеская—море,
Где ветры, камни, мель препятствуют судам,
Желающим пристать к покойным берегам.
По часто кажутся и облаки горами,
Летая вдалеке по небу над водами,
Которых кормщику не должно обегать;
Но горы ль то иль нет, искусством разбирать.
Хоть все б вещали мне, там горы, мели тамо,
Когда не вижу сам, плыву без страха прямо.

ЯВЛЕНИЕ 2
Кий и

Хорее

Кий
Примай оружие, се долг тебя зовет,
И слава на полях тебя с победой ждет,
Котора много раз венцы тебе сплетала,
Когда твоя рука в народы смерть метала.
Вели в трубы гласить и на врагов восстань,
Кинь в ветры знамена и исходи на брань,
Ступай и победи и возвратися славно,
Как с Скифския войны под лаврами недавно.
Хорев
Науке бранной ты Хорева сам учил,
Я имя славное тобою получил,
И ты пять лет мне сам свидетель был вседневно,
Страшился ль я когда врагов во время гневно?
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Как стал ты немощен, я твой наместник стал
И воинством уже я сам повелевал,
В трудах и подвигах возрос и укрепился
И беспокойствовать бесскучно научился.
Но сколько воинов смерть алчна пожрала?
Возбудит ли вдовам супругов их хвала,
Что в мужестве своем с мечми в руках заснули
И трубы их в крови противничьей тонули!
Колико в снедь зверям отцов, супругов, чад
Повержено мечом? Колико душ взял ад?
Когда на жертву нас злой смерти долг приносит,
Помрем; но жертвы сей теперь она не просит.
Когда народ спасти не можно без нея,
Мы в пропасть снидем все, и первый сниду я;
Но ныне страха нет народу и короне,
А меч дается нам лишь только к обороне.
Кий
Когда Завлох дерзнул сей город осадить,
Так должно воинство ко брани учредить.
Хорев
Он дочери своей одной от нас желает,
А прочее нам всё безбранно оставляет.
Ты сам пред сим часом людей своих щадил.
Что сталося, что вдруг ты мысли пременил?
Кий
Нет, князь, нейти на брань не ту вину имеешь,
Что ты о воинстве печешься и жалеешь,—
Твою я вижу мысль и что в уме твоем,
О чем ты сетуешь в смятении своем:
Ты хочешь, чтоб княжна свободу восприяла.
Хорев
Хотя бы и того душа моя желала,
Чтоб нам во тишине, а ей во воле жить,
Желаньем сим тебя могу ли прогневить?
Щедрота похвалы в победах умножает
И человечество в душах изображает.
Или подобиться во бранных действах нам
В пустынях ужасно воющим зверям,
Которы никакой пощады не имеют?
Не их примеры нам во бранях быть довлеют.

Довольно в варварстве мы кровь свою пием,
Когда по должности друг друга мы бием
И запрещение с отмщением мешаем.
Под видом мужества мы зверство возвьппаем.
Какое имя ты, лесть груба, злу дала?
Убийство и грабеж геройством назвала!
Кий
Но если мщения Оснельда не забудет
И ежели супруг ея таков мне будет,
Как прежде был Хорев трепещущим ордам,
Текущим от него по блатам и водам?
Хорев
Привыкшие давно народы побеждати
Не могут над собой победы ожидати.
А ты, о государь, не жди моих измен!
В сей час, в сей злейший час иду из
градских стен.
И, ежели рука не дрогнет среди бою,
Я буду под стеной с Завлоховой главою.

ЯВЛЕНИЕ з
Кий
(один)
Нельзя поверити, чтоб он изменник был
И чтобы милости родительски забыл.
Противу честности всегда любовь безмочна:
Хоревова душа чиста и непорочна.

ЯВЛЕНИЕ 4
Кий и

Астрада

Астр ада
Глас трубный с градских стен полки на брань зовет.
Или Оснельде, князь, уже свободы нет,
Котору ты хотел освободит с честью?
Она обманута надежды гневной лестью,
Надеждой усладясь, горчайши слезы льет
И, очи возводя на небо, вопиет,
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Чтоб небо сжалилось, чтоб боги смерть послали
И данную б ей жизнь к себе возвратно взяли.
Оставь отмщение, не буди в нем толь тверд
И, сколько счастлив ты, будь столько милосерд,
Отри от глаз ея лиющиеся реки
И вспомни, что и мы такие ж человеки,
Хотя нас брани бог тебе и покорил
И, счастье нагие взяв, им Кия одарил.
И если ты его понудишь прогневиться,
Так может и тебе подобное явиться.
Благая смертным часть хвалы не принесет:
И счастье и беды всем небо подает;
Одним лишь тем тебе прославиться удобно,
Что добродетелен и царствуешь незлобно.
Кий
Я ею огорчен. Довольно и того
Блаженства ныне ей от гнева моего,
Что вольности ея оставшей не отъемлю.
Я больше жалобы Оснельдиной не внемлю.
(Отходит.)
Астрада
Пошлите казни все на мя, о боги, вдруг
И выньте из меня стесненный в теле дух!

ЯВЛЕНИЕ
Оснельда

и

5

Астрада

Астрада
Нет помощи нигде, спасения не видно;
Кий уши отвратил от жалобы бесстыдно;
Надежды больше нет. Любезный твой Хорев
Сбирает воинство, рыкая так, как лев.
Оснельда
Хорев в ружье! О льстец! И ты встаешь бесчинно
На сердце, кое, ах, ни в чем тебе не винно,
Но винно пред отцем, что ты ему стал мил
Противу совести, когда в том долг претил?

Пускай бы кем иным рвалась моя утроба
И отверзалась мне рукой иной дверь гроба,
А то тобой, тобой, кого я толь люблю.
Последнюю мою надежду я гублю.

ЯВЛЕНИЕ 6

Хорее, Оснельда и Астрада
Оснельда
Смотри и веселись страданьями моими
И буди восхищен заразами прямыми!
Отдай ту власти часть, котору мне сулил,
Ругаясь надо мной, кто вправду будет мил.
Хорев
Скажи и научи, что мне сказать, драгая,
От повеления мне данна избегая?
Без рассуждения я всё сказать хощу
И меч в влагалище пред войском обращу.
Бесчестье только я бессилен лишь носити:
Сего, дражайшая, мне легче смерть вкусити.
Бесчестием тебе кто станет угождать,
Достоин ли, скажи, тобою обладать?
С бесславьем смешана любовнице услуга,
Помысли, какова сулит ей дать супруга.
Оснельда
Ступай и побеждай, не буду я претить
И не стараюся твоих побед затмить;
Но взглянешь ли на лавр веселыми глазами,
Который орошен моими весь слезами?
Хорев
Пошлите, боги, смерть скоряй мой дух извлечь
И выньте из руки моей кровавый меч,
Чтоб слава многих лет мгновенно не упала
И честь моя, к стыду, в любви не утопала,
Иль истребите вы во внутренней любовь
И лишь к одной войне воспламеняйте кровь!
Оснельда
Почто богам, почто о помощи вещаешь?
Уже и без того любви не ощущаешь;
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Когда бы рок тебе любить меня велел,
Так ты б тогда меня и слез моих жалел,
Которы пред тобой в отчаянии трачу.
Ты в ярости своей не видишь, как я плачу.
Хорев
Не вижу! Ах, княжна! Когда б ты зреть могла,
Каким ты пламенем Хоревов дух зажгла,
Как я от сей любви теперь изнемогаю
И что к отчаянью тобою прибегаю!
Я ведаю, что б ты престала гнев иметь
И стала б обо мне, несчастном, сожалеть.
В какой, в который день и коею звездою,
Оснельда, восхищен стал слабый дух тобою!
И кое варварство мне участь навела,
Что ты в такие дни мне стала быть мила!
Оснельда
Довольствуйся одним ты мужественным боем
И, если славно быть таким тебе героем,
Чтоб ты, не умягчен любезной током слез,
Оружие свое на кровь ея вознес,
Насыть твой алчный меч, напейся кровью жадно,
И, ежели еще оружье будет гладно,
Вот грудь моя, вонзи меч острый ты в нее
И в гневе извлеки дыхание мое,
То сердце умертвив, тебе которо мило
И, умираючи, еще тебя любило.
Хорев
Когда я в бедственных лютейша дня часах,
Как тигр, кажуся быть, воспитанный в лесах,
Так ведай, что меня во град с кровава бою
Внесут и мертвого положат пред тобою.
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И разделю живот тебе и долгу в дань.
Оснельда
Живи, не погибай воспоминаньем вздоха,
Лишь только пощади в сражении Завлоха
И, если милосерд во брани будет рок,
Как можно уменьшай лиющийся поток
Кровей моих людей, когда прейдет их сила,
И вспомни, что о том с слезами я просила.
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Хорев
Имей надежду в том и мысли те имей,
Что я иду на брань по должности своей
И что Хорев сию брань сам уничтожает.
Не ярость, не вражда меня вооружает...
Но, может быти, весть приятна поспешит,
Котора брани гнев в народах утишит...
О время! Ах, за что ты нам толико строго!
Оснельда
Или за то, что мы друг друга любим много!

ДЕЙСТВИЕ III
ЯВЛЕНИЕ i

Оснельда
(одна)
Скрывай свою печаль, скрывай и утоляй
И воздыхание, как можешь, удаляй.
Се предсказание сердечно совершилось,
И сердце своея надежды уж лишилось.
Желающа любви, стыжуся уз ея.
Страдай теперь, душа, страдай, душа моя!
Печальный мя ответ родительскою властью
Терзает с стороны, с другия мучусь страстью.
С обеих стран напасть, нет помощи нигде.
Где скрыться? Что начать в несносной сей беде?
Подверженна теперь родительскому гневу,
Какую весть скажу любезному Хореву?
Вот часть Оснельдина. О солнце! О луна!
К чему, увы! к чему родилася она,
Оставленна в стыд?, оставленна во гневе?!
О младость! О краса, дающа гордость деве,
Прельщающая тень, вреднейший девам дар!
Мне ты, ах! ты дала жестокий сей удар.
Порок и счастливым бывает в жизни вреден,
А кто несчастлив, тот и без пороков беден.
А я в дни бранные на свет произошла,
Позналася в бедах, в неволе возросла,
Стеню беспомощно, крушуся безнадежно,
Лиется в жилах кровь, тревожа дух мятежно,
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Терплю и мучуся без всяких оборон;
Ни людям, ни богам не жалостен мой стон.
ЯВЛЕНИЕ 2
Оснельда

и Астр ад а

Оснельда
Прочти сие письмо, зри новые напасти,
Что я не возмогла преодолети страсти.
Какая это казнь!
Астрада
Покорствуй временам.
Раскается потом родитель твой и сам.
Не сетуй; все пройдет, когда душа в чем права.
Оснельда
Хотя душа чиста, но погибает слава.
И, может быть, уж я действительно грешу,
Что я в девичестве сим пламенем дышу.
А свет, превратный свет того не рассуждает,
Не праведным судом, но злобой осуждает.
О нравы грубые! О дни! О времена!
Щедрота, истина суть праздны имена.
Злодейство в жизни сей бесперестанно жаждет,
А бедная душа, живуша в теле, страждет.
О чем жалеем мы,— что наша жизнь кратка?
И чем нам кажется она быть толь сладка?
Приди, желанна смерть! Закрой слезящи очи
И раствори врата Оснельде вечной ночи!
Но что сие есть смерть? Порог из света вон,
Живот—мечтание и преходящий сон.
А ты, о счастливых дражайшая утеха,
Любовь! Прости! Мне нет, мне нет в тебе успеха.
Возлюбленнейший зрак! Престань мечтаться мне,
Не пригвождай меня к мучительной стране!
Не пригвождай моих смущенных мыслей к свету
И тщетно не давай приятного обету!
Подите от меня вы, нежны мысли, прочь,
Не представляйте мне бедою тиху ночь,
Не рушьте моего желанного покою,
Да нетрепещущей скончаю жизнь рукою,
А ты родителю дай знать...
(Возносит руку с приготовленным кинжалом.)
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Астрада
(отъемлет кинжал из рук ея)
Дай смерть себе,
Коль хочешь, чтоб Хорев последовал тебе.
Оснельда
Какое имя ты, Астрада, вспоминаешь?
Почто мои стези ко смерти препинаешь?
Иль кажется тебе, что мало в жизни мук?
Астрада
Но срамно умереть своих убийством рук.
Оснельда
Когда нет области над жизнию своею,
Так что ж осталося под власгию моею?
Астрада
Хорев, которому сей град и вся страна
Отдастся в власть, когда взойдет его луна
И придут дни его.
Оснельда
Хорев моим не будет
И, упования лишась, меня забудет,
А честь владычества с иною разделит.
Но ах! не то, не то стонати мне велит.
Не скипетр, не вене!; мне льстит в отцевом граде,
Я с ним готова б жить была в убогом стаде,
Питаться былием, едину воду пить.
Хотела одного—чтоб только с ним мне быть.
Но что я зрю? Увы!

ЯВЛЕНИЕ з
Хорев,

Оснельда

и

Астрада

Оснельда
Несчастлива я в свете!
Астрада
Взгляни на сей кинжал и мысли, что в ответе
К княжне написано.
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Хорев
Того ль я, боги, ждал!
(Читает письмо.)
Астрада
(во время чтения)
Кого любовный жар толико повреждал?
Надежду окончав в минуты жизни слезной,
Едва не скрылась ты в отчаянии бездной.
Владычица тоя во мрак тебя звала.
К сему ли варварству краса твоя цвела?
Оснельда
(Хореву)
Мне ты виною в том и склонность запрещенна,
А я по самый гроб, мой князь, тебя лишенна.
Хорев
Лишенна? Ах, княжна! Представь себе, кому
Ты это говоришь: Хореву своему.
Ведь нет любовнику сего жесточе слова!
Оснельда
Не сетуй, помогай!
Хорев
О время рока злого!
Оснельда
Коль любишь ты меня, так честь мою люби;
Коль нет, отьемли честь, отьемли жизнь, губи
Любезную свою. Слез больше не имею
И больше умолять Хорева не умею.
Хорев
Какой ты помощи, княжна, желаешь мной?
Оснельда
Тебя, любезный, зреть мне ставится виной.
Отец мя, дав мне жизнь, утех ея лишает;
Расстанься, князь, со мной, коль рок любви мешает.
Хорев
Но коим образом расстаться ты велишь?
Подай скоряе смерть, котору ты сулишь.
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Оснельда
Ах нет, живи! Но днесь оставь надежду дальну
И болыие не смущай словами мысль печальну.
Не говори тех слов, которы слабят ум,
И больше не имей о мне любовных дум,—
Оснельду ими ты лишь больше огорчаешь.
Хорев
В которую страну несчастна отлучаешь?
В который света край мя хочешь отдалить?
В какой пустыне мне велишь ты слезы лить,
Которые мужам хотя и неприличны,
Но если горести обымут необычны,
Вздыхание и стон удобно извлекут
И слезы из очей неволей потекут?
Оснельда
Возлюбленный мой князь! Я то ли предприемлю,
Чтоб ты для пленницы свою оставил землю?
Прославлен храбростью, гражданами любим
И в младости своей врагам ужасен зрим,
Останься, где живешь, и защищай границы,
Но подзреваему честь юныя девицы,
Любовницы своей, оправити ей дай:
Пусти меня к отцу!
Хорев
Помысли, рассуждай,
Могу ль я сим тебе свободу приносит?
ЧТО будет обо мне тогда весь град гласити?
Что скажешь ты сама? Какой пример я дам
Державы своея подвержденным рабам?
Те люди, коими законы сотворенны,
Закону своему и сами покоренны.
Ты имя мне мое велишь теперь губить.
Иль можешь ты потом изменника любить?
Оснельда
Ин, мучь без жалости любовницу несчастну
И умерщвляй меня, тобой всем сердцем страстну!
Хорев
Я сим величество твое изображу
И после сам тебя на троне посажу,
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Потомки возгласят, что я владел страною
И властвовал собой, ты властвовала мною.
Оснельда
Престол мой кажется беясати от меня,
Начто обманывать несчастную маня?
Потомки возгласят, что ты меня оставил
В стыде, которым ты, ты сам меня бесславил.
И так погибнет та мечтательная честь,
А я умру в плену. Возможно ли то снесть!
В стыде влачити жизнь, по смерть порок терпети
И при конце сию мысль лютую имети,
Что я с бесчестием на свете сем жила
И с ним кончаюся?
Хорев
Вина стыда мала.
К чему природа нас безвредно понуждает,
Те страсти в нас одно злодейство охуждает.
Оснельда
Сей страсти все претит. Когда родитель мой
Для дщери своея разрушил свой покой,
Пришел из дальных стран к потерянному граду
Найти при старости последнюю отраду,
Ни блата, озера, ни степи, ни леса,
Ни горы каменны, ни мрачны небеса
Остановить его не возмогли в походе,—
И таковую ль мзду воздам своей природе?
Такие ли, увы, произрастят плоды
Желанию его подъятые труды?
За то, что он родил, его врагом я стала?
Когда он был в трудах, я в роскоши дерзала,
С кем он вступает в брань, того теперь люблю.
Колика бед я вдруг, возлюбленный, терплю!
Хорев
О время! О часы!
Оснельда
О вы, случаи люты!
Скончайте мне скоряй толь горькие минуты!
Хорев
Се слышу глас трубы, зовущия на брань.
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Оснельда
О небо! Отврати свой гром иль праздно грянь!

ЯВЛЕНИЕ 4

Хорее, Оснельда и Велькар
Велькар
Полки все собраны к течению из града,
Завлох у самых стен, и зачалась осада.
Скрежещущая смерть взмахнула уж косу.
Оставь теперь, оставь возлюбленну красу!
Во всем стремленьи смерть ко граду приближенна
И все являет то на нас вооруженна,
Что только может жен ко трепету привлечь
И мужески сердца воздвигнуть и зажечь.
Ступай, о государь, ступай на ратно поле,
Или погибнет все! Ступай, не медли боле.
Оснельда
Возможно ли сие смятение снести!
Прости, любезный князь, впоследние прости!
Хорев
Надейся, что сие несчастье прекратится
И что к тебе Хорев на радость возвратится.
Жалей сих слез, жалей, которые ты льешь,
А ими из меня стесненный дух влечешь!
Не плачь толь горестно, не сетуй без отрады;
Ах, либо и прейдут часы сея досады.
Оснельда
Могу ль не плакать я в случаях таковых?
И можешь ли жалеть ты больше слез моих,
Когда твой правый гнев против меня пылает
И, ах, против меня ко брани посылает?
Хорев
Прости и умеряй тоску, живот храня!
Оснельда
Разверзися, земля, и поглоти меня!
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ДЕЙСТВИЕ IV
ЯВЛЕНИЕ i
Кий и

Стилверх
Кий

Что войско делает?
Сталверх
Хорев пошел из града
И вся российского престола с ним ограда.
Подъяло воинство граждански бремена,
Уже распущены по ветрам знамена.
Зовущие на смерть по накрам громки бои
Являют, каковы российские герои
И что в природе нет такого ничего,
Что б в ужас привести в полках могло кого.
Вы сами скажете, державы сей соседы,
Колики одержал над вами Кий победы.
Которая земля прославилася так?
Здесь воин в брань идет, подобно как на брак.
Как быстрая река, лияся чрез долины,
Что встретит, все влечет с собой в морски пучины,
И разлиянием вал к устью горделив
Отъемлет брег, топя плоды с далеких нив,—
Таков есть наш народ в сражении жестоком:
Хоть смерть в очах его, он зрит бесстрашным оком.
Но ежели в сей день иная будет весть?
О братство зверское! О пагубная лесть!
Кий
Знать, речь Оснельдина пришла тебе невнятно
И братне слово к ней услышалось превратно.
За малодушие князь видел Киев гнев,
И, быв любовником, стал паки быть Хорев.
Сталверх
Почто, о государь, смягчил ты сердце гневно?
Ты будешь помнити прошедший гнев вседневно.
Кий
Так хочешь ты, чтоб я в вражде с Хоревом был
Или б его на смерть во гневе осудил
И все дни сетовал оставшего мне века?
Довольно слез лила мне смерть любезна Щека.
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Ты ведаешь, Сталверх, что средний сей наш брат,
Как сей в осаде был непобедимый град,
Во мужестве своем убитый под стеною,
Мне лютой в торжестве был ярости виною.
Я башни разметал и храмы разорил,
И место, где он гиб, я кровью обагрил.
Сталверх
Теперь, о государь, еше есть нечто ново.
Имею донести тебе важнейше слово.
Темничный некто страж перед меня предстал
И вот какое мне известие сказал,
С великим говоря усердием и жаром.
Един из пленных был освобожден Велькаром,
Который выпуск сей тобою объявил,
Что будто пленник сей перед тебя зван был.
Потом с Велькаром он опять у них явился
И в узы прежние в темнице заключился.
Но стражи, кои град и стены стерегут,
Изобличение яснейшее дают:
Велькар им дал приказ врата отверзти спешно
И пленника пустил из града беспомешно.
Довольно ли сего ко обличенью дел,
В которых ты, мой князь, мне верить не хотел?
Кий
Представь свидетелей пред княжеские очи
И будем ожидать сея ужасной ночи,
Котора вознесет на небо свой покров
Покрыть невольников во граде без оков,
В которой блеск венца главы моей затмится
И кровь невольничья с геройской отъединится.
С какою кровию моя смесится кровь!
Что делаешь ты, что, проклятая любовь!
Представь!
ЯВЛЕНИЕ 2
Кий
(один)
Когда Сталверх сказал сие не ложно,
Так трона удержать уж больше невозможно.
Меч росский на себя я ныне изострил,
Врага и воинство из града испустил.
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Мечи, которые против врагов блистали,
И стрелы, кои в них в сражении летали,
Герой и брат, о ком толико я рачил
И коего в войне бесстрашию учил,
На мя на самого жестокость обращают
И трону моему паденье возвещают!
Но чтобы предварить толико лютый гром,
Да не низвергнусь в ад Хоревовым рабом,
Лишь только меч его сверкнет на ратном поле,
На Кия возвращен, скончаюсь на престоле.
А сей лютейший яд противных мне кровей,
Оснельду, погублю и сниду купно с ней
В подземные места чрез мрачные степени,
Чрез непреходный путь, во тьму, где дремлют тени.
Не так! Свирепая, коль толь твой вреден взгляд,
Не жди побед, умри, предшествуй мне во ад!
Глаза твои, глаза прелестные сомкнутся,
Доколе на полях победы не зачнутся.
Еще мне время есть представить во тщету
Надежду, молодость, любовь и красоту,
Чтоб счастья ты сего, ликуя, не видала,
Как с Киевой главы корона ниспадала
И что Хорев...

ЯВЛЕНИЕ з

КищСталверх

и два стража

Сталверх
Они изустно возвестят,
В Хореве каковый таился лютый яд.
Свидетельствую™ нелинемерну службу
И недостойную твою со братом дружбу,
Я жизнь его и час рождения кляну.
Оставь, о государь, от ревности вину!
Кий
От истины сея дрожат мои все члены.
Какие сталися, раби мои, измены?
Страж темниц
Великий государь, нам сказано сие,
Что пленный предстает перед лице твое.
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Страж градских стен
А я, как посланну с письмом отсель тобою,
Не удержав его нимало пред собою,
Отверз ему врата и дал свободный путь.
Кий
Или, Сталверх, сие обман какой-нибудь
От стражей в пагубу невинному Хореву,
Иль впрямь, бессмертные, привел я вас ко гневу!
О верные раби! Вы, дух мой весь томя,
Коль правду донесли, не сетуйте на мя,
Что я о истине, мне сказанной, сумнелся.
Хорев! Когда таков в очах моих ты зрелся!
Какую злую мысль ты тщился расплодить!
Легко ль владетелю с престола нисходить,
Оставить честь и сан, с главы сложить корону,
Лишася области, подвергнуться закону
И повелителю народов быть рабом!
Где скрыть бесчестие? О град! О княжеск дом!
Пустите убежать мне вас, умрети ныне,
В лесах скончати жизнь и смерть принять в пустьше!
Пусть кровию моей напьется вран в лесах
И тело в алчущих истлеет тамо псах!
Но, где невольник сей, мне должно известиться.
Сталверх
(немного отогиед)
Войди в чертог сюда пред князем обличиться.

ЯВЛЕНИЕ 4
Те же и

невольник

Невольник
Окамененным мя вина моя творит.
Кий
Несчастный, говори! Кто правду говорит,
Того суд праведный щедряе обвиняет:
Кий гневный казнь твою в пощаду првменяет.
Зачем ты послан был во вражеский мне стан?
Какой имел приказ? И кем приказ был дан?
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Невольник
Велькаром свобожден нечаянно темницы,
Представлен пред глаза несчастныя девицы,
Котора иногда княжна моя была,
Котора и в плену своим рабам мила.
Я грамоту отнес и возвращен с ответом,
А что в них писано, клянусь пред всем я светом,
Что мне того никто, что в ней, не показал.
Клянуся жизнию, что правду я сказал.
Кий
При отправлении какие речи были?
Невольник
Я должен все сказать то, что ни говорили:
Княжна при отпуске велела объявить,
Что чает сим она на княжеск трон взойтить,
Но чтобы дело то весьма сокрыто было
И чтобы воинство того не ощутило,
Доколе меры все не возьмутся к тому.
А князь, ответствуя по слову моему,
Сказати ей велел, во гневе то вещая,
Не знаю, на кого ту ярость ощущая,
Чтоб делала она то, что ей долг велит.
Сей пленник пред тобой всю правду говорит,
А больше, государь, о деле сем не знаю.
Кий
Сталверх, я цепь с него сложить повелеваю.
Сего довольно мне, ток действа виден весь.
Изыдите отсель, а ты останься здесь.

ЯВЛЕНИЕ

5

Кий и Сталверх
Кий
Что мы не в строгости Оснельду содержали,
Вот с милости плоды какие мы пожали.
А ты, о лютый зверь, с главы того венец
Снимаешь дерзостно, кто был тебе отец!
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Льзя ль чаять было мне, чтоб сделал ты измены!
Падите на меня, о вы, чертожны стены,
Которы видели младенчество его,
Что я его растил, как сына своего!
Не сына, но змею мне время днесь являет,
Которая меня злым жалом уязвляет.
Ни самый лютый тигр толь жесток может быть,
Но, ах, к чему слова в сей крайности плодить?
Введи княжну сюда, окованну, с собою,
Да мой умножит гнев жестокою судьбою
И милосердие во злобу претворит,
Которое о ней мне в сердце говорит.

ЯВЛЕНИЕ 6
Кий
(один)
Какую чувствую я в сердце жалость боле!
Или ее хочу оставить на престоле,
Чтоб, область восприяв с Хоревом в сей стране,
За милосердие она ругалась мне.

ЯВЛЕНИЕ 7

КищСталверх

и Оснельда

Оснельда
Спеши, желаемый, ко мне, мрак вечной ночи!
Закройтеся скорей, мои слезяпги очи!
Казни, я милости просити не хощу!
Казни, я горький дух бесстрашно испущу!
Кий
Принудив власть мою на мшенье правосудно,
Ты в то меня ввела, что шедролюбцам трудно
И гнусно естеству. Свирепая, твой взгляд
Оставит по тебе потомкам вечный смрад.
Нет, ты не от людей на свет произведенна,
Ты лютой львицею в глухих лесах рожденна
Или воспитана ты тигриным млеком...
57

Оснельда
Престань, о государь, во гневе быть таком
Или свершай свой гнев, оставя брани, делом
И разлучай мою несчастну душу с телом!
Когда против тебя соделала я что,
Я вся в твоих руках, карай меня за то!
Кий
Не умножай во мне ты больше гнева люта,—
И так твоя пришла последняя минута!
Хотя в Хореве ты изменника нашла,
Не думай, что бы ты на Киев трон взошла.
Оснельда
Хорев изменник стал! Хорев тебе неверен!
Ах, князь! Твой жаркий гнев напрасен иль чрезмерен.
Кий
Ты хочешь оправдать изменника сего,
Врага отечества и друга своего?
Страшись!
Оснельда
Не мни, чтоб я свирепств твоих боялась
Или бы с жизнию скорбяша расставалась.
Я в бедности, в плену, я в узах в сей стране,
Но смерть трепешуща приближится ко мне
И робко разлучит мое с душею тело,
Увидючи меня на гроб мой зрящу смело.
Стремися жизнь отнять, стремися, погубляй
И все свирепости свои на мне являй!
Ты можешь покарать, коль хочешь, мя безвинно,
Но, ах, против его вставать тебе бесчинно.
Кий
Но сожаление толикое о нем
Родилось отчего в пленении твоем?
Оснельда
Одна ль его чту я? Он мил всему народу,
А мне, содержанной в плену, давал свободу.
Не сим ли, государь, ты тако прогневлен,
Что сей герой легчил несчастной девы плен?
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Но ты все с нами был и всё то прежде видел.
Что сделалось, что нас ты вдруг возненавидел?
Я—пленница, но в чем виновен сей герой?
Ах, разве в том, что шел против меня на бой?
Кий
Хорев с тобой меня с престола свергнуть тщится,
Но тщетно то ему, к твоей надежде, снится.
Не буду я рабом...
Оснельда
Далеко от того!
Обманываешься.
Кий
Так для ради чего
Невольник послан был, Велькаром свобожденный,
К бездельству твоего Хорева учрежденный?
Оснельда
Ты сам себя бранишь, невинного браня.
Довольно и того, что ты винишь меня!
И я молчание невольно оставляю
И таинство души пред всеми объявляю.
Твой брат мне мил, и я мила ему равно,
Любовь сия в сердцах несчастливых давно,
И ежели она во гнев тебя приводит,
Пускай отмщение на мя одну исходит.
Я—дщерь Завлохова, так ты врагом мя числь,
Не мни лишь ты, чтоб он имел толь злую мысль.
За тем к родителю Оснельда посылала,
Что брата твоего в супружество желала,
Но, ах, родитель мя к тому не допустил:
Завлох Хорева мне любити воспретил.
Кий
Яви мне грамоту, я прежде не поверю.
Оснельда
Клянуся всем, что есть, что я не лицемерю,
А грамота сия тогда же раздрана,
Когда печальная мной весть получена,
Чтоб я в продерзости, котору сделать смела,
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Изобличенья пред глазами не имела.
Казни меня, казни и смертью затуши
Воспламенение несчастныя души,
Лишь, ах, в отмщении имей ты меру гнева
И сей возженный огнь оставь в крови Хорева.
Но, о дражайший князь, возможешь ли ты снесть,
Услышав обо мне сию печальну весть?
Уже тебя я зрю слезами окропленна,
В тоске, в беспамятстве, в напасти утопленна.
Снеси, возлюбленный, снеси печаль сию,
Останься жив, прими из ада тень мою,
Вмести мой дух в себе во знак любви нелестной
И сопряги с собой остаток сей безвестный,
Не дай мне в жалобах на Кия пребывать,
И тени, ах, моей и тамо унывать!
Кий
Но кое слово ты о Кие износила,
Как ты любезного о чем-то там просила?
Мне всё известно то.
Оснельда
Ах! разве томный ум,
Исполнен множеством моих печальных дум,
Прешедшие беды, рабов моих железы
И настоятцу брань, мои всегдашни слезы
К смятению души стенящей представлял?
И нечто мой язык в забвении являл.
Кий
(говорит Сталверху нечто на ухо,
Сталверх выходит, а Кий потом)
Не жди, лукавая, в обманах сих успеха!
Погибла вся твоя надежда и утеха,
И смерть твоя близка.
Оснельда
Чего мне больше ждать?
Но нечего уже мне смерти злой отдать:
Родительский престол, владычество, держава,
Величество мое и наша прежня слава
Давно в твоих руках. Дух встретить смерть готов,
И взять уж нечего ей, кроме сих оков.
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На что мне болыие жить? Бесстрашно умираю.
Но, ах, когда о том я мысли простираю,
Что в подозрении останется Хорев!..
Смягчи, о государь, к нему напрасный гнев!
Кий
Ты хочешь мне еще предписывать уставы?
Оснельда
Дела пред светом всем его явятся правы,
И нет опасности мне в том, о чем прошу;
Лишь сим прошением невинность поношу.
Когда придет во град под лавровой короной,
В великолепии на колеснице оной,
За коей пленников несчастных повлекут
И между коими Завлоха нарекут,
Тогда ты варварство соделанно вспомянешь,
Но тщетно обо мне тогда жалети станешь.
Кий
Умри, обманщица! Вступите, стражи, к ней,
Возьмите!
ЯВЛЕНИЕ 8
Кий
(один)
Вы хотя теперь душе моей,
В глубоких пропастях стенящие тираны
И моющие слез потоком оны раны,
Которы на земли прияты суть от вас,
Подайте варварства на сей жестокий час,
Чтоб мог свершити я намерение строго!
О слава! Трон! Венец! Вы стоите мне много!

ЯВЛЕНИЕ 9
Кийи Сталверх

с кубком

Кий
Подай сей кубок ей, скажи: се мзда ея!
К чему приведена теперь душа моя?
О боги, можете ль сию вы злобу видеть!
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И небо и земля мя должны ненавидеть.
Но можно ли царю бесчестие снести!
Никак нельзя тебя, Оснельда, мне спасти.
Между какими я уже в числе князьями?
Я вашими иду, мучители, стезями.
Но льзя ли требовать, чтоб я ее жалел?
Поди и исполняй, что я тебе велел!

ДЕЙСТВИЕ V
ЯВЛЕНИЕ i
Кий
(один)
О время тяжкое порфиры и короны!
Законодавцу всех трудняй его законы.
Во всей подсолнечной гремит монарша страсть.
И превращается в тиранство строга власть,
А милость винному, преступнику прощенье
Нередко и царю и всем в отягощенье.
Но меры правоты всегда ли льзя найти,
По коей к общему блаженству мочь ийти?
Потребно множество монарху проницанья,
Коль хочет он носить венец без порицанья,
И, если хочет он во славе быти тверд,
Быть должен праведен, и строг, и милосерд,
Уподоблятися правителям природы,
Как должны подражать ему его народы.
Но коей радости в победе ныне жду?
Почто в желанный гроб толь медленно иду?

ЯВЛЕНИЕ 2
КищВелькар сЗавлоховым мечем
и несколько
воинов с ним
Кий
Что вижу я!
Велькар
Се меч Завлоха побежденна,
Отдаться пленником Хореву принужденна.
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Кий
(единому из воинов)
Беги скорей к княжне, к владычице своей,
К невесте княжеской, скажи свободу ей
И чтоб Сталверх пришел.
Велькар
Скончавши дня ненастье,
Хорев сугубое в сей день имеет счастье!
Кий
Дай небо, чтоб его он подлинно имел!
Велькар
О если б, государь, дела его ты зрел!
Еще полки на брань не двинулись из града,
Завлох уж был у стен, и началась осада.
Тронулось воинство, но уж у каждых врат
Спиралися враги, бросая смерть во град.
Что сила мужества собранием поздала,
Победа, ждуша нас, нас страхом обуздала.
И как уже Завлох во град войти хотел,
Хорев, зря бедство то, против него летел,
Встречается, разит со мужеством премногим;
Так средь 1нумянгих вод, волнам противясь строгим,
Корабль, отвсюду ждущ погибелей своих,
Дерзает на валы и попирает их.
Их стрелы так, как град, противу нас неслися.
Казалося, поля от ужасу тряслися.
Воспоминанием прешедшия войны,
Где гибли чада их, родители, жены,
Они на грозну смерть с бесстрашием бежали,
Летели помереть и смерть уничтожали.
Князь малое число людей с собой имел,
И против с ними он великой бури шел.
Хорева действия бесстрашны показали,
Увидели враги. «То он, то он!» — сказали.
Метались на него, но смерть на месте сем
Ужасна им была с Хоревовым мечем.
Хотя они его отвсюду окружали,
Но руки над главой его с мечми дрожали,
Когда их дерзости сопротивлялся рок
И лился от меча острейша кровный ток.
Несется страшный глас по воинству во граде:

«Хорев сражается и у врагов в осаде!»—
Сей глас, стеняпгий глас, как некий новый бог,
Воинские сердца еще жарчае жег.
Приходит новая во все их сила члены,
И, вместо врат, пути творят себе чрез стены.
Стремятся времена продлити дней драгих,
Текут во множестве, где гибнет счастье их,
На копья, на мечи свергаются с размаху,
Не чувствуя в сердцах ни гибели, ни страху.
На избавление к нему весь град предстал;
Смятенный им народ мечами заблистал,
Геройско мужество в отваге войско мчало.
Посем порядок тут приял свое начало.
На зверя яко зверь стремится, на тельца,
Так князь пошел против Оснельдина отца.
Сугубо мужество их воинству являет
И все свои полки далеко оставляет.
И как копье свое в щиты Хорев вонзал.
Два раза конь под ним от стрел вонзенных пал,
От третьей от стрелы упад, не мог встать боле
И всадника на смерть оставил пеша в поле.
Во опасении Хорев вторичном был,
Но, тьмой врагов объят, вокруг себя рубил.
Шелом с главы упал, а он на смерть остался,
Однако на врагов своих, как лев, метался.
Се воинство опять за ним на смерть спешит,
Воинска жара смерть нимало не тушит.
Бегут рассеянно враждебные народы,
Бегут без памяти, падут с коньми с гор в воды.
Имея при себе всё войско и меня,
Хорев вооружен восходит на коня.
Врагов, как ветер прах, он бурно возметает
И, яко молния, в полях с мечем блистает.
Сим новую в полках он силу возбудил
И храброго врага преславно победил.

ЯВЛЕНИЕ з
Те же и посланный

к

княжне

Посланный
Скрепися, государь!
Кий
О злое рока жало!
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Велькар
Что сделалося здесь?
Посланный
Оснельды, ах! не стало!
Велькар
Какой, увы, удар...
Кий
Почто я в свет рожден!
К чему, несчастливый, я ныне приведен!
Велькар
Какие лютости душа твоя имела,
Что в гордости ее хранит не умела!
Кий
Не ведаешь еще несчастий ты моих.
Велькар
Что может, государь, быть больше бед нам сих!
Оснельды нет, Хорев...
Кий
Хорев теперь в покое:
Ах, мнит ли он прийти на зрелище такое!
Скажи, что видел ты?
Посланный
Я с вестию к ней шел...
О боги! Какову Оснельду я нашел!
Смутился весь мой дух, и сердце задрожало;
То тело на одре бесчувственно лежало,
Увяли красоты, любви заразов нет...
Кий
Сокройся от очей моих противный свет!
Посланный
Астрада во слезах, Астрада огорченна;
Тоской, отчаяньем и стоном отягченна,

Рыдает, мечется и рвется в сей беде:
«О боги! —вопиет,—иль нет суда нигде,
Когда так долго ждет сие злодейство казни!
Или оставлен свет в неправде без боязни!
Разите, небеса, бросайте огнь и гром!
Пади над телом сим несчастливый сей дом,
Где праотцы ея так долго обитали
И где родители Оснельду воспитали!»
Кий
Несносных лютостей исполнен сей мне день.
О жалуюшася во тьме на Кия тень!
Не представляйся мне стеняща предо мною,
Не мучь меня моей ты варварской виною!

ЯВЛЕНИЕ 4
Те же,Хорее

и Зав лох

Хорев
Се час желаемый Хоревом совершен;
Победы чаемой Завлох уже лишен.
А мы, прославився, еще себя прославим
И, покорив врагов, друзьями их оставим.
А ты, о храбрый князь, покорствуя судьбам,
Прими подобну мысль и будь союзник нам!
Завлох
В каком ты станешь мя, Оснельда, виде зрети?
Почто претил тебе з любови я горети?
И, может быть, я сим толико согрешил,
Ах! если я союз твой с князем разрешил?
Хорев
Мне дщерь твоя мила и ныне так, как прежде.
Завлох
Так буди, дочь моя, ты в сей опять надежде!
Кий
Какой я слышу гром!
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ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Кий, Хорев,Завлох,Велькар

и воины

Единый воин
(вогиед)
Сталверх скончал живот,
Низвергшись в глубину Днепровых быстрых вод,
Отчаян, горестно терзаясь и стоная,
И свергся со брегов, Оснельду вспоминая.
Хорев
Оснельду при конце...
Кий
Любезный брат! Увы!
Мы ведали уж то, что с ней любились вы,
Но таинству сему давали толк мы ложно.
О боги! Вымолвить напасти невозможно!
Посольство, грамоты во вражески станы
Тобой к жестокому смятению даны.
Любезнейший Хорев!..
Хорев
Я вижу, все мятутся,
Часы моих побед часами бедства чтутся.
Ты сетуешь, молчишь, ослабевая весь...
Скажи, о государь, что сделалося здесь?
Скажи мне ты, Велькар, скажи, мой друг любезный!
Ты плачешь... ах! княжна!
Велькар
Минуты злы! Рок слезный!
Хорев
О небо!
Кий
Ты, Велькар, не ведаешь того,
Кто был причиною несчастия сего.
Карай меня, Хорев, свергай с высока трону,
Я—твой лютейший враг, снимай с главы корону!
Хорев
Я вижу, государь, что ты меня сразил.

Кий
Рази и ты!.. Я... ах!.. Оснельду умертвил.
Хорев
Что слышу я теперь!
Завлох
О дщерь! О плод несчастный!
Велькар
К чему такой удар тобою был ужасный!
Завлох
О превышающа беда мои беды!
Се дружество, мой князь, из прежний вражды!
Хорев
Не сон ли мя страшит нечаемой судьбою!
Оснельда!.. В истину расстался я с тобою!..
Где я?.. И что я стал?.. День злобный! Лютый час!
О боги праведны! Хорев прогневал вас!
Но кая темна ночь вдруг небо покрывает!
Какая фурия мне сердце разрывает!
В какие пропасти, дражайшая, падешь!
В какие мрачные пещеры ты идешь!
Оснельда!.. Небеса! Иль вы на мя падите,
Или в сей крайности любезну соблюдите!
Велькар! Лишаюся красот ея драгих;
Уже скрывается она от глаз моих.
Влеките из меня мою вы душу страстну!..
Бегите, бросьтеся спасти княжну несчастну!..
Прости, любезная!.. Но, ах, ея уж нет!
Прости!.. Увы!.. Совсем померк уже мой свет.
О нестерпима казнь! О рок ожесточенный!
Велькар
Сбери, о государь, свой разум расточенный!
Ты чувств лишаешься.
Хорев
Оснельда! Где ты? Где?..
Ея пресекся век, а я в сей жив беде!
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На что мне лавры, сан, наследственна держава?
Погибни все теперь, величество и слава.
На что мне уж и жить на свете сем, стеня?
Уж нет того, уж нет, что льстило в нем меня.
Великодушствовать потребно неотложно,
Но мысли горькие преодолеть не можно:
Оснельда во слезах пред очи предстает,
Которые она о мне при смерти льет.
Воображаются мне все ея заразы,
Воспоминаются последние приказы,
И представляются мне все утехи те,
Искал которых я в любви и красоте!
К какой я радости с победой возвратился!
Где делися вы, дни, которыми я льстился!
Завлох
Ты сделала, о дщерь, хотя упал наш трон,
И победителям и побежденным стон.
И, если в аде глас Хоревов дух твой тронет,
Внемли, как сей тобой герой великий стонет!
Плененной не почтет тебя, нисшедшу, ад,
Заплачет по тебе с Хоревом весь сей град.
Хорев
Какая польза в том несчастному Хореву!
Уже не возвратит сей плач несчастну деву.
Не временно лишен ея, но навсегда,
И уж не буду зреть Оснельды никогда.
Кий
Карай мя, я твое сокровище похитил.
Хорев
Пускай сей кровню тебя твой гнев насытил.
Который толь тебя на мя ожесточил.
Но если ты о мне когда-нибудь рачил,
Так сделай только то, о чем напоминаю!
Сие прошение исполнишь ты, я знаю:
Отдай Завлоху меч, свободу возврати,
И воинство всё с ним из града испусти.
(Кий отдает Завлоху меч, а Хорев говорит Завлоху.)
А ты, несчастный князь, возьми с собой то тело,
С которым сердце быть мое навек хотело,

Ъ

И, плачем омочив лишенное души,
Предай его земле, над гробом напиши:
«Девица, коей прах в сем месте почивает,
И в аде со своим Хоревом пребывает,
Которого она любила в жизни сей,—
Хорев, ея лишась, последовал за ней!»
(Закололся.)
Конец трагедии

СИНАВИТРУВОР
ТРАГЕДИЯ
Представлена в первый раз в начале 175° г °Д а
на императорском театре
в Петергофе

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Синав, князь Российский.
Тру вор, брат его.
Го стомысл, знатнейший боярин Новогородский.
Ильмена, дочь его.
Вестник.
Паж.
Воины.
Действие есть в Новегороде,в княжеском доме.

ДЕЙСТВИЕ I
ЯВЛЕНИЕ i
Гостомысл

и

Ильмена

Гостомысл
Пришло желанное, Ильмена, мною время,
Соединить тобой мое с цесарским племя.
Весь град сего часа нетерпеливо ждет,
В который кровь моя в порфире процветет.
Уж к браку олтари цветами украшенны,
И брачныя свещи в светильники вонзенны.
Готовься, дщерь моя, готовься внити в храм.
Ильмена
Еще довольно дней осталося судьбам,
Которы погубить хотят меня несчастну
И бедную ввести в супружество бесстрастну.
Смотри ты, отче мой, на мой печальный зрак,
И если я мила, отсрочь, отсрочь сей брак.
Гостомысл
Ты счастья своего поднесь не презирала
И князю никогда суровства не являла...
Ильмена
Но было из всего удобно рассудить,
Хочу ль с Синавом я в супружество вступить;
Желаю ль я сего,—хотя уста молчали,
Глаза мои тебе довольно отвечали.
Почто ты мною, князь, толь тщетно страстен стал!
А ты почто рвать дух толь твердо предприял?
Я лестного являть приветства не умею,
А истинной к нему любови не имею.
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И ежели уже сему союзу быть,
Так, отче мой, хоть срок потщися отложить:
Прибави времени еще на размышленье,
Чтоб я им как-нибудь умерила мученье
И чтоб могла я слез потоки удержать,
Когда ко браку мне пред олтари предстать.
Гостомысл
Несклонностию быть не можешь оправданна,
Синаву ты женой во мзду обетованна.
Во воздаянье он подъятых им трудов
И скипетр и тебя имеет от богов,
Которы, утишив мятеж его рукою,
Нам подали опять дни сладкого покою.
Не будь несмысленыа, упрямство истреби
И, сердце обуздав, принудься и люби.
Ильмена
Когда бы сердцем льзя повелевати было,
По воле бы твоей оно его любило;
Но слаб рассудок мой природу одолеть,
И не могу себе толь много повелеть.
Го с т о м ы с л
Представь его труды любви своей в посредство,
И мужеством его скончавшееся бедство.
Вообрази себе те страшны времена,
Когда мутился град и вся сия страна,
Отечество твое, отечество геройско,
И воружалося бунтующеся войско:
Прибыток всех вельмож во граде разделил,
Граждан и воинство на злобу устремил.
Уставы древние в презрение ниспали,
Правленье и суды всю область потеряли.
Един остался я при истине святой
И часть отечества вернейших чад со мной.
Коликое число смерть россов пожирала!
Их злоба на самих себя воспламеняла.
Друзья против друзей, родня против родни
Восстали разрушать благополучны дни.
Все домы были жен слезами окропленны,
И все поля мужей их кровью обагренны.
Алкал из сильных всяк правительство принять,
И не хотел никто законы защищать.
Воспомни, как твой брат оплакан был друзьями,
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Мой сьш, любезный сьш, под градскими стенами.
Я сам изранен был и чаял умереть,
Сию ли бы по мне ты стала часть иметь.
К нам щедры небеса к скончанию печали
С полками трех князей для помощи послали!
Не для владения пришли они сюды:
Но только отвратить несчастливых беды.
Великодушием геройским восхищенны,
И славою одной к Ильменю провожденны.
Синав и братьями и мной повелевал
И воинство свое с моим соединял.
Тотчас познался меч его в полках противных,
Предвозвещая мир со тьмой побед предивных.
Казалося, тряслась тогда над нами твердь.
Непобедимое оружие и смерть
Упрямство прежнее в покорство пременили
И, злобу утолив, сердца соединили.
Настала тишина, и в воздаянье сил,
Которыми сей князь напасти прекратил,
Единогласно все на трон его желали
И, умолив его, венцем его венчали.
Но духа скипетром Синав не веселил,
Синав, во торжестве вздыхая, говорил:
На что мне то, что я владети удостоен?
Ваш князь, о Гостомысл, не может быть спокоен,
Доколе от тебя того не получит,
Что ныне все его веселие мрачит.
Я мысль его познал, любовь явна мне стала,
Котора на его оковы налагала;
В победах, под венцем, во славе, в торжестве,
Спастися от любви нет силы в существе.
Что было мне сказать? Безумно прекословить,
Когда стремится нам рок счастие готовить.
И если б я ему в сем даре отказал,
Народ бы, мя презрев, ему Ильмену дал.
Ильмена
Какие правы то и сей устав отколе?
Народ бы дал меня! Иль я живу в неволе?
Гостомысл
Не только для него корону восприять,
Для общества живот нам должно потерять.
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Ильмена
Супружество сие народу бесполезно,
А мне, ах! бедственно, увы! и смертно слезно.
Го с т о м ы с л
Полезно в крайности защитника ласкать
И хвально милости заслугой воздавать:
Кто страждет, от того почтение не дико,
Когда беды прейдут, тогда оно велико.
Ильмена
Но не довольно ли защитник наш почтен?
Он нами царствовать над нами возведен.
Послушна я тебе и сей достойной власти
И быть хочу рабой, не ощущая страсти!
Похвальней мне ему рабою верной быть,
Как,став супругою, супруга не любить.
Он млад, красен, герой—глаза мои то видят,—
Но в нем любовника противна ненавидят.
Вини безумие, что хочешь ты вини,
Но лишь намеренье, коль можешь, отмени.
Го с т о м ы с л
Я слово дал.
Ильмена
Меня не вопросив, ах! прежде.
Почто ты в таковой был суетной надежде.
Что будет с князем сим приятен мне союз?
Го с т о м ы с л
Отврата от таких тебе преславных уз
Ни мало во уме моем не представлялось,
Желание его мне счастием являлось.
Когда ж нечаянно я в том обманут стал,
Не обвиняй меня, что я то слово дал,
Не мучь вздыханием своим меня напрасно.
Ильмена
Супружество сие мне так, как смерть, ужасно.
Гостомысл
Когда тебя любовь со князем сим делит,
Привычка с ним тебя, Ильмена, съединит.
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Последуй моему родительску совету
И не бесчесть меня пременою обету.
Привычка естества сильняе иногда.
Ильмена
Я буду воздыхать и сетовать всегда.
Гостомысл
Что ж князю я скажу, не пременяя слова?
Ильмена
Я для тебя уже прияти смерть готова.
Но предприяв, никак того не пременить,
Хоть три дни дай еще мне, отче мой, прожить.
Гостомысл
Не представляй в уме такой суровой страсти,
Не вображай себе без бедствия напасти;
Но в трех желанных днях ты горесть утиши
И бедственный сей боль скорбящия души,
ЯВЛЕНИЕ 2
Ильмена
(одна)
Исполнится сие мне злое приключенье,
И скончается по трех днях все мученье,
Которым ты меня, мой отче, погубил.
А ты, который мя несклонну полюбил,
Увидишь не в одре меня по песнях брачных:
Не в одр пойду—во гроб, и там в пещерах мрачных
Я сердце, коль его принудить не могу,
Любезну Трувору невинно сберегу!
Но я, несчастная, не ведая, вещаю,
Любовнику ль уже я сердце посвящаю!
Не суетою ли я льщу, себе маня.
Не обльггают ли глаза мои меня
И представляют мне иа скорби и мученье
Признаками любви единое почтенье!
Ах! нет: его мне взор вседневно говорит,
Что сердце и его любовию горит.
Когда ты, о любовь, с судьбой не согласилась,
Несчастная любовь, почто ты в нас вселилась?
Пылай во мне любовь! Не долго мне гореть.
О солнце! скоро я тебя престану зреть!
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ЯВЛЕНИЕ з
Синае,

Тру вор и И ль мен а
Синав

Ко угождению тебе наш брак отсрочен,
Перед тобой и в том я буду беспорочен.
Но отчего в тебе смятение сие,
Которо мне теперь явит лице твое?
Стенящу зрю тебя, смущенну, торопливу.
Или, в плененье взяв ты душу горделиву,
Намерена во мзду любви меня томить
И бодрствующий дух в унылый пременить?
Какою пред тобой виновен я прослугой:
Или что делаю тебя своей супругой
И возвожу на трон с собою обладать,
Из уст твоих хочу уставы я подать?
Что ты, дражайшая, час брака удалила,
Ты сим меня одним довольно огорчила.
Почто супружество нам дале отлагать,
И нежную мне страсть еще превозмогать?
(Свидетельствуюсь им (указывая на Tpyeopa),
размучен мысльми злыми,
Как жестоко пронзен я взорами твоими!
Он точно ведает, как я тебя люблю,
И знает только ночь, спокойно ли я сплю.
Что ты несклонна мне, я видел то и прежде,
Но,зря почтение, был в страхе и надежде.
И ежели была несклонность от стыда,
Так не был я тобой несчастлив никогда.
А ежели не стыд я вижу пред собою,
О коль несчастлив я, дражайшая, тобою!
Ильмена
Не спрашивай теперь смятения вины:
Из уст уведаешь ты то своей жены!
Что мне велел отец, то мною утвержденно,
И вниду в храм с тобой, хотя бы принужденно.
Синав
Я все твои слова приемлю за устав
И быть хочу во всем перед тобою прав;
В тебе любовницу я чту и дщерь геройску.
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Скажи ты, Трувор, то жрецам, вельможам, войску,
Что радости свои уже отсрочил я,
И повтори сие родителю ея.
Что я исполнил то.

ЯВЛЕНИЕ 4

Ильмена и Трувор
Трувор
Так ты уж предприяла
Его супругой быть.
Ильмена
Хотя и не желала.
Трувор
О коль несчастный брат ты ньше счастлив стал!
Ильмена
Ты счастием его напасть мою назвал:
По повелению ему супругой буду,
Но в одр... чего хочу?., пойдем скоряй отсюду.
Исполнь его приказ.
Трувор
Почто ему я брат!
Увы! почто, когда пленил его твой взгляд!
О дружба! О родство! Вы мне противны стали!
Вы мне источники смертельный печали!
Ильмена
Молчи, о князь, молчи! не изъясняй себя.
Трувор
Возможно ли молчать, лишаяся тебя!
И ах! на что ты мне молчать напоминаешь?
Что я тебя люблю, уже давно ты знаешь.
Ильмена
Какой еще удар мне сердце уразил,
Почто дражайший взор ты грудь мою пронзил!
О солнце! Небеса! О праведные боги!
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Трувор
О время! О судьбы! за что вы нам толь строги!
%обно ли мне скорбь такую претерпеть,
Что буду я тебя чужой супругой зреть,
Красу твою чужим желаниям врученну
И сердца моего утеху похишенну?
Ильмена
Я с именем умру любовницы твоей
И девой сниду в гроб; не чувствуй муки сей.
Трувор
Ты брату моему хотела быть женою.
Ильмена
Не обвиняй меня невольною виною
И дай исполнит родительский приказ.
Ах! есть ли в свете кто несчастливее нас!
Трувор
Твой дух, не так как мой, сим браком будет мучен,
А я пребуду в век на свете злополучен;
Хотя мой век напасть и скоро весь промчит,
Когда она меня с тобою разлучит.
И как меня, увы! пожрет земли утроба,
Приди когда-нибудь ко мне на место гроба;
И если буду жить я в памяти твоей,
Хоть малу жертву дай во тьме душе моей,
И,тень вообразя мою перед глазами,
Оплачь мою злу часть, омой мой гроб слезами.
Ильмена
Владычествуй собой и менее страдай,
А жертвы от меня иныя ожидай.
Не слезы буду лить я, жертвуя любови—
Когда тебя лишусь, польются токи крови.
Трувор
Поняти не могу я сих твоих речей.
Ильмена
Поймешь, когда моих померкнет свет очей.
Тр у в о р
Мне мысль твоя темна, как я ни рассуждаю.
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Ильмена
Скончаем разговор, я паче им страдаю.
О Трувор! ты мне мил, но мне твоей не быть;
Ничто не может нас с тобой совокупить.
Умерь свою тоску, лишаяся Ильмены,
Уже не получишь страданием премены.
Сноси сию болезнь, надежду погубя,
Для горьких слез моих, пролитых для тебя.
Тр у в о р
Какою мучуся я лютою судьбою!
Ильмена
Скрывай любовь! Отец Ильмены пред тобою.

ЯВЛЕНИЕ
Трувор} Ильмена

5

и Го сто мыс л

Трувор
Мой брат с Ильменою о браке говорил
И сделал, как о том его ты сам просил,
Покорствуя во всем твоей прекрасной дщери.
Уже затворены отверсты в храме двери.
А мне он дал приказ, чтоб я тебе сказал,
Что он исполнил то, на что он слово дал.
Го с т о м ы с л
К нему на всякий день растет мое почтенье.
Скажи Синаву ты мое благодаренье...
Но что ты, князь... и ты, мятешься, вся стеня!
Ильмена
Мятусь, остави ты в смятении меня.
Я горести своей даюся безрассудно,
Как должность ни храню, принудить сердце трудно.
Го с т о м ы с л
Не познаваю ль я желанья твоего?
Ильмена
Мое желанье—смерть. Нет больше ничего,
Что в скорби мне б моей целенье обещало
И утешение малейше предвещало.
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Гостомысл
Написано уже на ваших мне очах:
Сокрыто таинство во обоих сердцах.
Нльмена
Коль ты его познал из обстоятельств вредных,
Почувствуй нашу скорбь и сожалей о бедных.
Трувор
Отколе ты взялся, собор толиких мук!
Кто хочет из моих любезную взять рук!
Мой брат. И кто ее из рук моих вручает?
Отец ея. Увы! мой дух изнемогает.
Гостомысл
Колико ты, судьба, несчастных собрала
В сии в сем граде дни!..
Ильмена
(Гостомыслу)
Коль я тебе мила...
Го с т о м ы с л
(Трувору)
Преодолей себя и вознесися паче,
Не оставляй свою возлюбленную в плаче.
Она последует примеру твоему.
Ильмена
Иного нет конца днесь бедствию сему...
Го с т о м ы с л
Не множьте моего вы болыые огорченья,
Поди, поди и ты, не множь ея мученья.
Трувор
(отходя)
Не буду сопряжен во веки я с тобой!
Ильмена
(отходя)
Бори свою любовь и овладей собой!
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ЯВЛЕНИЕ 6
Го сто мыс л
(один)
По окончании народный печали
Такой ли радости вы, мысли, ожидали?
Синав! О храбрый князь! Я к току горьких слез
Любезной дочери тебя на трон вознес.
О злополучие! Или ты мне природно?
Я зрю, что все мое старание бесплодно:
Беды родят беды, не вижу им конца,
И сделали меня тираном из отца.

ДЕЙСТВИЕ II
ЯВЛЕНИЕ i
Синае и Тру вор
Синав
Я стражду в муке злой невестою своею.
Скажи мне, Трувор, ты остался тамо с нею,
Не внял ли ты из слов ея любви какой,
Которая б ея разрушила покой.
Конечно, душу то Ильмены возмущает
И от супружества толь знатна отвращает.
Во граде, при дворе или в чертогах сих,
Конечно, некто ей причиной мук таких,
Конечно, кто при мне, в полках или гражданстве,
Из подданных моих, имея ту в подданстве,
Котора возмогла их князем овладеть,
Отъемлет сердце... ах! возможно ль то стерпеть!
Тр у в о р
А ежели то так, и если то познаешь,
Что в сей горячности ты суетно стонаешь?
Синав
Ктогатитсявсе мои утехи погубить,
Тот дерзостью мой гнев стремится возбудить.
Трувор
Так к казни общество себе тебя венчало?
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Синав
Тиранство от любви не раз уже бывало.
О небо! в сердце мне щедроту вкореня,
Не сделай на конец мучителем меня!
Тр у в о р
Кто хочет помнить долг, не может быти злобен:
Не забывай его и будь себе подобен.
Коль будем таковы, что скажет град о нас?
Какой по северу отсель раздастся глас?
Что будут мыслити державы сей соседы?
Умолкнет славы рог, померкнут все победы,
Которыми мы толь высоко вознеслись;
И для того ль, когда граждане здесь спаслись,
Мы бремя их от них толь славно отвратили,
Чтоб бременем своим мы их отяготили.
Наш младший брат отсель отсутствен, смею я
Один тебе сказать, что страждет честь твоя.
Раби твои, о князь! твои любезны дети,
Не зачинай иным ты образом владети!
Синав
Когда бы ты кого толико сам любил,
Так ты сию бы речь конечно позабыл.
Тр у в о р
Нет, истина бы мне была во основанье:
Я б начал умерять неправое желанье
И, воспротивясь бы природе сколько мог,
Сей пламень бы смягчил, который бы мя жог.
Синав
Я чувствую в себе болезнь неутолиму.
Что зляй есть, как любить и, ах! не быть любиму!
Трувор
Еше стократно зляй: в любви взаимной тлеть
И в сладостях ея надежды не иметь.
Синав
Я б горесть такову вкушал, алкая, в сладость,
Печали бы мои в себе имели радость.
Хотя бы я в любви утехи не имел,
Я б тем доволен был, что сердцем я владел,
84

Которое бы мне вздыхание давало,
Вздыхание б мое подобно воспримало;
Я всю б мою напасть с любезной разделял
И сим страданием себя увеселял.
Тр у в о р
Ильмена ли одна красу очам являет?
Красавицами все жилище здесь сияет.
Природа лучших дев в сей град произвела,
Любовь сии брега столицей избрала
И, землю осудив сию на жертву хладу,
Рождает красоту на место винограду.
Всмотрись когда-нибудь в собраньи, в торжестве:
Что краше наших дев ты сыщешь в естестве!
Всмотрись и, отвратив ты взор от сей суровой,
Другую избери и тай в любови новой,
Которая б тебе в утеху принесла.
Синав
Уже сия любовь высоко возросла
И твердо корень свой по сердцу пространила,
Ильменина краса навек меня пленила!

ЯВЛЕНИЕ 2
Те же и Го сто мыс л
Г о с т о м ы ел
Благодаренье, князь, мое донесено...
Синав
Но сердце, ах! мое смертельно стеснено.
Я дочерью твоей смущен неизреченно,
Весь ум, все чувствие Ильменой огорченно,
Мне жизнь без сих очей и счастье суета,
Отвергла мысли все сей девы красота,
Успехи славных дел моих остановила
И к малодушию мой гордый дух склонила.
На что над россами тобой приял я власть,
Коль мещет мя, как вал малейше судно, страсть?
На что я в сей стране народами владею,
Коль больше над собой я власти не имею!
Я вижу то, что я красавице не мил.
К чему меня, к чему мой рок определил!
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Гостомысл
Когда она твоей супругой назовется,
Тогда и грусть твоя и мука разорвется.
Ильмену знаю я: мне нрав ея знаком,
Хоть подлинно она вздыхает днесь о ком,
Супругой став твоей, она его забудет
И верность наблюдать к тебе по гроб свой будет.
Синав
Но, может быть, как яд, в уме ея Синав!
Хоть добродетелен сея девицы нрав,
Хоть толь душа ея чиста, коль тело красно,
Но если сердце в ней ко мне, увы! бесстрастно,
К какой утехе мне Ильменою владеть,
Коль буду завсегда ее печалыгу зреть:
Приветство должностью одной имети стану
И буду зреть ее подвластною тирану?
Гостомысл
Коль склонности не зришь ты, дочь мою любя!
Ты беден, а она еще бедняй тебя.
Синав
Что ты ни говоришь, мне все предвозвещает,
Что мне надежда все напрасно обещает.
В какую, небеса, низвержен я напасть!
О вредный жар крови! О бесполезна страсть!
Скажи, о Гостомысл! мое несносно бедство,
И если льзя сыскать к тому какое средство,
Употребляй его, употребляй, мой друг;
Мне радость та мала, что буду ей супруг
И буду зреть ее с собою на престоле,
На одр и на престол возшедшу поневоле!
Го с т о м ы с л
К склонению любви нет больше ничего
Для исполнения желанья твоего;
Что мог, я сделал все, чтоб дать тебе утеху,
Но кроме должности не вижу я успеху.
Синав
О, должность малое веселие в любви,
Прохлада слабая горящия крови!
Куда прибегну я и что начну к отраде!
Я вижу смерть мою в прельщающем мя взгляде.
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Живуша в разуме Синавовом краса
От пагубного дня и лютого часа,
Как сердца моего свобода отлучалась,
И мысль моя среди надежды огорчалась,
Терзаючи меня, колеблет весь мой ум,
И нет пристанища моих блудяыгих дум.
Что сделалось, Синав, что сделалось с тобою!
Сия ль прилична жизнь владыке и герою?
Как войско, чтит тебя народ и Гостомысл!
Где делось мужество! Где делся ты, мой смысл!
Когда меня глаза Ильменииы прельстили,
Все мужество мое вы, боги, отвратили!
Повсюду я хожу, вздыхая и стеня:
Ах! есть ли в свете кто несчастнее меня?
Гостомысл
Не ты, о государь! несчастней всех во граде,
Не ты один живешь в любовной здесь досаде,
Рассудок, здравие и мужество губя.
Есть люди, кои в том несчастнее тебя.

ЯВЛЕНИЕ з

Синав и Трувор
Синав
Сим он смятения и грусти мне прибавил
И в безызвестны лютейшем мя оставил.
Сумнение мое совсем разрешено,
Но кто меня губит, того не внушено.
Любезный Трувор! зри, как брат твой днесь страдает,
Вся злаго счастия им ярость обладает.
Скажи, не знаешь ли, возлюбленный мой брат,
Кого полезно толь склонил Ильменин взгляд?
Ах! нет, когда б ты, князь, о сем уведал деле,
Ты б, видя, как мой дух страдает в томном теле,
Давно мне знати дал, чью кровь мне должно лить,
И грудь, в котору мне сей острый меч вонзить.
Тр у в о р
Лишенный вольности, надежды и покою,
Пролей, о государь, своей ту кровь рукою!
Свирепствуй, варварствуй и устремляйся в месть,
Коль можешь острый меч на друга ты вознесть!
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Вонзай оружие, сражай его, бессловна,
Вот грудь, которая перед тобой виновна!
Синав
Мечту я зрю!.. Ах! ты отъемлешь жизнь мою!
Трувор
Я тайны своея уж больше не таю.
Отмщай сие ты мне, что ею ты крушился!
Рази, доколе я Ильмены не лишился!
Когда отнимешь ты любезну у меня,
Не жалобой одной воздам тебе стеня.
Рази теперь! Тогда карать меня уж поздно.
Синав
Бывало ль, время, ты, кому толико грозно!
Забуди дружество или—сей девы взгляд,
Не будь любовником или не буди брат!
Трувор
(отходя)
Драгая имена, сии священны оба.
Синав
Ужасная любовь! ты мне страгпняе гроба!

ЯВЛЕНИЕ 4
Синав
(один)
Се злое таинство открылося уж мне.
Иль то, что слышал я, услышал я во сне!
Вздымаются власы, и сердце, ах! томится,
Трясется подо мной земля, и небо тмится!
Ильмена!.. Трувор!.. Ах!.. В которую страну
Я с большей жалостью, несчастливый, взгляну!
Мой брат! Любезный брат! Я друг тебе неложно...
Ильмена! мне тебя покинуть невозможно!
Лишь только мой язык то имя наречет,
Великодушие в минуту утечет.
Собрание приятств, приятнейшее тело!
Все счастие мое отселе отлетело.
Подвластну ньше став прелестной красоте,
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Прилично ли прервать, природа, узы те,
Которыми меня преславна кровь сковала,
Где дружба многих лет приятно пребывала?
О дружба! О родство! О хвальные дела!
Судьба, котора нас ко граду привела,
Для сих ли следствий вы пути сюда открыли,
Чтоб мы друг другу рвы к падению изрыли?
И чтобы в брате зрел я лютого врага!
О бедоносный град! Противные брега!
Как мы пришед сюда, осталися со славой,
Кто чаял то, что вы наполнены отравой!
Не знаю, Трувор, я, губимый страстью сей,
Еще ли ты мне брат иль лютый мне злодей!
Злодей!.. О небеса! Какую мысль имею!
Но братом я тебя назвати не умею:
Отъемлешь у меня, что мне миляй всего.
Отъемлешь... отнял уж!., что зляе мне сего!
О, если дружбу он мою еще вспомянет
И мне прелестную любити перестанет,
Великодушие такое чем воздам!
Но привлеченного к Ильмениным очам
Ничто не возвратит уж более к свободе,
Нет краше ничего ея во всей природе.
О боги! О судьба! скончайте тяжкий стон
И превратите мне в мечту сей день и сон,
И приведения такие к сердцу люты!
А я зрю в яве вас, о злобнейпш минуты!

ЯВЛЕНИЕ5
Синае и

Ильмена

Синав
Позналася уже твоя ко мне любовь.
Ильмена
Что Трувор объявил, я то вещаю вновь.
Зловредная к нему горячность мя склонила,
И с ним меня любовь навек соединила...
Синав
Навек?.. Но помнишь ли, что будешь мне жена
И что Синаву ты в супружество дана?
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Ильмена
Когда, о государь, твоей супругой буду,
По должности тогда я Трувора забуду.
Синав
Сама сказала ты, что ты навек его.
Ильмена
Не долго стану ждать кончанья своего:
И может быть, как жизнь моя с твоей спряжется,
Что в самый тот злой час и дух мой прочь возьмется.
Синав
Какой за жар любви готовишь ты удар!
К тому ли во крови моей родился жар!
Час брака нашего ты лютым называешь,
И, пораженная, грустишь и унываешь
И вместо всей мне мзды мой тщишься дух мутить!
Изрядно мне любовь стараешься платить.
Иль страсть моя к тебе еще мала быть мнится?
Ильмена
Вспалеиный мной, твой дух неволею томится!
Ты,сердпе суетной надеждой возманя,
Против желания, ах! любишь, князь, меня,
Влюбясь, не предузнав хотенью следства злого,—
Против желания и я люблю другого.
Синав
Какие с страсти сей сбираю я плоды!
Безмерная любовь сея ль достойна мзды!
Ильмена
Его к Ильмене страсть твоей сильняе страсти,
И больше много раз напасть твоей напасти.
Тебя ко мне любовь в злу горесть привела,
Что ты упорну зришь ту, кто тебе мила:
А Трувор уж ничем тоски не умеряет,
Он верную свою любовницу теряет.
Синав
Прилично ль так тебе себя именовать,
Коль брак велит тебе с ним узы разорвать?

9°

Ильмена
Колико житие не стало мне превратно,
Любовницы его, ах! имя мне приятно.
Еще тебе, еще Ильмена не жена,
Доколь не буду я с тобой сопряжена,
Позволь сим именем Ильмене наряжаться!
Кого ты бедной мне, судьба, велишь лишаться?
Я слабости моей не крою пред тобой:
Смотри на скорбь мою и сжалься надо мной,
Дай сердцу моему иметь, чего желает,
И чем оно, и грудь, и кровь моя пылает,
Колико не храню родительский приказ,
Приятность можешь ли от сих имети глаз,
Которые тобой на слезы осужденны?
Иль чувствия твои все злобой побежденны,
И сердце варварско в себе имеешь ты?
Какие в том лице ты ищешь красоты,
Которо от тебя вседневно увядает?
И здравие, и жизнь Ильмену покидает.
Не буди, государь! причиной смерти мне!
Ты начал царствовать с щедротой в сей стране:
Благополучием явил себя народа,
И что произвела на то тебя природа,
Чтоб ты ко истине свой разум простирал
И плачущих рабов ты слезы отирал.
С престола бедных вопль и стон смиренно внемлешь,
Мою ли только жизнь безвинно ты отъемлешь?
И правосудья где искати больше нам,
Когда разрушит его стремишься сам.
Оставь меня! Ты тем геройство усугубишь,
И граду покажи, что как меня ни любишь,
Что к увенчанию своих прехвальных дел
Любови пламенной ты славу предпочел,
И как от страсти грудь Синавова дрожала,
Душа над страстью сей победу одержала.
Синав
Какой, жестокая, совет ты мне даешь!
Всей силою меня к бесславию влечешь
И, кроя от меня дражайшия забавы,
В несносной мне тоске велишь искати славы!
Ильмена
(отходя)
Коль ты не жалостлив, отъемли мой живот!
9*

Синав
Что скажешь ты о мне, страны сея народ,
Когда ты слабости души моей познаешь?
Ах! то ли царский долг, что рвешься и стонаешь!

ДЕЙСТВИЕ III
ЯВЛЕНИЕi
Гостомысл

и

Ильмена

Го с т о м ы с л
Я вижу скорбь твою, и слышу тяжкий стон,
И знаю сам, каков велик тебе урон:
Терять любовника, жар сильный побеждати,
И, в женской слабости, страсть нежну принуждати;
Но ты мне дочь: бори желание любви
И покажи, от чьей родилась ты крови!
Яви, что дух в тебе родительский хранится
И род его тобой преславно обновится!
Великодушием наполнив краткий век,
Уподобляется бессмертным человек:
Прекрасна, и млада, и в самом лучшем цвете,
Любима тем, кто мил тебе всех паче в свете,
Когда возможешь ты себя преодолеть,
Я буду образ свой в любезной дщери зреть!
Ильмена
Я граду покажу, что я тебя достойна,
Но льзя ли, чтоб душа моя была спокойна,
Когда того, увы! навеки я гублю,
Кого я, отче мой, равно с тобой люблю?
Го с т о м ы с л
Где должность говорит или любовь к народу,
Там нет любовника, там нет отца, ни роду:
Синаву общества нарек тебя я мздой,
Ни мне уж, ни тебе нет власти над тобой.
Кто должности своей хранение являет,
Храня ее в бедах, свой дух успокояет:
Страдая за нее, когда он помнит то,
За что он мучится, вся мука та ничто.
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Коль чистая душа не хочет быть превратна,
За добродетели и мука ей приятна.
Ильмена
Чтоб я не тронута была моей судьбой,
Когда поражена, родитель, я тобой,
Я тем уже не льщусь: какое сердце твердо
Возможет обвинить меня немилосердо?
Довольно мужества я, отче мой, явлю,
Что преслушанием тебя не прогневлю.
Довольно должности я жертвую тоскою:
В цветущей младости иду на смерть...
Го с т о м ы с л
К покою.
Ты тем скончаешь скорбь и горесть пресечешь;
Но к каковой меня ты скорби привлечешь?
Мне жизнь твоя тяжка, конец тяжчае будет.
Иль мншпь ты, Гостомысл любезну дочь забудет,
В котору всю свою надежду положил
И для которыя на свете он и жил,
То мня, что род его прославится в ней паче?
Ильмена
Но во стенании и в непрестанном плаче
Способна ль буду я веселье приключать,
Которо от меня ты чаял получать?
Гостомысл
А как закроешь ты глаза свои сном вечным,
Могу ли быть тогда я толь бесчеловечным,
Чтоб не встревожил рок сей крепости моей
И в слабость бы не ввел того в кончине дней,
Кто милости сея поныне жил не чая
И сына погребал очей не омочая?
Когда из глаз моих ток слезный потечет,
Какую похвалу народ о мне речет?
А слуху моему сей голос будет злобен:
Нам твердый Гостомысл во слабостях подобен!
Хотя ж я слабости на сердце не пущу,
Но дух, тебя лишась, колико возмущу?
Ильмена
Виню ли я тебя, что жизнь тобою трачу?
Не обвиняй меня и ты, что горько плачу:
93

Вступлю с Синавом в брак, я помню долг и честь,
Но ах! возможно ли такое бремя снесть?
Вы прямо видите тоску мою, о боги!
Почто твои в сей град вступили, Трувор! ноги!
Гост омы ел
Коль лютую напасть случаи навели,
Крепись и Трувора от мысли удали.
Когда ты с жалостью о нем лице являешь,
Ты множишь пламень свой и горесть обновляешь.
Ильмена
Желание свое несчастного любить,
Колико я могу, стараюся избыть.
Стремительно от сей я мысли убегаю,
Но, убегающа, совсем изнемогаю.
Повсюду страсть моя гоняется за мной,
Повсюду множит жар и рушит мой покой.
Дражайшу зрака тень повсюду обретаю
И, истребляя страсть, я страсть мою питаю.
Рассеян весь мой ум, немилосердный рок
Мятет лиюшийся во мне кровавый ток.
Сама с собою брань имею непрестанно,
Разима, рвусь, стеню и стражду несказанно.
Не тако в варварских терзается степях
Невольник, мучимый в темнице и цепях,
Как я, живущая в стране своей природной,
В дни счастья твоего, в дни тихости народной.
Прошла та жизнь, была которая вредна,
И только мучуся я с Трувором одна.
Го с т о м ы с л
Которы паче всех о граде сем трудились,
Во счастии своем подобно повредились.
Подобно огорчен и я, и князь Синав:
Он, в брате зря своих препятствие забав,
Ту мзду, которой ждал, бедою получает;
А Гостомыслу дочь боль вящу приключает.
Ильмена
Конечно, всех грустняй Ильмене в сей стране.
Не тако горестно и Трувору, как мне:
Когда престанет быть любовник мой в надежде,
Жить будет без жены противной, как и прежде;
А я, лишась его, тому отдамся в власть,
Кем вся моя, увы! произошла напасть.
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Гостомысл
Умолкни! Трувор здесь, сокройся ты отселе!
Ильмена
Сдержись, прискорбный дух, в томящемся, ах! теле.

ЯВЛЕНИЕ 2
Те ж и Трувор
Трувор
На что, дражайшая, ты прочь отсель бежишь?
Иль больше уж во мне ты Трувора не зришь?..
Ильмена
Должна повинну быть родительской я власти.
Го с т о м ы с л
Для утоления мучительныя страсти.
Трувор
Дай зренью моему насытиться теперь!
В сей день пойдет во храм твоя прекрасна дщерь
И тамо присягнет навек меня оставить...
Ильмена
В сей день!
Го с т о м ы с л
(Ильмене)
Ничто тебя не может уж избавить
От крайности, куда тя должность привела.
Ильмена
На что, судьбина, ты Ильмене жизнь дала!
Тр у в о р
В безмерной ярости Синав меня злословит,
Мне ссылку, а себе в сей день он брак готовит:
Уже во граде всем известен сей приказ,
А я уж навсегда твоих лишаюсь глаз!
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Го с т о м ы с л
Не огорчай еще его ты части лютой!
Довольствуйся без слез последнею минутой!
Ты женской крепостью пример ему подав,
Как долгу следовать, подашь ему устав.
(Трувору.)
Коль дева несколько себя преодолеет,
Так мужу более еще того довлеет.
ЯВЛЕНИЕ з
Тру вор и Ильмена
Трувор
Сие ли наглея горячности плоды!
Потщимся отвратить толь лютыя беды,
Доколе время всей надежды не скончало,
Которо наше все веселие умчало.
Ильмена
В сей крайности, мой князь, толь пламенно любя,
Чего б не сделала Ильмена для тебя!
Но я спасения ни в чем себе не вижу
И все в отчаяньи на свете ненавижу.
Тр у в о р
Ты слышала, в сей день назначен мой отъезд:
Лишаюся навек я сих приятных мест.
Глаза покажут мне стези моей дороги,
И буду жить я там, где мне прикажут боги.
Коль не гнушаешься быть странника женой,
Коль любишь ты меня, расстанься с сей страной,
И из величества, куда восходишь ныне,
Отважься ты со мной жить в бедности, в пустыне,
С презренным, с вьпианным, с отставленным от всех!
Покинь с желанием надежду всех утех,
Которы пышностью князей увеселяют
И честолюбия ни в чем не утоляют:
Довольствуйся одним пустынным житием,
Будь мне участница в несчастии моем,
Которо, коль ты мне вручишь красу и младость,
Во несказанную преобратится радость.
Ильмена
Мое прибежище стенания одни.
О мой несносный рок! О горестные дни!
Неогорчаема любовною судьбою,
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В уединении, в убожестве с тобою
Со всей охотою покойно б я жила
И младость бы свою в весельи провела.
Но пред родителем как буду я преслушна?
Каков родитель мой, так я великодушна.
Я знаю, что мне брак противный приключит,
Но с должностью ничто меня не разлучит.
Трувор
Когда бы ты меня не так любила мало,
Так сердце б не такой совет тебе давало.
Когда рассудок наш бесстрастно говорит,
Там кровь, хотя жарка, однако не горит.
Ильмена
Колико тщится днесь Ильмена лицемерить!
Хотя бы я клялась, никто не будет верить.
Как я тебя люблю, не можно вобразить,
Нельзя никак любви сильняе заразить,
Что скоро действие, мой князь, тебе покажет,
И кто-нибудь когда о том тебе расскажет.
Правители небес, которых так мы чтим,
Хотят того, чтоб мы уподоблялись им.
Явлюся дочерью геройскою в народе
И, победив себя, дам действовать природе.
Хоть мя в порочну жизнь она не вовлечет,
Но злополучие конечно пресечет.
Трувор
Ты хочешь умереть: тебе ль умреть прилично
Во младости своей, прекрасной необычно?
Живи и слабости любовной не вини,
Живи, и грубу мысль, драгая, отмени!
Ильмена
Ничто от мысли сей меня не отвращает.
Живи, где рок тебе жилище обещает;
Я знаю, что тебе меня лишиться жаль,
Но мне моя еще несноснее печаль.
Тр у в о р
Ты верностью меня, драгая, уверяешь
И, ах! без жалости навек меня теряешь.
Мучитель не губит того, к кому он щедр,
Ни льстец, изверженный во свет из адских недр.
В мучительстве, во льсти, в лютейших сих двух ядах
Нет казни таковой, в твоих какая взглядах.

Глаза твои ко мне в крови являют жар,
А ты готовиши смертельный мне удар!
Рази! и отделяй печальный дух от тела,
И после говори, что жалость ты имела.
Я зрю, что ты одно суровство только чтишь
И долгом то зовешь, что ты меня губишь.
То ложно, что себя ты оным обесславишь,
Когда любовника мучения избавишь:
Сию имея мысль, родитель твой свиреп.
Ильмена
Кто любит, тот всегда в своем рассудке слеп.
А мне с младенчества отцем моим вперенно,
Чтоб сердце было ввек рассудку покорение
Трувор
Оставите часы не медля пролетят:
С какою жалостью покину я сей град,
Тот град, где вся моя утеха остается!..
Увы! из глаз твоих источник слез лиется!..
Ты плачешь обо мне!., жалей меня, жалей!
Скажи, Ильмена, мне, скажи в тоске моей,
Могу ли я еще надеяться, пылая,
Что ты со мной отсель...
Ильмена
О часть моя презлая!
Тр у в о р
Моя сплетенна часть с твоею навсегда:
Не буду без тебя спокоен никогда.
(Становится на колени»)
Смягчись, дражайшая! отвергни права люты!
И помни, что сии последние минуты
Ко отвращенью бед нам дороги теперь...
Ильмена
Я помню только то, что я герою дщерь.
Трувор
(стоя на коленях)
А то забыла ты, колик© ты страдаешь,
Что ты меня в сей день навеки покидаешь?
Возможно ли сие любовнику снести?
Спасай меня! еще ты можешь мя спасти.
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ЯВЛЕНИЕ 4
Трувор} И ль мен а и Синае
Синав
Преступна нет нигде подобна сей измене!
Меня нарек отец супругом быть Ильмене.
Ты знаешь то? Твое веселье претекло.
Трувор
Но сердце ей меня супругом нарекло.
Синав
Преступник истины! Рушитель дружбы, братства!
И кровь не делает неправедным препятства.
Враг честности!..
Тр у в о р
Постой! хоть власть тебе дана,
Но Трувору ль терпеть такие имена?
Хотя и должен я тебе повиноваться,
Но я не так рожден, чтоб мне тебя бояться.
Скрепивься, ярости толикой уступлю,
А слов ни от кого поносных не стерплю.
Нльмена
Иль душу вы мою еще тесните мало?
Синав
(Трувору)
Названия сии тебе бездельство дало.
Тр у в о р
Бездельство дало мне?
Ильмена
(Трувору)
Престани говорить.
Синав
(Трувору)
Противу ты меня что можеши творить?
Тр у в о р
(вынимает против него меч свой и бросается на него)
Я буду делать то, что честь теперь вещает.
Как только Трувор за меч свой ухватился, в то самое время и Синав
то ж делает.
4*
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Ильмена
(бросаясь между их)
Кто более из вас свирепства ощущает?
Коль в злобу вас могла любовью я привлечь,
Вонзай мне в грудь (Синаву), хоть ты (Трувору), хоть ты,
свой острый меч!
Трувор
Любовь, гнев, жалость рвут меня его виною:
Играйте, страсти все, играйте, страсти, мною!
(Кладет меч свой в кожны.)
Синав
(кладет меч свой в ножны и говорит Ильмене)
Я ради лишь тебя не мщу сею ему,
Но дерзостного ты привесть должна к тому,
Чтоб прежней не затмил он всей моей приязни,
Когда не хочет пасть на месте лютой казни.
Трувор
Ты казнью мне грозишь?
Ильмена
(Трувору)
Дни жизни мне храня,
Поди отселе, князь, коль ты любил меня!
Тр у в о р
Где я ни буду жить, доколе не увяну,
Тебя, дражайшая, любити не престану.

ЯВЛЕНИЕ
Синав и

5

Ильмена

Синав
Ты Трувора к своим пускаешь пасть ногам
В тот день, в который ты со мной идешь во храм?
Ильмена
Прибавьте, небеса, к терпению мне мочи!
Сдержитеся от слез, мои печальны очи!
Не вспоминай его ты больше предо мной!
Я буду без того Сннавовой женой.

Синав
Коль горестно тебе сие воспоминанье,
Так, знать, не кончилось еще твое желанье
О получении отъемлемых утех:
Оно погибель мне, тебе и стыд и грех.
Ильмена
Прискорбная душа не о забавах мыслит
И только лишь одни свои напасти числит.
Синав
Благополучен быть в сей день тобой хощу,
Жду радостей своих, в надежде сей грущу.
Тьмы будущих приятств в уме изображаю
И, представляя то, болезни умножаю.
Синавова любовь зовет тебя на трон...
Скончай, дражайшая, скончай тоску и стон!
Ильмена
Не возмущай еще души моей ты снова!
А я с тобой во храм ийти уже готова.
Синав
Я тамо на тебя корону возложу
И на престол тебя с собою посажу.
Правь город сей со мной, владей страною сею,
Подобно как душой и жизнию моею!

ДЕЙСТВИЕ IV
ЯВЛЕНИЕ i
Ильмена
(одна)
В какую ты напасть мя, должность, привела!
Вот ради я чего на свете сем жила!
Я знаю, смерть мои напасти ©кончает,
Но смерть еще меня довольно огорчает.
Необходимо все то должно претерпеть:
Равно бы было то, когда ни умереть,
Но, будучи млада и тем прекрасна зрима,
Кем распаленна я и кем сама любима,
Могу ли без тоски я очи затворить
И страх отважности геройской покорить!
IOI

Но жизнь уже к чему? Напрасно устрашаюсь!
Что мне прелестно в ней, того всего лишаюсь.
На что мне более желати живота?
Пусть гибнет молодость и мнима красота!
Не для того ль хочу на свете я остаться,
Дабы на всякой час слезами обливаться,
Всегдашней жалобой свой рок изобличать
И смертным и богам стенанием скучать?
Потребна бедным смерть: дражайший час покою,
Приди и разлучи дух с телом и с тоскою!
Светило дневное, с небесной высоты
Взирающе на все земные красоты,
Представь пред Трувора девицу саму крашу
И дай ему забыть любовницу несчастну!
А ты, сей горький плач на радость пременя,
Хоть сыщешь и стократ прекраснее меня,
Но в пламени к тебе любовном дорогая
Не сыщешь никогда подобной мне другая.
ЯВЛЕНИЕ 2
Го сто мыс л и И ль мен а
Го с т о м ы с л
Старайся ты себя преодолеть теперь:
Минуты те пришли уже, любезна дщерь,
В которые тебе крепиться лишь полезно
И гнать из памяти, что толь тебе любезно.
Лишайся Трувора и вместо ты того,
Возшед на трон, будь мать народа своего.
Когда ты отстаешь любовныя забавы,
Ищи утех среди величества и славы.
Не гордости тебе отец искать велит,
Престол не тем людей великих веселит,
Но чтоб ты сеяла повсюду добродетель:
На то имеет власть над обществом владетель.
Он все с высокого седалища страны,
Которы от богов ему поручены,
Объемля взорами, брежет и учреждает,
Искореняет ложь и правду утверждает.
В супружество вступив, участницею став
И сердца княжеска, и сил его, и прав,
В сей пышности себя между богов не числи
И, смертна будучи, как смертная и мысли.
От скверных льстивых уст ты уши отвращай
И в утеснении невинных защищай.
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Храни незлобие, людей чти в чести твердых,
От трона удаляй людей немилосердых
И огради его людьми таких сердец,
Какое показал, имея, твой отец.
Превозноси людей ко правде прилепленных,
Разумных и честных, искусством укрепленных,
Премудрости во всех последуй ты делах
И спутницей имей ее во всех путях.
Покровом будь сирот, прибежищем вдовицы,
Яви ты истину под именем царицы
И добродетель здесь, гнущаяся тщеты,
Яви во образе девичьей красоты.
Надеждой веселись, что ты себя прославишь
И подданным своим златые дни восставишь.
Рождай властителей народу своему,
Подай бессмертие ты корню моему;
Не сетуй о своем без пользы ты уроне
И к пользе всей страны ликуй на пышном троне.
Ильмена
Коль мысль рассеяна, и разум огорчен,
Коль вечно человек печалью омрачен,
Удобно ли ему быть обществу полезным?
Лишась приятных дум, расставшися с любезным,
Низвергшись в глубину неизреченных бед,
Когда от глаз моих скрывает небо свет,
Когда несчастие мне сердце разрывает
И рок свирепости реками проливает,
К чему потребна я? Кто сетует всегда,
Тот действовать умом не может никогда.
Го с т о м ы с л
Ты в случае таком прославишься и паче:
Во дни стенания, в тоске и горьком плаче,
Расставшись с тем навек, кто толь был сердцу мил,
Преодолеть себя есть выше женских сил.
Я знаю то, но сколь сильняй супротивленье,
Толико хвальнея над ним преодоленье.
Превозмогай себя, чтоб город сей сказал:
«Кто девы сей отец, рок ясно показал;
С каким к ней бременем зла часть ни приступала,
Ильменина душа под бременем не пала».
Ильмена
Все то, что льстило мне на свете, погубя,
Еще ли мало я превозмогла себя?
юз

Противилася ли родительской я воле?
Не требуй от меня ты крепости днесь боле.
Великодушия того ищи в богах,
Какого ищешь ты в девических сердцах.
Го с т о м ы с л
Наш век есть некий путь, к покою нас ведущий,
И зло и благо нам местами подающий:
Хотя, что худо в нем, все должны мы сносить,
И сладкие плоды, и горькие вкусить.
Ильмена
Влекущий днесь меня к великолепну сану,
Мой случай бурному подобен океану:
Свергаюсь в ярости воюющих валов
В пучину страшную с высоких берегов.
Го с т о м ы с л
Я жалость, как другой, Ильмена, ощущаю,
Но помощи тебе уже не предвещаю,
Коль сердцем тот совет не может обладать,
Который я тебе стараюся подать.
Ищи, любезна дочь, в терпении успеха,
Ищи,—ты вся моя при старости утеха.
Ильмена
Я думала сама, дражайший отче мой,
Что будет завсегда тебе веселье мной,
И было так, но, ах! то все переменилось,
Веселье то тебе в болезни превратилось.
О лютый день! О брак! Несносный брак! О храм!..
Ах! Трувор шествует к Ильмениным очам!

ЯВЛЕНИЕ з
Те тс и

Трувор

Трувор
Жестоки времена! Несносная премена!
Я зреть тебя пришел впоследния, Ильмена!
И ах! в последний раз прости тебе сказать.
Ильмена
Увы!
Ю4

Гостомысл
(Ильмене)
Престань себя надеждою терзать,
Не можешь отвратить суровство лютой части.
Ильмена
(Гостомыслу)
Когда ты мне велел, иду во все напасти.
Трувор
(Ильмене)
Уже готово все к отъезду моему:
Кони запряжены...
Го с т о м ы с л
О небо! дай ему
За беспорочну жизнь мою во награжденье
Терпение и сил душевных утвержденье!
Тр у в о р
В унынии моем уже спокойных дней
Не будет для меня, когда расстанусь с ней...
Но час уже пришел теряти все, в чем таю,
И все то, что ни есть, что в жизни почитаю!
Вот строгость мя твоя во что теперь ввела!
(Указывая на плачугиую Ильмену.)
И вот какую скорбь Ильмене подала!
Ильмена
(плача)
Терзай, судьба, терзай! Умножься, рока злоба!
Гони из тела дух! Отверзи двери гроба!
Я, долгу следуя, мой отче, в храм иду,
Но ах! под бременем страстей своих паду.
Могуша побеждать крови моей волненье,
Как мне ни тягостно такое исполненье,
Страдание души стерплю иль не стерплю,
Без рассуждения ко браку приступлю.
Без прекословия вдаюсь уже на жертву.
Но если от того меня увидишь мертву,
Воспомни ты тогда, что ты меня сразил.
А ты, любезный князь, мне стал толико мил!
Коль склонность наша нам была, увы! бесплодна,
И стала я тебе к смятению угодна,
Услышав о своей драгой противну весть,
Невозмогушей сей разлуки злыя снесть,
Ю5

Что уж увянула она, как роза в лете,
И что уж горести не терпит больше в свете,
Вздохни! но после ты порадуйся тому.
Едина смерть—конец несчастью моему!
Трувор
Словами сими ты болезнь мою сугубишь:
Живи, прекрасная, когда меня ты любишь!
О том тебя прошу, а больше ни о чем.
(Гостомыслу.)
По разлучении с Ильменою моем
Надежды, Гостомысл, в тебе едином чаю:
Тебе несчастную любовницу вручаю.
Ты ей отец: храни ты дочь, в ней кровь твоя.
Ты друг мне: в ней душа останется моя.
Увещевай ее, напоминай всечасно,
Чтоб младости своей не тратила напрасно.
(Ильмене,)
Ну! время уж пришло Ильмену покидать...
Ильмена
(в слезах)
Кого мне более вовеки не видать!
Гостомысл
(взяв Трувора за руку)
Не злобствуй на меня, ты мучишься судьбою!
И расстаюся днесь я в дружестве с тобою.
ЯВЛЕНИЕ 4
Трувор

и

Ильмена

Ильмена
Помедли здесь... чего я ныне дожила!
Ах! лучше б никогда я в свете не была!
Тебя ль лишаются твоей любезной взоры!
Дремучие леса и превысоки горы,
Широки озера и пустота степей
Закрыт от моих ХОТЯТ тебя очей.
Закроют, ежели закрыть они успеют,
Доколе члены, ах! мои не охладеют.
А в сердце ты моем по лютый будешь час,
Которого себе желала я сто раз,
Который нас отсель на те места преводит,
Отколе к нам никто обратно не приходит,

Но столько мне тоски тот час не приключит,
Как сей, который нас с тобою разлучит.
Тр у в о р
О небо! укрепи ея ослабшу силу
И ободри ея ум томный, мысль унылу!
Дай многи лета жить ей, здравие храня,
И проливай свой гнев на одного меня!
Последующему зловреднейшей судьбине,
Подай утеху мне, живущему в пустыне
Той славой, как она слух свету разнесет,
Что красота твоя не вянет, но цветет,
И что Ильмена там, где царством обладает,
Из памяти меня еще не выкидает.
Ильмена
Ах, князь! какую ты услышать хочешь весть!
Возмог ли б ты сей слух без озлобленья снесть,
Что я, лишась тебя, еще себе подобна?
К неверности такой Ильмена неспособна.
Тр у в о р
Когда отчаянно тобою мне пылать,
Того единого осталося желать,
Чтоб ты свою печаль помалу умеряла
И не рвалась о том, что вечно потеряла.
Ильмена
Противно будет все любовнице твоей,
Противен без тебя и град мне будет сей,
И вся сия страна, и дом, где я рожденна,
И воздух, коим я дышати принужденна!
Тр у в о р
Воззрите, жители небесны, к сей стране!
Ильмена
Пошлите, небеса, скоряе смерть ко мне!
ЯВЛЕНИЕ
Тру вор, Ильмена
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и паж

Паж
Ийти ко олтарю...
Ильмена
О злейшие минуты!

Трувор
О нестерпимый час!
Ильмена
(пажу)
Иду в напасти люты.
Паж отходит.
(Трувору.)
Прости... и памятуй, как ты Ильмене мил!
Тр у в о р
Воспоминай и ты, как я тебя любил!..
Бывало ли кому такое огорченье!
Ильмена
Неизреченное, всех выше си\ мученье!..
Прости!., сдержись мой дух!
Тр у в о р
Побудь еще ты здесь!
Ильмена
(отходя)
О мой дражайший князь!
Тр у в о р
О, как я беден днесь!

ЯВЛЕНИЕ 6
Тр у в о р
(один)
В глазах моих, увы! свет солнечный темнеет,
Хладеет кровь моя, и сердце каменеет.
Трепещет дух во мне, вздымаются власы.
О рок! о грозный рок! о бедственны часы!
На что природа ты меня производила!
К чему ты грудь сию, Ильмена, победила!
Уже не буду я тебя, драгая, зреть...
О время! О судьба! Возможно ль то стерпеть!
Не царствуешь, Синав, ты варварство здесь вводишь,
Прежесточатпих ты тиранов превосходишь!
Войдем еще, войдем во храмину ея...
К чему отчаянна стремится мысль твоя?

Еще ль любезную ты хочешь востревожить,
Или свою тоску стараешься умножить?
К Синаву ты поди и, что он брат, забудь,
Поди и меч вонзи в мучителеву грудь...
Что ж будут говорить страны сея народы!..
Пренебрегай молву... Но слышу глас природы:
Постой! куда тебя отмщение влечет!
Не варварска в тебе, геройска кровь течет.
Руки моей к тому не допустите, боги!
О Трувор! покидай несчастные чертоги
И, к усмирению бунтующей души,
Спеши из града вон, спеши, скоряй спеши,
Когда толикая разит твой дух премена!
А ты прости навек, дражайшая Нльмена!

ДЕЙСТВИЕ V
ЯВЛЕНИЕ i
Го сто мы с л
(один)
Наполнен наш живот премножеством сует.
Но что я в свете сем? одушевленный цвет:
Не долго время я в сей жизни пребываю,
Едва рождаюся, уже и истлеваю,
Пред всею вечностью лет семьдесят иль сто —
Одна минута, миг, или совсем ничто.
Доколе существо в нас живность ощущает,
К познанию себя прийти не допущает.
В невежестве своем иметь премудрость мним
И в самолюбии безумство ею чтим.
Не долог смертных век, печалей в нем премного:
Благополучие—мечта, несчастье строго,
Прошедше время ввек не возвратится к нам,
Которо есть, то лишь единый миг очам;
Которого мы ждем, тем мы не обладаем
И, может быть, его напрасно ожидаем.
Нет счастья на земли: на небесах оно
Оставлено богам и смертным не дано.
Дано, но мы его страстями разрушаем,
Друг друга общего спокойствия лишаем.
Где только человек печется о себе,
Жилища тамо нет, о истина! тебе.
юд

ЯВЛЕНИЕ 2
Гостомысл и Ильмена
Ильмена
Сраженная твоим родительским уставом,
В супружество уже вступила я с Синавом.
Исполнила ли я, чем дочь отцу должна?
Расставься с Трувором, Синаву я жена.
ЯВЛЕНИЕ з
Те ж и

вестник

Ильмена
Иль Трувора еще печальный град вмещает?..
Но что смущенный твой нам образ возвещает?
Вестник
(Ильмене)
Услышать весть тебе потребно много сил.
Ильмена
Вещай. О бедная!..
Вестник
Кто толь тебе был мил...
Ильмена
Увы!
Го с т о м ы с л
Что сталось с ним?
Вестник
С мучением сердечным
Князь Трувор затворил глаза свои сном вечным.
Ильмена
Судьба! взошла тобой на самый верх я бед:
Свершилась часть моя, и Трувора уж нет!
Жар нежныя любви злой смертью увенчался!
(Вестнику.)
Каким ударом мой любезный князь скончался?
Скажи.
но

Го с т о м ы с л
К чему о том ты хочешь вопрошать?
Ильмена
Хочу мучением я душу утешать.
Го с т о м ы с л
Для имени богов...
Ильмена
Противна им измена.
Страдай, плати любовь, о верная Ильмена!
(Гостомыслу.)
Довольно принуждал ты сердце, ах! мое,
Дай волю мне.
(Вестнику.)
Вещай плачевно бытие.
Вестник
С плачевной мыслию он город сей оставил
И в путь по Волховским брегам стопы направил.
В молчании его один был слышен стон,
Который испускал бесперестанно ок.
Как слезы он держать в очах ни порывался,
Но из очей его ток слезный проливался.
Не сей имел он зрак, который прежде цвел;
Переменялся вид, и зрак его бледнел.
Тяжелые в груди дыхания спирались,
Вздымалась грудь его, и губы запекались.
Как с версту мы пути отъехали за град,
Со колесницы сшед, он очи взвел назад
И, жалостно взглянув на отдаленно зданье,
Где суетно питал он страстно ожиданье:
«Уже по самый гроб расстался я с тобой,
О град!—он рек.—О град! где дух остался мой,
Жилище, где моя любезная стонает
И о любовнике без пользы вспоминает.
В тебе я мужеству хотел сыскать успех,
Сыскал, но что потом? Лишился всех утех,
Которые моей ты младости представил.
Ах! что в тебе я, что, любезный град, оставил!
А ты, где озеро ни будешь глашено,
Которо именем драгим украшено,
Повсюду возвещай мою несносну муку
И именем своим тверди мою разлуку;
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Тверди и то, что я для той, кого любил,
Близ устья Волхова в себя сей меч вонзил...»
Едва сии слова лишь только излетели,
Меч был в груди его, мы ток кровавый зрели.
Он пал к нам в руки, мы железо извлекли.
Багряные струи стремительно текли.
Я рану захватил платком своей рукою.
Князь страже говорил: «Теперь иду к покою.
Коль то, что зрите вы, мне ставите в напасть,
Синавова ее соделала мне страсть.
А ты,— сказал он мне, меня зря в части слезной,—
По возвращении скажи моей любезной,
Чтоб плакала о том умеренно она,
Что скрылась от меня последняя луна;
Что день, день Труворов тьмой вечной поразился,
И солнца для меня луч вечно погрузился.
Прости, Ильмена,—рек,—по смерть я верен был
И, испуская дух, тебя не позабыл.
Прости...» При слове сем не стало больше мочи,
Оставил тело дух и затворились очи.
Ильмена
Он чаял при конце, что я на трон всхожу,
А я, кончался, на смерть его гляжу!..
Гостомысл
Кончался?.. На что ты смерть воображаешь?
Ильмена
Ты сам меня, ты сам сей смертью поражаешь.
Не льстися больше тем, чтоб долго я жила:
Преходит время то, в которо я была.
Отверста вечность мне, иду... куда?., не знаю...
Страшусь... дрожу... на что дорогу препинаю!
Пускай разрушится и жизнь, и существо—
Мя в нову изведет природу божество,
И преселюсь из мест, которых ненавижу,
Туда, где либо я и Трувора увижу.
Мне боги подадут иное бытие
И человечество возобновят мое.
Они всесильны, им в природе все возможно,
И упование Ильменино не ложно.
Но чем уверюсь я, что буду зреть того,
Кто здесь с родителем милее мне всего?
Иль в смерти смертные друг друга не забудут,
И страсти волновать, как здесь, и тамо будут?
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Того не может быть, как тот настанет век,
Чтоб был с собой во всем так сходен человек.
Там воля разуму престанет быть преслушна,
Сердца там твердые и мысль великодушна.
А если более не будет там страстей,
Так я не буду, князь, любовницей твоей.
О тайна! от ума ты скрыта нам богами:
И в непостижности оставлена судьбами.
Го с т о м ы с л
К чему ты, дщерь моя, приводишь то на ум?
Освободи себя от тяжких оных дум;
Ты ими мучишься и растравляешь рану.
Ильмена
Я скоро, отче мой, от них свободна стану.
Уже приближилась ко гробу я стеня,
Когда скончаюся, воспоминай меня:
Не знаешь, близко ль час с тобой моей разлуки
И не в последний ль твои целую руки.
Го с т о м ы с л
(обняв Ильмену)
О дщерь моя! престань смущати дух отцов!
Ильмена
Смущение легко бьгааемо от слов.
Увидя действие, смятется дух твой боле:
Не будешь дочери ты зрети на престоле.
Возлюбленна душа драгого моего,
Коль свет присутствия лишился твоего,
В очах моих он пуст и взору неприятен!
О Трувор! если глас живущих мертвым внятен,
И может грусть моя проникнути твой сон,
Внемли, хотя в мечте, сей жалобный мой стон
И, утесняемой немилосердым роком,
Оставь мою вину, что в случае жестоком
Была принуждена Ильмена изменить!..
Льзя ль, боги, должностью свирепство извинить!
Прежалостная тень! О тень окровавленна!
Познай, как грудь моя тобою уязвленна!
Познай, мой князь, тоску, в которой стражду я,
И жертву, кою даст тебе любовь моя!
Кого отъемлешь ты, о строга добродетель!
А ты, который был конца его свидетель,
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И как был верен он возлюбленной своей,
Свидетелем теперь будь смерти и моей!
(Закололась.)
Го с т о м ы с л
Я больше смертного себя превозмогаю,
К великодушию лишь только прибегаю!

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Го сто мыс л, Синае и воины
Синав
Мой друг! известен ли о брате ты моем?
Го сто мы ел
Известен, государь! Известен я о всем.
Синав
Я страсть любовную, но вредну мне и люту,
Конечно получил в несчастнейшу минуту.
Я тщился Трувора на время удалить,
Чтоб только их любовь кипящу утолить,
Но вымысел судьба любови претворила,
Которая меня безумству покорила;
А то безумство мне приятно и теперь:
Люблю, как душу, я твою прекрасну дшерь,
И в сей тоске она в уме моем летает,
Наполнен ею ум, и сердце ею тает,
Прелестнее всего она на свете мне.
Но как перед нея предстану в сей вине?
О коль несчастлив я!
Го с т о м ы с л
Хоть горько ты стонаешь,
Но всех еще своих несчастий ты не знаешь.
Синав
Скажи, какой еще Синав разим судьбой?
Го с т о м ы с л
Ильмена навсегда рассталася с тобой.
Синав
Рассталась навсегда?
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Го с т о м ы с л
Взгляни на ток сей кровный
И сотвори конец ты мысли днесь любовной!
Се кровь Ильменина.
Синав
Скончалась дочь твоя!
Го с т о м ы с л
Тут вышел предо мной из тела дух ея:
Кинжалом жизни здесь она себя лишила.
Синав
Уже ты все теперь судьбина совершила,
Ты все свирепости явил, о рок! на мне,
Представил ты меня тираном сей стране
И злейшей фурией, изверженной из ада:
Я брату недруг стал, изгнал его из града,
Смутил его весь ум, низверг его во гроб
И, к умножению творимых мною злоб,
Каких и дикие в лесах не знают звери,
Лишил при старости отца любезной дщери,
Героя, коим град сей бедства окончал
И кто Синава здесь короною венчал;
Без пользы мучил дух красавицы дражайшей,
Горчайшу сделал жизнь из жизни ей сладчайшей,
И от приятнейших Ильмениных очей
Навеки отлучил свет солнечных лучей...
Покоясь, учинив конец своей судьбине,
О, коль пресчастливы любовники вы ныне!
Вас весь жалеет град, оплакивая вас,
А я стал мерзостью народною в сей час.
Злодейски жалобы с раскаяньем бесплодным
Без жалости уже текут к сердцам народным.
О жесточайша часть! О солнце! Небеса!
Какого дождался, о боги! я часа.
Го с т о м ы с л
Тираном, государь, назвать тебя не можно,
А что несчастлив ты, несчастлив ты не ложно.
Но уж не пользует стенание тебе:
Ищи ты крепости и мужества в себе.
Синав
Не ты кинжалом грудь прекрасную пронзила,
Моя рука тебя, моя рука сразила!
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Ильмена! отпусти ты мне мою вину.
Кляну злодействие, но поздно уж кляну!
О сердце варварско! ты паче меры злобно!
Коль страсти истребить мне было неудобно,
Не мог ли своего я кончить живота?
Увяла молодость, увяла красота,
Закрылись очи те, которы кровь палили,
Которы мучили меня и веселили.
Чего ж я жду! Пойдем в тьму вечную за ней.
(Вынимает гипагу, но Гостомысл с воинами вырывает гипагу из рук его,)
О продолжители злой горести моей!
Вы отняли мой меч: в нем вся моя отрада.
Жить больше не хочу, отстав любезна взгляда.
(Падает в креслы.)
Туман от глаз моих скрывает солнца свет...
Уж нет ни Трувора! ни, ах! Ильмены нет...
Моя кипяша кровь на сердце замерзает...
Или в сей страшный день вселенна исчезает!..
Проникли темноту лучи, сокрыта мгла,
Природа небесам цвет прежний отдала...
Но что вы, воины, вокруг меня дрожите?
Куда отселе все, куда вы прочь бежите?
Печальный Новград, ты рассеян ныне весь.
О чем, любезная Ильмена, плачешь днесь...
Но кто поверженный там очи к небу мешет!
Какой несчастливый в крови своей трепещет!..
Едва, едва дыша, томится человек...
То Трувор, брат мой то, ах! он кончает век!
Прости любезный брат!.. Сие все мной творимо.
(Востает.)
О солнце! для чего еще ты мною зримо!
Разлей свои валы, о Волхов! на брега,
Где Трувор поражен от брата и врага,
И шумным стоном вод вещай вину Синава,
Которой навсегда его затмилась слава!
Чертоги! где лила свою Ильмена кровь,
Падите на меня, отмстите злу любовь!
Карай мя, небо, я погибель в дар приемлю,
Рази, губи, греми, бросай огонь на землю!..

Конец трагедии

ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ
ТРАГЕДИЯ
Представлена в первый раз в 177т Г°ДУ февраля i дня
на императорском театре
в Санкт-Петербурге

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Димитрий Самозванец.
Шуйский.
Георгий, князь Галицкий.
Ксения, дочь Шуйского.
Пар мен, наперсник Димитриев.
Начальник стражи.
Бояря и прочие.
Действие в Кремле, в царском доме.

ДЕЙСТВИЕ I
ЯВЛЕНИЕi
Димитрий

и

Пармен

Пармен
Разрушь монархова наперсника незнанье!
Дней тридцать лишь твое внимаю я стенанье
И зрю, что мучишься на троне завсегда.
Какая предстоит Димитрию беда?
Блаженству твоему какая грусть мешает?
Или уже тебя престол не утешает?
Хоть был несчастлив ты, но век твой ныне нов.
То небо отдало, что отнял Годунов.
Не мог тебе злодей во гроб дверей отперти,
Судьбиною ты взят из челюстей злой смерти,
А истина на трон отцов тебя взвела.
Какие ж горести судьба тебе дала?
Димитрий
Зла фурия во мне смятенно сердце гложет,
Злодейская душа спокойна быть не может.
Пармен
Ты много варварства и зверства сотворил,
Ты мучишь подданных, Россию разорил,
Тирански плаваешь во действиях бесчинных,
Ссылаешь и казнишь людей ни в чем не винных,
Против отечества неутолим твой жар,
Прекрасный стал сей град темницею бояр.
Отечества сыны все счастьем одинаки,
И здравие твое брегут одни поляки.
Восточной церкви здесь закон совсем падет,
Под иго папское царь русский нас ведет,
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И, ежели ко злу влечет тебя природа,
Преодолей ее и будь отец народа!
Димитрий
В законе Климент мя присягой обязал,
А польский мне народ услуги показал.
Так милости моей Россия не причастна,
Коль папской святости не хочет быть подвластна.
Пармен
Мне мнится, человек—себе подобным брат,
И лжеучители рассеяли разврат,
Дабы лжесвятости их черни возвещались,
И ко прибытку им их басни освещались.
Нам наши пастыри того не говорят
И, с ними развратясь, судьбу благодарят.
Сложила Англия, Голландия то бремя,
И пол-Германии. Наступит скоро время,
Что и Европа вся откинет прежний страх
И с трона свержется прегордый сей монах,
Который толь себя от смертных отличает
И чернь которого, как Бога, величает.
Димитрий
Толь дерзостно, Пармен, о нем не говори.
Сие светило чтут и князи, и цари!
Пармен
Не все к нему, не все усердным сердцем тают,
Но многие его притворно почитают,
И виден только в нем вселенский патриярх,
Не мира судия, не Бог и не монарх.
А папа вить не всех людей скотами числит,
Разумный человек о Боге здраво мыслит.
Димитрий
Во умствовании не трать напрасно слов.
Коль в небе хочешь быть, не буди философ!
Премудрость пагубна, хотя она и льстивна.
Пармен
Премудрость Вышнему быть может ли противна?
Исполнен ею, он вселенну созидал
И мертву веществу живот и разум дал.
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На что ни взглянем мы, его премудрость видим.
Или, что в Боге чтим, в себе возненавидим?
Димитрий
Премудрость Божия непостижима нам.
Пармен
Так Климент оныя не постигает сам.
К понятию ея ума пределы тесны,
Но действа Божества в творении известны.
Н если изострим нам данные умы,
Что папа ведает, узнаем то и мы.
Димитрий
За дерзость будешь там ты мучиться вовеки,
Где жажда, глад, тоска и огненные реки,
Где скорбь душевная и ненсцельных ран.
Пармен
Димитрий будет там, когда он стал тиран.
Димитрий
Я ведаю, что я нежалостный зла зритель
И всех на свете сем бесстудных дел творитель.
Пармен
Так должно от таких дел страшных убегать.
Димитрий
Нет сил и не могу себя превозмогать.
Затмится росска честь и действия геройски,
Почтут отцем отпев мои все папу войски,
Оружием ему я церковь покорю.
Коль хочет царь того, удобно то царю.
Пармен
Во треволненное вдаешься, царь, ты море,
А, тшася учредить Москве и россам горе,
Готовишь ты себе несчастливый конец;
Колеблется твой трон, с главы падет венец.
Димитрий
Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю.
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Возможно ли отцем мне быти в той стране,
Котора, мя гоня, всего противней мне?
Здесь царствуя, я тем себя увеселяю.
Что россам ссылку, казнь и смерть определяю.
Сыны отечества-—поляки будут здесь;
Отдам под иго им народ российский весь.
Тогда почувствую, последуя успеху,
Я сан величества и царскую утеху,
Когда притом и то я в добычь получу,
Что я давно уже иметь себе хочу.
А ежели сие, мой друг, не совершится,
Димитрий множества спокойствия лишится.
Грызеньем совести я много мук терплю,
Но мука мне и то, что Ксению люблю.
Пармен
У Ксении жених, а у тебя супруга...
Димитрий
Я чту тебя, Пармен, как верного мне друга.
Так я не кроюся. Могу7 прервати брак,
И тайный яд мою жену пошлет во мракс
Пармен
Объемлет трепет...
Димитрий
Ты пугаешься напрасно.
Пармен
О действии таком помыслити ужасно.
Димитрий
Я к ужасу привык, злодейством разъярен,
Наполнен варварством и кровью обагрен.
Пармен
Супруга пред тобой нимало не виновна.
Димитрий
Перед царем должна быть истина бессловна;
Не истина—царь,—я; закон—монарша власть,
А предписание закона—царска страсть.
Невольник тот монарх, кто презрит те забавы,
В которых вольности препятствуют уставы,
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И если б был таков порфироносца век,
Так был тогда б и царь подвластный человек,
И суетно бы он для подданных трудился,
Когда б, как подданный, он истиной судился.
Пармен
(особливо)
Потщусь от варварства супругу обрегать.
(Димитрию,)
В геенну ты себя стараешься ввергать.
Димитрий
О Климент! Если я в небесном буду граде,
Кому ж мучение готовится во аде?

ЯВЛЕНИЕ 2

Димитрий, Пармен и страже

начальник

Начальник
Великий государь, смущается народ,
И все волнуются, как бурей токи вод.
Иной отважился и ясно то вещает,
Что он против царя и скиптра ощущает.
Димитрий
Какой на площади плетется ими вред?
Я скоро прекращу сей мерзкой черни бред.
Начальник
Не смею, государь, то точно повторяти.
Димитрий
Вещай! А россов я умею усмиряти.
Начальник
Что ты не царский сын, которым ты явлен,
Что он во Угличе неложно умерщвлен.
Отрепьевым тебя в народе именуют,
Твою историю вот тако знаменуют:
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Что ты из общества монашеска ушел
И в Польше ты себе убежище нашел
И тамо обманул и тестя и невесту,
Дошел обманами к престола царска месту;
Что днесь колеблется поляками сей трон
И церкви западной ты вводиши закон;
Что ты безбожия и наглостей рачитель,
Москвы, России враг и подданных мучитель.
Димитрий
Надеждну стражу мне поляками умножь
И духа яростью еще не востревожь!
Внимать извергов сих не станет больше мочи.
Представь мне Шуйского и с дочерью пред очи!

ЯВЛЕНИЕ з
Димитрий

и Пар мен

Пармен
Когда тебя судьба на трон такой взвела,
Не род, но царские потребны нам дела.
Когда б не царствовал в России ты злонравно,
Димитрий ты иль нет, сие народу равно.
Димитрий
Мятеж от Шуйского. В лице его то зрю.
Когда во друга я врага не претворю,
В сей день пожрет его, пожрет земли утроба,
Отверзу и ему и Ксении дверь гроба.
Пармен
Остановляется моя сей речью кровь.
Неслыханную к ней имеешь ты любовь.
Димитрий
Любовь геройская во мщение преходит,
Когда взаимственной утехи не находит,
И ежели княжна пренебрежет сей страх,
Цветущу розу я преобращу во прах.
Когда противится монаршей нежной страсти,
Противится она законной царской власти.
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ЯВЛЕНИЕ 4
Димитрий,

Пармен,

Шуйский

и

Ксения

Димитрий
Мне дерзкой площади известен наглый шум
И основание ея коварных дум.
Сие московские вельможи утверждают
И благоденствие престола повреждают.
Шуйский
Неважен черни шум, то только звук пустой;
Их лай разносит ветр, исчезнет он...
Димитрий
Постой!
Мне тайны твоея нельзя проникнуть боле.
Всё ясно: на моем быть хочешь ты престоле.
Шуйский
Чтоб я монархом был преславной сей стране,
Не всходят и на ум такие мысли мне.
Ты—наш монарх и сын монарха Иоанна,
В соборной церкви нам глава твоя венчания.
Тираном был у нас злонравный Годунов,
Ты грозен, праведен, отец твой был таков.
Роптанье на тебя злочестные сугубят:
Тати, пияницы, а прочие все любят.
По нужде днесь ты лют, ко будешь милосерд.
Великий государь, в Москве престол твой тверд.
Димитрий
Безумцем ты меня, лаская мне, не числи:
Со взором, с речью сей твои не сходны мысли.
Будь истинный мне друг, то дружество храня.
Шуйский
Я—твой послушный раб.
Димитрий
Пармен, оставь меня!
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ЯВЛЕНИЕ 5
Димитрий,

Шуйский

и

Ксения

Димитрий
Что ты передо мной в речах не лицемерен,
В том быти я хочу действительно уверен.
Мой рок любовию всю кровь мою зажег,
Так дай ты Ксению мне дружества в залог.
Ксения
Меня?
Шуйский
Супругу ты имеешь.
Димитрий
Законом та римлянка;
Благочестивая потребна россиянка.
Ксения
Я сердцем со другим давно сопряжена.
Димитрий
Так ты не хочешь быть монархова жена?
Ксения
Не отвратит меня сияние короны,
Ниже всея земли и скипетры и троны
От нынешней моей к любовнику любви
И не погаснет жар, горящий во крови,
Которым полон ум, которым чувство тает,
И вечно в сердце сем Георгий обитает.
Димитрий
Но смерть тебя и с ним удобна нискосить
И жар с обеих стран любовный погасить.
Ксения
Тогда навеки мы друг друга позабудем,
А прежде никогда неверны мы не будем.
Димитрий
Никак забыла ты, кому даешь ответ?
Страшишься ль смерти ты, мучений, казней?
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Ксения
Нет!
Димитрий
Так ты готовься к ним в отважности без страха,
Не будет твоего на свете сем и праха.
О небо! Истиной ко мщению бегу,
Тужа, что, жизнь отняв, терзати не могу.
Подвигнул бы теперь ад, море я и сушу
И вечно бы терзал я Ксениину душу.
Шуйский
Не буди, государь, так ею прогневлен,
Такой ея упор от младости явлен.
Коль толь очам твоим ея прекрасно тело,
Вручи родителю ея сие ты дело.
Я мысли дочери, конечно, пременю.
Ксения
Я честность верности до гроба сохраню.
Или ты должности родительской не внемлешь,
Что мя соделати неверной предприемлешь?
Все тщетно, как бы ты меня ни увещал.
Шуйский
Исполню то, что я исполнить обещал,
И образумится несмысленная дева.
Пожди и умеряй жар праведного гнева.
Димитрий
Увещевай ее, колико льзя тебе.
Ксения
Не вображай меня супругою себе.

ЯВЛЕНИЕ 6
Шуйский

и

Ксения

Шуйский
Возникни, истина, к народной обороне!
Недолго, враг Москвы, пребудеши в короне.
I2J

Ксения
Но ты ему теперь иное говорил.
Шуйский
Не мни, чтоб истину злодею я открыл:
Твоя несмысленность и неискусна младость
Посеяли в тебе одну любови сладость.
Стремишься к роскоши прямым путем идти;
Притворностью к ней путь стремися ты найти!
Когда имеем мы с тираном сильным дело,
Противоречите ему не можем смело.
Обман усилился на трон его венчать;
Так истина должна до времени молчать,
Доколь низвержется сие с России бремя.
О Боже! Дай Москве и нам покойно время!
Ксения
Тиран отъемлет жизнь мою, меня разя.
Шуйский
Обманывай его, притворствуй сколько льзя,
Надежду подавай, в нем сердце распаляя
И варварство его любовью утоляя,
Во воздыхание преобрашая гнев.
Любви покорствует змея, и тигр, и лев,
И звери дикие свирепство оставляют,
Как нежной роскоши приветствия являют.
Ксения
Сей варвар аспида и василиска зляй.
Шуйский
Отчаянную мысль, как можешь, удаляй,
Которою свой дух толико ужасаешь,
И помни, что отца, любовника спасаешь,
А к ним приобщено отечество твое:
Москва, Россия вся...
Ксения
Мне вестно всё сие;
Но исполнение сего весьма мне трудно.
Избавь Россию мной, о небо правосудно!
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Д Е Й С Т В И Е II
ЯВЛЕНИЕ i
Георгий

и

Ксения

Георгий
Язык мой должен я притворству покорить,
Иное чувствовать, иное говорить
И быти мерзостным лукавцам я подобен.
Вот поступь, если царь неправеден и злобен.
Ксения
Блажен на свете тот порфироносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает
И снисхождением сан царский украшает,
Даруя подданным благополучны дни,
Страшатся коего злодеи лишь одни.
Георгий
О ты, печальный Кремль! стал ньгае ты свидетель,
Что днесь низверженна с престола добродетель.
Томящаясь Москва в унынии дрожит,
Блаженство в горести из стен ея бежит.
Дни светлы кажутся густой темняе нощи,
Прекрасны вкруг Москвы покрыты мраком рощи.
Когда торжественный шумит во граде звон,
Нам мнится, что твердит он града общий стон
И церкви нашея паденье возвещает,
Которое она от папы ощущает.
О Боже! Ужас сей от россов отведи!
Уже разносится молва на площади,
Что Климент обещал на небеси награду
Мятежникам, врагам отеческому граду,
И что им все грехи прощает наперед.
Постраждет так Москва, как страждет Новый свет.
Там кровью землю всю паписты обагрили,
Побили жителей, о ставших разорили,
Средь их отечества стремясь невинных жечь,
В руке имея крест, в другой кровавый меч.
Что с ними делалось в незапной их судьбине,
От папы будет то тебе, Россия, ньгае.
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Ксения
Все силы пагубны—Димитрий, Климент, ад—
Из сердца моего тебя не истребят,
О небо, удали свирепство папской власти,
А с ним и Ксении несносные напасти,
Дабы свою главу Россия подняла,
А я б супругою любовнику была!
Дай нам увидети монарха на престоле,
Подвластна истине, не беззаконной воле!
Увяла правда вся, тирану весь закон—
Едино только то, чего желает он,
А праведных царей для их бессмертной славы
На счастье подданных основаны уставы.
Наместник Божества быть должен государь.
Рази, губи меня, немилосердый царь!
Из Тартара тебя Мегера возметала,
Кавказ тебя родил, Иркания питала.
Извержет еретик толпой своих рабов
Тела святых мужей, ругаясь, из гробов.
В России имена их вечно сокрушатся,
И домы Божий в Москве опустошатся.
Народ, сорви венец с главы творца злых мук!
Спеши, исторгни скиптр из варваровых рук,
Избавь от ярости себя непобедимой
И мужа украси достойна /щадимой!

ЯВЛЕНИЕ 2
Димитрий,

Георгий

и

Ксения

Димитрий
Внемли и ты, и ты, Георгий, то внемли!
Вы—ползающа тварь и черви на земли.
Внимайте рабственно монарше повеленье
Иль, паче, святости небес благоволенье:
Не для тебя сия девица рождена.
Она моею быть супругой суждена,
И если в бедствие не хочешь ты впускаться,
Престань прекрасною княжною сей ласкаться.
Георгий
Не спорю, государь, безмолвствую.

Ксения
И я.
Димитрий
И взавтре будепти навеки ты моя.
Ксения
Из мысли то гоня, что было толь утешно,
Нельзя готовиться ко браку толь поспешно.
Я знаю, государь, сильна монарша власть,
Но не бессильнее ея любовна страсть.
Не можно вдруг себя от страсти сей избавить,
Ниже любовника без горести оставить.
Дай несколько ты дней сей страсти волновать
И мне Георгия привыкнуть забывать!
Дай прежню исцелить глубоку в сердце рану.
Что в том, когда на брак отчаянна предстану?
Лишь только к олтарю я очи возведу,
Лишуся живота и мертвая паду.
Димитрий
Отвергни наглое во страсти волнованье,
Иль кончится его на свете пребыванье!
Исчезни, мелкая царю на жертву тварь!
Он—прах земной, а я—венчанный россов царь.
Георгий
Довольно я терпел...
Ксения
Молчи!
Георгий
Сие презренье
Несносно мне...
Ксения
Мой князь!
Димитрий
Монархово смиренье
Преобрашается во справедливый гнев.
Разверзся на тебя голодной смерти зев.
Вступите, стражи!
Стражи вступают.

Георгий
Я готов на разны муки,
Коль отдан я судьбой во варварские руки.
Насыться, тать веща, убийца и тиран,
Моею кровню и кровию граждан,
Восшед на высоту из преисподня дола,
Доколь не будеши низвержен со престола.
Димитрий
В темницу!

ЯВЛЕНИЕ з
Димитрий

и

Ксения

Ксения
Варварствуй, терзай меня, терзай,
На все злочестия, свирепствуя, дерзай!
Ты благо каждого, мучитель, ненавидишь!
О Боже! Ты его дела ужасны видишь,
Тебе известно то, каков народу он,
Всечасно от него ты сльшшшь бедных стон,
Проникни, каковы сик мне злы минуты,
Взгляни со небеси на горести толь люты,
Взгляни на грепет мой, взгляни на токи глаз.
Услышь моление, услышь мой томный глас.
Пошли мучителю достойную награду
И дай несчастнейшей хоть малую отраду!
Димитрий
Я скоро в горести тебе отраду дам.
Узнаете меня, явлю то ясно вам;
Георгий будет весь растерзан пред тобою,
А ты жди жалости подобной над собою.
Ксения
Почтенней на торгу с Георгием умреть,
Как со Димитрием себя на троне зреть.
Димитрий
Исполнится в сей день сие твое желанье,
И ©кончается к Георгию пыланье
В отмщенье скипетра, державы и венца.
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Ксения
Со нетерпением я жду себе конца.
Ты пола не щадишь, ни рода здесь, ни чина,
Однако знай и ты: близка твоя кончина,
Здесь долго царствовать тебе надежды нет,
Тобой пролита кровь на небо вопиет,
Ты не был жалостью ни на минуту тронут,
Бояря, весь народ к стены града стонут.
Не страышы казни мне, угрозы все вотще.
Сражай меня, тиран! Чего ты ждешь еще?!
Шу й с кий пред последним стихом приходит.

ЯВЛЕНИЕ 4
Димитрий;,Ксения

и

Шуйский

Шуйский
За дерзости свои достойны вы сраженья.
Димитрий
Превсходят дерзости все силы вображенья.
Во удивление придет, го внемля, свет.
Шуйский
Мой так отеческий приемлешь ты совет?!
Ксения
В отчаянии мне...
Шуйский
В толико наглом деле
Беги от глаз моих, исчезни ты отселе!

ЯВЛЕНИЕ
Димитрий

и

5

Шуйский

Шуйский
Доколе не взойдет на горизонт луна,
Тебе престанет быть преслутшшпей она.
Смягчися, извини девическую младость!
Ш

Димитрий
Смягчает мя любви желаемая сладость.
Как я ее люблю, хоть я о ней стонал,
Я то до сих минут еще не прямо знал.
Любовью чувствие мое не утешалось,
И сердце славою единой украшалось.
Подвластен нежности простонародный дух,
И сей увеселял меня единый слух,
Что мой божественный венец ко страху блещет,
Москва во ужасе, Россия вся трепещет,
Дворяня знатные у ног моих лежат,
Вельможи предо мной, как пленники, дрожат.
Должна ли нежности порфира быть причастна!
О гордая душа! И ты любви подвластна.
Скажи ты дочери, чтоб пала предо мной
И, мне желая быть покорною женой,
Взяла бы перстень сей в залог моей приязни,
Или б готовилась на место лютой казни.
Шуйский
Преслушная тебе—преслушна небесам.
И утверждаю я твое решенье сам.
Мы должны покорять желания и страсти
Закону Божию и государской власти.

ЯВЛЕНИЕ 6
ДимитрищШуйский

и

Пармен

Пармен
Сугубится так шум, как буря восстает,
Когда от северной страны борей ревет.
Прервется тишины народныя граница.
Георгиева смерть, оковы и темница
И что жестокости всегда на троне те ж,
Приводят город весь во ярость и мятеж.
Каков твой сан, тебе опасности толики,
И бедства предстоят Димитрию велики.
Не восхотел ты здесь покойно обладать
И ярости своей не тщился обуздать.
Коль был бы подданным ты счастьем и отрадой,
Народ бы твоего престола был оградой.
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Шуйский
Подпора трона—я н площадь умягчу
И верность подданных монарху возврачу.
Надейся, государь, на Шуйского ты твердо.
Димитрий
Еще ли сердце днесь во мне немилосердо,
Что я Георгию и площади терплю
И новой кровию я града не кроплю!
Зияет тигр, а я зияющего глажу.
Пойди, уйми народ, а ты умножи стражу!
ЯВЛЕНИЕ 7
Димитрий
(один)
Нетвердо на главе моей лежит венец,
И близок моего величия конец.
Повсеминутно жду незапныя премены.
О устрашающи меня Кремлевы стены!
Мне мнится, что всяк час вещаете вы мне:
«Злодей, ты—враг, ты—-враг и нам, и всей стране!
Гласят гражданя: «Мы тобою разоренны!»
А храмы вопиют: «Мы кровью обагренны!»
Уныли вкруг Москвы прекрасные места,
И ад из пропастей разверз на мя уста.
Во преисподнюю зрю мрачные степени
И вижу в тартаре мучительские тени.
Уже в геенне я и в пламени горю.
Воззрю на небеса: селенье райско зрю,
Там добрые цари природы всей красою.
И ангели кропят их райскою росою.
А мне, отчаянну, на что надежда днесь!
Ввек буду мучиться, как мучуся я здесь.
Не венценосец я в великолепном граде,
Но беззаконник злой, терзаемый во аде.
Я гибну, множество народа погубя.
Беги, тиран, беги!.. Кого бежать?.. Себя?
Не вижу никого другого пред собою.
Беги!.. Куда бежать?.. Твой ад везде с тобою.
Убийца здесь; беги!.. Но я убийца сей.
Страшуся сам себя и тени я моей.
Отмщу!.. Кому?.. Себе?.. Себя ль возненавижу?
Люблю себя... Люблю... За что?.. Того не вижу.

Всё вопит на меня: грабеж, неправый суд,
Все страшные дела, все купно вопиют.
Живу к несчастию, умру ко счастью ближних.
Завидна участь мне людей и самых нижних.
И нищий в бедности спокоен иногда,
А я здесь царствую и мучуся всегда.
Терпи и погибай, восшед на трон обманом,
Гони и будь гоним, живи, умри тираном!

ДЕЙСТВИЕ III
ЯВЛЕНИЕ i
Шуйский

и

Пармен

Пармен
Я мысли мрачные злодею просветил
И новы ярости сколь можно укротил.
Георгия от уз тиран освобождает,
Довод мой гнев его по нужде побеждает.
Наперсником его я был бы верен ввек,
Коль добродетельный он был бы человек,
Но сын отечества, член росского народа...
Шуйский
Димитрия на трон взвела его порода.
Пармен
Когда владети нет достоинства его,
Во случае таком порода ничего.
Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,
Коль он достойный царь, достоин царска сана.
Но пользует ли нам высокий сан един?
Пускай Димитрий сей монарха росска сын,
Да если качества в нем оного не видим,
Так мы монаршу кровь достойно ненавидим,
Не находя в себе к отцу любови чад.
Коль нет от скипетра во обществе отрад,
Когда невинные в отчаянии стонут,
Вдовы и сироты во горьком плаче тонут;
Коль вместо истины вокруг престола лесть,
Когда в опасности именье, жизнь и честь,
Коль истину сребром и златом покупают,

Не с просьбой ко суду—-с дарами приступают,
Коль добродетели отличной чести нет,
Грабитель и злодей без трепета живет
И человечество во всех делах теснится,—
Монарху слава вся мечтается и снится.
Пустая похвала возникнет и падет,—
Без пользы общества на троне славы нет.
Шуйский
Царю и обществу я всяких благ желаю.
Пармен
А я на небеса молитвы воссылаю.
Спасай отечество, Георгия, себя
И деву страждущу, рожденну от тебя!
ЯВЛЕНИЕ 2
Шуйский
(один)
Лукавствуй ты иль нет, Димитрий мной увянет,
Низвержется, падет, падет и не восстанет.
Когда умрети рок велит, умреть хощу.
Но на Димитрия весь город возмущу.
Спасу престольный град, отечество избавлю,
Умру, но имени бессмертие оставлю.
Почтен герой, врага который победит,
Но кто отечество от ига свободит,
И победителя почтенней многократно.
За общество умреть и хвально и приятно.
ЯВЛЕНИЕ з
Шуйский,Георгий

и

Ксения

Шуйский
Враг общества еще вам хочет говорить,
С собой желая вас тирански примирить.
Но предложение его хотя и гнусно,
Старайтесь поступать вы скромно и искусно.
Такой же вам совет и прежде я давал,
Но вы испортили, что я ни основал.
Кто силе уступать при нужде не умеет,
В развратном мире жить понятья не имеет.
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Георгий
Оставь содеянну мне, князь, вину сию!
Презрительны слова тронули честь мою,
Они смятенный весь мой дух восколебали,
Предосторожности все разом погибали.
Я ввек не ожидал с рожденья моего
Услышати таких речей ни от кого,
Неожидаемо нахальство ум расшибло,
Вся память отошла, терпение погибло,
И если б брак его с ней меньше мне грозил,
Я б меч тогда во грудь тиранову вонзил.
А днесь колико он бессовестен, безбожен,
Толь буду терпелив пред ним и осторожен.
Для ней одной, для ней ругательство стерплю;
Довольно ли тебя я, Ксения, люблю?!
Ксения
А я, Георгия зря к смерти осуждения,
Могла ль терпением быть хитро побежденна?!
На что мне жизнь и свет в такой уже судьбе?
О мой любезный князь! Душа моя в тебе,
Тобой живу, дышу? тобою украшаюсь,
Тобой блаженствую, тобою утешаюсь.
Не стану при тебе и в бедности тужить:
В убогой хижине с тобой готова жить.
Ни казнью мне тиран и никакой судьбою
Не разлучит меня, возлюбленный, с тобою.
Шуйский
Но скройте во сердцах взаимный свой сей жар.
Георгий
Ах, если поразит такой меня удар,
Что он насилие употребит ко браку!
Такое торжество Георгиеву зраку
Свирепяй муки той, какая в аде есть.
И сердце каменно того не может снесть!
Трепещет грудь моя, душа моя разится,
Когда мне только то в уме вообразится.
Ксения
Откинь сей страх, того не будет никогда,
Сей брак не торжества, но смерти мне чреда.
И если я с тобой не буду сопряжения,
С тобою буду я во гробе положения.

Пускай истлеет наш в пещере купно прах,
Не брак, но смерть моя—тебе единый страх!
Георгий
Дай мне, любезная, единому умрети,
И смерти твоея не возмогу я зрети.
Живи и в черную одежду облекись,
Живи и ангелом прекрасным нарекись!
Еще духовные духовну власть имеют,
Еще Игнатию противостати смеют
И бодрствуют еще противу ересей,
Которы, панствуя, нам сеет пастырь сей.
Шуйский
В печали, в горести надейтеся на Бога;
Всесилен он, премудр, его щедрота многа,
И следуйте во всем совету моему.
Ксения
Во всем последуем приказу твоему.

ЯВЛЕНИЕ 4
Георгий

и

Ксения

Ксения
Пройдите вы скоряй, пройдите, дни плачевны!
Георгий
Пройдите, времена, которы столько гневны!
Скрывайся в сердце ты, горячая любовь,
Престань воспламенять мою кипящу кровь
И нежным перестань ея прельщаться взглядом,
Дабы не стал тебе взгляд сей смертельным ядом!
Умолкни, страсть моя, и нужде покорись,
Жар, пламень мой, во хлад и в стужу претворись!
Скрывайтесь, нежности, колико станет мочи!
Ксения
Взирайте на него без нежности вы, очи,—
Не прежние текут минуты сладких дней,—
И соглашайтеся с притворностью моей!
Не вображайтеся, те радостны минуты,
Которы милы толь, колико ныне люты,
Как будто не было приятства мне сего!

Не трогайте теперь вы сердца моего
И верностью к нему не востревожьте мысли!
Георгий
О небо, ты мое вздыхание исчисли!
Ксения
И капли изочти моих горчайших слез!
Георгий
Смягчи мою судьбу, царь солнца и небес,
И обнови мое сладчайше упованье
Или пересеки на свете пребыванье!
Не истребительна ничем любовь сия.
Княжна! Я—вечно твой, и вечно ты—моя.
Как мы ни мучимся несчастною судьбою,
Ксения
Готова Ксения на смерть ийти с тобою
И, больше жизни всей любезного любя,
На все мучения готова для тебя.
Сей град, колик© он стал ныне ни развратен,
Тобой еще мне мил и так, как рай, приятен.
Мне мнится, все тобой наполнены места;
Коль нет тебя, Москва мне кажется пуста.
Те милы улицы и те во град дороги,
Твои касалися которым чаще ноги,
Те села близкие, где я с тобой жила,
И рощи, где с тобой хотя я раз была,
Те чистые луга, по коим мы гуляли
И вод журчанием свой слух увеселяли.
Георгий
Мне стены градские и башни, город весь
И протекающи меж гор потоки здесь,
Когда в приятную они погоду плещут,
И солнечны лучи, когда в день красный блещут,
И нощи темнота во самом крепком сне
Любезну Ксению изображают мне.
Не вижу при тебе душе малейшей смуты,
И полны нежностью все тропки, все минуты.
До издыхания я в области твоей.
Ксения
Подобно так и ты, любезный, мной владей.
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ЯВЛЕНИЕ

5

Димитрий,Георгий

и

Ксения

Димитрий
Покорствуете ли предписанной судьбине?
Георгий
Все ясно рассмотрев, покорны оба ныне.
Димитрий
Во мзду сей жертвы мне, я всё прощаю вам,
Но впредь не то явлю толь наглым я рабам.
О правосудия плоды, вы мшенью вкусны,
Как женской слабости вы кажетеся гнусны!
Быть пользою чему подлейша может тварь,
А мучить весь народ единый может царь,
Благополучия се в мире совершенство!
Георгий
Но всенародное устроити блаженство
Злобно в свете сем ему же одному.
Ласкательно и то величью твоему.
Димитрий
Блаженство завсегда весьма народу вредно:
Богат быть должен царь, а государство бедно.
Ликуй, монарх, и все под ним подданство, стонь!
Всегда способнее к труду нежирный конь,
Смиряемый бичем и частою ездою
И управляемый крепчайшею уздою.
Георгий
Способствует трудам усердье и закон.
Димитрий
Самодержавию к чему потребен он?
Узаконения монарши—царска воля.
Георгий
Самодержавие—России лучша доля.
Мне думается, где самодержавства нет,
Что любочестие, теснимо, там падет;
Вельможи гордостью на подчиненных дуют,
А подчиненные на гордых негодуют.
Ц1

Не сын отечества—отечества злодей,
На троне шггунхий из подданных судей.
Правленья таковы совсем России новы,
Коль нет монарха в ней, власть — тяжкие оковы.
Несчастна та страна, где множество вельмож:
Молчит там истина, владычествует ложь.
Благополучна нам монаршеска держава,
Когда не временна народу парска слава,,
И если властвовать ты будешь так Москвой,
Благословен твой трон и век России твой.
Димитрий
Я слышу таковы нередко женски басни.
Сияй Москва или хотя навек угасни,
Пускай живут мои народы в ней стеня,
Не для народов—я, народы—для меня,
А ты мя к милости на то увещеваешь,
Что Ксению еще имети уповаешь.
Георгий
Но досаждаю ли предлогом сим царю,
Когда я истину и в страсти говорю?
Я знаю то, что я во всем царю подвластен,
Но жар моей любви короне непричастен.
Мое ль то, что закон естественный дает?
Димитрий
У вас имения и собственности нет.
Ты—князь, князь Галицкий и отрасль Константина,
Однако предо мной ты тень и паутина:
Всё Божье и мое.
Георгий
Себе я свой ли сам?
Димитрий
И ты принадлежишь царю и небесам!
А будучи моим, своим себя не числи.
Георгий
Моя ль во мне душа, кровь, сердце, ум и мысли?
Димитрий
То всё не для тебя в тебе сотворено,
Но Богу то и мне совсем покорено.
Ц2

Георгий
Но Бог свободу дал своей последней тварм,
Так могут ли то взять законно государи?
Властительны они законы пременить,
Но может ли их власть неправду извинить?
Димитрий
Не приключайте вы душе моей тревоги.
Пойди под стражу ты в назначенны чертоги,
Моя любезная, прекрасная княжна,
А взавтре будеыги Димитрию жена.
Ты плачешь?
Ксения
Я тебе стараюсь быть подвластна,
Колико я, увы, Георгием ни страстна.
(Георгию.)
Неожидаемой покорствуя судьбе,
Преодолей себя, колико льзя тебе!

ЯВЛЕНИЕ 6
Димитрий

и

Георгий

Димитрий
Ты худо следуешь, Георгий, повеленью.
Смущаешься?
Георгий
Стремлюсь любви ко одоленью.
Димитрий
Бледнеешь?
Георгий
Нет!.. Креплюсь... Колико станет сил
Ты знаешь, государь, что Ксении я мил,
И без смятения нельзя ее оставить.
Димитрий
Но сердце наглое старайся ты исправить,
А беспрепятственно волнуй лишь тамо страсть.
Где выше смертных сан и полномочна власть.

Георгий
Цари и цесари колико ни преславны,
Но в нежности любви и раб и цесарь равны.
Людей боготворит едина только лесть;
Несходны должности—и различная честь,
Определенная достоинству награда.
Царь—подданных отец, а подданные—чада.
Мы все рождаемся и краткий век живем:
Вельможа, царь и раб, и все потом умрем.
Пещера малая, скрывающая сира,
И победителя равно сокроет мира.
Оставим хижину, отшед из света вон,
Оставит и монарх великолепный трон.
Во всех нас действует равенственно природа:
И в обладателе подвластного народа,
Как и в родившемся незапностью рабе,
И все подвержены естественной борьбе.
Премены чувствуешь ты в царском сердце гневном,
Их чувствую и я во сердце, днесь плачевном.
Услыши, Боже мой, молитву ты мою,
Зри слезы, кои днесь перед тобою лью,
Простри от горних стран божественную руку
И злую отврати со Ксенией разлуку!
В тебе спасение, в тебе я льщусь найти,
Не дай несчастному в отчаянье прийти!
Димитрий
По увещании родительском и многом,
Терзайся, рвись, рыдай и сетуй перед Богом,
А мне приятно то, когда страдаешь ты,
Зря в области моей любезны красоты.
ЯВЛЕНИЕ 7
Георгий
(один)
Не чтя бессмертного и смертных ненавидя,
Довольствуйся, тиран, мое мученье видя.
Тревожа весь мой ум и грудь мою разя,
Гордися и губи людей, доколе льзя!
Ах, если я лишусь красот, которы милы!
И вображение того отъемлет силы,
Мертвеют чувства все, темнеет солнца луч,
И небо кажется покрыто мраком туч,
А воздух над Москвой наполнен мутным адом.
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Увижу ль, солнце, я тебя над здешным градом
Народу счастливу светяще в высоте,
Лучи пускающе во прежней красоте?
Восплещут ли опять, играя, здешны воды?
Ко обитателям придут ли дни свободы
И возвратятся ли те радостны часы,
В которы зрел без слез я Ксении красы?
Избавится ль сей град бесстудия и срамов
И возблистают ли верхи златые храмов?
Затворит ли, увы, свой алчный злоба рот?
Возвеселятся ли дворяня и народ,
Возрадуются ли московские девицы,
И воссияют ли прекрасные их липы?
Престанет ли багрить дворец и храмы кровь?
Возникни здесь покой, возликовствуй любовь
И буди счастливых сердец увеселеньем!
А ты, Москва, а ты будь райским нам селеньем!

ДЕЙСТВИЕ IV
ЯВЛЕНИЕ i
Димитрий

и

Ксения

Димитрий
Когда готовятся утехи нежны нам,
Одолевай себя, любезный вид очам,
И сердце умягчи, ярящеся вседневно,
Произведенное на троне быти гневно.
Когда ты будепги супругою моей,
Прибегнут подданны ко милости твоей.
Мной должно множество народа помирати,
Тщись миловать сирот, вдов слезы отирати
И строгости мои умеривай, как друг.
Будь жалостна жена, когда жесток супруг.
А если строгостей моих и не умеришь,
Но милостью своей ты подданных уверишь,
Что есть еще к кому в страданья прибегать,
Хотя ты страждущим не в силах помогать.
Пусть мучится народ, как мучился он прежде,
Но каждый, живучи в обманчивой надежде,
Рожденный иго несть, как подлый человек,
В надежде будет жить и мучиться вовек,
Прямыя помощи не видя ниоткуду
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И тако говоря: «Я взавтре счастлив буду!»,
Довольствуется тем, но взавтре то придет,
И новые ему напасти приведет.
Но пусть подвластный мне всегда народ болеет,
Димитрий ни о ком из них не сожалеет.
Для собственности всяк живет на свете сем,
Всё в мире пагубно и развращенно в нем.
Хочу тираном быть. Все хвалят добродетель,
На свете коей нет, чему весь мир свидетель.
Не устрашает ад, колико ни грозит.
Так праведно людей Димитрий здесь разит.
Ксения
Достойно, государь, злодеев истребляти.
Однако должно ли невинных погубляти?
Не беззаконию ль определенна месть?
Димитрий
Достойны мщенья все, колико смертных есть.
Ксения
Когда такими всех Димитрий примечает.
Себя ль единого он только исключает?
Димитрий
Когда бы менее самолюбив я был.
Давно б Димитрия Димитрий погубил,
И если б было льзя с собою разделиться,
Я стал бы мукою своею веселиться,
Готовый сам себе в мученьи сострадать
И на отчаянье отчаян соглядать.
Ксения
Изрядный брак теперь супруге обещаешь
И прензрядное спокойство предвещаешь!
Супружницу ль такой супружник пощадит,
Который и себя по нужде не вредит?
Димитрий
Когда боишься ты жестокости и казни,
Вседушно ты ищи супруговой приязни,
Ставь мужа своего превыше естества,
Покорствуй, почитай в нем образ Божества!

Ксения
Великолепен царь, почтен монарх и славен,
Но быть любовнице любовник должен равен.
Хотя и узница с царем сопряжена,
Она рабыня ли иль царская жена?
Ищи в супружество девицы равночестной.
Димитрий
Ищу в супружество девицы я прелестной,
Порода красоты лицу не придает?
В селе и в городе цветок равно цветет,
А став супругой мне, судьбой определенной.
Послушна буди, дщерь монарха всей вселенной,
И, мне покорствуя, любви моей шни...
А ежели не так, страшись и трепещи!
Ксения
Георгий о женах не тако рассуждает.
Димитрий
Георгий рабствует, Димитрий обладает.

ЯВЛЕНИЕ 2
Димитрий,

Ксения

и Начальник

стражи

Начальник
Во граде радостной нет вести никакой:
Как сядет солнце, с ним исчезнет твой покой.
Ужасен вечер сей, жди с трепетом ты ночи,
Не будут солнца зреть твои с престола очи.
Игнатий-патриарх во ересях дрожал,
И се лукавый муж из града убежал.
Бояря вечер сей к измене простирают,
Духовные отцем другого избирают.
Ожесточается дворянство и народ.
Брегися, государь, жестоких ты погод!
В тебе твоя одном осталась оборона:
Валится со главы уже твоей корона.
Димитрий
И всех бояр она с собою повалит.
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Начальник
Ждет стража, что творить Димитрий повелит.
Димитрий
Представь Пармена мне и храбро стражей прави,
А в страшной сей ночи свой сон совсем остави!
ЯВЛЕНИЕ з
Димитрий

и

Ксения

Димитрий
Вот верности, княжна, князей твоих плоды!
Ксения
О небо, отврати от сих князей беды!
Когда, о царь, народ перед тобой злочннен,
Родитель ли мой в том и князь Георгий винен?
Димитрий
Я знаю их давно...
(Пармен приходит.)
А ты отсель пойди!
ЯВЛЕНИЕ 4
Димитрий

и Пар мен

Димитрий
Какой приказ я дам, ты то распоряди!
Сия мне страшна ночь добра не предвещает,
И страхи все моя грудь ныне ощущает.
Дрожу... престол падет, преходит жизнь моя...
Куда, отчаянный, к кому прибегну я.
Встают против меня и Бог и человеки,
Разверсты пропасти, пылают адски реки.
Уж я во узника почти преображен:
И небо, и земля, и ад вооружен.
Дух смутный демоны терзают неотступно,
Мой подданный народ гнушается мной купно,
Весь град колеблется, от варварства стеня,
И отвращается Всевышний от меня.
Я—враг гфироды всей, отечества предатель,
И сам Создатель мой—мой ныне неприятель.

Пармен
В жестокосердии не буди тако тверд:
Колико грешен ты, Бог столько милосерд.
Димитрий
Во милосердии Бог столько изобилен,
Колико я хранить устав его бессилен.
Пармен
Во добродетели одной его устав.
Димитрий
Но добродетели противится мой нрав,
И сердцу моему к ней вижу путь я трудный.
Где скроюсь от тебя, о Боже правосудный,
Убежища мне нет во горести моей.
Ад, небо и земля—всё в области твоей,
И ждет меня мое мученье бесконечно.
Преобрати живот в небытие мне вечно,
Бери и огнь и гром, кинь молнию, губи
И дух из существа навеки истреби!
Едино днесь меня, едино услаждает.
Пармен
Конечно, истина твой разум побеждает?
Димитрий
(вручая ему хартию)
Что тут написано, исполни все сие!
Пармен
(прочет надпись)
Ко нову варварству стремление твое!
Димитрий
Бояря, пастыриэ все б были умерщвленны!
Пармен
Коль должно быть сему, труды мои явленны.
Димитрий
Представь Георгия и Ксению с отцем
Под стражей пред моим монаршеским лицем!
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ЯВЛЕНИЕ 5
Димитрий
(один)
Блаженная душа идет в объятье Бога,
А мне показана с престола в ад дорога.
Сия последня ночь—ночь вечна будет мне;
Увижу наяву, что страшно и во сне.
Скончает неба мрак народные напасти,
Отнимет у меня и жизнь и силу власти.
Багряная заря спешит на небеса,
И солнце утомясь, нисходит за леса,
Дабы свежай себя природе возвратило...
Помедли в небеси, горящее светило!
Во учрежденный час ты спустишься всегда,
А мне уже тебя не зрети никогда.

ЯВЛЕНИЕ 6
Димитрий,Шуйский,Георгий

и

стражи

Димитрий
Я ведаю то всё, кем бунты учрежденны,
А вы пред окнами умрети осужденны.
Шуйский
Великий государь!..
Димитрий
Не трати больше слов!
Георгий
Лишенный Ксении, умрети я готов,
Уж больше мне нельзя ничем на свете льститьсяв
Шуйский
Дай с дочерию мне впоследние проститься.
Для ней единыя мне смертный час—боязнь.
Димитрий
Я сам того хочу—умножить вашу казнь.

ЯВЛЕНИЕ 7

Шуйский,Георгий

и стражи

Ге о р г и й
Умрем без робости, себя преодолеем,
Покажем городу, что мужество имеем!
Умрём!
Шуйский
Умрем, когда определенный рок
По власти Вышнего толико нам жесток!
ЯВЛЕНИЕ 8
ШуйскищГеоргищКсения

и

стражи

Ксения
Пришли уже часы неизреченной муки.
Се с вами день моей, день ве^кьш разлуки!
Превыше сил моих минуты мне сии.
О небо, укрепи ты немощи мои!
Шуйский
Сим образом монарх на трон тебя венчает.
Георгий
(Ксении)
Сим образом мою к тебе любовь кончает.
Ксения
Страдай ты, Ксения, страдай, страдай теперь!
Георгий
Любезная княжна!
Шуйский
Возлюбленная дщерь!
Лишаюся тебя.
Ге о р г и и
Навек тебя я трачу.
Ксения
Стеню без помощи и без надежды илачу.
Шуйский
С младенческих ты лет утехой мне была,
Во добродетели и в красоте цвела,
*5*

Своею красотой беседы украшала,
А добродетелью пол женский возвышала,
К веселью моему и радостям росла,
Ему сладчайшую надежду принесла,
Георгий
Которая в сей день навеки исчезает.
Ксения
Томится грудь моя, теснится, замерзает...
Над страшной пропастью я, бедная, стою.
Возьми, о небо, жизнь, возьми ты жизнь мою!
Чем прежде я себе, живуща, ни ласкала,
Чего на свете сем я прежде ни искала,
Всего лишаюся, лишаюся того,
Что мне и живота миляе моего.
Родитель мой! Мой князь!.. Тобою я рождения,
Твоей, несчастная, любовью побежденна.
Дав дочери ты жизнь, вонзи ей меч во грудь
И окончателем горчайшей жизни будь!
Иль ты вонзи мне меч, любви моей содетель,
И буди верности к себе моей свидетель!
Ге о р г и й
Крепися, сколько льзя, любезная княжна!
Шуйский
Нужна моя мне смертьс
Георгий
И мне она нужна.

Шуйский,

Георгий,

Ксения

ЯВЛЕНИЕ 9
со стражами,

Пар мен и

Пармен
В темницу весть велел в сию вас царь минутуг.
Шуйский.
Иду в темницу я.
Ге о р г и й
Иду на смерть я люту.
Ксения
Пармен!
Шуйский
Идем, когда уже предел такой!
*5*

стражи

Пармен
Когда разрушили вы общества покой,
Примите мзду.
Шуйский
Сей муж достойный градожитель.
Георгий
Казни и не суди нас, варварства служитель.
Ксения
Ты жалостный свой нрав на зверство пременил,
Которо много раз ты прежде сам винил.
Пармен
Ведите их.
Шуйский
Умерь тоску, княжна несчастна!
Георгий
Останься, Ксения, ты мною меньше страстна!
ЯВЛЕНИЕ ю

Ксениясостражами

и Пармен

Ксения
Нетронут жалостным позорищем таким,
Насыться, злой тиран, мучением моим!
Когда ты наглые чтишь варварски уставы,
Рази, влеки мой дух, терзай мои составы,
Невинну кровь мою подобно ты пролей
И, руки обагрив без сожаленья в ней,
Взведи на небеса окровавленны руки,
Чтоб ты избавлен был в том мире вечной муки!
Бог—правый судия, колико он ни щедр,
Не внемлет он молитв из тартаровых недр,
Отмстите, небеса, душе его зловредной!
Отмстите!.. Ах, но мне в том кая польза, бедной?!
Хоть адских не прервут мучители оков,
Отец, любовник мой не встанут из гробов,
Я им мила, а мне они всего дороже...
Порабощенну мысль тебе вручаю, Боже.
Пармен
В неутолимых сих пребуди ты слезах
И будь отчаянна в тирановых глазах.
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Я больше ничего тебе не отвечаю*
Исполни, Боже, то, чего хочу и чаю!
Ксения
Чай, мерзостный тиран, и жди достойной мзды!
В геенне соберешь насеянны плоды.
ЯВЛЕНИЕ и
Ксения

и

стражи

Ксения
Исполнилося всё, и честь моя свершенна;
Томись, моя душа, толико сокрушенна.
Умрут и принесут во гроб ко мне любовь...
Остановляется дыхание и кровь.,.
Ах, руки в казнь уже убишры простирают.
Вкушают князи казнь, падут и умирают
И, проселяяся, покорствуя судьбе,
Зовут и Ксению страдающу к себе,
Оставленную здесь, отчаянну и сиру...
Иду за вами я к безвеетку нами миру...
Нреобратнлся сей, пветуший прежде, град
Во мрачный, в ужасный, в неисходимый ад...
Отверзи челюсти, пылающа геешга>
И выпусти меня! За что тобой я илениа?!
Не в аде я! Но где ж?.. Жива ли я?.. Иль нет?..
Не рушится ль земля?.. Не небо ли падет?..
Ах! Небо и земля безвредны пребывают,
Но князи навсегда меня позабывают...
Куда, стрегущие, велите мне идти?
Везде равно; нигде отрады не найти.
Занавес опускается.
ДЕЙСТВИЕ V
ЯВЛЕНИЕ i
Димитрий
(один)
Занавес подымается: Димитрий
спящий сидит на креслах, возле него
стол, на котором царские утвари, и, проснувся, говорит:
Довольно я терплю душевных огорчений,
Не умножайте вы, мечты, моих мучений!
*5i

Мне всё прнсннлося, чем страшен мне сей град,
И весь перед меня предстал ужасный ад.
Слышен колокол,
В набат биют! Сему биенью что причина?!
(Востает,)
В сей час, в сей страшный час пришла моя кончина.
О ночь! О грозна ночь! О ты, противный звон!
Вещай мою беду, смятение и стон!
Трепещет дух во мне... Сего не знал я прежде...
Объят отчаяньем, и нет путей к надежде.
Дом царский зыблется, колеблется чертог...
О Боже!.. Но меня оставил вечно Бог,
А люди моего гнушаются и виду...
Смотрю прибежища... Не зрю... В геенну сниду.
Во преисподнюю ступай, душа моя!
Правитель естества! И там рука твоя!
Исторгнешь мя на суд из адския утробы.
Суди и осуждай за все творимы злобы!
И человечества я враг, и Божества;
Против я шел Тебя, против и естества...
Весь воздух восшумел, враги вооруженны,
У стен моих палат ярятся приближенны,
А я бессильствую, их наглости внемля...
Всё, всё против меня: и небо и земля...
О град, которым я уж больше не владею,
Достанься ты по мне такому же злодею!
ЯВЛЕНИЕ 2

Димитрищстражи

и

страженачалъник

Начальник
Весь Кремль народом полн, дом царский окружен,
И гнев во всех сердцах против тебя зажжен.
Вся стража сорвана, остались мы едины.
Димитрий
Не может быть ничто жесточе сей судьбины!
Пойдем!.. Повержем!.. Стой!.. Ступай!.. Будь здесь!.. Беги
И мужеством число врагов превозмоги!
Бегите, тщитеся Димитрия избавить!..
Куда бежите вы?.. Хотите мя оставить?
Не отступайте прочь и защищайте дверь!..
Убегаем... Тщетно всё, и поздно всё теперь.
Введите Ксению!
Ш

ЯВЛЕНИЕ з
Димитрий
(один)
Не трока отлученье—
Важнейшее мое, тягчайшее мученье,
Но то, что в ярости лютейшей я горю
И услаждения в отмщении не зрю,
В крови изменничьей, в крови рабов виновных,
В крови бы плавал я и светских и духовных.
Явил бы, каковы разгневанны цари,
И кровью б обагрил и трон и олтари,
Наполнил бы я всю подсолнечную страхом,
Преобратил бы сей престольный град я прахом,
Зажег бы град я весь, и град бы воспылал,
И огнь во пламени до облак воссылал.
Ах! суетно сии мя мысли утешают.
Когда меня судьбы отмщения лишают.

Д и митрищ

ЯВЛЕНИЕ 4
Ксения и

стражи

Димитрий
Внимая бунта шум, ты в радости не мни,
Что нежности твоей не кончилися дни.
Как скоро ты меня узришь не на престоле,
Не будешь ты часа на свете этом боле;
ЭДар, который мя изменою разит,
Моею и в тебя рукой кинжал вонзит,
Ты узницей умрешь-—не царскою супругой.
Ксения
Достойна смерти сей какою я прослугой?
Димитрий
Любовница и дочь предателей моих!
Когда они спаслись, так ты умри за них!
И сим уж ты винна, что тех народов дева,
Которы моего достойны царска гнева.
Ксения
Не страшен более несчастный мне конец,
Когда спасенны мой любовник и отец.
Единыя такой боялась я разлуки.

Омой невинною моею кровью руки.
Когда ни милости, пи сожалеш>я нет;
Кончай плачевну жизнь во дни цветущих лет!
Не удивится ли Россия и вееленна,
Услыша, что тобой девица умерщвленна,
Толико близко быв у сердца твоего,
Ко раздражению не сделав ничего?
Не ждет родитель мой моей невинной казни,
Ни город наш ко мне такой твоей приязни.
Не думает никто$ что я их долг плачу
И пол чертогов снх я кровью омочу.
Димитрий
Прельстившемуся мне, прекрасная, тобою
Одни уж мысли—зреть тя мертву пред собою.
Зрю сам, колике ты в сим часы бедна,
Но ты к отмщенью мне осталася одна.
Винна ли ты иль нет, будь винна града жертва.
Доколь не свергауся с престола, буди мертва!.*
В преддверии моем я слышу стук и треск.
Пришли минуты злы, короны тьмится блеск.
Готовься ощущать караемую злобу!
(Хватает ее за руку, вынилтет кинжал и подымает на нее
Жди смерти и умри, предшествуй мне ко гробу!

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Димитрий,

Ксения, Шуйский, Георгий и воины
Георгий

Какое зрелище!
Шуйский
Свирепая душа!
Димитрий
Лишайтеся ее, престола мя лиша!
Георгий
(несколько приближался к нему)
Когда ты чьей-нибудь погибели желаешь,
Смягчи суровство мной, в котором ты пылаешь!
Георгий—твой злодей.

Шуйский
Не он, не дочь моя
Виновны пред тобой. Начальник бунтов—я.
Димитрий
Когда содеяти хотите ей пощаду,
Ступайте вон отсель и объявите граду,
Что я им дарствую и милость и приязнь,
Или над сей княжной свершится града казнь.
Шуйский
За град отеческий вкушай, княжна, смерть люту!
Георгий
Стремится на меня зло всё в сию минуту!..
Судьбина, ждал ли я толь страшного часа?!
Вельможи и народ!.. Димитрий!.. Небеса!..
Оставь невинную, моей лей токи крови
И сотвори конец несчастнейшей любови!
Димитрий
Мне жертва та мала к отмщенью моему.
Георгий
(отступив и обратясь к народу)
Спасения лишен, на смерть лечу к нему.
(Бросаяся на него.)
Прости, любезная!
Ксения
Прости!
Димитрий
(устремився Ксению заколоть)
Увяньте, розы!
Пармен
(с обнаженным мечем, вырывая Ксению из рук его)
Прошли уже твои жестокости и грозы!
Избавлен наш народ смертей, гонений, ран,
Не страшен никому в бессилии тиран.
Димитрий
Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!
(Ударяет себя во грудь кинжалом щ издыхая, падущий в руки стражей*)
Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!
Конец трагедии

М. В. Ломоносов
ТАМИРА И СЕЛИМ
ТРАГЕДИЯ

КРАТКОЕ ИЗЪЯСНЕНИЕ
В сей трагедии изображается стихотворческим вы
мыслом позорная погибель гордого Мамая, царя татарс
кого, о котором из российской истории известно, что он,
будучи побежден храбростью московского государя, ве
ликого князя Димитрия Иоанновича на Дону, убежал
с четырьмя князьями своими в Крым, в город Кафу,
и там убит от своих. В дополнение сего представляется
здесь, что в нашествие Мамаево на Россию Мумет, царь
крымский, обещал дочь свою Тамиру в супружество Ма
маю, послал сына своего Нарсима с некоторым числом
войска на вспоможение оному. В его отсутствие Селим,
царевич багдадский, по повелению отца своего перешед
через Натолию, посадил войско на суда, чтобы очистить
Черное море от крымских морских разбойников, гра
бивших багдадское купечество. Сие учинив, приступил
под Кафу, в которой Мумет, будучи осажден и не имея
довольныя силы к сопротивлению, выпросил у Селима
на некоторое время перемирия в том намерении, чтобы
между тем дождаться обратно с войском сына своего
Нарсима. После сего перемирия в первый день следу
ющее происходит в Кафе, знатнейшем приморском го
роде крымском, в царском доме.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Мумет, царь крымский.
Мамай, царь татарский.
Та мир а, царевна крымская, дочь Муметова.
Селим, царевич багдадский.
Нар с им, царевич крымский, брат Тамирин.
Надир, брат Муметов.
Заисан, визирь Муметов.
Клеона, мамка Тамирина.
Два вестника.
Войны.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Та мир а и

Клеона

Тамира
Настал ужасный день, и солнце на восходе,
Кровавы пропустив сквозь пар густой лучи,
Дает печальный знак к военной непогоде;
Любезна тишина минула в сей ночи,
Отец мой воинству готовится к отпору
И на стенах стоять уже вчера велел.
Селим полки свои возвел на ближню гору,
Чтоб прямо устремить на город тучу стрел.
На гору, как орел, всходя, он возносился,
Который с высоты на агньца хочет пасть;
И быстрый конь под ним, как бурный вихрь, крутился,
Селимово казал проворство тем и власть.
Он ездил по полкам, пока тень мрачной ночи
Закрыла от меня поля, его и строй.
Потом и томные хотя сомкнулись очи,
Однако видела его перед собой;
Во сне ли было то или то было в яве:
Смущался мысльми сон, смущались мысли сном;
Селим казался мне великолепен в славе,
Таков осанкою, Клеона, и лицом,
Как в перемирны дни скакал перед стенами,
Искусством всех других и взором превышал,
И стрелы пущенны уже под облаками
Направленными вслед стрелами рассекал.
Клеона
Багдадско воинство умножилось без счета!
При всходе светлые я видела луны,

Что мосты, и пути, и городски ворота
Противных силою везде осаждены.
Ночно молчание боязнь усугубляло,
И слезы по лицу бледнеющих лились.
Тамира
Теперь сражение конечно уж настало;
Клеона, посмотри и скоро возвратись.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Тамира
(одна)
О, как смущен мой дух! Я знаю и заочно,
Селим противу стен стоит напереди.
Боюсь, чтоб кто его не ранил ненарочно
И не вонзил стрелы от нас в его груди!
Я ей не чаю быть такого кровопивца,
Кто б с умыслу хотел направить лук в него!
О небо, отврати свирепого убивца
И сокрушить не дай тем сердца моего!
Ах, что я делаю? Что в мысли я имею?
Я тем родителя и Бога прогневлю,
Что общего врага отечеству жалею!
Никак, Селимом я пленилась и люблю?
Однак и без любви ему ль желать мне року?
Тот злою львицею в пустых горах рожден,
Кто, видя с младостью природу в нем высоку,
К жалению по нем не будет побужден.
Что он противу нас вооружился в поле,
Сыновняя любовь и должности велят.
И как родительской не согласиться воле?
Отец его, отец, не он нам сопостат.
Он счастлив, что ему есть в старости замена.
Благополучна мать, что в свет произвела!
И ежель есть сестра, то коль она блаженна,
Что с лет младенческих с ним купно возросла!
Но коль родилась та на свет благополучно,
Которой щедрая устроила судьба,
Чтобы с Селимом жить до смерти неразлучно!
О, как волнуюсь я! Какая внутрь борьба!
Теперь я признаю, что некотора сила
Неосторожный дух уже взяла во власть
И сердце нежное к Селиму преклонила:
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К нему я чувствую в себе любовну страсть!
Любовь меня влечет его смотреть на стены.
Куда? И как? Или на стрелы устремлюсь,
Что ньше против нас шумят как град сгущенный?
Но я уязвлена и стрел уж не боюсь.
Ах, что терзаюсь я, бессчастная, не зная;
Селиму, может быть, в отечестве своем
Любима и любви залог взяла иная;
О чем крушуся я, не рассудя о чем?
Суровая война, тобою учинилось,
Что тот противник наш, которого люблю!
Однако где бы мне видать его случилось?
Я время суетным мечтанием гублю.
Не лучше ли прочить от верныя совету
И способов скоряй к отраде мне искать?
Однако ждать могу ль утешного ответу?
И как осмелюсь я Клеоне все сказать?

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Та мир а и

Клеона

Клеена
Престань себя смущать, дражайшая царевна.
Какие вижу я премены на лице!
Оставь боязнь: в сей час минет судьбина гневна;
Весь страх мне кажется при самом быть конце.
Тамира
Никак, уж ворвались к нам в город сопостаты,
И превратился страх в отчаянну печаль?
Клеона
Теперь всходила я в высокие палаты
И на багдадские полки смотрела вдаль.
Тамира
Ты видела полки? Ты видела Селима?
Клеона
Я видела, что он отшел уже от стен,
И кажется, что прочь совсем идет от Крыма,
Неведомо какой причиной побужден;
Я чаю, утомясь, не хочет больше бою.
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Тамира
Никак, ему какой предатель изменил;
Или отец объят нечаянно войною
И требует себе его на помочь сил.
Я чаяла конца, и по паденьи мнимом,
Оплакав кровь граждан и стен оставшии прах,
Мне будет следовать во узах за Селимом
И при Евфратских жить невольницей брегах.
Клеона
Тот ужас миновал; военные снаряды
Противники всходя на корабли несут,
Кафа избавилась от грозный осады.
Что слезы по лицу, дражайшая, текут?
Никак, от радости? Однако воздыханья
И твой прискорбный взор иное кажут мне.
Или ужасные и грозные мечтанья
Обеспокоили младую мысль во сне?
Или враги в ночном призраке победили?
Никак, представилось падение сих стен?
Что крымски городы и села пусты были,
Что царь и дом его был взят в поносный плен?
Тамира
Ах, если б то был сон, то б с мраком разрушился!
Однако бы и сон такой меня пленил!
Клеона
Или твой нежный дух любовью уязвился?
Но кто же бы тебя в любовь нынь уловил?
Скажи, царевна, мне; или тому быть можно,
Чтоб тайны мне твоей не должно было знать?
Тамира
Что хочешь слышать ты, то странно и безбожно,
Нигде не слыхано и ужасно сказать!
Клеона
Для сих ослабших рук, которыми носила
Тебя в младенчестве, смущенье отложи
И, вспомнив, как тебе я искренне служила,
Не обинуясь, мне тоску свою скажи.
Чем долее она в закрытии таится,
Тем дух терзается сильнее от нея;
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Но если объявишь, то может утолиться
Иль быть умеренна потом печаль твоя.
Тамира
Любезная моя и верная Клеона,
Коль тяжко мучусь я.
Клеона
О небо!
Тамира
Ах, Селим!
Противница отцу, преступница закона!
Врагом отечества и, может быть, своим...
Клеона
О боже мой! Никак, ты тайно согласилась
И хочешь для любви отечество предать!
Тамира
То, небо, отврати! Довольно, что прельстилась;
Преступно и любви противничей желать.
Я, бодрость и лице, Клеона, представляя,
Горю, и пламень мой гашением растет.
Не знаю, что начать! Скажи мне, дорогая,
Что делать мне теперь, когда он прочь идет?
Уже все мысли с ним на берег обратились;
Я с ним, я с ним среди морских валов плыву,
И горы крымские от нас из виду скрылись.
Какой объемлет хлад и мрак мою главу!
Уедет о моей любови неизвестен
И слез моих себе не будет представлять!
Затем ли ты, Селим, казался мне прелестен,
Чтоб вечно по тебе без пользы воздыхать?
Клеона
Царевна, ты тоску напрасно умножаешь.
Последуй моему совету и забудь
Пусты мечтания, чем мысль отягощаешь,
И кровь кипящую к спокойствию принудь.
Селим, я слышала, о нежности не знает,
Он в поле только жить и на стану привык,
За полное свое блаженство почитает,
Когда оружный треск и в войске слышит крик,
Как стены падают и городы дымятся,
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Когда мечи блестят, течет по копьям кровь.
Ты сердцу дай покой, и полно сокрушаться:
Не могут вместе быть свирепство и любовь.
Тамира
За ним бы следовать ни горы мне высоки,
Ни конским топотом смущенный в поле прах,
Ни копья, ни мечи, ниже кровавы токи,
Ниже какой иной не возбранил бы страх.
Любовию горят нередко и герои;
От ней избавиться не можно никому.
Кому любезнее сражения и бои
И жить всегда в шатрах, как брату моему?
Однако ныне он, последуя Мамаю,
Хотя в Российский край пошел вооружен,
Но мысли все свои, Клеона, верно знаю,
Все мысли клонит к той, которой уязвлен.
Возлюбленный мой брат! Когда б ты здесь был ньгае,
То я б в отчаянья толиком не была;
Ты сделал бы конец жестокой сей судьбине
Или б не допустил сего в начале зла.
Ты дал бы способ мне увидеться с Селимом;
Или бы к сим его не допустил стенам;
И я бы не была в мученьи нестерпимом,
Не показав такой приятности очам.
Теперь послушен ты неистовому зверю,
В котором варварство и гордость мне гнусна,
Кичливому ни в чем Мамаю я не верю,
Ему вселенная к владению тесна.
Подумав о своем возлюбленном Нарсиме,
Боюсь, чтоб не постиг такой его конец,
Что плач бы произвел и нестроенье в Крыме.
Клеона
Царевна, вот идет дражайший твой отец.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Мумет,

Тамира и

Клеона

Мумет
Прошла военная гроза и неустройство,
Желанный мир настал, возлюбленная дочь,
И утверждается надежное спокойство:
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В союз со мной вступив, Селим отходит прочь.
Поставленный сей мир мне больше тем приятен,
Что выгоды он мне нечаянны принес.
Сначала случай сей едва мне был понятен,
Что радость нам пришла внезапно вместо слез.
Однако ныне я причину вижу ясно,
Зачем спешит в союз со мной вступить Селим,
Ему прибытие Нарсимово ужасно,
Что скоро с воинством назад придет моим.
К Селиму, как ко мне, конечно, уповаю,
Пришла, мне радостна, ему печальна, весть,
Что Росская страна подверглась вся Мамаю
И сын мой поспешит полки сюда привесть.
Сегодня лишь заря нам свет предвозвестила,
С поспешностью гонец прибег с Донских полей
И весть принес, что вся Ордынска к бою сила
Противу россов шла, и россы против ней.
Но Ольг, Рязанский князь, и князь Олгерд Литовский
Свои к Мамаевым поставили полки,
И с малым воинством Димитрий, князь Московский,
Противу стать дерзнул, оставшись близ реки.
Как буря шумная поднявшись после зною,
С свирепой яростью в зажженный дует лес,
Дым, пепел, пламень, жар восхитив за собою
И в вихрь крутой завив, возносит до небес
И нивы на полях окрестных поедает,
И села, и круг них растущие плоды;
Надежды селянин лишившись, оставляет
Ревущему огню вселетные труды.
Подобно так Мамай единым вдруг ударом
Против Димитрия ордам лететь велел
И, в мужестве стремясь на полк противный яром,
Скакал с мечем своим чрез бледны кучи тел.
Российские в крови повержены знамена,
И князь Московский был отвсюду окружен,
И сила войск его слабела утесненна:
Сомненья нет, что он Мамаем побежден.
Тамира
Мне равно как тебе, родитель мой, приятно,
Что радостная весть пришла в спасенный град;
Однако будет мне утешнее стократно,
Когда приедет здрав возлюбленный мой брат.
Ах, небо, помоги желанного достигнуть
И поспеши к концу намерений моих!
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Мумет
Я к большей радости могу тебя подвигнуть,
Возлюбленная дочь: Мамай тебе женин.
Тамира
Мамай! О боже мой!
Мумет
Востока обладатель
И победитель всех полночных ныне стран,
Союзник искренний и верный мне приятель
Судьбой и мной тебе в супружество избран.
Имея многие под областью народы,
Тамира, будет он тобою жить пленен
И станет оный плен дороже чтить свободы,
Хотя ему восток и север покорен.
Возлюбленная дочь, что очи потупляешь?
Я стыд девический в тебе весьма хвалю,
И что вздыхаючи ты брата ожидаешь,
Природную к нему любовь твою люблю;
Однако ныне ты похвальную стыдливость
И мысли смутные о брате отложи,
И, на отеческу смотря нетерпеливость,
Согласна ли, ты мне немедленно скажи.
Тамира
Что я с младенчества родительскую волю
Привыкла исполнять, довольно знаешь сам;
Своею почитать не отрицаюсь долю,
Которую мне дать угодно небесам.
Однако рассуди мои младые лета
И в возраст мне прийти в дому твоем позволь.
Я буду почитать, что я живу вне света,
Как если без тебя я буду жить средь ноль!
И как подумать мне, что я мила Мамаю?
И как могу сказать, чтобы он мне был мил,
Когда лица его и нравов я не знаю?
И как его мой взор заочно бы пленил?
Мумет
Оставь о сем ты мне, Тамира, попеченье
И верь, что будет толь как вас крепка любовь,
Что лишь твое со мной минует разлученье,
То будет к одному кипеть Мамаю кровь.

Ты долженствуешь мой в востоке род восставить
И дружбу чрез родство с Мамаем утвердить,
Умножить нашу мочь и с ним себя прославить;
Мне польза, честь тебе велит его любить.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Та мир а и

Клеона

Тамира
Война и мир против моей любви воюет!
Противилась моим желаниям война;
Но нынь, Клеона, мир свирепее враждует;
Меня сильняе бурь колеблет тишина!
Сугубым бременем за что отягощаюсь?
В супружество дают тому, кто мне постыл!
Довольно ль, что того, кого люблю, лишаюсь?
О небо, не нашли мне казни выше сил!
Когда б еще война поныне продолжалась,
То мучил бы меня один лишь только страх,
Мне лучше, если б я Селиму в плен досталась,
Как славно царствовать в Мамаевых странах.
Ах, если б было то и я бы верно знала,
Что равным пламенем Селим ко мне горит,
То, слез поток пролив, отцу бы все сказала,
Что дух мой и язык с тобою говорит.
Он, видя искренность, на плач бы преклонился
И нашу, может быть, любовь бы утвердил.
Или б и мой живот с надеждой прекратился
В спокойстве, что уже Селим меня любил.
Но ныне ненависть в одну страну склоняет,
В другу отчаянье несчастную влечет.
Как на море корабль то буря похищает,
То вод стремление против нее несет;
Так я, противными страстями вдруг борима,
Не чая одолеть, должна против стоять.
Отчаявшись иметь в супружестве Селима,
Отчаявшись любить Мамая, что начать?
Клеона
Ах, лучше то избрать, что подлинно известно,
Как оного желать, чему не можно быть.
Хотя Селимово лице тебе прелестно,
Но, праву следуя, старайся позабыть.

Тамира
Довольно и того, что права и законы
Во обуздании любовну страсть крепят;
Довольно от стыда любовникам препоны,
Когда взаимный жар друг в друге знать хотят.
Но развращенный век насильства умножает;
Отеческа гроза, богатство, род и честь
Коль многих в вечное несчастье погружает,
Любви желающих достатки предпочесть.
Какая польза в том, что златом испещренный
И каменьем драгим в глазах блестит чертог,
Когда мой будет дух, от оных отвращенный,
К тому всегда вперен, чего иметь не мог.
Дабы не мало лет восстановить союзы,
Родители дают свою залогом кровь,
На детские сердца кладут несносны узы:
В какой неволе ты, дражайшая любовь!
Я вам завидую, которы отдаленно
От гордых сих палат живете в тишине:
У вас веселие равно и непременно,
И прямо счастливы лишь только вы одне,
У вас вольна от уз живет любовь святая;
У вас не для отцев, но любят для себя,
Союзов никаких, ни выгод не считая,
Но склонность лишь своих сердец употребя.
Коль счастлива была б, коль счастлива Тамира!
Когда б с ней был Селим в одном лугу пастух;
Не злато, не венцы, не царская порфира,
Но верная б любовь соединила двух.
Клеона
Одно тебе еще прибежище осталось.
Ты дяде мысль сию, царевна, объяви;
Спеши, пойдем, пока совсем не основалось
Супружество твоей противное любви.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Селим и Надир
Надир
Мне радостен сей мир; но, на тебя взирая,
Сугубо чувствую веселие в себе.
IJ2

Таков его был взор и бодрость в нем такая,
И именем и всем подобен был тебе,
Селим, которого любовь и добродетель
К Нарсиму и ко мне коль искренна была.
Тому прекрасный брег Геонских вод свидетель.
Селим
Седины вижу те и те черты чела!
Теперь мне небеса надежду укрепляют!
Возлюбленный Надир, тебя здесь вижу я,
Которого поиынь места воспоминают,
Где праведна еще цветет хвала твоя,
Хотя и никому твой царский род незнаем,
Который и друзьям твоим был потаен?
Но где твой сын, мой друг?
Надир
На брань пошел с Мамаем.
Однако он царем, не мной, на свет рожден.
Родившись от одной с Муметом я утробы,
Нарсима сыном звал, он звал меня отцом;
И не хотя, как ты, открыть своей особы,
Высочество таил в названии простом.
Селим
О щедрая судьба! Нарсим! Он брат Тамире!
Приятель искренний! Когда бы здесь он был,
То, может быть, при сем возобновленном мире
В желании моем мне промысл споспешил.
Надир
Его обратно царь всечастно ожидает.
Селим
Однако и твоя поможет мне приязнь.
Позволь мне объявить, чего мой дух желает;
Узнаешь нынешних от прежних мыслей разнь.
Тебе все склонности и жизнь моя известна,
Как был я в Индии с Нарсимом и с тобой;
Бывала ль красота очам моим прелестна?
Бывал ли нарушен любовью мой покой?
Всегда исполнен тем, что мудрые брамины
С младенчества в моей оставили крови,
Напасти презирать, без страху ждать кончины,
Иметь недвижим дух и бегать от любви;
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Я больше как рабов имел себя во власти,
Мой нрав был завсегда уму порабощен,
Преодоленны я имел под игом страсти
И мраку их не знал, наукой просвещен.
Других волнения смотрел всегда со брегу.
Но нынь под общий я подвержен стал закон
И мыслей быстрого сдержать не силен бегу,
Я им последую и отдаюсь в полон.
Не ради слабых сил оставил я осаду,
Любовь исторгнула из рук военных меч;
Тамира, не полки, была защита граду,
Она мне шлем с главы, броню сложила с плеч.
Надир
Что слышу я? И как?
Селим
Сквозь самы тверды стены,
Меж копий, меж щитов любви свободен путь.
Я в перемирны дни на град сей утесненный,
Приближившись ко рву, едва успел взглянуть,
Прекрасны очи грудь пронзили из бойницы.
Смущен и изумлен спросил, как ехал прочь:
Мне пленник объявил, что смотрят тут девицы
И что Муметова в средине оных дочь.
С того часа война в крови моей восстала;
Я вам спокойство дав, с собою брань имел:
Любовь поставить мир, честь к бою побуждала.
Вчера любовну страсть мой разум одолел.
Я в руки принял меч, но сердце вопияло:
Селим, на то ли ты дерзаешь устремлен,
Чтоб око нежное на кровь граждан взирало,
Которое меня в приятный взяло плен,
И чтоб в слезах лице Тамирино прекрасно
От падающих стен покрыл сгущенный прах.
Я сим движениям противился напрасно
И удержать не мог оружия в руках.
Дражайший мой Надир, познав причину мира
Н дружбу вспомянув, потщись мне пособить.
Царю напомяни, что может лишь Тамира
Триумф мой и сих стен мне целость заплатить.
Надир
Твои заслуги мзды толикия достойны,
Достойны качества и славный царский род;
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Ты мысли между тем имей, Селим, спокойны,
Когда твой объявлю царю сюда приход*
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Та мир а, Селим и

Клеона

Тамира
Отраду, может быть, в моей печали крайней
Второй мне даст отец... Кого я вижу здесь?
Клеона, ах! Куда?
Клеона
О случай невзначайной!
Селим
О радостный восторг! Я цепенею весь!
Драгая, не мятись сим взором необычным,
Но слуху своего глас слезный удостой
И красоте твоей воззрением приличным
Трепещущую кровь и сердце успокой.
Хотя учтивость мне и скромность возбраняет
Предерзостную мысль нечаянно открыть,
Но время краткое отнюдь не позволяет,
И сердце не дает движения таить.
(Становится на колени,)
Ты видишь пред собой, прекрасная царевна,
Тобой плененного презрителя любви;
Тобой мне будет жизнь блаженна иль плачевна.
Коль хочешь, оживи, коль хочешь, умертви.
Тамира
Каким смущаюсь я внезапно разговором!
Тебя, Селим, тебя могу я умертвить?
Коль странна речь!
(Поднимает его.)
Селим
Твоим пронзенно сердце взором
Бунтующей душе велит твоею быть.
Вотще против тебя, против себя воюю:
У стен, в полках, в полях твою сретаю тень,
И в трубный шум твое я в мысли имя чую,
Тебя мне мрак ночной и ясность кажет в день.
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Приятностей твоих везде мне блеск сияет;
Тобой исполнен я и в яве и во сне.
Недвижимый мой дух и крепость оставляет,
Я больше уж себя не нахожу во мне.
На горькое смотря, дражайшая, мученье,
Поверь, что мой живот в любезной сей руке.
Тамира
Какое дать могу тебе я облегченье,
В лютейшей будучи погружена тоске?
Селим
Дражайшая, какой свирепости возможно
Тебе малейшую противность учинить?
Какое сердце есть на свете толь безбожно,
Которое тебя дерзает оскорбить?
Тебя, пред коею жар бранный погасает
И падают из рук и копья и щиты.
Геройских мыслей бег насильный утихает,
Держан силою толикой красоты!
Но если ты меня, драгая, удостоишь
Причину твоего смущения узнать,
То свой ты через то и мой дух успокоишь!
Во всем любовь моя возможет помощь дать.
На все любовь моя готова устремиться,
Готова все беды и смерть в ничто вменить;
Лишь только ты твоей отрадой веселиться
И чтоб любовь твою взаимно заслужить.
Тамира
Ах, тщетны все слова! Напрасны обещанья!
Гонимой от своих поможет ли чужой?
Одне остались мне со плачем воздыханья—
Не множь их, и себя от глаз моих укрой.
Меня судьба зовет и должность понуждает
Оставить здешний град и в дальний край спешить,
Престань того желать, что небо запрещает,
Так промысл положил, и нельзя пременить.
Селим
Поспешно твоему отшествию иль косно,
Чрез море должно быть или пространством поль;
То, ежели тебе мое присутство сносно,
Дражайшая, себе последовать позволь.
И удостой меня взирать слезящим оком

На знаки нежные возлюбленных следов.
Но ежель не дано тебе предела роком,
Где должно странствовать, оставя дом отцов,
Последуй мне в луга багдадские прекрасны,
Где в сретенье тебе Евфрат прольет себя,
Где вешние всегда господствуют дни ясны,
Приятность воздуха, достойная тебя.
Царицу воспринять великую стекаясь,
Богинею почтит чудящийся народ,
И красоте твоей родитель удивляясь,
Превыше всех торжеств поставит твой приход.
Тамира
Хотя таких, Селим, даров не презираю,
Но выше в них твоим достоинством цена.
Ах, что прельщаюсь тем, чья быть не уповаю?
Как сердце я отдам, в котором невольна?
Велика держит внутрь мой робкий голос сила;
Но большая тоя от сердца гонит вон!
Когда против твоей я воли возлюбила,
О небо! То скончай ударом громным стон!
Уж долее таить мой дух не позволяет,
И толь великих бурь не может грудь вместить.
Селим, любовь моя равно к тебе пылает,
Которую судьба стремится погасить.
Отеческая власть желаниям противна
Иному отдает тобою полну грудь,
И с коим жизнь моя была бы неразрывна,
Едва я на того дерзаю и взглянуть.
Селим
О радостные вдруг минуты и плачевны!
Я вознесен до звезд и в бездну погружен!
На что соединил сердца, о промысл гневный,
Когда союз их ввек тобой не утвержден.
Но ныне о твоей любови я уверен,
Дражайшая, против судьбы вооружусь.
Мой дух так напряжен, коль пламень мой безмерен;
Умру, или с тобой в триумфе возвращусь.
Тамира
Я сердце уж тебе, любезный, поручаю
И верность данную пребуду век храня.
К неистовому я не преклонюсь Мамаю.
Пусть весь свет победит, не победит меня.
177

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Селим
(один)
Мамай! Тиран во плен толику добродетель,
Чудовище влечет толику красоту?
О солнце, ты сего возможешь быть свидетель
И света не лишишь такую срамоту!
Я коль великим то и славным почитаю,
Чтоб век Тамириной любовию гореть;
Толь напротив того позорно быть вменяю
Такого варвара соперником иметь.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Мумет, Селим,Надир

и

Заисан

Селим
Спокойством пользуюсь я ныне безопасным
Тебя пришел почтить и видеть, государь,
И договором мир возобновить согласным,
К чему мне дал всю власть меня родивший парь.
По воле я его Таврийскую вершину
Пришел и воинством наполнил корабли,
От страху свободил Евксинскую пучину,
Что ваши подданны разбоем навели.
Отмстив купечества грабеж, я мир дал граду,
Имея гром в руке, ударить не хотел:
За дом, за Крым, за жизнь желанну дай награду,
Которой я свою победу предпочел.
Мумет
Причину твой отец имел вооружиться,
Какую завсегда к войне легко сыскать.
Котора может власть на свете похвалиться,
Чтоб так всех подданных могла она держать,
Как мирны требуют от оных договоры,
И многи б тысящи имели мысль одну?
И кто угодит тем, что будто б рушить ссоры,
Наносят для хвалы неправедну войну?
Хоть наша жизнь кратка и оныя прибавить
Чрез храбрые дела героям долг велит,

Но меру праведну желаниям поставить,
В том больше похвала чрез целый свет гремит.
Тебе довольно быть, Селим, я уповаю,
Когда повинным казнь достойну наложу.
Селим
Спокойство утвердив, я больше не желаю,
Но токмо дружество взаимно предложу.
На светлое лицо взирая, восхищаюсь,
Что в оном начертан любезный мой Нарсим,
И та, которою пылаю и терзаюсь,
Пленяет красота воззрением твоим.
Союза нашего залог и совершенство
И вечная печать быть может дочь твоя.
Тамира даст одна и сохранит блаженство,
Которого вовек лишуся без нея.
Как если данный мир земли твоей полезен,
За тое надлежит воздать моей любви.
И буде, государь, твой сьш тебе любезен,
То друга ты его себе усынови.
Мумет
Что сьш мой друг тебе, то мне весьма приятно.
Он так же, как и я, за счастие почтет,
Что, в город сей ггришед с победою обратно,
Тебя союзником, а не врагом найдет.
При нем нам небеса помогут все устроить,
Его к отраде я по вся минуты жду.
Селим
Надеясь чрез него я сердце успокоить,
На Понтски берега с веселием пойду,
И прежде дружнего потщусь сюда приходу
Все воинство свое на корабли вместить.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Мумет,

Надир и

Заисан

Мумет
Взирая на любовь, особу и породу,
Не в силе мысли я свои соединить.
Приметив ненависть Нарсимову к Мамаю,
Союз к супружеству с Тамирою таил.
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Но ныне большие препятствия сретаю:
Нарсим Селиму друг, а ей Мамай постыл.
Не должно царское царю быть слово ложно;
Но как я кровь свою тиранствовать могу?
Заисан
Того уж, государь, переменить не можно:
Кто другом был, тому открыто все врагу.
Когда кто сильному, что должен, отрицает,
Тот будет принужден, что и не должен, дать.
И долг к отечеству царям повелевает
Блаженство оного родству предпочитать.
Помысли, государь, коль будет дерзновенно
Вооруженного Мамая раздражить;
И коль полезно вам, похвально, несравненно
Владение таким союзом укрепить.
Надир
Что меру превзошло, стоит над стремниною,
Чтоб гордости пример паденьем звучным дать.
Безумна власть падет своею тяготою:
Что срамно приобресть, срамнее потерять.
Видал я быстрые уже иссохши реки,
Засыпаны песком, что рвали с берегов.
Так царства, что цвели во славе многи веки,
Упали тягостью поверженных врагов.
Нарочно Бог во тьме грядущее скрывает,
Чтоб смертных гордые советы разорить.
Мамай поля свои людьми опустошает,
Дабы их трупами Российский край покрыть.
Насильна власть стоять не может долговечно.
Кто гонит одного, тот всякому грозит.
Россию варварство его бесчеловечно
Из многих областей в одну совокупит.
На плач, на шум, на дым со всех сторон стекутся,
Рассьшанных враждой сберет последний страх.
Какою силою в единстве облекутся,
Владимир нам пример и храбрый Мономах.
Сей, вредные своей земли отмстив набеги,
Лавровым верх венцем и царским увенчал,
А оный, здешние покрыв полками брега,
Супругу в сих стенах и веру восприял.

Заисан
Мамаю следует везде с победой слава;
Он с нею к нам спешит, Россией овладев.
Великостию сил военны мерят права
Великие цари и областию гнев.
Надир
Великодушный лев жар тотчас утоляет,
Коль скоро видит он, что враг его лежит;
Но хищный волк пота противника терзает,
Пока последняя в нем кровь еще кипит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Вестник

и прежние

Вестник
С придонских, государь, полей я от Нарсима
К тебе приятную несу поспешно весть,
Что к радости твоей и к утешенью Крыма
Велику заслужил он храбростию честь.
Побитых кровию Непрядвы ток сгустился,
И грабят росский стан Херсонские полки,
И ранами покрыт, от бою уклонился
Димитрий, бегая Нарсимовой руки.
Одно несчастие Мамая сокрушает,
Что сильный Челубей, пронзен, в крови лежит,
Лежит и поля часть велику покрывает!
Но нам последуя победа уж гремит.
Оставшим россам путь пресечен к бегу Доном,
Или в бою падут, или дадутся в плен.
Мамаю малым толь людей своих уроном
Пространный север весь под область покорен.
Мумет
Мамаю небеса Тамиру поручают,
И слово данное сама судьба крепит.
Хоть нравы разные с Нарсимом разделяют,
Но обще счастье их в любовь соединит.
Ты, верный Заисан, и ты, мой брат любезный,
Подумав меж собой, придите в мой чертог
Союзы утвердить и дать совет полезный,
Дабы доволен быть Селим отказом мог.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Мамай
(один)
Еще великий страх меня не оставляет!
Еще я слышу крик врагов, гоняющих вослед!
И бледных лиц меня мечтание смущает!
Здесь с паром кровь из мурз рассеченных течет.
Здесь тень Нарсимова, последуя за мною,
Уже в глазах моих отмщением грозит!
Крепись, мой дух, крепись, беду скрывай бедою
И в горести кажи на мне геройский вид.
От россов побежден, хотя и ужасаюсь
В отечестве свой стыд и слабость показать,
Но, с войском погубив Нарсима, утешаюсь,
Что не остался, кто б здесь мог о том сказать.
Мамай, ты будь себе и в пагубе подобен,
Мумета ложною победою уверь.
На деле испытай, коль к умыслам способен,
И ков составленной напастью ныне мерь.
Тамиру дав в жену, мне даст Мумет и войско.
Я орды по степям рассыпаны сберу;
Искусство покажу коварством сим геройско,
Внезапно набежав, Москву в ногах попру.
На плач там пременю я торжество спокойно
И покажу врагам, каков мой гнев и власть.
Вконец отчаяться Мамая недостойно;
Безумно, всех путей не испытав, пропасть.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Мамай,Мумет,Надир

и Заисан

Мумет
Какое счастие мне небо посылает,
Великий государь, пришествием твоим!
Нечаянный твой взор тем больше восхищает,
Чем больше нужен он смятениям моим.
Я радуюсь твоей победе в свете звучной
И скорому дивлюсь приезду твоему.
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Мамай
Не может торжества Мамай благополучной
Себе к веселию оставить одному;
Но хочет оного иметь и ту причастну,
Которую к сему блаженству ты родил.
Имея всю страну Российскую подвластну,
Я радость сообщить из уст своих спешил.
Сугубым торжеством украсить ускоряю
И славою мой въезд в великую Орду.
Но славнее я быть Тамирою желаю,
Как тем, что Дмитрия в оковах приведу,
Уже все воинство со плеском ожидает
С прекрасною меня царицею себе.
Мумет
Победа мужество геройское венчает;
Любовь и дружество Тамиру даст тебе.
Нарсим, помощник твой, в сем граде вождененный
Украсит брачный день, со славой возвратясь
И храбрым воинством Херсонским окруженный...
Мамай
Он, ныне на полях российских веселясь,
Сокровище себе с побитых собирает,
С которыми тогда обратно придет в дом,
Как данным от меня он краем завладает,
Лугами тучными меж Доном и Днепром.
Заисан
О счастливый успех! О коль места прекрасны!
(К Надиру.)
Не мне ли в честь конец прияла наша пря?
Надир
Но сердца моего с сим чувства не согласны!
Мумет
Достоин дар таков великого царя!
Мамай
Любезный государь! Нарсима оставляя,
Я слышал в радостных из уст его слезах,
Что в сердце ненависть искоренилась злая
И общим счастием вражды развеян прах.
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«Прости,— сказал он мне,—я ньше признаваюсь,
Что злобой я тебя не рассудя гневил.
Я храбрости твоей и духу удивляюсь,
Чем ты Димитрия и гнев свой победил.
Геройства твоего я бывши сам свидетель
Завистников твоих отвергнул клеветы».
Заисан
Превыше зависти восходит добродетель
И презирает ту спокойна с высоты!
Мамай
Услышав таково Нарсимово приятство,
Немедля брачный я союз ему открыл.
Он в радости сказал: «О, коль любезно братство,
В котором промысл мне с героем быть судил!
Благополучен Крым, и счастлива Тамира,
Тобой возвышенны, прославленны тобой!
Но ты, подобяся дыханию зефира,
Поспешно в Крым пришед, Мумета успокой.
Скажи ему, коль мне с тобою быть полезно;
И будущей твоей царице объяви,
Что мне толикое супружество любезно;
И о моей к тебе уверь ее любви.
Величество свое и неисчетны орды
Тамире покажи, со славой возвратясь;
И торжествуй, ступив врагам на выи горды,
Что будут ниц лежать, пред нею преклонясь».

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Тамира, К ле он а и

прежние

Тамира
Ужель возлюбленный Нарсим к нам возвратился?
Дражайший мой отец!
Мумет
Ты видишь здесь его,
Пред коим север весь пространный преклонился;
Мамая почитай за сына моего.
Тамира
О строги небеса!
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Мамай
Ты видишь братня друга,
Который хочет век к тебе одной гореть.
Мумет
Имеешь жениха; а скоро и супруга
В нем будешь отческим рачением иметь.
(К Мамаю.)
Любовь и я даю тебе рожденну мною,
С тобою царствовать и искренне любить.
Мамай
Вторым я нынь отцем рожден на свет тобою,
Когда ты предприял меня усыновить.
Мумет
(к Тамире)
Нарсима и меня люби ты в нем едином
И царствуй счастливо в обширной толь стране.
Блистая на земли пресветлым царским чином,
Ему послушна будь, как нынь послушна мне.
Тамира
Ты волен, государь! Законы и природа
Велят тебе иметь в Тамире полну власть.
Как спорить я могу, коль не дана свобода
По воле избирать пристойну в жизни часть.
Но если смею я...
Мумет
Младые не радеют
О том, чрез что бы им ко счастию дойти;
Затем родители рожденными владеют,
Дабы поставить их на истинном пути.
Любовью будешь звать, что нынь зовешь грозою,
И станешь строгости моей благодарить.
Ты следуй в мой чертог, любезный брат, за мною,
Дабы мне скорый брак с тобой расположить.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Тамира,Мамай,3аисан

и Клеона

Мамай
Несносной горестью смятенный, примечаю,
Что всуе таковым я пламенем горю!

Тамира, ненависть имеешь ты к Мамаю?
И смеешь согрубить великому царю?
Однако принужду свои к спокойству мысли
И младости твою противность припишу.
Царевна, истинным своим блаженством числи,
Что сердце я свое тебе в дар приношу.
Цари с концов земных сродства со мной желают;
И кажда красоту приносит мне страна.
Коль многие по мне царевны воздыхают!
Ты можешь получить желанья всех одна.
Ты можешь получить великою героя,
Который мужеством вселенну удивил,
Превысил славою Чингиса и Хозроя
И прадеда в себе Батыя воскресил.
Представь мой славный род и кто Мамаю деды,
От коих он тебе к супружеству рожден.
Россия не мои, но уж твои победы,
Когда я красотой твоей сам побежден.
Толиким государь народам покоренным,
Не обинуюсь быть просителем твоим,
Я счастие свое почел бы несравненным,
Когда бы оное считала ты своим.
Тамира
Когда ты многие привел под власть народы,
Ты славы, государь, толикой не теряй,
И слабый женский пол лишив драгой свободы,
Великих дел своих чрез то не помрачай.
Мамай
Тебя свободы я могу лишить, Тамира?
Котору возвести с собой на трон спешу.
Поставить госпожей мне подданного мира
И, будучи царем, быть пленником ищу?
Тамира
Среди довольствий всех, среди великой славы,
Сидя на царского престола высоте,
Что пользы, если в нас различны будут нравы?
Я все равно почту последней нищете!
Какая польза в том, что, рок свой проклиная,
Не браком буду брак, но пленом называть
И, на оковы толь несносные взирая,
Тебе последовать, а о ином вздыхать!
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Мамай,

Клеона,Заисан
Мамай
(Клеоне)

Что слышу я еще! Любовница иному
Тамира может быть и мне притом жена?
И кто, Мамаева не устрашаясь грому,
Дерзнул взглянуть на ту, что мне обручена?
Тебе все склонности и нрав ее известен,
Ты можешь ныне честь и милость заслужить.
Скажи, скажи, кто есть Тамире толь прелестен,
Кого бы мне она хотела предпочтить?
Когда открытием смущение прогонишь,
Дабы соперника узнать и отвратить,
Когда Тамирин дух ко мне в любовь преклонишь,
Какую мзду за то ты можешь получить!
Ты знаешь власть мою и отческую волю:
Старайся обязать великих двух царей.
Я царску честь тебе давать своим позволю
И матери равно тебя почту своей.
Клеона
Я знаю, государь, коль власть твоя велика
И коль должна царю послушна быть раба!
Но помощи подать не может мзда толика,
Когда имеет брань с любовию судьба.
Не может воинство с концев всея вселенны
Противу твоего стать гневного лица;
Но силой покорять пристойно крепки стены,
А нежны ласкою девически сердца.
Чем больше ты к любви Тамиру принуждаешь,
Тем больше будешь ей противен и постыл.
Заисан
Великому царю толь дерзко отвечаешь?
Мамай
О, как напрасно я к ней щедр и ласков был!
Оковы, муки, глад и вечная темница,
И смерть сама легка таку змею карать.
Клеона
Тамире было б то уже живой гробница,
Селиму сердце дав, Мамаю присягать.
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ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Мамай и

Заисан

Мамай
Селим! И кто?
Заисан
Селим! О, счастлив недостойно!
О общая печаль! О страсти слепота!
Селим, что не хотя в Багдаде жить спокойно,
Разбоем утеснял пред градом сим места.
Но страхом сил твоих смятен, склонился к миру,
И в город сей вошед, Мумету предлагал,
Дабы он дал ему в супружество Тамиру;
Однако царь на то ответ несклонный дал.
К Селимовой любви царевна согласится...
Мамай
И предпочесть меня разбойнику могла?
О горесть! О удар! О, как мой дух стремится!
Не может больше быть на свете мне хула,
Как чтоб соперник мне царевич был Багдадской!
Хотя дерзнул сего он суетно искать,
Не может, возвратясь, сказать в стране Евфратской,
Что он того же мог, чего и я, желать.
Теряет цену всю, что ни было велико.
Как если тое он надеется иметь;
Ему хвала, а мне презрение колико,
Что тем же пламенем со мною мог гореть!
Но ах, что мышлю я и что я здесь коснею?
Уже похитил он, что должно быть мое!
.Любезный Заисан, спеши отмстить злодею;
Пойдем...
Заисан
Смягчи теперь волнение свое.
Ты будешь, государь, иметь свою невесту,
И примет за сие достойну казнь Селим,
Как воины твои к сему приспеют месту;
Он погубит себя желанием своим.
Муметова себе ответа ожидая,
Умедлит здесь, пока ты в силе будешь сам
Его пленить, от нас способства не желая,
Что ради мира ньгаь чинить не должно нам.
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Мамай
Поехавшие вслед со мною разлучились
И скорости моей сравниться не могли.
Надеюсь, в разные дороги устремились
И ездят по степям рассынанны в дали.
И если ускорят, не могут, утомленны,
Покоя не имев, Селиму отомстить.
Но я, продерзостью такою огорченный,
Могу ль минуту дать Селиму живу быть?
Сия рука моя, умывшись кровью мерзкой,
Воздаст весь долг моей озлобленной любви.
Погибнет пусть злодей и сопостат продерзкой.
А ты любовь свою и ревность мне яви;
Скажи, где он?
Заисан
Храни особу ты высоку
И рук не простирай...
Мамай
Доколе мне страдать?
Спеши со мной отмстить обиду толь жестоку,
Чтоб мерзку кровь его Тамире показать!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Та мир а и

Клеона

Клеона
Какою лютостью к Селиму он пылает!
Какой приходит к нам от слов тиранских слух!
Какой, драгая, жар в очах твоих блистает!
О, как колеблется озлобленный твой дух!
Мне сердце движется и говорит всечасно,
Что скоро лютая постигнет нас напасть!
Тамира
Теперь мне более ничто уж не ужасно:
Ни варварска гроза, ни отческая власть!
уКлеона

Царевна, на кого ты можешь положиться?
Кто может свободить от сильных рук?
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Тамира
Любовь!
Поди и посмотри, куда Мамай стремится?
(Вслед Клеоне.)
На все напасти жизнь несчастную готовь.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Тамира
(одна)
Беги отсель, беги, Тамира, и спасайся,
Пока тиранских ты не чувствуешь оков,
Беги насильных рук, на град не озирайся;
Селим принять тебя на корабли готов.
Он с берегу очей минуты не спускает,
И плаватели все направилися в путь;
И небо искренней любови поспешает:
Уже нам и борей способней начал дуть.
В одном Селиме я надежду всю имею,
Когда слезами я отца не умягчу.
Но в страхе трепещу, смущаюсь, цепенею!
Ах! что, предерзкая, ах, что начать хочу?
Уйду, отечество, родителя оставив,
И брата, и сей дом, и стыд свой позабыв,
И царский род во всей веденной обесславив,
И кровного родства законы преступив?
Но каждо место мне отечество с Селимом;
Селим мне будет брат, отец и все родство.
Оставить всех и быть в житьи неразделимом
С супругами велит закон и естество.
Супружеством назвать неистовство дерзаешь
И налагать страстям закона имена?
Несчастная, кому себя ты поручаешь?
Или тебе в любви неверность не страшна?
Представь себе, представь прельщенную Медею,
Оставлыную отца и честь на сем брегу!
Я место то ж и страсть подобную имею:
Или я лучшия ждать верности могу?
Несноснее беды мне может быть защита,
Как если мне Селим другую предпочтит.
И на чужой стране кем буду я покрыта?
Отцу и брату гнев и дальность возбранит.

От року бегая, на явный рок дерзаю.
Мне пагубой земля, вода грозит бедой.
Непостоянное я море представляю,
И бури хищные ревут передо мной.
Тамира, в бедствие сугубо не вдавайся,
Блюдись сугубой ты неверности, блюдись.
Однако укрепись, мой дух, и не смущайся,
На слово, данное Селимом, положись.
Не тот в нем блещет дух, не та его порода,
С любовию кипит геройская в нем кровь.
И коя устрашит при нем меня погода?
Не движется в волнах нелестная любовь.
Спеши, спеши от мест, Мамаем зараженных,
Спеши за Понт, за Тигр, за Нил, за Океан.
И как уж будешь ты в странах толь удаленных,
И там покажется, что близко сей тиран!
О промысл! О судьба! Слезами умягчитесь!
О небо! О земля! О ветры! О моря!
На жалость, на тоску, на вопль мой преклонитесь,
Покройте от руки свирепого царя.
А вы, места, где мы любовию пленились,
Затмитесь, чтоб отцу на память привести,
Что строгостью его Тамиры вы лишились!
Прости, дражайшее отечество, прости!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Надир

иЗаисан

Заисан
Какие, государь, услышишь ныне вести!
О тяжкая беда! О вечна срамота!
Тамира, стыд забыв, своей не помня чести,
Бежать намерилась отсель в чужи места!
И, безрассудною любовию палима,
К багдадским шла одна, закрыв себя, судам,
Надежду положив на льстивого Селима,
Что был недавно враг отеческим стенам!
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Надир
О жалость горестна! О лютое мученье!
О строгость отческа, к чему ты привела?
Заисан
По счастью, я открыл такое дерзновенье:
Тамира во вратах уже градских была!
Я общей за стены пошел смотреть ограды,
Ужель Селим полки поставил на суда;
И, видя, что на них все войско и снаряды,
Я путь свой обратил с веселием сюда.
Увидел, что спешит там женский пол ко брегу,
Смотря во все страны сквозь тонкий свой покров.
Я, робкому дивясь и скорому толь бегу,
Навстречу прямо шел, проведать, кто таков.
Как странник на пути от зверя убегая,
Спешит чрез терние, чрез камни и бугры,
Но вдруг увидев, что тут стремнина крутая
И должно в мрачну хлябь стремглав упасть с горы,
Оцепенев стоит, противится размаху,
Трепещут члены все, мутится свет очей,—
Меня увидев вдруг, Тамира так от страху
Смутилась, обмерла в продерзости своей.
Укрыться от меня во все страны металась;
Везде был заперт путь боязнью и стыдом.
Когда толикими волнами колебалась,
Я изумленную в отеческий ввел дом.
Что ныне мне начать? Как я царю открою?
Дай в помощь, государь, премудрый твой совет.
Надир
Внезапно не срази печалию такою:
Представь себе, как сим подвигнется Мумет!
Я лучше думаю сию скрыть вовсе тайну,
Дабы в спокойствии отцов оставить дух.
Заисан
Но я могу попасть в беду чрез тое крайну,
Когда кроме меня к царю достигнет слух.
То видели раби и воины со мною
И могут все ему подробно донести.
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Надир
Хотя смягчи удар приятностью какою;
Между веселых слов печаль сию вмести.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Надир
(один)
Несытая алчба имения и власти,
К какой ты крайности род смертных привела?
Которой ты в сердцах не возбудила страсти?
И коего на нас не устремила зла?
С тобою возросли и зависть и коварство;
Твое исчадие кровавая война!
Которое от ней не стонет государство?
Которая от ней не потряслась страна?
Где были созданы всходящи к небу храмы
И стены, труд веков и многих тысяч пот,
Там видны лишь одни развалины и ямы,
От коих тучную имеет паству скот.
О, коль мучительно родителям разлука,
Когда дают детей, чтобы пролить их кровь!
О, коль разительна и нестерпима мука,
Когда военный шум смущает двух любовь!
Лишь только зазвучит ужасна брань трубою,
Мятутся городы, и села, и леса,
Любовнического исполненные вою
И жалоб на удар жестокого часа.
Что может быть сего несноснее во свете,
Когда двоих любовь и младость сопрягла,
Однако в самом дней младых прекрасном цвете
1устая жадности мрачит их пламень мгла,
Когда родители обманчивой корысти
На жертву отдают и совесть и детей.
О небо, преклонись, вселенную очисти
От пагубы такой, от скверной язвы сей!
Коль дало красоту и младость человеку
И нежны искры в нем любовные зажгло,
Чтоб в радости прожить дражайшую часть веку,
То долго ль на земли сие попустишь зло?
На то ль Тамире ты приятность влило в очи,
На то ли нежную в нее вложило страсть,
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Чтобы, подверженна тиранской сильно мочи,
Оплакивала жизнь и горестную часть.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Надир

и

Клеона

Клеона
Тамира! Ах, печаль! Тамира дорогая
Поиманна, в слезах отчаявшись сидит!
Селима в жизнь свою увидеть уж не чая,
Лишь мысльми на него в отсутствии глядит
И имя сладкое едва с плачевным стоном
Дерзает в горести последней помянуть.
Озлобленна судьбы жестоким толь законом,
Руками томными терзает нежну грудь.
Бледнеет цвет лица, и все трепещут члены.
Холодный страх, тоска, отчаянье и стыд
Являются в ее очах изображенны.
Надир
Что сделал бы Селим, таков представив вид!
Клеона
Что сделал бы, когда увидел, что руками
Кровавыми Мамай любезную влечет,
Которая, стремясь на небеса очами,
Потоки слезные, рыдая горько, льет?
Ах, сжалься, государь, не дай беде сей сбыться.
Всю мысль свою к ее спасению впери.
Надир
Не можно от сего царевне свободиться:
Воюют против ней великие цари.
Клеона
Так пойдет агница за волком вслед Тамира,
На кровь, на смерть людей, на трупы их смотреть
И, радости лишась в супружестве и мира,
Мученье внутрь себя тяжчайшее иметь?
Надир
Не знаю, что мое внутрь сердце предвещает
И смутному уму всечасно говорит:

т

Мамай царя и всех злой хитростью прельщает,
И около нас сеть коварств его стоит.
Зачем один прибег? Зачем спешит он браком
И что за ним не шлет известия Нарсим?
Сии окрестности считаю я признаком
Для нас, и для него, и для Тамиры злым.
Клеона
Для толь поспешного Мамаева прихода
Слух в городе прошел, что он совсем побит!
Надир
Всегда есть божий глас—глас целого народа;
Устами оного Всевышний говорит.
Но пусть Мамай над всей вселенной торжествует,
Однако счастлив быть не может брак такой,
Когда сама любовь против него враждует.
Совместно ль варварству с толь нежной красотой?
Возможно ль в сей тоске Тамире укрепиться
И сердца своего движенья утолить?
Клеона
На страсть ее смотря, и небо возгорится
И не умедлит зла толикого отмстить.
Надир
Горами потрясет и воспалит пожары,
Или опустошит поветрием луга,
Или, от глубины возвысив волны яры,
Потопом скверные очистит берега.
Клеона
Народную молву приумножают знаки;
Везде уж говорят, что близ дверей беда!
Мне кажутся во сне ужасные призраки,
И вранов, как на труп, слетаются стада.
Надир
Хоть радостен Мумет, но войска не имеет;
Что будет, как Селим к стенам приступит вновь?
Погибнем, ежели, не рассудя, посмеет
Озлобить меч в руке держащую любовь.
Мамая гордый дух чем больше возвышает,
Тем может рок его скорее поразить.
На пышны гор верхи гром чаще ударяет.
Беги высот, когда безбедно хочешь жить.

Цветут спокойные, не зная бурь, долины,
Где редко молнии возможно досягать.
Никто на свете так не обязал судьбины,
Чтоб завтрашне себе мог счастье обещать.
На лживость оного никто не полагайся:
Что утром возросло, то вечером падет.
Никто в несчастии спасенья не отчайся:
Что вечер низложил, то утро вознесет.
Неумолимый рок все колом обращает.
С Мамаем рушиться внезапно может Крым.
Когда кто с высоты великой упадает,
И тех с собой влечет, что с низу шли за ним,
Но сим смущаются лишь только подлы души,
Которы, на морской волнами шумный путь
Смотря, колеблются с недвижимый суши
И чают на брегу высоком потонуть.
Едина видит то с презорством добродетель;
Среди громов и бурь недвижимо стоит,
Сама себе хвала, сама себе свидетель;
Хоть мир обрушится, бесстрашну поразит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Селим и

прежние

Селим
Любовникам долга единая минута!
Возможно ль, государь, Селиму ныне знать,
Еще ль Темира здесь?
Клеона
О скорбь!
Надир
О горесть люта!
Ах, что дерзнули вы, несчастные, начать!
Селим
Мужайся, скорбный дух, и стой против удара,
Который на меня свирепый рок занес.
Надир
Ах, если б гневного отцова силу жара
Тамира утолить могла потоком слез!

Поймана в пути для бегства предприятом,
Терзается...
Селим
Какой вступает в жилы хлад!
Когда не помогло ты в деле, мне начатом,
О небо! Не косни, живого свергни в ад!
Мамай любовию моею поругаться,
И пламень мой презреть намерился Мумет?
Тамира не моя? Мне с нею не видаться?
И больше никакой уже надежды нет?
Я вижу, что Мумет меня еще не знает,
Еще в осаде он моих не сведал сил.
Мамаю дочь отдав, меня отвергнуть чает?
Надежду на песке он зыбком положил!
Забыл он, что моим люблением спасенный
Стоит сей град? И в нем того лишит меня,
Чем я надеялся в сей жизни одаренный,
С ним в дружестве прожить, свой род соединя?
Забыл любовь мою и дружество с Нарсимом?
Забыл, что жизнь его была в моих руках?
Я свижусь, покажу, каков союз с Селимом
И что вражда его возможет в сих стенах!
Я снова на брегу противном мне поставлю
И обращу на град Евфратские полки;
От лютости такой любезную избавлю
И от Мамаевой мучительской руки.
%арит женский стон здесь вместо песней брачных
И вместо праздничных огней пожар сих стен.
Мумет увидит смерть, бегущу в вихрях мрачных,
И кровию чертог Мамаев обагрев.
Надир
Я сам бы, уклонясь отеческого града,
В пустой степи и жизнь и скорбь свою закрыл;
Не видя срамоты и мерзостного взгляда.
Я счастлив бы весьма в несчастии том был.
Однако ж, государь, воспомянув Нарсима
И зная, что сие отечество его,
Меча не возноси к опроверженью Крыма
И данного держись ты слова своего.
Селим
Не я, но сам Мумет стен будет разоритель:
Презрением своим на то мне право дал.

Нарсима в оных нет, но лютый в них мучитель;
Он купно бы со мной против него восстал.
Сугуба страсть меня на то вооружает,
То жалость горестна, то искрения любовь;
Одна во мне стремит, другая дух терзает,
Одна снедает грудь, друга волнует кровь;
Одна велит от зла невинную избавить,
Другая ввек себе любезну получить;
Одна всеобщий долг естественный исправить,
Другая данную присягу сохранить.
Или бесчувствен я таков кажусь Мумету,
Чтобы недвижно мог стоять, когда Мамай,
Похитив силою, что мне дороже свету,
Ликуя поведет из глаз в далекий край?
Возможно ли стерпеть его советы мерзки!
О сердце, не мягчись, но разруши вконец,
Мумета низложи. Куда, Селим предерзкий?
Подумай, что Мумет любезныя отец!
И свято место мне, Тамира где родилась;
Пусть в целости стоит, и пусть погибнет тот,
От коего моя надежда разрушилась.
Мамаю отниму Тамиру и живот.
Надир
Приятель, укроти в себе волненья гневны
И жизни не давай в опасность такову.
Клеона
В сугубой горести не погрузи царевны,
От пагубы храни любезную главу.
Надир
Когда на сей ты град восстать не должен войском,
То должен ли один? Что хочешь?
Селим
Умереть!
Или торжествовать и в мужестве геройском
Награду верности прекрасную иметь.
И правды и любви непобедима сила
Против насилия со мной на брань пойдет.
Или моя рука, что крымску кровь щадила,
Свою, но прежде той Мамаеву прольет.
И если мужество победой не пославит,
Любовь и честь велит: довольно, я умру?

Пускай хоть тем меня от муки рок избавит,
В любовном жизнь моя погибнет пусть жару.
Я лучше с похвалой оставить ту желаю,
Как тяжек быть себе, и небу, и земли,
И смерти ждать, в посмех отдав себя Мамаю,
До старости не знать отрады николи.
Владеет наших дней Всевьпыний сам пределом,
Но славу каждому в свою он отдал власть.
Коль близко ходит рок при робком и при смелом,
То лучше мне избрать себе похвалыгу часть?
Какая польза тем, что в старости глубокой
И в тьме бесславия кончают долгий век!
Добротами всходить на верх хвалы высокой
И славно умереть родился человек.
Превыше смертного я жребия поставлю
Участие свое и славой вознесусь,
Когда Тамиру я от лютости избавлю,
Вменяя ни во что, умру или спасусь!
Пускай отец ее свирепый постыдится.
Мою за дочь свою текушу видя кровь;
Узнает злость свою, но поздно научится,
Что может предприять озлобленна любовь!
Надир
Какую принесешь ты в старости утеху
Родителям своим, когда услышат весть,
Что вместо в сей войне желанного успеху
Дерзнул, забыв о них, себя на рок привесть!
Они во сретенье давно к тебе взирают,
И простирают мысль чрез горы и валы,
И в нетерпении минуты все считают,
Твоей насытиться желая похвалы.
Возобнови свои премудрые уставы,
Которым преж сего себя ты покорял;
И вспомни прежние свои на сей час нравы,
Которых мерностью ты старых удивлял.
Селим
Любви велика власть всю крепость низлагает
И мной господствует. Уж я не тот Селим...
Клеона
Какую небо казнь с Мамаем насылает!
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ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
МамащЗаисан

и

прежние

Мамай
Совет имеете с соперником моим?
Селим
Или я с Крымом здесь подвластен стал Мамаю?
Или он мне иметь советы запретит?
Мамай
Теперь препятствия любви моей скончаю!
Селим
Теперь любовь моя насильствию отмстит!
Мамай
Весь север покорив, сего не одолею?
Забыв, предерзостный противится Селим,
Кто прадед мой и что я в области имею?
Селим
Кто родом халится, тот хвастает чужим.
Но где твои полки? И где желаешь—в море
Иль в поле окончать толику боем прю?
Мамай
Увидишь, дерзостный беглец, увидишь вскоре,
Какому ты дерзнул противу стать царю.
Поди и возвести, где обитают мертвы
Прапрадеды мои, каков их в свете внук.
(Вынимает саблю.)
Селим
(вынимая саблю)
Любовь Тамирина такой достойна жертвы,
Которой от моих она желает рук.
Сражаются.
Заисан
(разнимая)
Великий государь!
Клеона
Ах!
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Надир
{разнимая)
Ах, Селим любезный!
В какую пагубу несет злой рок тебя!
Заисан
(к Мамаю)
Смягчи свой царский гнев!
Клеона
(к Селиму)
Склонись на токи слезны!
Помилуй, государь, Тамиру и себя!

ДЕЙСТВИЕ П Я Т О Е
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Му мет, На д ир, Та мир а3 Клеона,

воины

Мумет
В какой я крайний стыд тобою погрузился!
До коего достиг при старости я зла!
На то ль тебя родил, на то ли я крушился,
Тамира, чтобы ты преслушна мне была?
За прншлепем бежать из отческого дому
И кровности его дерзнула предпочесть!
Какая казнь равна такому делу злому,
Какая быть сему довольна может месть?
Тамира
Когда родилась я в бессчастную минуту,
Чтоб скорбь тебе принесть, то сжалься, государь!
Скончай свой гнев, скончай мою судьбину люту,
Мечем своим в мою повинну грудь ударь!
Мне гроб приятнее Мамаева чертога;
Употреби свою родительскую власть!
Мумет
Не я тебе, не я, сама себе ты строга,
Сама дерзнула ты в такую мерзость впасть.
Ты в сердце лютую сама змею питаешь,
Котора в кровь твою пускает смертный яд!
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Мамая дерзостью бесстыдно озлобляешь,
Которого один тебя достоин взгляд,
Который к высоте толикия державы
Тебя и весь мой дом склонился вознести,
И в общество принять своей гремящей славы,
И сердце в дар тебе геройско принести.
К последнему склонись отеческому слову,
Старайся склонностью продерзость наградить.
Но если я тебя увижу не готову
С великим сим царем в супружество вступить,
То сделаю пример и покажу вселенной,
Что я хотя отец, однако же и царь.
Блюдись руки моей, упрямством раздраженной,
И будь готова стать с Мамаем пред олтарь.
(К Надиру,)
Любезный брат, потщись прельщенную наставить
На истинну стезю, пока все учрежду.
(К Клеоне.)
Тебя, преступница, кто может нынь избавить
От казни, что тебе за злобу наведу?
(К воинам,)
Возьмите скверную и вверпште в темницу.
Клеона
Помилуй, государь!
Тамира
Невинной не казни!
Надир
Ты щедру обрати, о небо, к нам зеницу!
Тамира
Отеческу любовь во гневе вспомяни.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Тамира и Надир
Надир
Дражайшая моя Тамира, будь спокойна
И строгой перестань противиться судьбе;
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Забудь, что лучшего ты счастия достойна,
Будь тем довольна, что она дает тебе.
Когда родитель твой любовен и рассуден,
Тогда взаимно ты с почтением люби;
Когда же он свиреп и к умягченью труден,
То, помня крови долг, сноси и не скорби!
Поверь мне, что Мамай хотя теперь возвьпыен
И гордости своей не знает где предел,
Но скоро упадет, и звук лишь будет слышен,
С какой он высоты, повержен, вниз летел.
Чудовшцу сему хоть небо попускает
Еще до времени род смертных разорять.
Но ныне чрез твою невинность воспылает
И ускорит твою и всех беду скончать.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Тамира,Надир и вестник
Вестник
Печальны, государь, в сей час услышать вести!
Тамира
Не дай, о Боже, мне отчаяться вконец!
Надир
И не нашли на нас превыше силы мести,
Но будь оставленным и в ярости отец!
Вестник
Во гневе из палат Мамай неутолимом
Лишь только вышел вон и обращал свой зрак,
С озлобленным тотчас увиделся Селимом,
И тут к сражению друг другу дали знак.
Взлетели на коней и, оных поощряя,
Скакали на поля одни из наших стен.
Я ехал им вослед, где роща есть густая,
Среди которой луг широкий заключен.
Тут первый их удар...
Тамира
О, как мой дух стеснился!
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Вестник
Сверкнули острые и дали звук мечи;
Как туча мрачная Мамай ярясь смутился,
От глаз был блеск, как вал морской горит в ночи.
Надежда на лице Селимовом блистала,
И в мужстве была приятна красота;
Везде рука его Мамая утесняла,
Мамай искал себе спасенья от щита.
Едва от скорых он ударов укрывался
И действовать мечем не успевал своим,
Уже и отступал и к бегу порывался,
Но руку сильную занес в размах Селим,
%арил по щиту, звук грянул меж горами;
Распался разом щит и конска голова.
Мамай повержен был внезапно под ногами,
И ближни потряслись падением древа.
Селим тут мог попрать копытами Мамая;
Однако, сшед с коня, к воставшему спешил.
Надир
Ах, дерзость!
Тамира
Ах, беда!
Вестник
На храбрость уповая,
К погибели своей великодушен был.
Как чаял, что врага имел уж он во власти;
Набегли невзначай Мамаевы мурзы.
Он им вскричал: «Теперь спасите от напасти!»
Дарились к нему...
Тамира
О горькие часы!
О щедры небеса, и мой живот скончайте!
Вестник
Мне свет из глаз отняв, погнала прочь боязнь!
Я слышал только там: «Рубите и терзайте».
Один из мурз вскричал: «Прими достойну казнь».
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Надир
Любезный мой Селим, уж ты лежишь бездушен,
И храбрость множеством твоя побеждена!
На то ль ты столько был родителю послушен,
Чтоб кости приняла твои чужа страна?
Тамира
В отчаяньи своем уже я леденею,
Терзаньем утомясь любовного огня!
Отмсти ты, государь, отмсти сему злодею,
За друга своего отмсти и за меня.
Надир
Пойду, не пощажу своей я хладной крови.
Отмшу или умру! Довольно и того,
Что вашей принести сподоблюся любови
На жертву живота остатки моего.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Тамира
(одна)
Какую может дать Надир уж мне отраду?
Селима больше нет! Мамай вкруг ополчен!
Иль скверного себе его ждать буду взгляду?
И дам себя жива чудовищу во плен?
Одно спасенье мне не ожидать спасенья.
В покров природа смерть несчастливым дала.
Имея вольный путь, не избегу мученья?
Еще хочу я жить и не страшуся зла?
Уж сердце за стеной Селимово терзают,
Ах, лютый мой отец! Убийцы по путям:
О, как и руки им твои не помогают!
Поди и насладись невинной кровью сам.
Насыть слезами грудь дочерними, родитель!
И пагубой моей и роком веселись!
Но знай, что будешь слыть на свете ты мучитель:
Единым именем с Мамаем возгордись.
А ты, мой брат, когда стал ныне друг Мамаю,
То в жизни на тебя гнушаюсь я взглянуть;
Когда ж ты от него погиб, как верно чаю,
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То в тот же за тобой спешить мне должно путь.
Итак, несчастная Тамира, умирая,
Родительских уже не будешь видеть слез.
Одна сомкнет глаза, со света убегая,
Оставления от всех, презренна от небес!
И огорченный дух сойдет в места подземны,
Себя от тяжких сил оковов разреша,
И устремится вслед Селиму в хляби темны!
Повей ко мне, повей, любезная душа:
Соединись с моим последним здесь дыханьем
И будь, когда нам рок жить вкупе запретил,
Хотя по смерти мне соединен бежаньем
Со света, что с тобой однем мне мог быть мил.
Раскаешься уже, родитель мой, но поздно!
Ах, поздно будешь ты над мертвою рыдать,
Что принуждение твое могло мне грозно
Надежду и живот во младости отнять!
А ты почувствуешь, Мамай бесчеловечный,
Который отнял нынь две жизни у меня,
Почувствуешь ты казнь и страхи бесконечны,
Как наша пред тебя приступит тень стеня.
Селимов будет дух и мой тебе мечтаться
И лица бледные и кровь везде казать.
Из степи будешь в степь от страху укрываться,
Но места не найдешь, где б муки избежать.
Пока не видя ты своим мученьям краю,
Погибнешь в горести, прокляв последний час.
Сего, о небеса, тирану я желаю!
И в жертву приношу последний с кровью глас!
Уже мне вечность вход к блаженству отверзает,
И смерть зовет меня к спокойству от трудов!
Героев светлый лик Нарсима там встречает.
А ты, мой дух, к нему еше ли не готов?
Ты к делу славному на что ослабеваешь?
Что должно потерять, то должно презирать.
Зачем, рука моя, конца не ускоряешь?
Мне легче смерть сама, как смерти ожидать.
Я смертью лишь могла, Селим, тебя лишиться,
Когда б наш век продлить изводилось судьбе.
Но ныне не хочу и в смерти разлучиться:
Ты умер для меня—я следую тебе.
(Хочет заколоться.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Селим, Нар сим и Та мир а
Селим
(схватив за руку и вырвав кинжал)
Я жив, дражайшая, я жив и торжествую!
Нарсим
Любезная сестра, твой здравствует Нарсим!
Тамира
(ослабевая)
Уже меж мертвыми я вижу тень драгую!
Селим
В каком отчаяньи!
Тамира
И дух Нарсимов с ним!
Селим
(к ослабевающей Тамире)
Тебя, дражайшая, Селим твой поздравляет,
Что враг наш погублен, уж больше не страшись.
Нас верность, и любовь, и счастье возвышает;
Великой радостью ты с нами ободрись.
Тамира
Возможно ль быть тому? Селим! Нарсим! Я с вами!
Я с вами в жизнь егце увидеться могля?
Я вижу ясно, что рука твоя над нами,
О Боже мой, в беде и в горести была!
Но мне Мамаева еще ужасна сила!
Нарсим
Умывшись в варварской рука моя крови
Вселенные концы от страху свободила,
Мне мщенье воздала и вашей долг любви.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Мумет,Надир,Заисан,Нарсим

и Тамира

Мумет
Нарсим, ты здесь! Тебя я вижу, сьш любезный?
Колику радость ты нечаянно принес!
Один ты иссушишь мои потоки слезны,
Что пролил мне удар разгневанных небес!
Мамаю не хотя Тамира быть супругой
Всего лишает нас, что нам он обещал
И что ты приобрел.своей к нему услугой.
Нарсим
Я всю уж, государь, печаль твою скончал
И, побежден, к тебе с победой возвращаюсь;
Димитрий одолел; и враг наш поражен.
Мумет
Внимая странну весть, в сомненьи ужасаюсь!
Нарсим
Коль чудно я для вас от пагубы спасен!
Спасен, сей град, тебя, Тамиру и Селима
Избавить от беды, Мамая погубив.
Повержен сопостат и разоритель Крыма,
Что полк мой низложил; чуть я остался жив.
Мумет
О небо!
Заисан
Ах, удар!
Тамира
О промысл милосердый!
Надир
(к Заисану)
Не мне ли в честь конец имеет наша пря?

Селим
Сама судьба есть щит любови нашей твердый.
Мумет
О льстивые слова коварного царя!
Скажи, любезный сьга, скажи мне все подробно
И сделай всем моим смущениям конец.
Нарсим
Не слыхано еще на свете зло подобно,
Какое предприял Мамай, тиран и льстец.
Уже чрез пять часов горела брань сурова,
Сквозь пыль, сквозь пар едва давало солнце луч.
В густой крови кипя, тряслась земля багрова,
И стрелы падали дождевых гуще туч.
Уж поле мертвыми наполнилось широко;
Непрядва, трупами спершись, едва текла.
Различный вид смертей там представляло око,
Различным образом поверженны тела.
Иной с размаху меч занес на сопостата,
Но прежде прободен, удара не скончал.
Иной забыв врага, прельщался блеском злата,
Но мертвый на корысть желанную упал.
Иной, от сильного удара убегая,
Стремглав на низ слетел и стонет под конем.
Иной, пронзен, угас, противника пронзая,
Иной врага поверг и умер сам на нем.
Российские полки, отвсюду утесненны,
Казалося, что в плен дадутся иль падут.
Мамай, растерзанны противных видя члены,
Великой гордостью промолвил мне, надут:
«Нарсим, Димитрия во узах предо мною,
Когда он жив еще, немедленно поставь;
Но ежели он мертв, с противничей главою
Поспешно возвратясь, мне радости прибавь».
Я, будучи его тобою отдан воле,
Немедля поскакал к российскому полку
Димитрия искать в его стану и в поле;
По трупам перешел кровавую реку.
Со всех сторон меня внезапно окружили
Избранны воины Мамаевых полков
И тех, что круг меня вооруженны были,
Дерзнули сечь. Я тут узнал проклятый ков.
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Узнал, что не вотще его я опасался.
И к защищению себя вооружил.
Один из них ко мне уж прямо устремлялся
И стрелу на меня в свирепости пустил.
Она, пробив мой щит, увязла посредине.
Мумет
К какой ужасной я послал тебя беде!
Надир
Трепещет грудь моя!
Селим
Коль близко был к кончине!
Нарсим
Внезапно шум восстал по воинству везде.
Как туча бурная ударив от пучины,
Ужасный в воздухе рождает бегом свист,
Ревет и гонит мглу чрез горы и долины,
Возносит от земли до облак легкий лист,
Так сила росская, поднявшись из засады,
С внезапным мужеством пустилась против нас;
Дождавшись таковой в беде своей отрады,
Оставше воинство возвысило свой глас.
Во сретенье своим россияне вскричали,
Великий воспылал в сердцах унывших жар.
Мамаевы полки, увидев, встрепетали,
И ужас к бегствию принудил всех татар.
Убивцы от меня для страху удалились.
Я кверху смутные возвел свои глаза.
Тогда над росскими полками отворились
И ясный свет на них спустили небеса.
%арил гром на нас, по оных поборая.
И подал знак, что Бог на помощь им идет!
Глазами я искал и не нашел Мамая;
С бегущими и сам побег ему вослед,
Внимая страпшый стон, с холма я оглянулся;
Какую пагубу увидел наших сил!
Увидел купно всех попранных, ужаснулся!
Мамаю отомстить за все я зло спешил.
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Мумет
О счастье льстивое, как души ослепляешь!
Тамира, я тебя напрасно озлоблял!
Тамира
Ты словом сим живот с надеждой возвращаешь!
Селим
Уже я вознесен, как мой соперник пал!
И очи, государь, мои тем насладились,
Что отнял жизнь ему при мне любезный друг.
Когда мы на поле один с другим сразились,
Вооруженные наехали к нам в луг.
Я чаял, что Мамай с другими согласился,
Чтоб множеством меня коварно одолеть;
Однако я стоять против вооружился
И предприял, лишась любезной, умереть.
Тотчас тут усмотрел любезного Нарсима,
Который, яростью к Мамаю устремлен,
Летел к отмщению колеблемого Крыма.
Он тяжко восстенал, мечем сквозь грудь пронзен.
Как тигр уж на копье хотя ослабевает,
Однако посмотрев на раненый хребет,
Глазами на ловца кровавыми сверкает
И ратовище, злясь, в себе зубами рвет,
Так меч в груди своей схватил Мамай рукою,
Но пал и, трясучись, о землю тылом бил.
Из раны черна кровь ударилась рекою;
Он очи злобные на небо обратил.
Разинул челюсти, но, гласа не имея,
Со скрежетом зубным извергнул дух во ад.
Нарсимовы слуги бездушного злодея
Остались истребить огнем последний яд.
Надир
Толь тяжко с высоты Бог гордых повергает!
Селим
Вторично, государь, я ныне предложу
О том, к чему моя толь сильно грудь пылает
И жизни для чего своей я не щажу.

Мумет
Я с небом, и с судьбой, и с вами соглашаюсь,
Исполню, что велит любовь и красота.
Я счастием своим и вашим утешаюсь!
Живи в веселии, любезная чета.
Коль всем нам был сей день печален и ужасен,
Что мог нас в пагубе конечной утопить;
Толь будет завсегда он весел и прекрасен,
Что в оный промысл вас судил соединить.
Взаимная любовь меж вас не принужденна
Всегдашней верностью пусть даст иным пример.
Мамаева притом кичливость пораженна
Других пусть устрашит гордиться выше мер.
К готовому теперь вы олтарю за мною
Последуйте пред ним в супружество вступить;
Клеониною я хоть оскорблен виною,
Но радость нынешня велит ей все простить.

А. А, Ржевский
ПОДЛОЖНЫЙ СМЕРДИИ
ТРАГЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Смердий, царь персидский.
Ф едим а, жена Смердиева, дочь Отанова.
О тан, вельможа персидский.
Дарий, сын персидского наместника Истаспа.
Пат из и в, волхв, наместник Смердиев.
АспяДин1
„
^
} персидские вельможи.
Идарн
J
Несколько вельмож персидских, друзей Отановых.
Приксасп, наперсник Смердиев.
Пармия, наперсница царицына.
Начальник евнухов.
Евнухе письмом.
Евнухи.
Начальники персидские.
Народ.
Действие в персидском городе Сузах, во Смердиевом доме,
в проходной зале, между покоев царевых и царицыных.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕi
Федима и Пармия
По поднятии завесы театр представляет убранную храмину, на правой
стороне видна несколько вдавгиаяся вовнутрь софа, на коей сидит Фе
дима в глубоком унынии и задумчивости, подле нее стоит Пармия
и по некотором молчании перерывает безмолвие,
Пармия
Доколе будешь ты, царица, унывать?
Скучать, печалиться, в тоску себя вдавать?
Какое чувствуешь ты в сердце огорченье?
И кая люта скорбь чинит тебе мученье?
Не ищешь ты себе веселья никогда;
В уединении бываешь завсегда.
Федима
Оно единое лишь дух мой облегчает.
Пармия
Оно единое тебя лишь отягчает;
Оно всегда тебя в задумчивость ведет
И мысли грустные душе твоей дает.
Ты удовольствия того лишь не имела,
Что зрети своего родителя не смела,
Но днесь не видишь ты препятства в том себе,
Позволено уже ему ходить к тебе.
Так что еще тебя, царица, сокрушает?
Лишь собственный твой нрав тебя отягощает.
Сама стараешься себя ты убивать
И чувствиям своим отрады не давать.
Вокруг тебя везде игры, забавы, смехи,
А ты всегда бежишь веселья и утехи.
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Федима
Они приятны нам в счастливы времена,
А в грустные часы суть тяжки бремена.
Пармия
Царицей будучи в могуществе и славе,
Чего недостает к Федиминой забаве?
Федима
Чем сердце бы могла Федима усладить.
Пармия
Но коя мысль тебя стремится так вредить?
Отанова ты дщерь; супруг твой на престоле,
И смертных ты судьбу в своей имеешь воле;
Коликим можешь тьмам людей повелевать,
Их участь учредить и счастье им давать.
Лишь дерзкое одно возможет вображенье
Мечтанием твое превысить утешенье.
Федима
Ты мнишь, что счастие со властью спряжено,
Но редко у царей в сердцах живет оно!
Пармия
Достигнувши сея высокой смертных части,
Ты зришь исполненна к себе супруга страсти,
Федима Смердию равно с душой мила!
Федима
Ах, если б я ему приятна не была!
Пармия
Какую речь теперь язык мне твой вещает!
Иль красота другой покой твой возмущает,
Супруга твоего в любовь к себе склоня?
Но должно ль побеждать совместницу стеня?
Отчаянье и плач любви не отвращает.
Тот беден, кто любовь слезами возвращает;
Старайся ты своих совместниц превзойтить
И тем его любовь и нежность возвратить,
А плачем никогда нельзя любви умножить!
Федима
Ты мыслишь, чтобы дух могла во мне тревожить
Другая, в Смердии любовь воспламени.

Я вижу, что еще не знаешь ты меня!
Когда бы в нем любовь иная вспламенила,
Я сердце бы его охотно уступила,
Она достойнее любви его была.
Пармия
Кого ты в Персии достойнее нашла
Себя любви царя и быти на престоле?
Федима
Пармия! Лестью я всего гнушаюсь боле;
Сей вредный смертным яд всечасно презрен
Чего достойна я, известно мне самой;
Другая бы ему давала утешенье,
А я ему чиню едино огорченье;
Любима страстно им, утехи не сыщу
И тем его тягчу, и тем сама грущу.

ЯВЛЕНИЕ 2
Федима,Пармия

и евнух

Евнух
(подавая письмо)
Незнаемым сие мне персом вручено,
Царица, чтоб к тебе самой дошло оно.
Федима
(принимая письмо)
Конечно, помощи какой несчастный просит!

ЯВЛЕНИЕ з
Федима

и

Пармия

Федима
(распечатывая письмо)
Отраду то одно мне в горести приносит,
Что ныне я могу просящим помогать
И от погибели несчастных собрегать.
(Распечатав письмо.)
Что вижу я!.. Черты руки его!
(Потом читает письмо.)

Пармия
Смутился
Весь взор, царица, твой... Чем дух твой огорчился?
Федима
(прочтя письмо, встает)
Чем рок еще меня стремится наказать!
Я помощь думала просящу показать!
Но чем могу помочь! Стенаньем и тоскою,
Мучением моим и горьких слез рекою!
Его несчастие подобно моему.
Подобно не могу я и помочь ему.
Пармия
Ты все имеешь то в своей, царица, власти!
Федима
Вот новая печаль! Вот новые напасти!
О боги! Сколько я мученья нанесла,
Но все мне сноснее доныне ясизнь была!
Ко умножению жестокия печали
Остаток моего терпенья вы скончали!
(Бросается на софу.)
Пармия
Всесильны небеса! Что должно вобразить!
Какой удар тебя стремится поразить?
Храня ты жизнь свою для прославленья рода,
Для мужния любви, для счастия народа,
Д\я бедных помощи, для старости отца,
Для радости друзей, для скиптра, для венца,
Какою всех сразить стремишься ты напастью?
Ты жизнию должна своей народну счастью.
Федима
Могу ли быть уже полезна я кому,
Коль не могу помочь несчастью своему!
Пармия
Но что, царица, ты несчастьем почитаешь?
И что тебя мятет?
Федима
Пармия, ты не знаешь;
Внимай мою печаль и скорбь души моей!
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Навеки вкоренен несчастный Дарий в ней,
Вовеки буду я любовью сей несчастна,
Его душа любви равно моей подвластна.
Пармия
Се сын персидского наместника!
Федима
Так! Он
Из сердца моего влечет сей тяжкий стон!
Им чувствованьи я любовные узнала,
И им несчастлива Федима вечно стала!
Пармия
О боги!
Федима
(встав с софы)
Но, увы! Нас рок с ним разлучил
И вечным грудь мою мученьем отягчил.
Пармия
Но коим сталося то пагубным ударом?
Федима
Друг к другу равной мы любви пылали жаром,
Отану наша страсть известна вся была,
В утехах наша жизнь счастливая текла,
К нам радости в сердца приятные вливались,
И в чувствиях они сладчайших забывались.
Отан моей любви охотно дозволял,
Истаспов сын меня невестою считал,
И в те часы, когда, не зная мы печали,
Всеместно радости приятные встречали,
Внезапу нас указ Камвизов огорчил
И Дария из Суз в Египет отлучил.
Он ехал от меня, рвалася я, прощалась,
Вздыхала, но вперед надеждой утешалась.
Вдруг Смердий принял трон, Камвиз живот скончал,
Незапно взор его Федиму повстречал,
Любовь в нем страсть зажгла, он мною вспламенился.
Мой век, счастливый век, на горесть пременился.
Он брак мне предлагал, противилася я,
Но воля в том слаба была тогда моя.
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Я всячески прервать любовь его старалась,
Что я люблю уже другого, открывалась,
Однако страсть его все чувствия зажгла,
Я отвратить ее ничем не возмогла.
Вдаваяся тогда упорливому нраву,
Употреблял свою и власть он и державу,
Отану гибелью и Дарию грозил
И тем мою к нему несклонность разразил.
Я думала, рвалась, что делать мне, не знала
И страхом, наконец, я убежденна стала.
Чтобы их жизни мне дражайшие спасти,
Склонилася себя на жертву принести.
Пармия
Колико смертным бед рок в жизни приключает!
Дав счастье внешнее, сердца в них отягчает.
Федима
Несчастный Дарий мой не ведает еще,
Что он Федимою прельщается вотще,
Еще надеждою в любви приятной дышит..,
Сие письмо его, читай, что он в нем пишет.
Пармия
(приняв письмо, читает)
«Узнай любовника письмо ты своего
И верным почитай поднесь к себе его,
Ни понесенье нужд, ни радость, ни печали
Из памяти моей тебя не отлучали,
Всечасно я мечтал твой образ пред собой,
А ныне скоро льщусь увидеться с тобой.
В Египте все дела мне долг велит оставить
И поспешать мое отечество избавить.
Коль не прервет моих намерений беда,
Так в Сузах я с тобой останусь навсегда».
Федима
О небо! Новых бед ты мне не приключи
И сердца моего сильней не отягчи!
Пармия
Но для чего тебя приезд сей устрашает?
Федима
Отнюдь Федиме он утех не предвещает,
Пришествие сюда ужасно мне его*
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Я мысли ведаю супруга своего.
Ревнуя, Дария, как смерть, он ненавидит.
Что будет, ежели он здесь его увидит?
Пармия
Царица, твой супруг сюда к тебе идет!

ЯВЛЕНИЕ 4

Федима,Пармия

и Смердий

Смердий
Всечасно страсть моя меня к тебе ведет,
В отсутствии твоем спокойства я не вижу,
И где не зрю тебя, там все я ненавижу.
Любовию мое все сердце вспламеня,
Ты удаляешься повсюду от меня.
Но ты смущаешься... Что зрак мне твой вещает?
Ты плачешь... Кая скорбь тебя отягощает?
Молчишь... Иль хочешь мне досаду приключить?
Федима
Молчу, чтоб, государь, тебя не отягчить,
Не тщися моего познати возмущенья.
Узнав, не будешь ты имети утешенья!
Смердий
Ты только лишь меня стремишься огорчать.
Супругу и царю ты так ли отвечать
Должна; какое в грудь ты мне вонзаешь жало
Всечасно. Угождать тебе мне надлежало.
Федима
Спокойствие твое и долг я свой любя,
Прошу, позволь теперь сокрыться от тебя!

ЯВЛЕНИЕ

5

Смердий
Какую новость мне поступок сей вещает!
Се к Дарию любовь еще ее смущает.
О враг мой, коего хотя не знаю я,
Но сколько стеснена тобой душа моя.
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ЯВЛЕНИЕ 6

Смердий и Патизив
Смерднй
Любезный Патизив! Скорбь дух мой разрывает,
Федима Дария еще не забывает.
Патизив
Того ли, государь, того ль я ожидал,
Чтобы ты в слабостях единых утопал
И, разум погрузи в единой гнусной страсти,
Не чувствовал совсем утех монаршей власти.
Я с нею в брак тебе советовал вступить,
Чтоб только дружбу тем Отанову купить,
Но ты мой вымысел низверг, отдавшись страсти,
И вместо дружбы той влечешь себя к напасти.
Смердий
Отану все свои я милости явлю,
Но Дария сего, конечно, умерщвлю.
Патизив
Или за Дария ты мщения не чаешь?
Смердий
Бояться мшенья мне! Опомнись, что вещаешь!
Перед рабами царь толико есть велик,
Как перед тварями небесных сонмов лик.
То царь в своей стране, что боги во вселенной,
И власти нет границ ему определенной.
Я Дария казню по власти, данной мне.
Кто смеет мстить за то в подвластной мне стране?
Патизив
Как сам ты о себе теперь так гордо мыслишь!
А мыслей о себе народных ты не числишь.
Ты думаешь, что царь есть бог рабам в сей век,
Те думают, что царь такой же человек.
Ты думаешь, народ царю рожден в угоду,
Те думают, что царь к спокойству дан народу.
И при различии понятий таковых
Ты должен, государь, всегда беречься их!
Чтоб воле их своей принудить покоряться,
Ты должен, государь, пред ними притворяться,
И, следуя всегда стремлениям одним,
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Ты должен вид иный давать делам своим,
Чтобы народ на них взирал без огорченья
И чтобы своего не знал он отягченья.
Не страхом мудрый царь могущ в стране своей,
Величит власть свою обманом он людей,
А твой суровый нрав беду тебе готовит,
И весь почти народ уже тебя злословит,
Вещает: «Персия спокойства лишена;
Конечно, небеса прогневала она!»
Вельможи меж собой съезжаются всеместно
И некий умысел скрывают безызвестно,
Имеют тайный съезд, имеют тайну речь;
Не должно, государь, сего нам пренебречь.
В народные сердца коль злоба вкоренится,
От искры сей пожар всегда воспламенится.
Смердий
Сначала должно нам опасность отвратить,
Их умыслы пресечь и дерзость прекратить.
Монарху надлежит всегда о том стараться,
Чтобы себя народ принудить устрашаться.
Чтоб так он на царя, как на творца, взирал
И грому завсегда из рук монарших ждал;
Не только говорить отважно покушался,
Ко чтобы о царе и мыслить устрашался.
Необходимо нам, чтоб дерзость утолить,
Противных надлежит реками кровь пролить.
Патизив
Нет, должно, государь, узнать народны нравы
И вывесть из того ко обузданью правы.
Народы робкие потребно устрашать,
А дерзких милостьми лишь можно укрощать.
Персидские сердца, когда ожесточатся,
То казней никаких уже не устрашатся.
О дерзких сих сердцах известен целый свет,
Что с страхом завсегда отвага в них растет.
Ты Астиагову представь себе кончину
И возмущения тогдашнего причину,
Когда против его Орпаг возбунтовал,
За строгости ему тогда он отмщевал.
Иль ты подумаешь, что нет Орпагов ныне
И что такой же быть нельзя с тобой судьбине.
Послушай, государь, совета моего:
Не можешь строгостью ты сделать ничего,
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А наперед сердца привлечь к себе старайся,
Будь милостив ко всем и щедрым притворяйся,
Чтоб милосердием их очи ослепить
И чтоб надежнее тем трон свой укрепить.
Монархи милостьми любовь их привлекают,
Но бури не от них на нас проистекают.
Вельможи держут их орудием своим
И возмущают их, вперяя злобу им,
Сии враги тебе всех больше зла готовят,
Они народными устами нас злословят,
Так чтобы дерзости нам оной возбранить,
Причину должно зла сего искоренить.
Смердий
Дотоле в Персии мой трон не утвердится,
Доколе корень весь врагов не истребится.
Какую ни пролью к ним милостей реку,
Ничем к себе любви я их не привлеку.
Приксаспа мы спасли, но вымысл сей напрасен,
Мне кажется, Приксасп нам больше всех опасен.
Патизив
Хоть опасаешься Приксаспа не вотще,
Однако надобен он нам теперь еще.
Но как уже народ не станет возмущаться,
Так чтоб нам самого его не устрашаться,
Приксаспа в тайности мы после погубим
И все опасности с ним купно истребим.
Смердий
Но Дарий более всех дух мой возмущает,
И весь покой души моей он похищает.
Пойдем к Федиме мы и уведим ее.
Сколь сердце мучится досадою мое!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕi
Смердий

и

Патизив

Патизив
Опомнись, государь, что делать предприемлешь!
Рассудка гласу ты от ярости не внемлешь.
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Или ты позабыл, кто Дариев отец
И сколько преданных им в Персии сердец.
Иль мыслишь, что Истасп сьшовшо смерть забудет
И после мстить тебе за кровь его не будет.
Ты должен ласки им и милости явить,
Чтоб тем к себе любовь народа уловить.
Ты рано угождать упорно начал нраву,
Оставь еще свою на несколько забаву
И дай привыкнуть им к правленью твоему.
Успеешь следовать желанью своему:
Когда привычка власть в сердцах их возымеет,
Тогда никто восстать уж больше не посмеет.
Смердий
Несносным бременем Федима стала мне!
Не будет и она почтенна в сей стране.
Проклятая любовь! Тобой мой дух томится.
Почто Федима мне теперь прелестна зрится,
Колико весь мой дух обременен от ней,
А днесь она еще прекраснее всех дней!
Час от часу любовь мой пламень умножает,
Но страсть моя меня смертельно поражает.
Я ею весь покой и радости гублю,
И только лишь к одной досаде я люблю.
Я утешения в любови не имею,
А позабыть никак Феднмы не умею!
Патизив
Безумие любви прилично лишь женам.
Иные чувствии имети должно нам.
Чего недостает к твоей любовной страсти?
Ты красоту ее в своей имеешь власти
И к удовольствию почувствований сих
Зришь прелести ее в объятиях своих!
Смердий
Но прелести ее на том мне зрю врученны.
Чтоб мысли я имел и чувствы огорченны.
Я сердцу своему спокойства не сыщу,
Доколе Дарию за дерзость не отмщу!
Коль похищает он, что мне неоцененно,
То должен умереть за это непременно,
И должен умереть, чтоб мне в покое жить!

Патизив
Коль ты намеренья не можешь отложить,
Так надобно сие исполнить осторожно,
Но Дария казнить безвинно невозможно.
Смердий
Безвинно!.. Иль нельзя сего почесть виной,
Что дерзкий сей любим монаршею женой?
Патизив
Изрядного царя поступок сей покажет,
И что тогда народ почувствует и скажет?
Не тако надлежит отмщать тебе ему
Во угождение желанью твоему.
Я дам тебе совет, чтоб, не лишась приязни
Народный к себе, его подвергнуть казни.
Притворно ты яви, что стал его любить,
И после тайно мы велим его убить.
Мы оным за него избавимся отмщенья.
Никто на нас иметь не будет подозренья!
Нам должно так своих злодеев побеждать,
Чтоб тайно убивать, а явно награждать.
Смердий
Не малодушие ль совет твой сей являет?
Тебя днесь вся твоя отвага оставляет.
Патизив
Но на престоле ты еше не утвержден...
Смердий
Пустою робостью ты только убежден:
Приксасп у нас в руках и предан нашей воле,
Камвиза нет теперь уже на свете боле,
Ты век мне будешь друг, а я персидский царь!
Патизив
Отан сюда идет!
ЯВЛЕНИЕ 2
С мер дни, Патизив

и Отан

Отан
Великий государь!
Отан к тебе пришел принесть благодаренье,
Что дал ты мне ходить к царице позволенье.

Хотя и чту теперь супругу в ней твою,
Но зрю в Феднме я мой род и кровь мою.
Я в старости забыл воинский звук и славу
И только нахожу в единой в ней забаву.
Смердий
Я дочерью твоей несносно отягчен.
Весь ум Федимою и дух мой огорчен,
Всечасно грудь мою досадой разрывает,
Почтенье, честь, и долг, и сан свой забывает.

ЯВЛЕНИЕз
Отан
(рассуждая, ходит по театру. Задумчивость его перерывает речи,
а речи перерывают задумчивость)
Что должно из сего поступка заключать?..
Что, персы, в крайности потребно нам начать...
Все те черты лица... но той души не вижу...
Прости, коль я тебя сомнением обижу.

ЯВЛЕНИЕ 4
Отан и Идарн
Идарн
Твой посланный, Отан, пршпедпги, мне сказал,
Что в царски ты мне быть чертоги приказал.
Отан
Днесь царь переменил узаконеньи строги,
Друзьям моим и мне в Федимины чертоги
Позволил вход иметь.
Идарн
Дивлюся я сему!
Отан
Я более тебя еще дивлюсь ему!
О как, мой друг, во мне весь дух он возмущает!
И нечто странное мне сердце предвещает:

От самых детских лет я зрел и знал его,
Но ныне уж не зрю в нем Смердия того.
Вся Персия тому, весь двор и я свидетель,
Сколь он отечество любил и добродетель,
Сколь сердце тихое и душу он имел,
И в свете никого он огорчать не смел,
Написано всегда в очах его то было,
Что сердце кроткое ему ни говорило.
Был снисходителен ко всем своим рабам
И (не) был мстителен и самым он врагам.
Всегда он был готов несчастным в защшценье,
В соделаньи добра имел он утешенье,
Достойный был он сын великого отца.
Но днесь уж он не тот, окроме лишь лица.
Почто в нем не лице вы, боги, пременили
И лучше бы его вы душу сохранили.
Три года только он в Египте пребывал,
Отсутствуя от нас, и весь пременен стал.
От дел и от людей себя он удаляет,
Всем царством Патизив коварный управляет.
Всегда в той области народ отягощен,
Где пред лице владык проситель не впущен.
Идарн
Нередко, кто явит под властью добродетель,
На первой степени тот будет бед содетель.
Хоть чувствие она одних честных людей,
Но ею кроется притворно и злодей.
Отан
Все здесь отечество, любезный друг мой, страждет
И тщетно помощи себе в напастях жаждет;
Кого оно себе считает за отца,
В том видит своего мучения творца.
Везде лазутчики рассыпаны по граду,
Как волки хищные, скитаются по стаду,
И ищут, чтоб кого поймать и уязвить
И чтоб какий донос сыскать и объявить.
Идарн
Сие являет нам тиранское правленье,
Что он готов всегда на казни и мученье.
Коль царь сомнителен о подданных своих,
Знать, судит по себе, имея зло на них.

ЯВЛЕНИЕ
Отан,Идарн

5

и

Аспафин

Отан
Любезный Аспафин, тебя ли зрю с собою!
Но коей приведен ты в Сузы к нам судьбою?
Аспафин
Для пользя общества приехал я к тебе,
Но, в новой видя днесь тебя, Отан, судьбе,
Я не могу тебе так ввериться, как прежде,
И боле на тебя нельзя мне быть в надежде.
Отан
Я подозрителен? Но мне ль ты то сказал?
Аспафин
Мне Дарий у тебя спросити приказал,
Ты ль предал Персию иль предан сам обману?
Отан
Я предал Персию? На персов я восстану?
Какие на меня он слышал клеветы?
Аспафин
Он мне велел сказать: когда обманут ты,
Так ты несчастнее, как ты себя считаешь.
А если предал ты, бесчестней, нежель чаешь.
Иль из обмана ты свой разум извлеки,
Или брега себя от мстительной руки.
Она за Персию вам месть уготовляет,
Когда вас суд богов без гнета оставляет.
Отан
Постой! Опомнися и удержи себя!
Кого предателем считает он?
Аспафин
Тебя!
Отан
Меня!.. Предателем!.. Вся Персия свидетель,
Сколь чтит отечество Отан и добродетель.
Мой друг, ты млад, но я известен всей стране.
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Аспафин
Персидских друг врагов—враг Персии и мне!
Возможно ль вобразить,— о солнце, ты свидетель,—
Чтоб под являющим сим видом добродетель
Толь гнусная душа, скрывался, жила.
Все вероломные представь себе дела.
Ты обещание свое нарушил другу,
Чтоб подлую явить тирану тем услугу.
Невесты Дарня лишил, неверный, ты,
Чтоб честолюбия питати суеты.
На старость лет своих, на сан свой невзирая,
И стыд, и долг, и честь, и совесть презирая,
Отечество в обман старался уловлять,
Чтоб похищенной власть державы разделять.
Как сыном Персии назваться можешь боле,
Коль терпишь хищника на здешнем ты престоле?
И как ты допустил, в украденном венце
Чтоб Персию тягчил он, Смердия в лице?
Наш Смердий убиен Приксасповой рукою...
Какой же Киров сын царем над сей страною?
Отан
Вы возмущаетесь от ложныя молвы.
Наш Смердий жив!
Аспафин
Все обольщенны вы!
Известно, что Камвиз как брата ненавидел
За то, что в воинстве к нему преданность видел
И, нрава одолеть не могши своего,
Поспешно отлучил от воинства его.
Потом случилося Камвизу сновиденье,
Что Смердий в Персии взял скипетр и правленье;
Он подозрение на брата возымел
И умертвить его Приксаспу повелел.
Проклятая рука невинну кровь пронзила
И тайно на пути жизнь Смердия сразила.
Немедленно потом в Египте сведал он,
Что Смердий в Персии взошел на Киров трон.
Камвиз, услыша то, что Смердий жив, не верил
И знал, что кто-нибудь в том име лицемерил.
Все сердце яростью свое обременя,
Спеша сюда к нему, всадился на коня
И собственным мечом себе соделал рану.

Знать, рок хотел отмстить за злость сему тирану!
Час от часу потом от раны он тончал
И по немногим дням живот свой окончал.
Но таинство сие открыл нам умирая,
Уж томные уста чрез силу отворяя.
Вещал вельможам так: «Отечества сыны!
Вы неким хищником теперь обольщены;
Мой брат уже убит и не востанет боле,
Но Смердий царствует подложный на престоле.
Я мстити не могу уж, жизнь свою губя,
Отмстите днесь ему вы сами за себя,
Приксасп, бояся нас, оттоле удалился
И с хищником венца в обмане согласился».
Отан
Прощаю я теперь горячности твоей,
Коль чтил предателем меня страны ты сей!
Любовь к отечеству мне в персах видеть лестно,
Но таинство сие нам было неизвестно:
Хотя Приксаспу дан указ Камвизом был,
Однако Смердия Приксасп не умертвил
И, возвратясь, потом донес ему он ложно,
Что повеление исполнил осторожно.
Он жив! О том, мой друг, не сомневайся ты,
Доказывают то лица его черты.

ЯВЛЕНИЕ 5

Отан,Аспафин,Идарн

и Приксасп

Приксасп
Вельможи Персии! Я к вам иду признаться,
Нет больше сил моих мне совестью терзаться.
Я, видя, что наш царь, вошед на здешний трон,
Нарушил древний весь порядок и закон,
В судах господствует одно произволенье,
Прибыток и корысть и правды удаленье,
Лицеприятие, богатство и родство,
И права лишено вдовство и сиротство.
Все наше воинство ослабло в расхищены!,
Законы древние воински в упущеньи,
Вельможи мест своих и власти лишены
И пред лице его совсем не впущены.
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Мидяна все места правленья разделяют,
И царством лишь они персидским управляют,
В презреньи верные отечества сыны,
И только лишь одни мидяна почтены;
Отечества отец, достигший вечной славы,
Нас Кир Великий спас их ига и державы,
Кровавою войной врагов сих победил,
Их персам покорил, от них нас свободил.
Отан и мой отец ему споспешствовали
И раны смертные в бою претерпевали,
А ныне Смердий ту победу претворил,
Опять нас сим врагам в правленье покорил,
Опять мидянам все здесь в Персии подвластно;
Я, зря, сколь днесь мое отечество несчастно,
Пять месяцев уже смушаюся стеня,
И совесть всякий час тягчит и рвет меня.
Грызением ее терзаюсь дни и ночи,
И более терпеть мученья нет мне мочи.
Не Киров сьш здесь скиптр персидский получил,
Я Смердия давно здесь тайно погубил.
Отан
О варвар!..
Приксасп
Я уж сам свое злодейство вижу,
Бгушаюся собой и жизни ненавижу.
Идарн
Колико ты злосерд!..
Приксасп
Не упрекай меня,
Я чувствую свой грех и мучуся стеня!
Аспафин
Решилось ли, Отан, твое теперь сомненье?
Отан
Кто ж в образе его имеет здесь правленье?
Приксасп
Коварно получив власть скипетра сего,
Мидянин-волхв один, похожий на него.
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Отан
Всесильны небеса! Друзья, он мне известен!
Колико сей обман для Персии бесчестен!
Он к Киру приведен еще младенцем был.
Приксасп
Сей самый Смердий скиптр и царство получил,
Но больше я уж с сим тираном не собпгуся
И свободить мое отечество потщуся.

ЯВЛЕНИЕ 7
ОтащАспафин

и Идарн

Аспафин
Еще ль потерпите, отечества сыны,
Чтоб власти были мы коварной вручены?
И наречетеся ль персидскими сынами,
Коль будут царствовать волхвы сии над нами?
Друзья, какой позор, что днесь на Киров трон
Взошел мидянин-волхв и нами правит он.
О персы храбрые! Какое поношенье!
Мы терпим стыд, позор и ото всех презренье.
И тот ли здесь народ толико робок стал,
Которым прежде Кир вселенну устрашал?
И те ли здесь сердца отвагу потеряли,
Которы дальнейшим странам повелевали?
Отан
Конечно, надлежит теперь умреть ему!
Идарн
Но должно положить, как приступ взять к тому;
Чтобы из хищных рук изъять страны подвластны,
Все наши в том друзья пребудут днесь согласны;
Но с малым толь числом низвергнуть льзя ль его?
Мы предприять теперь не можем ничего,
Доколь сообщников себе не приумножим,
Но, возмутя народ, удобнее низложим.
Потщимся мы ему усердие казать,
Чтоб было нам его способняй наказать.
Как вверится он нам, от нас сего не чая,
Мы будем тут искать удобного случая.
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Отан
Не должно говорить неправды и врагу,
Я сделать никогда притворства не могу.
На что нам соглашать народ восстать с собою
II рушить тишину тем общего покою.
Все наши хитрости пусть будут в сих делах—
К отечеству любовь сыновняя в сердцах.
Пусть наше все число сообщников составит—
Та дружба верная, котора нас прославит,
То благородное согласие сердец,
То твердое к тому стремленье, наконец.
Единомыслие, отвага и кинжалы,
Сии подпоры нам, друзья мои, не малы!
Какое можно нам препятствие узреть,
Волхв—хищник скипетра и должен умереть,
Нас шестеро друзей, и все единодушны,
Так самые судьбы пребудут нам послушны.
Всего нам более днесь медленность вредна,
И скорость может лишь полезна быть одна.
В сей день исполнить нам намерение должно!
Аспафин
Конечно, так! В сей день исполним, (коль возможно
Идарн
Когда хотите вы, не спорю в том и я!
Отан
Хочу вам предложить еще теперь, друзья!
Когда мы Персию от Смердия избавим,
Кого ж преемником престола мы оставим?
Когда мы наперед того не учредим,
Так выбор буйности народной отдадим,
И над собой они не зря верховной власти,
Возмогут нанести мятежи и напасти.
Аспафин
Ты нам сие, Отан, разумно предложил,
И сим ты скипетра приимство заслужил,
А паче важность лет отечеству заслуги,
Способности твои; и все, я чаю, други
Тебе персидскую державу отдадут.
Отан
Уже несносен сей Отану будет труд!
Седины вам мои теперь сие являют,
Что силы уж меня душевны оставляют.

Приятнее всего державу восприять;
И нет трудняй, как долг монарший исполнять;
Чтоб подчиненному народу царской власти
Устроить век благий и отвращать напасти,
Чтоб правосудие некосное являть,
Достойных награждать, порочных исправлять,
Чтоб между хитрыми зреть правду клеветами,
Не поколебляся коварными устами,
Проникнуть подданных и мысли и сердца
И слух свой отвратить от хитрого льстеца,—
Я сил в душе своей уж сих не обретаю;
А выбор вам царя другой днесь предлагаю:
От скиптра чья рука власть вредну отразит
И чей кинжал волхва коварну грудь пронзит,
Тот оною ценой персидский скипетр купит.
Идарн
По справедливости на сей престол он вступит!
Аспафин
Пусть будет тот царем, согласен в том и я!
Отан
Исполним свой обет, любезные друзья!
(Вынув кинжал.)
Тобой клянуся я, (кинжал,) перед богами,
Как и пред сими здесь почтенными другами,—
Когда пременится намеренье мое,
Да обратится в грудь твое мне острие.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Ф едим а и Пар ми я
Федима
Весь дух, Пармия, мой трепещет и томится,
И огорченный ум в отчаянье стремится.
Всечасно Смердий грудь тягчай мою разит,
Отану казнию и Дарию грозит.
Иль мало, небеса, меня вы огорчили,
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Навеки с Дарием любезным разлучили,
Но тем не престает еще ваш гнев пылать,
Вы вновь напасти мне стремитесь насылать.
(В отчаянии садится на софу, и некоторое время на театре молчание»)

ЯВЛЕНИЕ 2
Федима,Пармия

и Дарий

Дарий
(входит на театр с обнаженным кинжалом и говорит следующие два
стиха, не видя Федимы)
Теперь моя рука злость хищника накажет,
И персам боле он злодейства не окажет!
Федима
(увидя Дария, встает)
Что вижу я!.. О рок!
Дарий
(увидя Федиму)
Кого я вижу здесь!
Федима
Се Дарий предо мной!
Дарий
Мой дух смутился весь!
Се зрю Федиму я!
Федима
Вся кровь во мне хладеет!
Дарий
Осанку и лицо и вид ее имеет!
Федима
(бросается к Дарию)
Несчастливый! Ты зришь несчастну пред собой!
Дарий
(бросается к Федиме)
Федима! Ты ль сие?.. Но коею судьбой
В злодейских сих местах с тобою повстречался?

Федима
Навеки ими ты с Федимою расстался!
Дарий
Покуда Дарий жив, так кто нас разлучит?
Судьба мне прежде смерть разлуки приключит?
Но как ты здесь?.. Ты весь мой разум возмущаешь.
Федима
А ты почто пришел?.. Ты дух мой устрашаешь,
Сокрой скорей из сих ужасных мест себя,
Присутствие одно в них погубит тебя!
(Хочет идти.)
Дарий
Постой! Почто бежишь?.. О рок, всех бед содетель!
Федима
Храня тебя, себя, свой долг и добродетель!
Дарий
Должна ль от Дарил бежать ты, их любя?
Федима
Уже клялася я вовек не зреть тебя.
Дарий
Вовек не зреть меня? Ах, что ты мне вещаешь?
Клялась меня не зреть?.. Ты дух мой возмущаешь!
Чем грудь моя еще теперь поражена,
И кая мне напасть?
Федима
Я Смердию жена!
Дарий
Ты Смердию жена?.. Федима!.. Что ты?.. Боги!
Неправосудные!..
Федима
Ты, зря случаи строги,
Забудь меня, свой дух досадой вспламеня!
Однако не считай престугапшей меня!
237

Дарий
Федима!.. Так уж (ты) клялась теперь другому?
Федима
Подвергнул рок меня сему несчастью злому!
Дарий
Каким несчастием теперь ты сражена?
Не знаешь Смердия какого ты жена!
Федима
Постой! Ты говоришь теперь с его женою;
Не унижай себя ты, Дарий, предо мною!
Не уменьшай во мне к себе почтенья ты,
И правду я могу принять за клеветы.
Он солюбовник твой, ты терпишь им мученье;
Так речь твоя о нем дать может подозренье.
Дарий
Сего ли от тебя любовь моя ждала?
Уж нет Федимы той, которая была!
Федима
Я недругом тебе по самый гроб не буду!
Ах, Дарий!.. Что хочу!.. Но я ли долг забуду?
Жестокий сей тиран, мой дух обременя,
Терзает грудь мою и тяготит меня.
Когда б ты знал, как он Федиму возмущает,
Но, ах, почто уже язык мой то вещает?
Ах, Дарий, не вини Федимы пред собой!
Но ей несчастлив ты, несчастлив ты судьбой!
Отана ты спроси, он все тебе расскажет
И всю тебе мою невинность он докажет,
Что принужденно я рассталася с тобой.
Дарий
Какою лютою постигнут я судьбой!
Конечно, боги нас напрасно в свете чают,
И смертные вотще нас в жертвах величают.
Но тот ли Дарий ты?.. Нет более тебя!
Как можешь ты назвать днесь Дарием себя,
Отечество твое злодей отягощает;
А Дарий, видя то, его не защищает;
Коль, Персия, в богах защиты нет тебе,

Найдешь ты в Дарий защитника себе!
На рок и на богов он за тебя восстанет,
От Смердия тебя спасет иль сам увянет.
(Хочет идти.)
Федима
Куда стремишься ты?
Дарий
Отмстить или умреть!
Я не могу сего тирана жива зреть!
Федима
Коль ты неправедно дух злобный заражаешь!
Хотя б он был таков, как ты изображаешь,
Так должен возроптать народ против его
И отлучити прочь от трона своего.
Народ ли на него восстал и негодует?
Нет! Дарий лишь один против его бунтует.
Дарий
Ты хочешь, чтоб народ отвагу тот имел,
Который днесь мидян под игом утомел.
Он способов, в руках их бывши, не имеет
И, погруженный в страх, поднять главы не смеет,
Лишь жалобу к богам единым вопиет,
Стеня под бременем, потоки слез лиет.
Сии ль сыны спасать отечество удобны?
А мы, как твой отец, как я и нам подобны,
Которы большею выгодой снабжены
И больше своему отечеству должны,
Которы требуем народного почтенья,
Не должны ль дать ему от бедствий избавленья?
Не нам ли надлежит противиться сему
И дать отечеству отраду своему?
Чем выше мы себя пред прочими поставим,
Когда мы Персию от бедствий не избавим?
За то в отечестве вельможи почтены,
Что первы за него они умреть должны.
Федима
Се ль воздаяние к нам Кировой любови,
Что чтишься ты пролить его остаток крови?
Единый сын его остался здесь царем,
Не должны ль почитать кровь Кира персы в нем?
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Дарий
Необходимо сей тиран достоин смерти,
Чтоб Персии позор и твой, Федима, стерта.
Федима
Я прибегаю в том теперь к любви твоей,
Дай страждущей душе отраду ты моей.
Хоть прежде от тебя я тайну ту скрывала
И никакой тебе надежды не давала,
Но знай: хоть я теперь разлучена судьбой,
Все чувствие мое наполнено тобой.
Вся мысль моя к тебе и весь мой ум стремится,
Всечасно грудь моя любовию томится.
Ты, мысль во мщение и разум углубя,
Стремишься гибели подвергнута себя.
Я не хочу, чтобы он с жизнию расстался,
И трепещу, чтоб ты, несчастный, не скончался.
Послушайся меня и умысл отмени
И лютою бедой меня не бремени.
Зря дух мой страждущий тоской неизреченной,
Пожертвуй сим моей любови огорченной.
Дарий
Почто стараешься меня ты удержать?
Не тщися тем меня и всех ты поражать.
Твой недостойный муж всех персов отягчает,
Мученьи и самой тебе он приключает.
Представь ты, как он в сей тиранствует стране,
Возможно ли то зреть и то стерпети мне?
Федима
Какое весь мой ум раскаянье объемлет,
Я Дария прошу, он просьб моих не внемлет!
Питай ты варварской днесь злобою себя
И делай, чтобы я страпгилася тебя,
Чтобы твой взор отднесь Федиме был ужасен,
Тот взор, что зрился ей приятен и прекрасен,
Чтобы гнушалася тобой душа моя,
Чтоб ненавидела тебя вовеки я
И сердце, что к тебе любовию пленялось,
Непримиримою досадой наполнялось!
Дарий
Что делать я начну? Куды я прибегу?
Тебя ль, любовь, теперь иль долг пренебрегу?
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О рок!.. На то ль мою ты волю погубила,
Что власть свою во мне во зло употребила.
Отечество мое! в какой ты злой судьбе!
Уж нет защитника и в Дарий тебе!
Под властию теперь тиранскою ты страждешь
И суетно от всех себе отрады жаждешь!
Я зрю твоих врагов и, зря, я им терплю.
О персы! Знать, и я вас ныне не люблю!
Так ты без помощи, отечество любезно...
Иль хочешь ты, чтоб жил я в свете бесполезно?
Потщися власть свою ты инак преложить,
Отъемли мой живот иль дай мне честно жить!
Зри скорбь души моей, несчастная Федима!
Не будь против себя сама непобедима.
Не запрещай ты мне намеренья сего,
Чтоб самую тебя избавить от него;
Ты им обманута!..
Федима
Я слов твоих не внемлю!
Коль ты мне стал врагом, и я вражду приемлю.
Жалею, что тебя теперь просила я.
(Хочет идти,)
Дарий
Постой! Что делать мне?.. Волнует кровь моя!
О персы! О судьба!.. Федима!.. Что я ныне!..
Любовь... (и) долг... В какой я злой теперь судьбине!

ЯВЛЕНИЕ з
Федима, Дарий, Пар ми я, СмердищПатизив

и потом

евнухи

Федима
(увидя Смердия)
Ах!..
Смердий
Что я вижу здесь?
Федима
Ты, Дарий, погибаешь?
Дарий
Почто ты Дария так слабым почитаешь!
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Смердий
(немного отступя, первые полстиха говорит за кулисы; потом оборачи
вается на Дария и полстиха говорит во удивлении, потом к Дарию)
Войдите вы сюда!.. Кого зрю пред собой?
Кто, дерзкий, ты таков?
Дарий
Се Дарий пред тобой!
Смердий
(вынув кинжал, бросается на Дария)
Умри, мой враг!
Дарий
(вынув кинжал, бросается на Смердия)
Умри, злодей, под сим кинжалом!
Когда они стремятся друг ко другу, тогда евнухи окружают Дария
и обезоруживают его, Патизив удерживает Смердия, а Федима бро
сается между их,
Федима
Меня сразите вы смертельным сим ударом!
Пармия
(удерживая Федиму)
О гневны небеса!.. Что делаешь с собой?
Патизив
(Смердию)
Скиптродержавною не должен ты рукой
Наказывать врагов!
Дарий
(к окружающим его евнухам)
О персы! Что творите?
Вы вашего врага мне наказать претите!
Смердий
(Дарию)
Злодей! Ты на меня кинжал поднять дерзнул!
Дарий
Мучитель! Знай, хотя ты смерти и минул,
Друзья мои тебя немедленно накажут
И Персии любовь сыновнюю окажут.
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Смердий
(бросается его заколоть, но Патизив удерживает)
Не будешь более ты дерзостей явить!
Федима
Ах, боги!..
Патизив
Государь!
Дарий
Ты можешь умертвить
Обезоруженна! Твое то будет свойство;
И чуждо завсегда от подлых душ геройство.
Патизив
Кто гневу следует, быв в ярости своей,
В раскаянье всегда потом бывает сей.
Смердий
(стремяся заколоть Дария)
Я более твоих советов не приемлю
И больше никаких я слов твоих не внемлю.
Патизив
(Смердию)
Иль слушайся меня, иль я тебя предам
И первый на тебя теперь восстану сам.
(Дарию)
Ты в сердце зло питал, вражду стараясь мыслить,
Тогда как царь хотел к друзьям тебя причислить.
Дарий
Отечества врагу могу ль я другом быть?
Я мшенья не могу вовек к тебе забыть.
Чтоб быть гонителем ему, я солнцем клялся.
Смердий
(Дарию)
Какой ты злобою, злодей мой, распалялся?
Чего ты требуешь, скажи, теперь себе?
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Дарий
Кинжала одного, чтоб грудь пронзить тебе!
Смердий
(евнухам)
Преступника сего отсель вы поведите
И, в узы заключа, в темницу посадите!
(Дарию.)
Когда против царя восстал ты своего,
Там смерть и муки ждут приходу твоего.
За причиненное тобой мне огорченье,
Велю жестокое чинить тебе мученье.
Федима
Увы!
Дарий
Недолго вам тиранствовать над мной!
Смердий
Тотчас, преступник, гнев тебя накажет мой.
Федима
(сперва бросается за Дарием, потом останавливается, оборачивается
на Смердия и становится на колени пред ним)
Ах! Дарий!.. Небеса!.. О государь!
Дарий
(идучи с театра, оборотясь к Федиме)
Жалею,
Что я тебя спасти кинжала не имею.
Смердий
Увидишь скоро ты все муки над собой!

ЯВЛЕНИЕ 4
Смердий,

Федима,

Патизив

и Пар ми я

Федима
(стоя на коленях)
Теперь ты видишь ту у ног перед собой,
Пред смертным коя так себя не унижала.
Брегися, государь, ты мстительна кинжала.
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О пользе собственной прошу тебя твоей,
Ты ведаешь, что он имеет здесь друзей.
Брегися приключить ты казнь ему напрасну,
Спаси ты Дария, меня казни, несчастну.
Смердий
Какая внутрь меня скорбь люта вонзена!
Поди от глаз моих, неверная жена!
Мне дерзостей твоих сносить нет больше мочи,
И больше зреть тебя мои не могут очи.
Почто она во мне, о боги, кровь зажгла!
Ты всю мою любовь к себе пренебрегла!
Но я теперь ее избавлю от презрении.
Федима
(встав)
Федима, государь, всех выше подозрений,
И преступать она не может клятв своих,
Однажды навсегда она вещает их.
Ты в верности моей не должен сомневаться!
Смердий
Еще дерзаешь ты пред мною оправдаться!
Федима
Не знаешь, государь, ты сердца моего;
Жалей, что не узнал поднесь еще его.
О боги, сколь близка с пороком добродетель!

ЯВЛЕНИЕ 5

Смердий и Патизив
Смердий
Я сам теперь ее неверности свидетель!
Какой я чувствую в груди смертельный яд!
Неизреченной дух мой яростью объят.
Почто ты удержал мою с кинжалом руку;
Я смертью бы его свою окончил муку!
Патизив
Врагом отечества тебя он называл,
А ты б его за то сокрыто наказал!
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Народ, услыша бы об оном, усумнился,
Ты подозрительным, конечно б, им явился;
Не мни, чтоб тайность мог иметь ты в жизни сей.
Нет сокровенного в чертогах у царей.
Пускай его вина народу объявится,
Он тако, как злодей, на площади казнится.
Смердий
Пойдем и более его не пощадим;
На муки строгие его мы отдадим.
Всю истинную нам преступник сей покажет
И обо всех своих сообщниках расскажет.
Свершим скорее суд, откроем тайну их
И кровь прольем рекой злодеев мы своих.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕi
Федима

и

Пармия

Пармия
Я стражу всю его, царица, подкупила
И очи алчные их златом ослепила.
Они, прельщался богатствами даров,
Согласны для тебя восстать и на богов.
Они исполнить все, что хочешь ты, готовы,
Дать волю Дарию и снять с него оковы.
А царь и Патизив во храминах своих,
И нет опасности нималыя от них.
Евнухам верным я велела как возможно
Приходу их сюда смотрети осторожно.
Федима
О солнце! Ты то зришь, сколь жизнь тяжка моя!
К тому ль, о небеса, на свет родилась я.
Пармия! Весь мой ум теперь изнемогает
И прямо должности моей не постигает.
Смертельное меня отчаянье мятет,
Противны стали мне и жизнь моя, и свет;
Я сохранити долг супружества стараюсь,
Но в чем мой долг, теперь я мыслию теряюсь.

Коль Дария спасу, супругу изменю,
А ежели его теперь не сохраню,
Так сохраню ль свой долг, зря казнь бесчеловечну,
И пренесу ль сию я скорбь и муку вечну?
Недостает теперь рассудка моего...
Но иль оставлю я без помощи его?..
На все погибели мой дух теперь дерзает,
Несносное меня мучение терзает.
Я Дарию сама причиной стала бед
И, тщась от Смердия я отвратити вред,
Несчастна Дария сим тщаньем погубила.
О, как я худо в том свой долг употребила!
Как снесть сии беды, Пармия, возмогу?
Нет! Я его от сих напастей еобрегу.
И лучше я сама хочу в погибель впасти,
Как видеть Дария в сей бедственной напасти!
О небо, ты, свой гнев на нас днесь у стремя,
Избави Дария и порази меня!
Коль крови чьей-нибудь здесь надобно пролиться,
Пусть смертию моей сей гнев твой утолится.
Мне свет несносен стал, и я живу вотще,
Но тех не поражай, чей нужен век еще.
Что можешь ты послать другому в наказанье,
Я все то восприму себе в благодеянье!
Пармия
Великодушествуй ты, счастье погубя.
Того ждет весь народ и Дарий от тебя.
Величество души в несчастье познается.
Несчастливым оно подпорой остается.

ЯВЛЕНИЕ 2
Федима,

Пармия,

Дарий и Дариева

стража

Федима
(увидя Дария)
Возможно ли стерпеть!.. Несносная напасть!
В оковах, Дарий, ты!..
Дарий
Знать, хочет вышних власть,
Чтоб зрела Дария в суровой сей ты доле;
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Но я благодарю теперь за то их воле,
Что дали мне они еще тебя узреть,
Мне сноснее, узря Федиму, умереть.
Когда моя напасть сия необходима,
Великодушна будь, лишась меня, Федима.
Когда уже со мной расстаться ты должна,
Лишь смерть спокойствием осталась мне одна.
О том лишь только я едином сожалею,
Что способов тебя спасти я не имею
И что отечество не свобожу свое,
В том сожаление имею лишь мое.
Федима
Нет, Дарий, я тебя от гибели избавлю,
Тебя ли умирать в оковах я оставлю!
Тебя ли я на смерть поносную отдам,
Я сделала уже конец твоим бедам:
Послушны стражи мне; ступай ты из темницы!
Прости и поспешай за здешние границы!
Дарий
Что хочешь сделать ты, любезная, с собой?
Они все злость свершат опосле над тобой.
Ты, выпустя меня, останешься в их власти
И неминуемой подвергнешься напасти.
Федима
Ах, Дарий! Если ты любил когда меня,
Не мучь моей души, упорством бременя.
Дарий
Ты хочешь, чтоб тебя на жертву я оставил
И чтоб погибелью твоей себя избавил?
Могу ль я сей удар, Федима, пренести,
Могу ли сей ценой я жизнь мою спасти,
Котора будет мне всечасным огорченьем,
Неизреченною тоскою и мученьем?
Весь век мой—образ бед пребудет без тебя.
Прощу ли я себе, Федиму погубя?
Федиму, коя мне, что есть, всего миляе,
Без коей будет жизнь мне лютой смерти зляе,
Без коей буду жизнь я в горести влачить,
Все в свете будет дух мой мучить и тягчить?
Нет! Не спасу себя погибелью твоею!
Умру, коль суждено судьбою то моею!

Федима
Каким ударом дух мой тшипгься ты сразить!
Ах, Дарий! Если ты возможешь вобразить
Мученье лютое несчастливой Федимы,
Мои несчастии ничем не преборимы.
На что мне в свете жить и лучше умереть,
Как нежели всегда перед глазами зреть
Несносные беды и лютые напасти
И силу чувствовать в крови бесплодной страсти.
Послушайся меня! Коль ты себя спасешь,
А я умру, ты тем покой мне принесешь.
Дарий
Спасуся я, а ты смерть примешь их рукою?..
Какою ж мучиться век буду я тоскою!
Я в свете сем желал на то лишь только жить,
Чтобы любить тебя и Персии служить.
Лишась тебя, к чему мой век тогда годится!
Стократно лучше мне с сей жизнью разлучиться.
Федима
Храня меня от бед, ты чтишься отягчить
И жизнь, тягчайшую мне смерти, приключить.
Иль мнишь, что казнь твоя сносна Федиме будет
И что она тебя когда ни есть забудет?
Мне сносняе самой стократно умереть,
Как муки над тобой и смерть твою узреть.
Стократно смерти зляй сие несносно бедство;
Старайся отвратить сие ужасно следство.
Не принуждай меня ты мучиться стеня.
Престань противиться, коль любишь ты меня.
Спеши себя спасти; уж близко время грозно;
Промедлишь час один, спасаться будет поздно.
Дарий
Коль хочешь, чтоб я спас теперь от них себя,
Не воспрещай же мне избавить и тебя.
Позволь мне, чтоб пошел я к ним сию минуту,
Избавил бы тебя и злость отмстил их люту.
Федима
Ты только яростью единою возжжен;
Какою странною ты злобой заражен,
Не трогает тебя мое теперь мученье,
Ни горьких токи слез, ни тяжко огорченье.
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Дарий
Так хочешь, чтоб на то от смерти я избыл,
Чтоб жил я и свое отечество забыл
И чтобы в свете жизнь препровождал ионосну?
Какую ты мне жизнь стремишься дать несносну!
Отечество мое стремится отягчать,
А я то буду зреть и буду я молчать?
Коль ты претишь ему мне сделать защищенье,
На что ж мне жить? Та жизнь мне будет в поношенье.
Федима
Сие ль твоя любовь? Я рвуся и грущу
И суетно в тебе отрады я ищу.
О нестерпимый рок! Несносные напасти!
Знать, ты не чувствовал прямой к Федиме страсти!
Дай жертву ты моей несчастливой любви,
Для горьких слез моих спасайся и живи!
Престань упорствовать и дай мне утешенье,
Оставь ты Персию, забудь свое отмщенье
И тем свою любовь ко мне ты докажи,
Яви покорность мне и злобу отложи.
Утешь хоть ты меня, несчастием гониму!
Ты видишь плачущу перед собой Федиму,
Несчастную тобой, просящую тебя.
Дарий
Ты гибель навлещи стремишься на себя.
Чего желаешь ты, несчастная Федима?
За что, о боги, часть такая ей судима?
Ты больше всех его коварством сражена!
Не сыну Кирову, но ты волхву жена.
В подложном имени восшел на здешне царство,
Похитил он тебя и скипетр чрез коварство.
Федима
Ах! Что ты мне сказал?.. Хладеет кровь моя!
Пармия!
(Приходит в обморок и упадает на софу.)
Дарий
Рок презлый!.. Иду в темницу я!
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ЯВЛЕНИЕ з
Федима

и

Пармия

Федима
(по отшествии Дария, Федима остается несколько в обмороке, и по
том, приходя в память, обращает глаза по театру так, как бы чего
искала)
Где ж Дарий?
Пармия
Он пошел!
Федима
Того ль судьба хотела!
Несчастья лишь сего я только не имела!
Как хочешь ты теперь, рок лютый, мной играй!
Привыкла я к бедам; рви дух мой и карай!
Я не прошу тебя! Ты просьб моих не внемлешь.
Пармия
Что ж делать ты теперь, царица, предприемлешь?
Федима
Он хищник скипетра, но я его жена
И защищать его от гибели должна!
Он должен скиптр отдать и сей престол оставить,
А я должна его от мщения избавить!..
О гневны небеса!..
(Немного помолчав, спрашивает у Пармии.)
Что ж Дарий предприял?
Пармия
Под стражу отдался!
Федима
(встает с софы)
Под стражу!.. Он не снял
Оков с себя?.. Увы, и он умрет!.. О боги!
Он скрыться не хотел!.. О коль напасти строги!
Пармия! Что начать? Я жити не могу,
Когда от гибели его не собрегу...
Нет, не отдам его тиранству я в угоду...
Пойдем, спасем его, дадим ему свободу!
*5*

ЯВЛЕНИЕ 4
Федима,

Пар ми я, Смердий
и

(имея в руках свернутый лист бумаги)
Патизив

Смердий
Теперь ты всю мою любовь к себе забудь
И больше на нее в надежде ты не будь!
Но, тако как раба преступная судима,
Ответствуй днесь царю, неверная Федима!
Не защитят тебя твои уж красоты.
Скажи мне, чрез кого сыскала способ ты,
Когда преступника в чертог сей призывала?
Когда ты честь свою и долг позабывала?
Ответствуй, кто, презрев страх гнева моего,
Осмелился впустить в чертог сюда его?
Федима
Неблагодарный! Ты меня подозреваешь,
И ты меня еще неверной называешь!
Тогда как я, мой долг и честь мою любя,
Стараюсь защищать от гибели тебя!
Тогда как твой обман коварный мне открылся,
Что не от Кира ты великого родился,
Что ты подложно взял название сие
И скипетр!
Смердий
Патизив, накажем мы ее
Всех прежде!
Патизив
Государь, тебе узнати должно,
Кто баснь ей такову дерзнул сказати ложно.
Федима
Все человечество и правду погубя,
Старайся самого теперь спасать себя!
Уже твоя тебя надежда оставляет,
И лютая напасть удар уготовляет.
Оставь, прошу тебя, ты похищенный трон!
Когда не надлежит тебе по праву он.
Лишь только тем одним здесь жизнь твоя спасется,
И без удара рок подъятый пронесется,
Но я тебе явлю, как я свой долг храню,
Знай, что я и тогда тебе не изменю!
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Смердий
Сейчас3 неверная, скончаешься ты злостно,
Весь род твой и отца велю казнить поносно.
(Показывая свернутый лист бумаги»)
Се мзду любовнику несу я твоему;
Я, суд над ним сверша, дать смерть иду ему.
Расстанешься ты с ним в сии навек минуты.
Федима
Где помощи искать! О вы, часы прелюты!

ЯВЛЕНИЕ 5
Смердий,

Федима,

Патизив,

Пар ми я и начальник

евнухов

Начальник евнухов
(поспегино выбегает с обнаэ9сенным кинжалом)
Мы гибнем, государь! О лютая беда!
С друзьями ворвался Отан теперь сюда,
Узрели Дария и тотчас окружили,
Лобзались и потом тут цепь с него сложили.
Евнухи верные восстали против них,
Но колют всех они защитников твоих.
Уж в бегство, государь, они их обращают,
Стремятся во твои чертоги и вещают:
«Низвергнем хищника персидского венца!
Спасем отечество и поразим льстеца!»
Спасайся, государь, тебе здесь быть опасно!
Федима
Сокрой от них себя!,. О время преужасно!
Патизив
(вынув кинжал)
Нам робость гибельна; спасет отвага нас!
Смердий
(вынув кинжал)
Кинжал накажет мой преступников сейчас!
Федима
Постой! Куда бежишь? Погибнешь ты, несчастный!
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ЯВЛЕНИЕ 6
Федима

и

Пармия

Федима
Что делать мне начать! Настал мой рок напастный!
(Стремится за Смердием, но Пармия удерживает ее.)
Пармия
Куда, парила, ты?..
Федима
От смерти их спасти!
Пармия
В погибель ты себя стараешься ввести!
Федима
Он без меня от них, конечно, не спасется!
Пармия
Царица! Над самой тобой удар трясется.
(Став на колени.)
ДЛЯ имени богов и ради слез моих,
Спасайся ты сама! Сокройся ты от них!

ЯВЛЕНИЕ 7
Федима, Пармия и евнухи
Евнухи,утрупленные страхом, с обнаженными кинжалами поспешно пе
ребегают театр с приходу во внутренние чертоги. Можно прибавить,
ежели актерам рассудится, что из них некоторые изранены и окровавлены.
Один из евнухов
Увы!
Другий
Погибли мы!..
Третий
Куда теперь укрыться!
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Федима
(бросается к евнухам)
Постойте! Что теперь, скажите мне, творится?
Евнух
Постигли нас беды!

ЯВЛЕНИЕ 8
Федима

и Пар ми я

Федима
Чьей льются крови токи?
О небо! Отврати напасти прежестоки!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Федьма
Где я? Что делаю?.. Куда стремлюся я?
Вся мысль рассеяна и память днесь моя!
О боги, или жизнь вы Смердия спасите,
Иль купно и мою скорее прекратите!
ЯВЛЕНИЕ 2
Федима

и

Пармия

Федима
Поди и облегчи страх сердца моего!
Скажи, Пармия, мне, нашла ли ты его?
Пармия
Чертоги я его теперь перебегала,
Однако суетно везде его искала!
Я вопрошала всех, встречаяся, о нем,
Но сведать не могла я ничего совсем,
Никто моих речей в смятении не внемлет!
Федима
Смертельное меня отчаянье объемлет!
О боги, вы, меня бедой обременя,
Вступитеся теперь хоть мало за меня!
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Я зрела Дария, я зрела там Отана,
Взывающих: «Друзья, низвергнем мы тирана!»
Евнухи удержать стремятся ярость их,
Но защитителей слабеет тщанье сих!
Они в чертоги им вступити воспрещают
И, окруженные, там двери защищают.
Искала я меж них супруга моего,
Однако не видал никто и там его!
Скажи ты, что теперь мне сделать остается.
Подай ты мне совет!.. Весь разум мой мятется!
Пойдем его искать, чтобы от них спасти
И защищение от смерти принести.
Пармия
Пойдем! Однако где мы там его найдем?
Федима
Так что же предпринять теперь в случае сем?
О боги, весь мой ум того не постигает,
Рассудок от меня, смущаясь, убегает,
Неизреченно рвусь теперь и мучусь я!
Лютейшей горестью объята мысль моя!
Все тщетно, что теперь к спасенью предприемлю!
Я слышу крик и шум... О боги! Что я внемлю?..
Конечно, в храмины вломилися они...
О небо, прекрати мои скорее дни!
Пармия! Что начать?.. Пойдем!..
Пармия
Куды?
Федима
Им встречу!
Пармия
Царица!
Федима
Укротим их гнев и смертну сечу!
Пармия
Брега себя!..
Федима
О рок! Пойдем, упросим их!
Я слезы в сретенье пролью из глаз моих!
Но се они идут! Уже сюда вломились!

ЯВЛЕНИЕ з
Федима,Пармия,Дарищ
Отан,Аспафин,Идарниещетрое
ве
льмож персидских,
друзей Отановых,
Все соумыгиленники поспегино выбегают на театр с обнаженными кин
жалами, а Дарий предшествует им.
Дарий
Мужайтеся, друзья!
Федима
(бросясь к ним навстречу)
Куда вы устремились?
Дарий
(Отану)
Федима здесь!.. Мой друг! Бреги теперь ее!
Я полагаю все в ней счастие мое.
Федима
(Дарию)
Постой! Тебя ли я злосерда столько вижу?
Знай, Дарий, что тебя я днесь возненавижу.
Дарий
(вельможам)
Пойдем его искать!
Федима
Куда стремитесь вы?
Бесчеловечные!.. Ах, Дарий, знай!..

ЯВЛЕНИЕ 4
Федима^Отан

и Пар ми я

Федима
(став перед Отаном на колени)
Увы!
Единой казни лишь себе от вас он просит
И сим нималого вреда вам не приносит.
Не сделай два раза несчастливу меня,
На то ль ты жизнь мне дал, чтоб я жила стеня?
И так уже тобой я много огорчалась
Тогда, как с Дарием навеки разлучалась;
9—3325
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Теперь отъемлете супруга моего...
Ах, сжалься надо мной и защити его!
Отан
Возлюбленная дочь, к чему ты принуждаешь
Меня? Ты своего злодея свобождаешь.
Ты им обманута, он должен умереть,
Чтоб кровию своей позор твой отереть!
Федима
Я знаю, что он волхв и должен сшпггр оставить!
Но я прошу его от смерти лишь избавить.
Несчастии его делить я с ним должна.
За что ж меня терзать, чем я теперь виниа?
О тан
Ты знаешь, что он волхв, и5 зная, защищаешь.
Федима, ты весь ум теперь мой возмущаешь!
Как можешь ты волхва своим супругом зреть
И, не гнушаяся, как можешь то терпеть?
Федима
Ты знаешь, что клялась ему я принужденно!
Но клятву ту хранить должна уж непременно.
Когда я жизнь твою старалася спасти,
То в жертву не обман сулила принести,
А что единожды мной было предприято,
То будет навсегда уж мною чтимо свято.
Хоть жизни в горести своей не сохраню,
Однако должности своей не изменю!
Не мучь моей души тоскою возмущенной
И бед не умножай мне, всех утех лишенной!
Избави ты его от мстительной руки!
Иль прежде моего дни века пресеки!
ЯВЛЕНИЕ 5
Федилга, Отан,Пармыя3началънмки
персидские
и пароде
Народ неспешно выбегает на театр с обнаженными кинж&шмщ пред*
шествуют ему начальники.
Один из н а ч а л ь н и к о в
(последующим га ним)
Отечества сыны! Преступников накажем!
И тем мы Персии любовь свою окажем.
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Федима
(встав с коленей)
Что вижу я еще!..
Другий начальник
Врагов сих победим!
И ни единого из них не пощадим!

ЯВЛЕНИЕ 6
О тан, начальник и и народ»
Пригиествие народа приводит в замегиательство Отана; он, покинув
Федиму и вынув кинжал, старается остановить народ, а между тем
Федима уходит, в Смердиевы чертоги.
Отан
Постойте, дерзкие, куда вы устремились?
И на кого теперь вы злобой распалились?
Начальники схватили Отана и вознесли на него кинжалы.
Один из начальников
Колико ни был ты почтен здесь и любим,
Но и тебя, коль ты неверен, погубим!
Скажи нам, персов ты защитник иль предатель?
И друг ты Смердию или ты неприятель?
Немедленно, Отан, ты должен отвечать,
Что жить ли надлежит тебе иль жизнь кончать!
Отан
Вы друга вашего в Отане поразите;
Но в кое место вы кинжал в меня вонзите,
Где б раны не было смертельныя на мне,
Из коей кровь лилась за персов на войне.
Внемлите старика, которой жил вас доле
И поседел, служа под шлемом в ратном поле,
За персов не щадя ни жизни, ничего!
Вы млады и еще не знаете его!
Спросите у своих отцов вы об Отане.
Послушайте меня, о персы! Мы в обмане!
Не Киров носит сын порфиру и венец!
Но хищник их приял, сей волхв, сей лютый льстец!

Один из начальников
Мы идем отомстить ему за то коварство
И из татебных рук изъять персидско царство.
Приксасп, в отчаянье пришед, нам объявил.
Что сына Кирова давно он умертвил
И тем Камвизову злость алчную насытил,
Но скиптр подложно здесь мидянин-волхв похитил!
Изрек сие и в грудь свою кинжал вонзил
И сам себя за кровь пролиту поразил,
Но умирал он, к нам заклятие вещая
И скиптр из хищных рук изъята поощряя.
Отан
Вам истину Приксасп явил в словах своих!
Пойдем и поразим скоряй злодеев сих!
(Отходит.)

ЯВЛЕНИЕ 7
Федима

и

Пармия

Федима
Где Смердия искать? Нигде его не вижу!
Я стражду и мятусь и жизни ненавижу.
Весь разум расхищен, смутилась мысль моя,
Мятусь, терзаюся, рвусь, мучусь, стражду я!
О боги! К нам ваш гнев все меры превзошел,
Иль рушился совсем природы днесь предел?
Весь злобою народ на Смердия пылает
И в исступлении пронзить его желает.

ЯВЛЕНИЕ 8
Федима. Пар ми я; Смердий и Па тизив
вбегают на театр с обнаженными кинжалами
С м е р д и й (не видя Федимы)
Постигли нас беды! Надежды нет нигде!
Бунтует весь народ, захвачен путь везде.
Федима
Ты жив! Благодарю богов! Но удалися
Скоряе ты отсель: все персы в бунт вдалися!

Смердий
(взяв Федиму за руку и подняв на нее кинжал)
Коль хочешь быть жива, так нашу жизнь спаси!
Отца и своего любовника проси,
Чтоб нас избавили.
Федима
Я смерти не боюся!
Не ради страха днесь спасати вас стремлюся.
Ты мне супруг, так я хранить тебя должна.
Увидишь ты теперь, какая я жена.
Не надлежащий трон тебе оставь ты ныне!
Я жить с тобой пойду хоть в рабстве, хоть в пустьше.
И докажу тебе!..
Слышен голос из-за кулис.
Они в чертогах сих!
Смердий
Умри иль удержи на нас стремленье их!

ЯВЛЕНИЕ 9
Смердий,

Федима,

Патизив,
начальники,

Пармия, Отан, Аспафищ
нар од и Дарий

Идарщ

Отан
(ко следующим за ним)
Пронзим тирана грудь!
Смердий
Вы в суетной надежде
Не приближайтеся, я грудь пронзу ей прежде!
Отан
Федима!.. Ах, тиран!
Аспафин
Злодей!
Один из народа
Разите их!
Смердий
Остановитеся!
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Отан
(к пароду, удерживая их)
Для всех заслуг моих!
Аспафин
(удерживая народ)
Постойте!..
Отан
Сжальтеся над дочерью моею!
Я только ею лишь все радости имею!
Остановитеся, мученье зря мое!
Он грудь ее пронзит и умертвит ее.
Аспафин
Не дайте умереть вы ей бесчеловечно!
Отан
Не разлучите вы меня с Федимой вечно!
Смердий
Я прежде вам отмщу теперь, враги мои!
Злохитростный Отан, коль поздно я твои
Неверности постиг! Когда б ты мне познался,
Конечно бы, моей бедой не насыщался.
Забыв, что дочь твоя царицею была,
Ты начал против нас зловредные дела;
Ты, милости мои забыв и должность чести,
Народ возбунтовал чрез вымыслы и лести;
Не будешь дочери своей теперь ты зреть,
Она предшествуя должна мне умереть!
О персы! На кого дерзаете восстать?
Кто скипетром рожден персидским обладать?
Неслыханный пример, вам стыд и поношенье!
В какое гнусное вы впали искушенье!
Дерзали ль чада здесь на жизнь когда отца?
Касались ли рабы до святости венца?
Весь свет то ведает, весь свет тому свидетель,
Как честность персы чтут и любят добродетель
И сколько верности хранят к своим царям.
То ль делаете вы? Постыдно, персы, вам!
И на кого свою вы ярость устремили,
Или из памяти вы Кира истребили?
Или не помните заслуг его к себе,

Как сетовали вы в печальнейшей судьбе,
Когда мндяны вас под властью отягчали,
И как избавил он всех персов сей печали,
Все ваши горести на радость пременя?
Я—сын его, а вы восстали на меня!
Один из начальников
Мидянин нас теперь коварно обольщает,
А Персия ему за то не отомщает.
Доколе нам терпеть и попускать его!
Другий
Пронзим скорее грудь врага мы своего.
(Порывается к нему.)
Смердий
Остановитеся, или пронзу Федиму!
Отан
(удерживая народ)
Постойте, видя скорбь мою неутолиму!
Начальник
Иль хочешь ты предать отечество свое!
Отан
Не погубите вы друзья мои, ее!
Начальник
Конечно, боги ей ту часть определяют
И с дочерью тебя навеки разделяют.
Один из народа
Пора намеренье свое нам ©кончать!
Аспафик
(удерживая их)
Что, варвары, теперь хотите вы начать?
Начальник
(Отану)
Ты дочь отечеству отдати должен в жертву!
Один из народа
Разите!..

Смердий
(хочет Федиму заколоть)
Зрите ж вы теперь Федиму мертву!
Предшествуй мне, умри!
Отан
О рок!
Аспафин
Злодей!
Федима
Увы!

ЯВЛЕНИЕ ю
Федима, О тан, Аспафин, Ид арн, Па тизив, Пар ми я,
начальникщнарод
и Дарий
В самое то время, когда Смердий говорит последние полтора стиха, Да
рий выбегает на театр сзади Смердия и бросается к нему с кинжалом.
Смердий, услыша голос позади его, оборачивается, а в то время его Да
рий убивает, а между тем народ отнимает из рук Смердия Федиму, и,
когда Дарий поражает его, тогда он выпускает из рук кинжал свой.
Смердий,

Дарий
Умри, мучитель!
Федима
Ах!
Дарий
Свободны, персы, вы!
Один из н а р о д а
(когда Дарий убивает Смердия, бросаясь к Патизиву и вонзает в него ки
нжал)
Умри! Ваш рок пришел!
Смердий
О том лишь я страдаю,
Что жива Дария с Федимой покидаю!
Умирает и {трупы) сносятся с театра.
Дарий
Ликуй, освободясь, отечество мое!
Федима
О небо, окончай мое ты бытие!
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Отан
О персы храбрые, сию вы чтите руку,
Которая теперь скончала вашу муку.
Один из н а р о д а
Великий Дарий муж! Он персов одолжил!
Другий
Его кинжал теперь почтенье заслужил!
Отан
(к пароду)
Нам должно учинить, о персы, воздаянье
Руке, от коей зрим сие благодеянье,
И скипетром ее персидским наградить;
Она нам может жизнь благую учредить.
Когда она могла от бедствий нас избавить,
Так может управлять и счастье нам восставить.
Народ
(упав на колени)
Да будет Дарий царь!
Один из н а р о д а
Вручаем скиптр ему!
Один из н а ч а л ь н и к о в
Кто нас освободил, тот ближе всех к нему.
Отан
(Дарию)
Тебе, о государь, все скипетр здесь вручают!
Защитники сей дар достойно получают.
Отечество свое от бед ты свободил,
Восставь нам век благий, коль бедство отвратил.
Тот право к скипетру имеет всех здесь боле,
Кто всех достойнее сидети на престоле.
Нет выше участи во смертных здесь судьбе
Того, как учреждать подобными себе.
И нет похвальнее сего в монаршем свойстве,
Как чтиться подданных своих узреть в спокойстве.
Тебя народ избрал владыкой над собой
На то, что бы ему жить в радостях тобой.

Дарий
(народу)
Я скипетр сей от вас лишь для того приемлю,
Чтоб счастье насадить мне на модвластну землю,
И надобен он мне лишь только для того,
Что Персии служить могу я чрез него.
Употребя его отечества в угоду,
Явлю, чем должен царь подвластному народу!
(Обороняясь к Федыме.)
Я скипетр восприял всевышнего судьбой
На то, чтоб разделить, Федима, мне с тобой.
Федима
Остави, государь, меня в моем ты плаче,
Не возмущай моей души теперь ты паче!
Достоин скиптром ты персидским обладать,
А мне моя судьба велит теперь рыдать.
Еще пред мною кровь супругова дымится.
Мой ум теперь в одно отчаянье стремится.
Дарий
Не чувствую утех и я, коль плачешь ты,
Коль много смертных век наполнен суеты!
Пятого действия и трагедии
КОНЕЦ

В, И, Майков
ФЕМИСТ И ИЕРОНИМА
ТРАГЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Магомет Вторый, султан турецкий.
Иеронима, пленная княжна греческая, дочь Димитрия Палеолога.
Фемист, князь греческий, сын Феодора Комнина, под именем Солимана
служащий визирем.
Клит, друг Фемистов, под именем Мурата, начальник садов серальских.
Осман, наперсник Магометов.
Стража и начальник оныя.
Действие в Константинополе, в султанском серале.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕi
Фемист

и Клит

Клит
Во счастии, в каком ты ныне обитаешь,
Еще ль спокойствия в себе не обретаешь?
Благополучного, среди богатств, утех
И почитаема султаном выше всех,
Поверенностию великого толь сана,
В смущеньи пред собой я вижу Солимана,
И если бы тебя поднесь я не видал,
Счастливым бы всегда на свете почитал.
Фемист
Когда ты таинство души моей познаешь,
Ты, может быть, и сам со мною восстенаешь.
Или уже и ты сим саном ослеплен,
К султану навсегда стал мысльми прилеплен?..
Клит
Я таинства твоих речей не постигаю.
Фемист
А я в тебе мою надежду полагаю;
Она тебе, она открыться мне велит.
Скажи мне искренно, возлюбленный мой Клит,
Участник будучи монархов прежних славы,
Еще ли ты хранишь священны греков правы,
Еще ль живут в твоей днесь мысли Константин,
Феодор и Фемист, его несчастный сын?
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Клит
Любовь к героям сим по гроб мой в сердце скрыта,
И во одежде сей ты зришь того же Клита,
Рабам и память их владык всегда мила:
Хоть участь мне судьба иную днесь дала,
Оплакиваю их геройскую кончину.
Фемист
Так друг ты и поднесь Феодорову сыну?
Клит
Возможно ли, чтоб я его когда забыл?
Сей князь еще меня с младенчества любил,
И, ах! уже пять лет, как я его лишился.
Но что я зрю? ты весь от слов моих смутился.
Фемист
Или меня еще познать не может Клит?
Се князь твой, се Фемист, се друг твой предстоит.
Клит
(с восторгом)
Что вижу?., государь! о кровь героев славных!
Остаток Комниных!
Фемист
С тобой я в бедствах равных,
Ты видишь, Клит, меня в противничьих полках.
Клит
Скажи, о государь! скажи, умножь мой страх,
Ты, коего я сам был храбрости свидетель,
Неужели, забыв свой сан и добродетель,
Пришел подпорой быть злодея своего,
Лишившего тебя наследия сего?
Фемист
Внимай, услышишь ты, чего я днесь желаю:
Я мщеньем за мое отечество пылаю,
И во одежде сей погибелью грожу
Тирану, коему в сем виде я служу.
Клит
Твой вид совсем сия одежда пременила.

Фемист
Она от всех мою породу здесь таила:
Служащего меня в полках своих пять лет,
За турка и поднесь приемлет Магомет.
Клит
Но как ты, государь, от смерти был избавлен?
Фемист
Мой век еще на то судьбою мне оставлен.
Чтоб мною Греция от лютых бед спаслась.
Клит
Здесь весть ужасная повсюду разнеслась,
Что все наследники престола умерщвленны,
И мы крушилися, быв помощи лишенны;
Надежду крыла всю отчаяния тень.
Фемист
Ты помнишь твердо, Клит, ужасный оный день,
В который молния над градом сим блистала
И смерть к нам страшная с ударами летала,
И наконец, когда был град сей утеснен.
Разбита громами противных твердость стен?
Великий Константин, отечества лишаясь,
Скончался, во вратах прехрабро защищаясь;
Родитель мой тогда, своих лишенный сил,
От ран в глазах моих, сражаясь, смерть вкусил;
Я сам изранен был и, чувств моих лишенный,
Упал без памяти на трупы пораженны;
Но рок мою еще тут смерть остановил
И живость на лице несчастного явил.
Тогда усердием я верного мне друга
Сокрыт и не сошел во гроб с земного крута.
Ты знаешь, Клит, что нам всегда союзник Рим;
Он был в несчастии убежищем моим,
И тайной помощью усердна Зустунея
Вооружен я днесь на лютого злодея.
Сей храбрый князь сие мне средство предложил,
Чтоб я меж воинства султанского служил
И времени искал, ко мщению удобна.
О небо! есть ли жизнь где, жизни сей подобна?
Служу теперь в полках злодея моего,
И должен был всегда сражаться за него.
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Противу персов зрел меня он пред собою,
Сражавшегося среди сомнительного бою;
Я крепкие полки противных разорвал,
И я ему сию победу даровал.
Сей гордый государь в сражении жестоком
На подвиг мой и сам взирал завистным оком;
Однако ж, истину монаршую храня,
По брани сей возвел в степень сию меня
И дружбою потом своею удостоил.
Но можно ли, чтоб я сим мысли успокоил?
Лишь только я его свирепство вспомяну,
Кляну мою судьбу и власть его кляну!
Им все несчастия здесь наши совершились,
Мы братии, друзей и сродников лишились,
Которые его рукою сражены;
А я, несчастливый, лишен моей княжны!
Каких мне ожидать еще напастей боле?
Ее на свете нет, мучитель на престоле.
Клит
Так хощешь ты над ним удар свой совершить?
Фемист
Мне мало, что могу я дней его лишить;
Другое мщение я ныне предприемлю,
Которым спасть хочу сшо от ига землю,
Рабов из уз извлечь, престол восстановить
И славу праотцев моих возобновить.
Клит
Но храбрость, государь, совсем твоя бесплодна;
Знать, вольность небесам уж наша не угодна;
Хотя к великому ты делу днесь возжжен,
Но силами тиран отвсюду окружен.
Фемист
Я сими робкими душами обладаю
И так опасности от них не ожидаю.
Мой сан почтенье в них и страх возмог вселить;
А славу с вами я хочу сию делить.
Пускай восстанут все в плену живущи греки,
Падут или со мной прославятся вовеки;
Но ты уведоми меня о их сердцах:
Стенают ли они во варварских цепях,
Или в терпении то иго почитают.
Под коим храбрые сердца одне стенают.

Клит
Тебе принадлежат все права сих царей,
Они подпора суть и храбрости твоей,
И бедствием своим стесненны храбры греки,
Питающие гнев к сим варварам вовеки,
Вседневно ждут того счастливого часа,
Когда благоволят им щедры небеса
Послати мстителя за бедства их жестоки,
Прольются их рукой неверных кровны токи;
А ныне небо им послало, государь,
Тебя; не укосни и яростно ударь,
Отмсти ты плен людей и веру, здесь гониму,
Отмсти ты праотцев, себя, Иерониму!
Фемист
Иерониму... ах! прекрасная княжна!
Уже тебе моя и помощь не нужна,
Не в узы, но во гроб ты вечно заключенна.
На то ли ты была со мною обручения,
И с тем ли мне тебя вручал Палеолог,
Чтоб после разлучить нас варвар сей возмог?
Минута сладкая, почто ты мне польстила!
Жестокая судьба, ты ум мой возмутила!
Клит
Здесь суетно тиран народ наш обольщал,
И суетно ему он милость истощал:
Ниже чины, ниже богатства расточенны
Смягчити не могли сердца ожесточенны.
Итак, я, государь, вещаю не маня:
Сердца их, полные прехвального огня.
Последуют тебе и гневом воспылают.
Уверься, государь, что все того желают.
Единый страх теперь в глазах их предстоит,
И, может быть, сие едино воспретит
Исполнить им свои намеренья геройски:
Султан вблизи сих мест имеет многи войски.
Фемист
Дабы в сердца сии множайпгу храбрость влить,
Могу его отсель я с войском удалить.
Клит
Но кая отвлечи его возможет сила
От мест сих, где любовь его остановила,
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Где пленницей своей плененный Магомет,
Скрывался от всех, в плену ея живет?
Тебе известно то, что воинство волнует
И на любовь сего тирана негодует.
Фемист
Не ради ли он сих ему опасных дел
И мне перед себя предстати повелел?
Клит
По разглашении во граде сей тревоги,
Конечно, и тебя он звал в сии чертоги*
Фемист
Я знаю глубину его строптивых дум:
Хотя и напоен его любовью ум,
И сердце у сея невольницы под властью,
Но слава есть всегда его главнейшей страстью,
И если мысль его я ею оживлю,
Легко его в мои я сети уловлю.
Сей засыпающий герой в своей забаве
Проснется и пойдет вослед гремящей славе;
Увидим город сей от войск освобожден,
А я, пришед сюда и в твердости сих стен,
О друга! буду вам участником в напасти;
Умрем иль свободны себя от гордой власти.
Уж храбрый Зустуней готовит корабли
Для помощи сея несчастныя земли,
Уже и Александр полки свои выводит.
Клит
Умолкни, государь, султан сюда приходит.

ЯВЛЕНИЕ 2

Магомет, Фемист, Клит и Осман
Магомет
Какие, Солиман, здесь гласы вопиют?
Невольники ль против владыки восстают,
Иль войски, от моих днесь взоров отдаленны,
Дерзают бунтовать против царя вселенны?
О верности твоей не сомневаюсь я,
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Чтоб стала подкреплять их злость рука твоя.
Я знаю, что ты мне усердие являешь,
Желания мои за свято поставляешь;
Ты знаешь всё сие, ты знаешь, наконец,
Вошли ль начальники в движения сердец,
Бунтующих к своей ужаснейшей напасти?
Фемист
Я, повинуяся твоей монархией власти.
Дерзаю искренно тебе теперь донесть,
Не мни, чтоб мой язык вещати начал лесть:
Все войско, государь, твое не воруженно.
Всегда в спокойствии и неге погружение,
Жалеет, может быть, о том и вопиет.
Что их геройских дел уже не видит свет.
Магомет
Не та их, Солиман, причина неустройства;
Они рушители монаршего спокойства;
Невольница моя их дерзости виной.
Ответствуй мне теперь и дай совет мне свой.
Фемист
Когда ты, государь, вещать повелеваешь,
Ты сим молчание мое перерываешь;
Но прежде нежели я речь мою начну,
Я войск твоих тебе заслуги вспомяну.
Воспомни, как сии к тебе усердны войски
Старались исполнять намеренья геройски;
Усердием к тебе и славою горя,
Одолевали зной, и степи, и моря;
Не зрел ты слабости и там сего народа,
Где трудности пренесть едва могла природа.
Ничто в них не могло роптанья возбудить,
Все трудности могла их ревность победить;
С весельем к браням шли и рок свой презирали,
Когда они в твоих очах лишь умирали;
И ныне воины числом им данных ран
Счисляют, сколько раз где враг твой был попран.
И если воинство с роптанием взывает,
Любовь его к тебе толь винным содевает:
Обыкшим под твоей сражатися рукой,
Несносны им твоя любовь и их покой.
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Магомет
С роптакьем жалобы сердечны произносят,
Невольники мои любовь мою поносят!
Рабам ли проникать во таинства владык?
Велики мной они, не ими я велик.
Или строптивые рабы мои забыли,
Что подвиги мои покой сей утвердили?
Владычество мое взнесенно мной самим
И утвержденное оружием моим;
Плененна Греция и Персия сраженна,
Трепецгуща меня пространная вселенна—
Свидетели моих во свете славных дел.
И после б я сего советов их хотел,
Да наслаждаются дней мирных тишиною!
Фемист
Желания твои священны предо мною,
А ты, о государь, желаешь, чтоб сей час
Всю истину тебе изнес мой робкий глас;
Язык мой воинства речьми вещати станет:
Оно вещает всё, что лавр твой ныне вянет,
Под тенью роскоши ты скрыл их все труды
И заглаждаешь их геройских дел следы.
Но славы, государь, обширные границы,
Простри ты в них свои монаршие зеницы:
Увидишь пред собой пространный сей предел,
Где множество еще явишь великих дел.
Чем более герой о славе рассуждает,
Тем далее его она препровождает;
Воззри ты, государь, на весь пространный свет,
Отверстый для твоих единственно побед;
Отстань от прелести невольницы несчастной
И буди, Магомет, ты паки днесь бесстрастный.
Судьба тебе велит не в страсти утопать,
Она тебе велит на троны наступать,
Монархов низлагать и быти их судьею;
Ты должен вознестись над страстию своею.
Остави царствовать любви в других сердцах
И буди, государь, ты трепет всем и страх.
Се точные твоей души великой правы.
Магомет
Я слышу, Солиман, и сам глас громкий славы,
И если глас ее меня теперь зовет,
Я паки покажусь во свете Магомет;

Все чувствия мои пойдут вослед за нею,
Но сходствовало б то лишь с волею моею.
Сыщи, кто смел мне сей закон преднаписать,
Преступника сейчас мне должно наказать.
ЯВЛЕНИЕ з
t

Магомет и Осман
Магомет

Что он мне ни вещал, мне сердце то ж вещает
И слава у меня мысль нежну похищает;
Я чувствую сие движение в крови,
Что я рожден на свет к победам, не к любви.
Осман
Великий государь, коль смею я представить,
Забудь красавицу, потщись ее оставить,
Вообрази себе несклонности ея.
Магомет
Поносной сей любви, Осман, стыжусь и я,
Но некая во мне противна мыслям сила
Против желания меня ей покорила;
Хочу несклонную оставить и забыть,
Но можно ли, Осман, мне столько тверду быть?
Вотще в себе сераль красавиц заключает,
Мой взор приятности в их взорах не встречает,
Бесстрастно я на все их прелести гляжу,
Утехи более ни в чем не нахожу.
Иеронима, ты мой взор одна пленила,
Одна твоя краса мне сердце вспламенила!
Тобою я одной, жестокая, горю...
(Отходит.)
Оставь меня, Осман... Но се княжну я зрю.
Колико нежности в очах ее блистает,
Толико гордая душа в ней обитает!
ЯВЛЕНИЕ 4

Магомет и Иеронима
Иеронима
Великий государь, вопль слух мой поразил,
Роптания твоих волнующихся сил
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Достигли наконец и к нам в сии чертоги,
И я причиною сей страшныя тревоги:
Всё войско, полное военного огня,
В смятении своем восстало на меня,
Гласит, что я одна твои пленила взоры.
Дозволь мне, государь, прервать сии раздоры,
Дозволь мне, удалясь, их дерзость усмирить.
Магомет
Я должен бы, княжна, тебя благодарить,
Когда б тебя к сему усердность возбуждала.
Но, ах! к чему меня ты взором побеждала?
К тому ли, чтоб мое лишь сердце вспламенить,
И после—радости мне в бедство пременить?
Такою ль платишь мне за искренность любовью?
Скорее я лицо земли покрою кровью,
Скорее паки свет войною возмущу,
Чем скрытися тебе от глаз моих пущу.
Не разлучай меня, прекрасная, с собою,
Не поражай меня толь лютою судьбою;
Когда мной побежден здесь был Палеолог,
Победы оныя единый сей залог,
Едина по трудам награда мне досталась,
Что дочь его теперь в руках моих осталась.
Иль мне на то тебе свободу возвратить,
Чтоб после ты могла мне плен свой отомстить?
Иеронима
Напрасно ты меня страшишься зреть свободну;
Ты видишь, государь, совсем меня безродну,
Лишенну вольности, лишенную венца,
Лишенну матери, и брата, и отца,
Носящую пять лет невольничьи железы,
Отри, о государь, отри мои ты слезы!
Позволь и согласись на мой теперь отъезд,
Ах! дай мне избежать из сих противных мест.
Свидетели моей вседневный печали,
Чертоги праотцев, вы мне противны стали!
Вы мне приводите на память завсегда,
Какая всех нас здесь постигнула беда.
Места сии поднесь являют знаки слезны,
Димитрий здесь сражен, здесь Комнин мой любезный!
Магомет
О Комнине ли ты должна теперь вещать?

Иеронима
Могу ли я тебя сим именем смущать,
Когда уже он мертв?
Магомет
То всё меня смущает,
Когда что мысль твою опричь меня прельщает;
И ежели еще он в памяти твоей,
Так он и мертвый мне останется злодей.
Иеронима
Когда уже тебе и мертвый он досаден,
Пролей ты кровь мою, коль крови нашей жаден,
Вонзи в стесненну грудь, вонзи твой острый меч,
Ты можешь только им лишь плач мой пересечь!
(Плачет,)
Магомет
Ты слезы льешь, княжна, мою смущая долю,
Умела ты отмстить на мне свою неволю.
Се победитель твой безгласен пред тобой,
Смягчись, жестокая, смягчись моей судьбой!
Любовь твоя, княжна, мне узы налагает,
Тобою свет моих ударов избегает;
Отмщая за себя, отмщаешь ты за свет;
Остановила ты число моих побед.
Но кто же за меня отмстит тебе? не знаю,
О небо! если сам я мстить не начинаю!
Иеронима
Уже ты, государь, довольно мне отмстил,
Когда ты дни моей свободы прекратил
И пременил мои мне радости в мученья.
Магомет
Не я толикого виновник огорченья,
Престань меня ты сим напрасно упрекать.
Престань о Комнине ты только воздыхать,
Мучение пройдет и радость вновь настанет.
Иеронима
Увы, мой век в бедах и в горести увянет!
Немилосердый! Я уже то ясно зрю,
Что тщетные тебе я жалобы творю.
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Ничье прошенье, знать, во слух к тебе не входит
И жалость у тебя покрова не находит:
Ты страждущих привык стенанья не внимать,
Теснить земных владык и троны отнимать,
И как ты смел, тиран, моей любовью льститься?
Не будешь мной любим, доколе век мой длится.
Ужасен голос твой, ужасен мне твой вид,
Ты кровию моих родителей покрыт!
Или меня ты мнишь найти толико низку,
Чтоб жертвовала я тирану византийску?
Во тщетном пламени отнюдь ко мне не тай
И честь мою и в сих ты узах почитай!
(Отходит.)

ЯВЛЕНИЕ

5

Магомет
Жестокая бежит, речей моих не внемлет
И вечно от меня сокрыться предприемлет.
Не мни, суровая, к сему меня склонить;
Когда могла мою ты кровь воспламенить
И из веселия соделати мне скуку,
Должна и ты мою почувствовати муку,
Должна ты пламенем подобным мне гореть,
Иль гнев мой чувствовать, томиться и умреть!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ i

Магомет

и Осман

Магомет
Что медленность его. Осман, мне предвещает?
Осман
Конечно, государь, он войски укрощает,
Сомненья не имей о верности его.
Он всё употребит для блага твоего;
Но воин, яростью внезапно восхищенный,
Презрев монаршу власть и права те священны,

Которые хранить закон ему велит,
Не скоро воин сей свирепство утолит.
И если, государь, вещать теперь я смею?
Магомет
Вещай.
Осман
Почти сие ты ревностью моею.
Хоть свет могущество султанов прежних зрел,
Но ни един из них сих прав не приобрел,
Какие получил ты храбростью своею.
Подсолнечна полна вся славою твоею,
Она везде вослед стопам твоим летит
И свет оружие твое со страхом чтит.
Нам вера сей закон хотя и предписует,
Да руку ту мы чтим, котора наказует;
Но если воин мог попрати сей закон,
Тогда уже и всё попрати может он;
Не крепки для него святые узы веры.
Воспомни, государь, плачевные примеры:
Подвигишй на себя янычар Баязет
Им братию свою на жертву предает;
Оставленный Селим в оковах жизнь влачити,
Не мог в них ярости ужасной умягчити
И тем, что жертвовал любовницей своей;
Увенчанный от рук их храбрый Амулей
Со властью принужден и жизнь свою оставить.
Примеров множество возможно сих представить,
Их наглость может всё сие располагать,
На троны возводить и с тронов низвергать,
Кто был вчера монарх на их высоком троне,
Сегодня в узах тот и жизнь влачит во стоне.
Родитель твой хотя всю жизнь в венце блистал,
Однако же и он их гордость испытал.
У страшного сего и гордого народа
Достоинство на трон восходит, не порода;
Они, достоинство единое любя,
Взвели на сей престол монархом и тебя.
Храни, о государь! ты мысли в них рожденны,
Да не жестокостьми твоими возбужденны,
Восстанут, зря тебя утошпего в любви;
Восстань и наглое роптанье их прерви.
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Магомет
Не страшны мне, Осман, их нравы толь суровы,
Мой образ подкрепит ослабши те оковы,
Которые они прервати мыслят днесь;
Умолкнет предо мной народ строптивый весь,
Когда меня в моем величестве увидит;
Послушен будет мне, мятеж возненавидит;
Колико я могу, я то тебе явлю
И паки между их покой восстановлю.
ЯВЛЕНИЕ 2

Магомет, Осман и Фемист
Фемист
Явися, государь, смущенному народу,
Явися и прерви ужасну непогоду,
Грозящая толпа янычар вопиет:
Да взыдет на престол младый наш Баязет.
Сей юноша, тобой рожденный от Расимы,
Их наглостью теперь на трон твой возносимый,
Возможет приключить ужасны нам беды,
Лишимся мы тебя, а ты твоей чреды;
Уже не внемлются начальников приказы,
И слышатся меж их одни твои отказы.
Гласят: коль пленницу не выдаст Магомет,
Так более ему над нами власти нет;
Нигде от нас ее он больше не сокроет,
Наш гнев в крови ее престол его обмоет.
Магомет
В крови ее!
Фемист
Мятеж сей клятвой утвержден,
Я сам, о государь! сокрыться принужден,
Едва спасением наглел сии чертоги.
Магомет
Так пленница моя виною их тревоги?
Фемист
Сия едина есть их наглости вина.
Поди скорей, твоя нам помощь всем нужна;
Поди, о государь! народ не умолкает.

Магомет
Он дерзостью меня ко гневу привлекает,
Но чтобы усмирить волнующихся глас.
Поди и объяви сим дерзким мой указ.
Скажи, что мне мое уж пламя неприятно,
Что слава днесь меня восхитит невозвратно,
Что я их поведу к ужаснейшим бедам
И, может быть, мою им пленницу предам,
Но собственной моей рукою пораженну.
Поди и успокой их наглость разъяренну,
Ступай, беги, исполнь веления мои!

ЯВЛЕНИЕ з
Магомет

и Осман

Осман
Ты видишь, государь, опасности сии:
Мятежи воинства все меры превосходят
И дерзости своей предела не находят.
Коль подлинно их гнев ты хочешь обуздать,
Так должен им свою любовницу предать.
Магомет
Ты думаешь, что я хочу ее оставить,
А я хочу ее от пагубы избавить;
Притворством таковым я наглость их смирю
И после оного не то я сотворю;
Я воинство еще мне верное имею;
Спеши отсель скорей с указом к Амарбею;
Он вскоре может к нам на помощь поспешить.
Тьмочнсленны полки всё могут утишить;
А мы, сей помощью усилившись, восстанем
И на преступников внезапным громом грянем!
Осман
На то ли, государь, ты стал ее любить,
Чтоб в пламени своем народ свой погубить?
Не с тем ты, государь, воссел здесь на престоле.
Магомет
Однако ж и не с тем, чтоб быть мне здесь в неволе.
Поди и пленншгу представь ко мне пред взор;
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Хочу еще ее внимати разговор,
И если прежние услышу я отказы,
Покрою кровию всех прелестей заразы,
И войско и сию мне вредную красу—
Всё гневу моему на жертву принесу!
ЯВЛЕНИЕ 4
Магомет
Любовь одна, любовь испросит ей пощаду...
О мысль бесплодная! ты множишь лишь досаду.
Возможно ли ее мне склонность получить?
Возможно ли мое мне бремя облегчить?
Напрасно иногда я гнев хотел насытить
И в ярости моей мнил жизнь ее похитить;
Но тщетно пред нее в сей злобе прихожу:
Узря ее с собой, смущаюсь и дрожу,
Рука моя и гнев в то время ослабеют.
Какую власть на мне глаза ее имеют!
Гони, о Магомет, из мыслей вон мечту;
Пойдем, я более зараз ее не чту;
Остановила все она мои победы;
Что мыслят обо мне теперь мои соседы?
Уже Родос главу подъемлет к небесам.
Увы, я слабости моей гнушаюсь сам!
Пойдем, несклонную к ногам своим повержем...
Ах, нет! отвержем гнев и гордость всю отвержем.
Пойдем и станем ей о браке говорить.
Но можно ль хлад ее во пламень претворить?
Несклонная, страшась, на образ мой взирает
И титлы громкие со мною презирает;
Не так она своих страшится и оков,
Как взора моего, любви и нежных слов.
Противный мне Фемист в устах ее твердится.
О небо! дай в моем мне гневе утвердиться
И вынь противную из сердца воли страсть!..
ЯВЛЕНИЕ

5

Магомет и Иеропима
Магомет
Поди и упреждай, княжна, свою напасть,
Спасай свои красы от бури сей опасной,
Спасай себя, спасай от гибели ужасной;

Янычары хотят твою про/шги кровь;
Спасти тебя теперь возможет лишь любовь.
Иеронима
Что медлишь? отдавай скорей сию им жертву,
Пускай они меня сей час повергнут мертву;
Лечи свою ты страсть сей жертвою, лечи,
Увидишь ты меня бегущу на мечи
И повергающусь на копья их с размаху,
Летящую на смерть от глаз твоих без страху!
Магомет
От глаз моих, княжна жестокая, от глаз!
Неужели ты мнишь, что в сей ужасный час
Исторгнуть не могу тебя из сей напасти?
Не допущу тебя под их мечми упасти,
Не допущу пролить твою дражайшу кровь.
Внемли мои слова, внемли мою любовь,
Внемли, прекрасная, монарх тебе вещает,
Он взвесть тебя с собой на трон свой обещает;
Прийми сей нежный дар, прийми, не возгордись
И именем моей супруги насладись,
Будь мне участница, поди со мной ко трону,
Заставь народ молчать, нося мою корону.
Иеронима
(со ужасом)
Ты хочешь, наконец, супругом быть моим?
Магомет
Иль ты гнушаешься уже и титлом сим
И дар, сей дар тебе даемый, отметаешь?
Ты узы моему венцу предпочитаешь,
Который на тебя любовь моя кладет—
Союз со мной твои оковы разорвет.
И превратит тебе их в скипетр и державу.
Возобнови, княжна, свою ты падшу славу.
Иеронима
Уже ты всю ее мне в бедство претворил,
Когда оружием сей город разорил.
Магомет
Что молния моя сей град опустошила,
Тебя родителей и области лишила,
Не я виновен в том, но должность всех царей

Ввела перед тобой меня в проступок сей;
Но если бы я знал, что должностью такою
Лишу свободы ввек тебя, себя покою,
Победы бы я сей имети не желал,
В других бы я странах других побед искал.
Мне жаль, что сражена рукою ты моею.
Жалей себя, княжна, как я тебя жалею.
Иеронима
Когда бы ты меня, несчастную, жалел,
Не то бы ты теперь намеренье имел.
Напрасно должностью ты зверство покрываешь,
Геройским именем тиранство называешь;
Тверди, что я тобой познала бедность, плен,
Тобою мой Фемист несчастный погублен.
Магомет
Ты мысли своея отнюдь не пременяешь
И только одного Фемиста вспоминаешь.
Престань несносное названье мне твердить,
Потщись, княжна, потщись мой гнев предупредить.
Иеронима
О ненавистное название во греках!
Тиран в твоей любви, тиран в твоих утехах,
Ты тщишься всю мою свободу похищать...
Магомет
Доколе за себя не буду я отмщать?
Терпение прейдет, и гнев мой воспылает.
Иеронима
Отмщай, когда отмщать душа твоя желает;
Ты тщетно мне своим мучительством грозишь,
Ничем моей души, ничем не поразишь.
Герои своея тем славы не теряют,
Когда они от рук злодейских умирают.
Внимая склонности свирепыя души,
Сверши, злодей, на мне ты ярость всю, сверши;
Ты властен здесь, а я бессильна пред тобою;
Но помни ты предел, поставленный судьбою,
Когда она кому возвыситься велит,
То прежде одному упасть определит;
Так нынче нашим ты падением возвышен
И нашим бедствием и славен стал и пышен,
Благополучен ты, и бедны мы теперь,
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Однако своему ты счастию не верь;
Небес толикий гнев над нами примечая,
Страшися сам сему подобного случая.
Магомет
Учения сего я слышать не хочу,
А гордость я твою мгновенно укрочу.
Порок мой познаю и слабость ясно вижу,
Жестокая, тебя я больше ненавижу!
Насытишь вскорости ты мой правдивый гнев;
Поди, уж на тебя разверзла смерть свой зев...
(Иеронима хочет идтщ но он ее останавливая)
Ах нет, княжна, постой, еще тебя жалею!
Тронись, жестокая, поступкою моею;
По тьме ужасных клятв, чтоб мне тебе отмстить,
Я чувствую, что я могу тебя простить.
Не упускай сея последняя минуты!
Иеронима
Вонзай свой алчный меч, насыти гнев свой лютый!
Напрасно тратишь ты со мной свои слова,
Не мни меня склонить, доколе я жива;
Я гнев твой ставлю в смех и муку в утешенье.
Ступай, произноси на смерть мою решенье,
Мне сноснее она, как твой ужасный брак.
А ты, летающий в уме дражайший зрак,
Почувствуй, ежели почувствовати можно,
Что я и в злой сей час люблю тебя неложно
И во отмщение творимого нам зла
Тирана нашего спокойство потрясла.
Поди, мучите/%ь злой, я зреть тебя гнушаюсь.
Магомет
О небо! я уже терпения лишаюсь.
Возможно ли, чтоб так был презрен Магомет?
Уяс воинство мое давно сей жертвы ждет,
Уж более тебя мой взор не удостоит,
О пагубе твоей мой гнев ответ устроит!
ЯВЛЕНИЕ 6
Иеронима
Поди, тиран, поди и смерть мою готовь,
Пролей без жалости мою кесчастну кровь,
За награждение удар я твой приемлю
И с радостью из уст твоих ответ твой внемлю.
г8;

Спеши, желанна смерть, изъемли дух мой вон.
И претворяй мне жизнь горчашпу в сладкий сон.
О жизнь несносная! на что ты мне далася!
На что я в матерней утробе зачалася!
На то ль, чтоб на меня пасть бедствию сему
И после жертвой быть тирану моему?
О день, ужасный день! кровавое сраженье!..
Родители мои! плачевно вображенье...
Фемист!.. нельзя мне вас восяомнить не стеня,
Познаете ли вы, несчастную, меня?
Могу ль я с вами быть? мне с вами быть прелестно.
Увы! единое сие мне не известно.
О солнце! скрой свой луч из глаз моих скорей
И дай мне видети, кто жизни мне милей!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ
ЯВЛЕНИЕ i

Фемист и Клит
Клит
Ужели, государь, согласен Магомет,
Ужели пленнипу на жертву предает
Ожесточенному его отказом войску,
Ужели мысль свою исполнил ты геройску?
Фемист
Он войску мне хотя сказать и повелел,
Что пламя он своей любви преодолел
И пленницу свою предаст их гневу в жертву,
Но сам ее хотел при них повергнуть мертву,
Я таинство в его намереньи познал,
Что он лишь усмирить сим воинов желал.
Но тщетно он сию приемлет осторожность,
Спасти ее везде он узрит невозможность,
Ничто янычарских сердец не укротит,
Ничто их ярости жестокой не смягчит.
Я верное теперь известие имею,
Что он сейчас послал Османа к Амарбею
И с войском повелел сюда ему спешить,
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Которым думает янычар устрашить
И тем спасти свою любовницу от бедства;
Но я против того другие принял средства,
Которым хитрость вся его низложена;
Любовница его сей день умреть должна,
Уже и весть о сем по войску разнеслася,
И ею снова кровь в янычарах зажглася,
Восстала новая в мятежниках молва,
Гласят: да выдастся пред нас ее глава,
А без того никто не выступит отсюду;
Спасения ему не видно ниоткуду,
Неволею ее он должен им предать;
А в прочем должен сам он будет пострадать.
Клит
Коль умыслы его тобой предупрежденны,
Так в предприятии мы стали утвержденны,
И мыхенья твоего уже приходит час.
Фемист
Далеко, кажется, еще он, Клит, от нас;
Я горести моей ничем не умеряю,
Мятуся и совсем терпение теряю,
Теперь в отчаяньи по граду я ходил,
Везде я новые удары находил,
Везде встречалися со мной болезни люты,
Я мнил, что паки зрю те страшные минуты,
В которы нас тиран во гневе погублял
И тяжкие свои оковы налагал;
Я видел те места, где сила наша пала;
Везде моя душа от гнева трепетала:
Там кровь несчастливых лилася христиан,
Там, быв обхваченный вокруг, Юстиниан
Бесчисленным своим врагам сопротивлялся;
А тамо Константин со славою кончался
И отомщал за свой впоследние венец;
Димитрий, моея любезныя отец,
Врагов остановлял в местах неукрепленных,
И тамо скованных вели всех греков пленных,
Увы! я видел, Клит, те самые места!..
Не могут вымолвить сих слов мои уста,
Где я впоследние прощался со княжною
И где она навек рассталася со мною.

Ужасное я то зрел место, наконец,
В котором поражен несчастный мой отец;
Глаза мои сие всё место протекали
И крови моего отца на нем искали;
Хотя уже ее и знаков больше нет,
Но, ах! любезный Клит, она мне вопиет
И ко отмщению мой дух воспламеняет,
Твой друг отмщение днесь в ярость пременяет.
Пойду теперь отсель, тирана накажу,
Пойду, сей острый меч я в грудь ему вонжу
И сердце извлеку его бесчеловечно!
Клит
Чтоб греки бедные потом стенали вечно,
Чтоб помощи своей лишились навсегда,
Чтоб пущая еще покрыла их беда.
Страшися, государь, намеренья такого
И не лишай друзей ты их в себе покрова!
Фемист
Скажи, готовы ли теперь мои друзья,
Хотят ли мстить они, иль мстить лшпь буду я?
Клит
Отягощенные они вседневным стоном
Во предприятии теперь остались оном,
Чтоб храбро за свою свободу умереть,
И все тебя они желали днесь узреть;
Но к общей, государь, их скорби и досаде,
Сказал я им, что нет тебя еще во граде,
А грамоту, тобой им писанну, вручил
И ею весь успех желанный получил;
Они сей грамотой весь страх свой победили
И клятвами себя взаимно утвердили.
Теперь осталось нам минуты оной ждать,
В котору нам себя из плена свобождать
И видети тебя владыкою на троне.
Фемист
Поди и учреди все меры к обороне,
Поди и принеси скорее мне ответ,
Поди скорей, поди, се идет Магомет.
Клит отходит.

ЯВЛЕНИЕ 2
Фемист и Магомет
Магомет
Минута моего отмщения настала,
Любовь повелевать уж мною перестала;
Прими ты сей кинжал, отмсти мою любовь,
Пролей без жалости противную мне кровь.
Теперь я признаюсь, о друг мой! пред тобою:
Я, быв подвластен ей, не властвовал собою;
А днесь я вредную мне рану излечил
И прежнюю мою свободу получил.
Я больше прелестей ее не обожаю
И только лишь один отказ воображаю,
Порок перед меня мой ясно предстает.
А ты, преславный мой предтеча, Магомет!
Внемли мои слова, я в первый раз взываю,
И впервые тебя на помощь призываю,
Приди и утверди в моем меня пути,
Которым я хочу за славою идти.
Фемист
Приказ твой, государь, исполнен будет мною.
Магомет
Я паки, Солиман, пойду на свет войною
И паки в ужас всех соседей приведу,
И, в-первых, на Родос с оружием пойду;
В осаде важной сей удар мой первый будет,
И мщенья моего сей остров не избудет.
Хотя он трудностью отвсюду облечен,
Но трудностью к нему мой дух и привлечен,
Пойдем и гордое чело его низложим
И трепет самыя Европы тем умножим,
Она, перед моим гордящаясь мечом,
Считает твердость стен его своим ключом,
Весь юношества цвет в нем собран для защиты,
И громы страшными валы его покрыты.
Родитель мой под их ударами стенал
И крепость оного собою испытал,
Умалив чрез сие дела свои геройски.
Сберем и поведем тьмочисленные войски;
Сберем и отомстим людей своих урон;
Пойдем и на него наложим свой закон.

Всем должно следовать за мною в сей осаде,
Един с полками ты останешься в сем граде,
Для удержания под властию моей
Плененных мною днесь опасных мне людей,
Которым тягостны поднесь мои оковы;
Я зрю против меня сплетаемые ковы,
Противуборников я зрю десницы сей,
И первый есть из них злохитрый Зустуней;
Венеция, всегда усердствующа грекам,
Албания с своим прегордым Скандербеком,
Там Венгрия, а там ужасный Караман,
Усилившийся днесь оружьем персиан,
Остатки падшего величествия Рима,—
От всех злодеев сих опасность мною зрима.
Но я, чтоб низложить их пагубный совет,
Явлюся ныне им я паки Магомет,
Пойду и поражу сердца кичливы страхом;
Родос предам огню и весь покрою прахом.
Останься здесь и мне ты верность докажи,
Противницу мою за дерзость накажи,
А я сейчас к тебе сию представлю жертву.
Фемист
Сейчас ты, государь, ее увидишь мертву.

ЯВЛЕНИЕ з
Фемист
Уж время настает отмщенья моего,
Не трать, Фемист, не трать ты времени сего,
Оно для твоего намеренья полезно;
Спасай от варвара отечество любезно.
Уже я пламенем ко гневу распален,
Стремяшегось врага из сих я вижу стен,
Отягощенного сомнительной войною,
А я останусь здесь; друзья мои со мною,
Готовы за свою свободу умирать,
Сберутся и со мной воздвигнут крепку рать
Противу моего ужасного злодея.
А если и сии мы способы имея
Не можем одолеть несчастия ничем,
Не в узах жизнь свою скончаем, но с мечем!
Сразим невольницу, пускай злодей вэсстонет;

Неужели его и смерть ее не тронет?
Почувствует тиран ужасную напасть
И будет сам себя в раскаянии клясть.
Кляни, мучитель злой, кляни! ее ты любишь;
Ты после сам себя в отчаяньи погубишь.
Сей город кровию несчастных орошен,
Тобою я моей возлюбленной лишен;
А ты лишишься мной сейчас твоей прекрасной;
Стремись, Фемист, стремись ты к мести сей ужасной!
Но се она идет...

ЯВЛЕНИЕ 4
Фемист

и

Иеронима

Фемист
(бросается к ней с кинжалом)
Стремись, душа моя!..
(Останавливается*)
Иеронима
(в конце театра)
Рази!.,
Фемист
(с трепещущим голосом)
О небо, взор, черты лица ея!..
Иеронима
(не узнавая его, еще подходит ближе)
Рази, тиран! Вот грудь, несчастием томима!
(Но, подогиед к нему, с великим удивлением.)
Что вижу я! увы!.. Фемист!..
Фемист
(также с восторгом)
Иеронима!
Тебя ль, прекрасная, я вижу в сих местах?
Тебя, иль тень твоя мечтается мне...
названии сем она ослабевает, а он роняет кишпсал и ее поддерживает.)
Иеронима
(укрепясь)
Ах!
Познай несчастную, сраженную судьбою!

Фемист
Увы! несчастливы мы оба днесь с тобою!..
В какой ужасный час я зрю тебя, княжна!
Ты варваром теперь на смерть осуждена,
И я причиною сей строгая минуты!
Я враг твой, я злодей, и я тиран твой лютый!
О небо! чью я жизнь похитить испросил?
Я сам бы за нее горчайшу смерть вкусил!
Иеронима
В какие нас часы судьба соединила!
Фемист
Она всю радость мне во ужас пременила.
Какою мне сию минуту почитать?
Я должен счастлив быть, я должен трепетать.
Увидевши тебя, я горесть забываю,
И, вспомня ужас сей, недвижим пребываю:
Спасая Грецию, тебя я днесь гублю,
Тебя, которую как жизнь мою люблю!
Теперь ужасен стал ты мне, мучитель лютый...
Ах! скройся ты, княжна, не трать сея минуты,
Котора нам с тобой погибелью грозит;
Она избавит нас иль купно поразит;
Поди, еще пути остались нам к надежде.
Но ты смущаешься, зря в сей меня одежде,
И удивляешься Фемистовой судьбе.
Пойдем, я таинство поведаю тебе;
Пойдем, нам быть уже с тобою днесь опасно;
Сокроемся скорей...
Иеронима
О время преужасно!
Хотят идти, но К лит приходит,

ЯВЛЕНИЕ
Фемист,Иеронима

5

и Клит

Фемист
Поди скорей, твоя мне помощь днесь нужна;
Познай, мой друг, ее!
Клит
Что вижу я! княжна!..

Фемист
Ты знаешь входы, Клит, во внутренни чертоги,
Тебе известны все здесь тайные дороги;
Ты зришь во мне теперь отчаянье и страх;
Поди, сокрой ее в неведомых местах
От лютой наглости мучительския власти;
Беги, спасай, ее, о друг мой! от напасти.
Спеши, прекрасная, и ты за ним вослед.
Иеронима
О небо!..
Фемист
Убегай, княжна, от лютых бед.
Иеронима
Ах, князь мой! я должна опять тебя оставить.
Фемист
Иного способа мне нет тебя избавить.
Поди скорей отсель.
Иеронима
Прости, мой князь!
Фемист
Прости!
ЯВЛЕНИЕ 6
Фемист
Но чем возможно мне ее теперь спасти?
Отъяты способы, и кем отъяты? мною!
Расстанусь я навек с возлюбленной княжною;
На казнь ее самим он мною побужден,
И злобный сей совет был мною утвержден!
Какие я начну с тираном разговоры?
Он кровию ее насытить хочет взоры;
Он сам ее хотел сраженну мною зреть.
Нам должно обойм с любезною умреть!
Пути к спасению у нас отъяты всюду,
И нет спасения нам больше ниоткуду!..
Коль придет он сюда узреть увядший зрак,
Скажу, что предпочла княжна сей казни брак.
Ах нет! такое ли твое, несчастный, свойство,
Чтоб ты употребил обман, а не геройство?
Такая ли, Фемист, душа тебе дана?..
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Нет больше сил моих, любезная княжна!
Ты гибнешь; ты уже стоишь у двери гроба.
Увы, прекрасная! мы гибнем ныне оба...
О вы, сражавшиесь за здешние места
Герои, коих кровь за веру пролита!
Великий Константин с Феодором, внемлите
И вашим пламенем мой дух воспламените,
Подайте вам меня подобным свету зреть.
Иду за вас отмстить иль в мести сей умреть!
ЯВЛЕНИЕ 7
Фемист

и Клит

Ф емист
Сокрыл ли славную ты кровь Палеологов?
Клит
Едва я, государь, исшел из сих чертогов.
Внемли со трепетом ужаснейший удар:
Толпа тобой сюда введенных янычар
Похитили из рук моих княжну несчастну
И с воплем повлекли в свой стан на смерть ужасну.
Фемист
О Боже!
Клит
Государь!..
Фемист
Мой дух во мне стеснен!
Пойдем скорей, пойдем в их стан из градских стен;
Исторгнем мы из рук княжну мою прекрасну,
Или скончаем с ней мы жизнь свою несчастну!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Фемист

и Клит

Фемист
Опасность лютых бед и страх мой истребя,
Благодарю теперь, о друг мой, я тебя!
Еще меня в моей ты скорби не оставил,
Я с помощью твоей княжну мою избавил.

О ужас, коим я смущаюсь и теперь!
Уже к погибели была отверста дверь,
Уже прекрасная между убийц стояла
И только своея кончины ожидала...
Ах! если б я еще хоть миг не поспешил,
Уж рок бы всё свое свирепство совершил.
Теперь она жива и помощью твоею
В чертогах кроется, неведомых злодею;
Когда чертогов сих не знает Магомет,
Так больше от него опасности нам нет.
Но для чего меня еще он призывает?
Неужель сей тиран меня подозревает?
Мне сказано, чтоб я удар свой удержал
И осужденный на смерть не поражал,—
Во ужас приведен я вестию такою,
Не мнит ли он ее сразить своей рукою?
Или сей лютый тигр, неукротимый зверь,
Ко милосердию склонился и теперь
Не хочет умертвить невинныя напрасно?
И милосердие сие мне преужасно!

ЯВЛЕНИЕ 2
Фемист

и

Иеронима

Фемист
Почто оставила убежище свое?
Иеронима
Внемли, любезный князь, отчаянье мое;
Весь ум мой возмущен и сердце возмущенно;
Погибли мы с тобой, о князь мой! непременно.
Близ комнат сих, где Клит теперь меня сокрыл,
Султан со стражею своею проходил;
Изменником тебя сей варвар называет
И воинам своим искать повелевает;
Он хочет погрузить кинжал в твоей крови.
Останови свой рок и месть останови,
Оставь со мной сию кровавую державу.
Фемист
Чтоб купно с ней мою оставил я и славу,
Чтоб малодушие я свету показал,
Чтоб свет, поступок мой узря, сие сказал:
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Когда Фемист возмог лишить тирана власти,
Оставил жить его, страшась своей напасти,
Под игом варвара оставил сограждан.
На то ль, любезная, нам дух геройский дан,
Чтоб мы от малых нам напастей унывали
И в предприятии своем ослабевали?
Я жертвы таковой любви не принесу,
Доколь отечество от ига не спасу.
Иеронима
Ты храбростию сей мой страх усугубляешь.
Спасаючи его, себя ты погубляешь.
Фемист
Я жизни потерять нимало не страшусь;
Страшусь, когда тебя, прекрасная, лишусь.
Познай, какие днесь я средства предприемлю,
Которыми хочу тебя, народ и землю
От ига лютого злодея свободить,—
И, словом, я хочу умреть иль победить!
Ты плачешь?
Иеронима
Ах, мой князь! всю страх меня объемлет,
И сердце томное надежде сей не внемлет,
Одно отчаянье стесненный дух мятет.
Фемист
Ты плачешь, а еще опасности нам нет;
Тиран не ведает, что мною ты спасенна,
А войско мнит, что жизнь твоя уж пресеченна,
И если на твою он также дышит смерть,
Захочет сам тебя сраженну мною зреть,
Скажу, что мной твоя окончилась судьбина
И что скончалась ты на гробе Константина,
При смерти испрося един себе сей дар,
Чтоб тамо произвел последний я удар;
Сие то место есть, где с Клитом храбры греки
Ударят и прольют кровей неверных реки;
Прельщенного его туда я провожу
И тамо лютого убийцу накажу,
Наполненный народ к сему тирану злобы
Омоет кровию родительские гробы,
Благополучного я жду сему конца:
Сражаться будет всяк за брата, за отца,

За матерь, за жену, за чад, там побиенных;
Недолго сей тиран нас видеть будет пленных.
А если он сию напасть предупредит,
Тебя, любезная, от казни свободит
И видети еще захочет пред собою,
Так мнит, конечно, он во брак вступить с тобою,
Мне будет брачный день способен для того;
Я в тот искореню злодея моего,
Скажу ему, что ты злой казни устрашилась
И в брак вступити с ним, в том страхе, согласилась.
Иеронима
С тираном в брак вступить, с тираном соглашусь?
Пускай притворство то, притворства я страшусь.
Язык мой вымолвить сего не может слова,
Умрем мы, князь, с тобой умрети я готова!
Не принуждай меня ему сего сказать.
Фемист
Чтоб нам удобнее тирана наказать,
Иного средства нет...
Иеронима
Ужаснейшее средство!
Фемист
Сим можем мы одним прервать народно бедство.
Не должно ль, чтоб тому я лестию отмщал,
Кто лестию своей других владык прельщал
И клятвой Греции падение составил?
Чрез хитрости его нас целый свет оставил;
Он пропасть нам сию лукавством ископал,
Так должно, чтоб в сию он пропасть сам ниспал.
Теперь все способы к отмщению имея,
Восстанем и пойдем на лютого злодея!
Прельстим прельстившего обманами весь свет,
Пойдем и свободим народ от лютых бед.
Коль будет моея свет хитрости свидетель,
Он хитрость такову почтет за добродетель,
Которой варвара я области лишу.
Сокройся ты, а я к отмщению спешу...
Сокройся!., ах, идут! беги скорей, спасайся!
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Иеронима
Ах, князь мой!., небеса!
Фемист
Беги и удаляйся.
ЯВЛЕНИЕ з
Фемист
Пускай свирепствует впоследние тиран...
Идут, се вопль ко мне со всех приходит стран,
Я вижу варвара, толпами окружения.
ЯВЛЕНИЕ 4

Магомет^ Фемист и стража
Магомет
Злодей! она уже тобою поражения?
Тобою я к сему убийству побужден,
Тобою мучиться я вечно осужден.
Страшися!
Фемист
Государь!
Магомет
Ты сам, злодей, трепещешь.
О небо! для чего ты стрел своих не мещешь
И ими не разишь чудовища сего?
Фемист
За что достоин стал я гнева твоего?
Магомет
Еще ль не чувствуешь, тиран, моей напасти?
Фемист
Послушен, государь, я был твоей лишь власти.
Магомет
Послушен был ты мне, как я был раздражен!
Достойно ты, злодей, мной будешь поражен.
Влеките, воины, его на место казни!
Фемист
Такой ли, государь, достоин я приязни?

Магомет
(воину)
Да принесется к нам сей час его глава.
Влеките!..

ЯВЛЕНИЕ
Магомет,

Фемист

5

и Клит

Клит
(вбежавши поспешно)
Государь! княжна твоя жива.
(с

Магомет
восхищением)

Жива?..
Фемист
То истина, и я тому виною.
Магомет
Жива? почто ж сие скрывал ты предо мною?
Фемист
Ты мне ее велел во гневе умертвить,
Так мог ли я тебе без страха объявить,
Что жизнь сохранена сея несчастной мною?
Магомет
Ты жизнь мне возвратил услугой таковою.
Вещай теперь, мой друг, мне жалобы ея.
Злодеем во устах ее твердился я?
Фемист
И в сем отчаяньи тебе не укоряла,
Лишь только просьбой смерть свою предускоряла.
Магомет
А если смерть она считает за покой,
Так нет моим бедам премены никакой.
О рок! ты боле мне мучения прибавил!
Фемист
Он, может быть, тебя от мук твоих избавил.
JOI

Магомет
Что слышал ты? вещай.
Фемист
Иль нежность или страх
Принудили ее промолвить во слезах;
Она вещала мне, сраженная судьбою,
Она...
Магомет
Что?
Фемист
В брак вступить намерена с тобою.
Магомет
Что слышу я? мой друг, куда я восхищен?
Или мечтою я приятной мне прельщен?
Возможно ли?., она от брака трепетала.
Иль впрямь желанная минута мной настала?
Ах, если, Солиман, сие я получил!
Фемист
Страх смерти, может быть, в ней сердце умягчил.
Магомет
Да будут днесь мои все бедства расточенны.
Поди и уготовь сердца ожесточенны,
Да согласятся все на мой с княжною брак
И тем явят своей покорности мне знак;
А если кто из них на страсть мою возропщет
И мне послушным быть, как прежде, не восхощет,
Осман и Амарбей мне в помощь поспешат
И прю владыки их со подданным решат.
Я их сей день сюда с полками ожидаю.
Поди, представь княжну, я зреть ее желаю.
ЯВЛЕНИЕ 6
Ма го мет и с тр ажа, которая после первого стиха уходит, а к нему
приходит Иеронима
Магомет
Оставьте, стражи, здесь единого меня.
Прекрасная княжна, мой дух воспламеня,
Когда ты быть моей супругою желаешь,
Ты горести мои все в сладость пременяешь.
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Любовь моя тебя на трон со мной ведет
И скиптры многих царств во власть твою дает.
Почувствуй страсть мою и, став моя супруга,
Ты будь владычица царя земного круга;
Забудь, прекрасная, что был я твой тиран,
Забудь, не растравляй моих душевных ран.
Презрение твое мне сердце раздражало;
Но сердце страстное твой образ обожало,
Я в самой лютости всегда тебя любил
И, ах, любя тебя, едва не погубил!
Отчаянная мысль на жизнь твою стремилась,
И, если память сих злодействий не затмилась,
Умерь по крайности моих ты лютость бед
И сделай, чтоб тобой был счастлив Магомет!

ЯВЛЕНИЕ

Магомет,

7

Иеронима и Начальник

стражи

Начальник
Вопль, слухи, государь, всех в граде поражает,
Что весь монарший дом опасность угрожает,
Что тайные тебя убийцы стерегут.
Янычары во град со всех сторон бегут
И пред чертогами стоят вооруженны.
Иеронима
(в сторону)
Погибли мы теперь, о рок мой раздраженный!
Магомет
Я знаю, отчего мятеж сей восстает.
Опасности, княжна, для нас нималой нет,
Наш брак вооружил сердца сии жестоки.
Пойду и сих людей пролью кровавы токи.
Ничто меня с тобой, княжна, не разделит,
Ничто от брака нас, ничто не удалит.
Готовься к торжеству, я скоро возвращуся.
ЯВЛЕНИЕ 8
Иеронима
Я более уже надеждою не лыцуся.
Ужасные во ум приходят мне мечты.
3°3

Возлюбленный мой князь, конечно, гибнешь ты!
Се наше счастие, се жизни слезной доля,
Сей день отяготит нас новая неволя!
Надежда слабая, едва ты возросла,
Судьба тебя из глаз мгновенно унесла.
Се воины его, которых он страшился,
То греки, с коими Клит тайно воружился.
О строгая судьба! о гневны небеса!
Уже касались мы желанного часа,
Уже являлся нам день нашея свободы.
Несчастная страна, несчастные народы!
Герои храбрые, о бедные рабы!
Вы стали жертвою разгневанной судьбы.
Какою бездною вы стали поглошенны!
Вы стали варварам навек порабошенны.
Я мысльми на число взираю ваших ран,
Какими изнурит вас лютый сей тиран,
Какое варварство от рук его начнется,
Какой кровавый ток граждан моих прольется,
Когда откроется наш умысел ему...
Воображение престрашное уму!
Возлюбленный Фемист, ты дух во мне тревожишь,
Ты в мыслях у меня, и ты мой ужас множишь.
Почто я о твоей не ведаю судьбе?
Ах, может быть, тиран уж знает о тебе,
И, может быть, тебя на смерть он осуждает!
Пойдем, уведаем, в чем разум заблуждает.
Почто, о Боже! мне его Ты видеть дал,
На то ли, чтоб мой дух жесточее страдал?

ДЕЙСТВИЕ П Я Т О Е
ЯВЛЕНИЕ i
Иеронима

и Клит

Клит
Весь ужас миновал, и страх твой был напрасен:
Султан уже теперь нам боле не опасен.
Все подозрения от нас отвращены,
И за изменников те турки почтены,
Которые, узнав намеренье султана,
Во многолюдствии пришли сюда из стана,
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Хотя не допустить его до брачных уз.
Все мнят, что ты, княжна, вступаешь с ним в союз.
Иеронима
Но греки, кои, Клит, тобою воруженны?
Клит
Они, все пламенем отмщения разжженны,
С нетерпеливостью к себе Фемиста ждут
И храбро на сего тирана нападут.
Фемист явится к ним тогда и в гневе яром
Начнет сражение руки своей ударом.
Он первый своего злодея поразит!
Иеронима
Еще мне мысль моя опасностью грозит,
Мечтания во ум ужасные вбегают
И всю мою во мне надежду низвергают.
Когда наш страшный враг уведает о сем,
Неизбежимая погибель будет всем.
Но я о гибели своей не ужасаюсь,
О князе и о вас я боле возмущаюсь.
Клит
Сей страх, княжна, совсем быть должен истреблен.
Тиран, конечно, наш днесь будет погублен.
Фемисту он вручил о браке попеченье.
Еще не совершит сей день свое теченье,
Как мы намеренье геройско совершим
И варвара сего владычества лишим.
Настал нам ньше час, назначенный судьбою!
Иеронима
Увижусь ли еще, о князь мой! я с тобою?..
Но ах! беги скорей, султан сюда идет.
О небо! не пошли еще нам новых бед!

ЯВЛЕНИЕ 2

Магомет,

Иеронима и стража
Магомет

Уже мятежников молва нам не опасна,
Злодеев казнь сейчас постигла преужасна,
И отвращен от нас ужасный сей удар;
3*5

То было лютое стремленье янычар.
Теперь опасности мы боле не имеем:
Полки мои пришли ко граду с Амарбеем
И близ его уже поставили свой стан.
Мне ведомость сию принес сейчас Осман;
Смотрению его вручив все града части,
Не опасаюся грозящей нам напасти:
Он всё старание на то употребит,
Злодеев наших всех изыщет, истребит,
И только от тебя я счастья ожидаю.
Скажи, ужель твоим я сердцем обладаю,
Ужель, княжна, мою скончаешь ты напасть!
Пойдем, прекрасная, венчаем нежну страсть!
Иеронима
О небо! прекрати мои болезни люты!
Магомет
Дражайшая! в сии желанны мной минуты
Еще ли мысль твою отчаянье мятет?
Иеронима
(в сторону)
Увы, знать, бедствиям моим премены нет!
Магомет
Всем бедствиям твоим настанет перемена...

ЯВЛЕНИЕ з
Прежние

и Начальник

стражи

Начальник
Великий государь! о лютая измена!
Сия неверная—изменница твоя!
Она твой страшный враг, она твоя змия!
Не пламенем она к тебе любовным тает,
Она против тебя ужасный ков сплетает;
Не к браку страсть тебя, к погибели влечет;
В Диване кровь твоя ручьями потечет:
Там греки, государь, и Комнин тамо с ними,
Грозящие тебе ударами своими.

Осман уж двух теперь изменников поймал
И таинство сие мученьем испытал;
Они поведали всю важность заговора;
Лишь Комнин от его теперь сокрылся взора.
Иеронима
(в сторону)
Он скрыт! благодарю всесильным небесам!
Начальник
Осман перед тобой сейчас предстанет сам.
Магомет
Ужаснейшая весть, возможно ли поверить?
Иеронима, ах! ты тщилась лицемерить,
Ты тщилась дни того монарха прекратить,
Который тщился стон твой в радость превратить,
И в воздаяние жарчайшия любови
Хотела моея напитися ты крови!
Неверная, покров притворств твоих ниспал.
В какой я, небеса, днесь бездне утопал!
Или против меня воюющая злоба,
Извергнув мертвого соперника из гроба,
Хотела всколебать желанный мной покой?
Иеронима
Коль ты уж мнишь во мне измене быть такой...
Магомет
Не оставляюща на миг мои ты взоры,
Ты как могла сии составить заговоры?
И кто из греков был в числе твоих друзей,
Кого склонила ты и кто есть Комнин сей?..
Иеронима
Сей Комнин есть Фемист, но где он, я не знаю.
Магомет
Теперь подозревать я прямо начинаю,
Не может помрачить ничем сей правды глас;
Тобой назначены и место им и час,
И ты участница, конечно, в оном деле.
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Велю тебя влещи в темницу я отселе,
Когда не скажешь мне, где кроется злодей.
Иеронима
Когда подвержена я лютости твоей,
Ты можешь власть свою во зло употребити.
Стремись, тиран, стремись несчастну погубити!..
Магомет
Страшись!
Иеронима
Страшись, тиран, ты сам и трепещи!
Магомет
С мучением велю я дух твой извлещи.
Влеките, воины, изменницу в оковы!
Иеронима
Не страшны мне твои мучения суровы.
Ты был, тиран, всегда в числе моих врагов.
Достойны, руки, вы ужаснейших оков,
Достойны, для чего его не наказали!
Магомет
Слова твои теперь мне ясно доказали,
Что ты сей страшный ров хотела мне изрыть.
Вещай мне, где Фемист? Теперь не можешь скрыть.
Иеронима
Коль хочешь ты сего героя позкавати,
Так должен ты, тиран, здесь всех подозревати,
Подозревати ты весь должен будешь свет,
Сыскать тебе его иного средства нет;
Живущи греки внутрь и вне престольна града—
Все мстители и все суть Комниновы чада.
(Отходит, и за нею несколько воинов,)
Магомет
(вслед)
Ступай, там гордость вся твоя теперь минет.
Отмщай презрение и стыд свой, Магомет!

ЯВЛЕНИЕ 4

Магомет и Фемист
Фемист
Всё войско, государь, от града прочь отходит,
Движение в сердцах геройских происходит,
Желающих себя во бранех превознесть.
На всех челах видна Родосу страшна месть.
Магомет
Не внешнюю войну монарх твой вображает,
Коль внутрення ему опасность угрожает;
Не войски на меня во гневе вопиют,
Но днесь противу нас все греки восстают.
Фемист
Все греки, государь! как им сие возможно?
Магомет
Известие о сем имею я неложно.
Но я еще тебя и боле удивлю,
Когда их заговор и место объявлю:
В Диване, где мой брак днесь должен совершаться,
Я должен от моих злодеев был скончаться;
Внимай еще сию ужаснейшую весть:
В числе злодеев сих и некто Комнин есть.
Фемист
О небо!
Магомет
ДАЯ коего была Иеронима
Всегда упорна мне, всегда непреклонима,
Сей Комнин, коего я мертвым почитал.
Фемист
Возможно ль, государь, чтоб он из мертвых встал?
Магомет
Ко удивлению и к лютой мне досаде,
Он жив и кроется меж греками во граде
И производит сей ужасный заговор.
Изменницы моей поступок, речь и взор
Являли всю ко мне в ней злобу чрезвычайну*
Пойдем, она сию, конечно, знает тайну.
3°9

Фемист
Что хочешь ты начать?
Магомет
Изменницу мою
Принужу тайну мне поведати сию.
Фемист
Сей тайны от нее уведать ты не льстися,
Но прежде о своих злодеях известися,
И прежде заговор ты их предупреди,
Смяти их общество и в ужас приведи.
ЯВЛЕНИЕ
Прежние

5

и Начальник

стражи

Начальник
Изменники твои всю стражу победили
И пленную княжну от уз освободили;
То греки, государь, и с ними был Мурат,
Который избежал и с пленницей за град.
Магомет
(Начальнику, который и отходит,)
Вели во все страны стремитися за ними.
Обманут я теперь злодеями моими!
Фемист
(в сторону)
О Боже! ты ее стопы препроводи!
Магомет
Поди скорей и мне Османа приведи.
Но се он...
ЯВЛЕНИЕ 6
Магомет,

Фемист

и Осман с

воинами

Осман
Государь, беда нам угрожает!
Всё грамота сия в себе изображает.
(Подает письмо.)
Прочти ее, познай всю злобу и обман,
И кто изменник твой: изменник—Солиман.
Двух греков поймал я с грамотою сею.
Зю

Магомет
(приняв письмо)
О небо! так и в нем злодея я имею?
Осман
Познав в сей грамоте руки его черты,
Познаешь, государь, всю истинную ты.
Магомет
(читает)
«О греки храбрые! уже ли вы готовы
Повергнути с себя поносные оковы?
Уж мною обольщен ужасный наш тиран,
И мною в торжестве он будет днесь попран.
Спешите, храбрые герои, вы со мною
Фемиста возвести царем над сей страною».
Фемист
Каким внезапным стал я громом поражен!
Магомет
(Фемисту)
В какие был тобой я бездны погружен!
Ты с Комнином, злодей, на жизнь мою стремился!
Фемист
Когда весь случай мой совсем переменился,
Я таинства сего уж боле не таю.
Но ты познай теперь тиранску власть свою:
Вся Греция в твоих оковах тяжких стонет,
Европа, Азия в крови несчастных тонет;
Византия, дотоль цветущий в свете град,
Под властию твоей преобратился в ад;
Ты воздух в нем своим дыханьем заражаешь
И казнью подданным ужасной угрожаешь.
Не я един, не я, но весь желает свет,
Да смерть тебя, злодей, ужасная ссечет!
Магомет
Пускай стенают днесь всея земли народы,
Пускай меня все чтут мучителем природы,
Я буду навсегда меж их торжествовать;
Но ты ль, злодей, меня так мог именовать!
Ответствуй мне, какой чудесною судьбою
Явился Комнин здесь и где он скрыт тобою?
Фемист
Он скрыт, и ты его днесь должен трепетать.
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Магомет
Ты должен моего злодея мне предать.
Изменник, я твое упорство одолею.
Фемист
Я только о тебе, княжна моя, жалею!
ЯВЛЕНИЕ 7
Магомет,

Фемист,

Осман и Начальник
Магомет

Вещай скорее мне, где пленница моя?
Начальник
Сей час ты, государь, увидишь здесь ея,
Лишенну вольности и в узы заключенну.
Фемист
Увы, прогневал я судьбу ожесточенну!
Какого дождался я лютого часа!
(Увидя ведомую Иерониму во узах.)
Какое зрелище!.. О гневны небеса!
ЯВЛЕНИЕ 8
Прежние

и Иеронима

в

оковах

Магомет
Ты мнила, дерзкая, от казни избежати.
Иеронима
Стремись, тиран, меня, несчастну, поражати,
Исполни варварство свирепых агарян...
(Увидя Фемиста.)
Что вижу я! Увы!..
Фемист
(Магомету)
О лютый наш тиран!
Когда мы стали днесь руке твоей подвластны,
Рази обоих нас, мы оба с ней несчастны...
Иеронима
(Фемисту)
Что хочешь ты начать в отчаяньи своем?
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стражи

Фемист
Коль рок наш есть таков, без робости умрем!
Магомет
Умрешь, изменник, ты и ты, злодейка люта,
Пришла к обоим вам последняя минута;
Но прежде, нежели я казнь вам изреку,
Мучением из вас я тайну извлеку.
Вы тщетно от меня скрыть Комнина хотите,
Постраждете, доколь его не предадите.
Иеронима
О варвар! лютый тигр! коль власть тебе дана,
Терзай меня, губи, виновна я одна,
Но знай, что, сам злодей, ты прежде изнеможешь,
А тайны из меня исторгнута не можешь.
Магомет
Страшись или сей час падешь под сим мечем!
Иеронима
Не поколеблешь ты души моей ничем,
Не страшны для нее и адские тираны!
Рази, вот грудь моя, готовая на раны!
Магомет
Доколе мне терпеть поносные слова?
Иеронима
Доколе буду я на свете сем жива!
Магомет
Не думай, чтоб я был еще тебе подвластен;
Минуты те прешли, в которы был я страстен...
Умри, преступница!..
(Бросается к ней с кинжалом и заколает.)
Фемист
(также бросается к Магомету с мечем, но его окружают
воины и меч отъемлют. Фемист с яростию)
Мучитель!..
Иеронима
(Фемисту)
Ах, прости!
(Умирает.)
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Фемист
О варвар!., ах, княжна!., возможно ли снести...
Познай, чудовище, как Комнин ньше страждет.
Пролей ты кровь его, сей крови дух твой жаждет;
Пролей, когда он сам не пролил твоея...
Магомет
Кто ж Комнин сей? Вещай.
Фемист
Познай, сей Комнин—я!
(При сем слове заколается имеющимся у него кинжалом.)
Магомет
Изменник, ах, кого я вижу пред собою!..
Фемист
Довольствуйся, тиран, несчастного судьбою...
Благодари ее,,, что мстительный мой меч...
Не мог злодейския... души твоей... извлечь...
(Умирает.)
Магомет
О небо, всех моих лютейших бед свидетель!
На то ли им сию ты дало добродетель,
Чтоб только чрез нее покой мой возмутить
И все мои дела в ничто преобратить?
Преславного сего быв града победитель,
Соделался теперь прелютый я мучитель.
Опаснейших моих злодеев истребя,
Увы! гнушаюся я ньше сам себя...
(К народу.)
А вы, о лютые тираны нежной страсти,
Творцы и зрители презлой моей напасти!
Познаете сие вблизи родосских стен,
Чего я вами днесь, свирепые, лишен;
Заплатите мой гнев, рожденный сей любовью,
Ужасным бедствием, стенанием и кровью.
Конец трагедии

М. М. Херасков
ВЕНЕЦИАНСКАЯ МОНАХИНЯ
ТРАГЕДИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Мирози, сенатор и начальник стражи города Венеции.
Коране, сын его.
Ж ер о м, наперсник Мирозия.
Занета, венецианская монахиня.
Офицер караульный.
Стражи.
Действие в Венеции. Театр представляет часть монастыря святой Иустины
и часть дому послов европейских.

ИЗЪЯСНЕНИЕ

Строгие венецианские законы всему свету извест
ны; сия республика, наблюдая свою вольность, в такую
неволю себя заключила, что часто печальнейшие при
ключения от того происходят. Между прочими древ
ними установлениями, которые целость республики
укрепляют, наблюдается и то, чтоб ни один венецианин ни с каким чужестранцем в городе сообщения не
имел; тайные посещения и разговоры с чужестранны
ми у них подозрительны и многих до крайнего несча
стия приводили. Важнее всего, ежели кто из венециан,
какого бы знатного рода ни был он, в запрещенное
время или без особливого на то дозволения в дом посланничий придет, такой без всякого рассмотрения
смертью казнится. Сие самое потеряния жизни одному
знатному молодому человеку стоило и мысль к сочине
нию сей трагедии подало. Здесь переменил я для неко
торых обстоятельств имена тех лиц, с которыми сие
приключение случилось, притом простительно будет,
что, пользуясь обыкиовенною стихотворческою вольно
стью и наблюдая театральную экономию, несколько
отступал я от подлинности. Для любопытных читате
лей (каким образом всё сие происходило, также и для
показания, что перемена та, которую я употребил в мо
ей трагедии, не весьма велика) подлинную историю
вкратце приобщаю.
Коране, который под другим именем известен
в Венеции, влюблен будучи в одну молодую девицу,

посещал ее иногда в монастыре, в котором она в то
время воспитываема была. Отцы молодых сих любов
ников ничего о том сперва не знали. Сии посещения
продолжались до тех пор, пока Коране не получил по
веления от отца своего, первого сенатора в республике,
для некоторых дел оставить Венецию. По возвращении
своем молодой Коране нашел любовницу свою в том
же монастыре, где она и прежде была, уже постриженну; пылая к ней страстию, предприял одолевать все
к свиданию препятства, пройти к жилищу своей любез
ной и свиданьем утешить свое опечаленное сердце. Да
бы достичь к сему намерению, надлежало ему прохо
дить чрез дом некоторого посла европейского; уничтожа опасность, непременно от сего предприятия про
изойти могущую, следовал он одним своим жарким
чувствам и ночным временем тайно к монастырю от
правился. Имел ли он свидание с любезной или нет,
о том неизвестно, только при самом выходе из посольс
кого дому, как человек по их законам подозрительный,
захвачен караульными помянутого города и отведен
в темницу. Коране, будучи от природы скромен, не хо
тел объявить истины и утвердился в тех мыслях, что лу
чше казнь принять, нежели, признавшись в своем наме
рении, обесчестить имя своей любезной. Сенат, невзи
рая на заслуги и знатность отца его, который и сам судьею сыну своему был, осудил отсечь Корансу голову.
Прежде, нежели приготовиться к казни, Коране уведо
мил о том свою любезную; но сия несчастная напрасно
спешила предупредить невинную смерть своего любов
ника: уже казнь совершилась, и Корансово тело так,
как обличенного злодея, обезглавлено увидела; она
прибежала пред судей, объявила им тайность Корансова намерения и показала письмо его, в котором точ
но написано было, что он лучше сам бесчестно уме
реть хочет, нежели, открыв о любви своей, любезную
обесславить; но тогда уже помочь сему несчастию по
здно было. История далее не говорит, как только то,
что в оправдание сего молодого человека и в утешение
сродников его правление повелело вылить из золота го
лову с лицом Корансовым и, в знак чести и неповинно
сти его, в знатном публичном месте поставить. Вот
подлинное приключение, которое основанием своей

трагедии я избрал! Читатели не могут меня упрекать
в том, ежели что невозможным им покажется; я описы
вал то, что, конечно, было; а что и от себя прибавил, то
в драме позволено быть может. Однако, как сами чита
тели теперь усмотреть могут, все мое старание в том
состояло, чтоб в продолжение сей трагедии не отсту
пать далеко от подлинности; и сие самое в трех дейст
виях сочинить оную меня принудило.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Коране
Вот стены, где моя любезная живет!
Но ныне не моей, но ангелом слывет.
Над бедным, стены, вы Корансом умилитесь!
Отверзитеся мне, на время расступитесь,
Дабы, расставшись с ней, на ту воззреть я мог,
Котору, мне вручив, теперь отъемлет Бог;
С Занетой съединен и сердцем и душею,
Хочу и на земле и в небе быть я с нею.
Три года я моей Занеты не видал,
Три года мучился, крушился и страдал;
Теперь, мученьями смягча судьбину люту,
Тремя годами чту одну сию минуту,
И мнится, что вовек уже не встречусь с ней;
Но, может быть, уже я стал противен ей.
Откройте мне скорей, о стены! к ней дорогу,
Да к ней я приступлю иль паче с нею к Богу.
Друг друга на земли любить мы родились,
Дабы и в небесах сердца у нас спряглись;
Но чей я слышу глас? что свет вдали блистает?
Не ангела ль ко мне Всевышний посылает?
Ах! рано лыцуся тем! о сердце! не греши;
Не божий ангел то, душа моей души!
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Занета

и

Коране

Коране
Тебя ли вижу я? Занету ли любезну?
Могу ль предать теперь забвенью жизнь я слезну;
Любим ли я тобой?..

Занета
Зачем пришел, зачем?
Молиться ли со мной пред здешним олтарем
Или сияющей на небе благодати
Путями святости, оставя мир, искати?
Отрекся ль навсегда и ты мирских сует?
Раскаянье тебя иль страсть сюда зовет?
Оплакать ли свои грехи пришел со мною?
Иль мне сказать, что ты пленился уж иною?
То счастье для другой; и мне не есть напасть.
Коране
К твоим ногам, моя любезная, упасть,
Пролить потоки слез, места наполнить стоном,
Которы признаю священным божьим троном;
Принять последнее прощенье от тебя
И кончить томну жизнь, к мученью полюбя.
Занета
Ах! должен ли еще о мне, Коране, ты мыслить?
И можешь ли меня между живыми числить?
Прияв небесный чин, я света отреклась,
В забвение навек от мира погреблась.
Люби меня, Коране, но так люби, как мертву,
И чти не за свою, но за Господню жертву;
Я смерть монашеску за жизнь души беру,
А ты спокоен будь...
Коране
Умру, и я умру!
Умру, чтоб после жить мне тех в числе с тобою,
Которых Бог ведет на небеса к покою;
Когда нам здесь нельзя соединить сердец,
По смерти в небесах получим мы венец.
Занета
В которых не совсем истреблены пороки,
Для тех суть небеса закрыты и высоки.
Ты хочешь божески законы преступить
И вечну жизнь себе злодействами купить;
Отъемлешь жизнь твою, в которой ты не властен.
Когда ты человек, терпи, хотя несчастен.
Коране
Несчастливая жизнь есть близкий к смерти путь;
Сказать: она сносна—то мир весь обмануть.

Что есть несчастнее: коль кто сердечно любит,
И то, что любит он, еще при жизни губит?
Я чувствую теперь, что вечно трачу ту,
Которую, любя, дороже жизни чту.
Занета
Которы от пути отводят благодати
Желающих спастись, те славы божьей тати.
Принять священный чин, оставить вечно свет—
Мне был родительский при смерти их завет;
Здесь мой отец лежит, здесь мать в земной утробе,
Здесь мой любезный брат покоится во гробе,
Здесь я спасенье их душам подать тружусь,
И солнцу и луне в молитвах я кажусь.
Чтоб чувствовать могли мою горячность сами,
Молюсь о их грехах, смочив их прах слезами.
Слышна ль, родители, сия вам речь моя?
Утешила ль твой прах, мой брат, сестра твоя?
Исполнила ли то, что вы мне повелели?
Я света отреклась, того ли вы хотели?
Я плачу, бегая от всех людей, об вас,
Молюсь, чтоб съединил Господь на небе нас.
Когда монашеству себя я посвятила,
Тогда забыла мир, тогда в любви простыла,
Тогда уже и ты прельщать меня не мог.
В то сердце, где ты жил, ко мне вселился Бог.
Коране
Ту жертву с щедростью Всевышний не приемлет,
Котора ближнего покой и жизнь отъемлет;
Мольбы твои пред ним, Занета, пропадут,
Не даст утех тебе господний правый суд.
Напомни ты, кого свидетелем имела,
Когда взаимну страсть со мной запечатлела?
Чьим именем клялась, что будешь ты моя?
Где ныне оный Бог, и клятва где твоя?
Не думай, что Господь те души услаждает,
Кто имя божие напрасно призывает;
Не мни, чтоб гибели хотел он чьих сердец;
Мы все его рабы, он общий нам отец.
Пускай ты суетность теперь забудешь света,
Но только не забудь священного обета;
Край света за тобой пойду спасаться вслед,
Где искушения и где лукавства нет;
Там в рубищах однех, в лесах, в пустой пещере,
Спасемся, как и здесь, по нашей чистой вере.

Занета
Какой тогда пример обители подам,
Когда я для любви Всевышнему предам,
Когда родительско прошение забуду
И за тобой одна скитаться в свете буду?
Их прах почувствует, что нет уж здесь меня,
И станет вопиять, ко Господу стеня,
Дабы на нас его отмщенье возгремело
И скрывшейся отсель не погребалось тело:
Да пренебрегшия смешать свой с ними прах
Он ветрами носим был в поле и в волнах.
Коране
Когда они тебя спасеньем завещали,
Про нашу страсть тогда родители не знали,
Не знали, что тебя я искренно любил,
Что нашей верности Господь свидетель был.
Когда же чувствовать теперь они то станут,
Что Бог, и крест его, и я тобой обманут,
Когда мой жалобный, как твой, их тронет стон,
Поднимется их прах, стеня, из гроба вон,
Умножится болезнь душевного мученья,
И за меня они потребуют отмщенья;
За них и за меня Бог мстить тебе начнет,
Что скажешь ты тогда, Занета, им в ответ?
Бог двуязычников и льстивых ненавидит.
Занета
Что я люблю тебя, Господь, конечно, видит.
Коране
Престань, престань; греха сей лестию не множь.
Занета
Из уст моих теперь не может выйти ложь.
Язык мой у Творца спасенья только просит
И кроме имени его не произносит;
О нем печется дух, и сердце полно им,
Свидетель он теперь с тобой словам моим,
Хоть с нашими речми различен сей свидетель,
Но требует того священна добродетель;
Что мною ты любим, еще в том признаюсь,
И в том пред Господом и пред тобой винюсь.
Люблю; но ты не мни, когда скажу то слово,
Что сердце уж мое отдаться в плен готово.
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Коране
Кто любит подлинно, тот так не говорит.
Занета
Кто служит Господу, на слабости не зрит.
Коране
Такие слабости не ставит он пороком.
Занета
На грешные сердца он зрит свирепым оком.
Коране
Когда ты подлинно срастна ко мне была,
Так для чего, любя, ты чин сей приняла?
Занета
Внимай мою вину иль грозный случай паче:
Как ты оставил нас, осталась я во плаче;
В слезах застигнет ночь, в слезах меня заря;
И мысли за тобой летели чрез моря.
С родителями я беседовать скучала,
На все вопросы их смятенно отвечала;
Раздумаюсь—хочу забыть свою любовь,
Ты вобразишься мне—ослабеваю вновь;
Всё стало скучно мне, прискорбно, горько, мрачно;
Любила жарко я, но слезно, неудачно.
Чрез полгода, к моей печали на конец,
Скончалась мать моя, оставил свет отец;
Потом лишилася, к несносной скорби, брата,
Для твердых самых душ сия велика трата!
Лишилася троих... прости слезам моим,
Я горести свои смягчаю только сим.
Но прежде, нежели им всем меня покинуть,
С тобой несчастье нас решилося не минуть:
Разнесся слух, что ты близ здешних берегов
Погиб в сражении на битве от врагов.
В те смутны времена то время наступило,
Что вдруг меня тремя ударами сразило;
Родители, взглянув на сиротство мое,
Мне завещание оставили сие:
Чтоб я, несчастная, их следуя совету,
Навеки отреклась от брака и от свету;
Чтоб я молилася оставшу жизнь о них
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В том месте, где теперь сокрыты гробы их.
К моим родителям всегдашне послушанье
Способствовало мне и братнино желанье;
Я, видя их конец, не стала им скучать
И заклялась свой век в монашестве скончать.
Тебя уже не чла я больше в мире жива,
Спасением одним хотела быть счастлива.
По бедствах таковых вступя в небесный путь,
Винна ль против тебя, скажи, я в чем-нибудь?
Коране
Хотя передо мной быть чаешь не виновна,
Но честь тебя винит и страсть моя любовна;
Честь клятвы прежние напомнить мне велит,
Любовь о нежностях минувших говорит,
Прошедшее мои стенанья извлекает,
А настоящее в отчаянье ввергает.
Когда в тебе еще хоть искра страсти есть,
Когда обязанну ты помнишь клятвой честь,
Представь ты нашего свиданья дни минувши
И жалость ощущай, на скорбь мою взглянувши;
Представь, в каком со мной ты дружестве была,
Когда моею ты невестою слыла;
Искала ли тогда к убежищу ты места,
Чтоб скрыться от меня?..
Занета
Я Богу днесь невеста!
Его единого должна теперь любить.
Коране
Но льзя ль сей лествицей на небеса взойтить?
Не можно получить в грехах нам отпущенья,
Доколь от ближних мы не обретём прощенья;
Когда душа твоя на небеса взойдет,
За нею и моя тогда повеет вслед;
Создателя никто словами не обманет.
Твой дух просить венца, а мой сужденья станет.
О вечном житии кого начнешь просить,
Пред тем же жалобы начну произносить,
Что ты клялася им и не сдержала слова.
Занета
На всё ему ответ я принести готова.
В случаях таковых моя вина мала,
Что смертному в любви я Бога предпочла.

Коране
Святые клятвы нам велит Всевышний помнить;
Кто ими раз клялся, тот должен их исполнить;
Не требует Господь вдруг многих клятв от нас,
Исполни первую, другой клянися раз;
Ты раз его своим свидетелем имела,
Как, в том не устояв, призвать вторично смела?
Господь каратель сам обид, измены, льсти.
Занета
Меня прощает Бог, и ты меня прости;
Противен тот ему, кто мстителен и злобен;
Он щедрый судия, ты будь ему подобен,
Души своей пустым желаньем не слепи,
Оставь меня, оставь, и Богу уступи.
Коране
Не можно вобразить, Коране колико беден!
Я вреден и тебе, и сам себе я вреден:
Тебе—что склонностью твоею душу льщу,
Себе—что той, кто мир оставила, дышу.
На что тебе, на что, последуя закону,
Противу нежностей брать Бога в оборону?
Как должно свой закон нам свято наблюдать,
И клятвы должно нам за свято почитать.
Занета
Возьми со мной, возьми, Коране, одну дорогу:
Остави суеты и обратися к Богу;
Единое сие осталось средство нам—
Взнестись на небеса и съединиться там.
Коране
Не можно мне принять намеренья такого,
Доколе на земли не совершу земного.
Не с тем произведен на свете человек,
Чтоб он безвременно отселе в вечность тек;
Упорным чувствиям души своей казаться—
То благодатию господнею гнушаться;
Не можно меньше жизнь иль доле нам иметь,
Бог час назначил нам родиться и умреть;
Он должность нашу нам на свете предуставил,
А склонность наших душ на волю нам оставил;
Но только он того не требует от всех,

Чтоб жить между людьми мы ставили за грех.
На что ж—иль нет людей порочней нас во свете?
Нам света убегать в цветущем жизни лете?
Довольно в свете средств возможно обрести,
Не покидая мир, себя грехов спасти.
Занета
Тех прелести уже земные не пленяют,
Которы чистоту небес пресветлых знают;
Кто видит райские сияющи врата,
Тому противна вся земная суета;
Всходящим святости отселе на степени
Не внятны грешников ни слабости, ни пени.
Коране
Что ты о святости, Занета, говоришь,
Ты, оным льстя себя, сугубее грешишь;
Кто упованием излишним дух прельщает,
То грех, который нам Всевышний не прощает.
Занета
Кто сердцем и душей очищен перед ним,
То грех отчаяться тому быть вместе с ним.
Коране
Нередко и порок мы чтим за добродетель,
Но таинству сердец Всевьппний сам свидетель.
Занета
Все тайны Господу и дух мой посвящен.
Коране
Один лишь я тобой был в те часы забвен,
Когда себя пред ним хотела ты оправить;
То ль средство избрала любовника оставить?
Занета
Я вижу, что в своих ты заблужденьях тверд.
Коране
Я вижу, что твой дух жесток, немилосерд.
Постой, не уходи, останься ты со мною!

Занета
Беседовать с тобой мне Бог почтет виною.
Стыжусь, здесь мешкая, начавшегося дня,
Чтоб солнце не нашло с Корансом и меня;
Прости, прости, Коране! тебя я не забуду,
Молиться о тебе бесперестанно буду.
В церквах, в позорищах, в трудах, наедине.
Коране
Недолго будешь ты молиться обо мне;
В позор любви твоей начну искать случаю,
Мучения свои и жизнь свою скончаю.
Когда лишаюся Занетиной красы,
В плачевны пременя сладчайшие часы,
Уж не осталося ничем мне в жизни льститься;
С тобой и с жизнию решусь навек проститься.
Занета
Такое мнение есть действо суеты,
Прости, и уповай на Бога больше ты!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Коране
(один)
Неверная бежит, речей моих не внемлет
И веселится тем, что жизнь мою отъемлет.
Стыдись ты слабости своей, Коране, стыдись!
И к прежней славе ты от страсти возвратись.
Возьми оружием своим ее свирепость
И победи любовь, прияв душевну крепость!
Но сыщешь ли, Коране, толико сил в крови?
Ах! нет, я чувствую, что слаб против любви!
Любовь! когда в тебе сердцам мала удача,
Ты есть источница мучения и плача;
В успехах ты своих сердцам есть благодать,
Житейских плод утех и всех веселий мать;
Нет в свете сем тебя приятней и горчае.
Я в первом и в другом познал тебя случае:
Любил, любимым был—и должен не любить.
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ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Коране

и офицер

е

стражею

Офицер
Здесь точно надлежит какой измене быть!
Кто право дал тебе такого своевольства,
В полночный час ходить в окрестностях посольства?
Одни разбойники в такой лишь ходят час.
Коране
Я за разбойников могу считать и вас;
Не знаете, кому так дерзко говорите.
Сокройтесь и себе подобных вы ищите!
Офицер
Кто б ни был, должен ты вину свою сказать.
Коране
Не вам таких людей сердечны тайны знать!
Офицер
Темница умыслы злодейские докажет.
Коране
(нападая на караул с кинжалом)
Что не разбойник я, то сей кинжал вам скажет:
Примите дерзости своей достойну месть!..
Выхватывают кинжал его.
Офицер
Теперь ты доказал свою нам явно честь!
Кто обличается в делах своих безвинно,
Тот не поступит так злодейски и бесчинно.
Коране
Вы можете давать сии мне имена,
Когда моя рука кинжала лишена;
Однако не страшусь за смелость вашей мести,
С кинжалом вы моей отнять бессильны чести.
Офицер
Не слушаю теперь твоих я больше слов,
Поди! кажися храбр под тягостью оков,
Ты вреден обществу!..
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Коране
Я вреден, в том признаюсь,
Однако я угроз твоих не опасаюсь;
Не ты отъемлешь мой несчастливый живот,
Но кем несчастлив я, его отъемлет тот;
Коль должно умереть, с охотой умираю;
Теряя жизнь свою, я чести не теряю.
Офицер
Как ты злодействовал, тому свидетель щ
А винен ты иль нет, народ тебе судья.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Мирози и Офицер

караульный

Мирози
Так можешь на него довод представить ясный,
Что граду он злодей и человек опасный?
Какое подал он сомненье о себе,
В измене обличен, в убивстве иль в татьбе?
Офицер
Отечеству служил до старости я честно,
Как правду наблюдал, тебе сие известно;
Злодея укрывать ни в брате не могу,
А на безвинного напрасно не солгу;
Вот кая злость его неволю заслужила:
Когда народ утих и полночь наступила,
Последуя во всем приказу твоему,
Я с стражею ходил по городу сему;
Согласно было всё со тихостью ночною,
Весь город услажден был общей тишиною,
Как вдруг услышали мы некий шум вдали,
Сомненья стражи всей туда нас привели;
Приближась, видим мы под здешними стенами
Идуша в дом послов пойманного нами;
И как о имени его спросить хотел,
В ответ он вдруг на нас с кинжалом налетел;

На стражу, на меня он в ярости метался,
Но выхвачен кинжал, наш враг в плену остался;
И как я раз еще о деле вопросил,
Ругательны слова он мне произносил;
Потом признался сам, что вреден он народу.
Мирози
Открыл ли вам свою невольник сей породу?
Сказал ли о своем достоинстве он вам?
Офицер
Ни слова ни о чем сказать не хочет нам;
Но знать, что страх его к раскаянию клонит;
Он, заключен в свои оковы, тяжко стонет;
Страшася, может быть, последнего часа,
Подъемлет плачущи глаза на небеса;
«О Боже!—вопиет в признанье иль притворно,—
Ты знаешь, должен ли я умереть позорно;
Однако казнь сию с охотой получу,
Я для того умру, что умереть хочу».
Еще он, государь, знать, робость в нас влагает,
Нередко имя он твое напоминает
И часто вопиет, в слезах пуская стон,
Что только о тебе одном жалеет он.
Мирози
Он, может быть, во мне считая добродетель,
Жалеет, что его мук буду я свидетель.
(К одному из воинов.)
Вели от уз его на время разрешить,
Вели ко мне на суд несчастного впустить.
О Боже мой! подай рассудку больше свету,
Чтоб за неправый суд не дать тебе ответу;
Открой ты истину, открой душе моей,
Присутствуй днесь во мне и будь со мной судьей;
Я правду наблюдал и честь хранил всечасно;
Не дай мне осудить преступника напрасно;
Наставь ты различать меня со правдой лжи,
Неправой казнию меня не накажи.
Когда ж отечеству злодей он и предатель,
Открой завесу мне пронырств его, Создатель,
Но се его ведут...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Прежние и Коране
(выводится на театр под караулом)
Коране
Кого я вижу здесь?
(Отступает за театр.)
Мирози
Не тень ли то его? я цепенею весь.
Офицер
Каким смущением твой дух поколебался?
Мирози
Сей узник сыном мне, о друг мой! показался;
Не дай при старости того мне, Боже, зреть!
А ежели то он, дай прежде умереть;
Скрой свет от глаз моих. Но что я сомневаюсь?
Коль мало я на честь сыновью полагаюсь!
Ничто его к тому не может привести;
Сомнение мое, любезный сын, прости.
(К воинам.)
Представьте узника...
Коране выводится Офицером.
Коране
Идти нет больше мочи;
Не мучь мя, отврати ты от злодея очи!
(Бросается на колени.)
Мирози
Какой удар душе готовится судьбой!
Скажите, подлинно ль зрю сына пред собой?
Коране
Несчастий в глубину злым роком погруженный,
Став именем злодей, к преступникам причтенный,
Я сыном не могу себя твоим назвать,
И сына ты во мне не должен признавать:
Уж больше он не тот, кем род твой украшался,
Кто в славных подвигах отцу уподоблялся.
Далеко от себя твой прежний сын ушел,
Себя в презрение, он в стыд отца привел.
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Себе бесчестие, позор наносит роду
И мраком гнусных дел затмил свою природу.
Я добродетели противлюсь и бегу,
Однако не любить я чести не могу;
Не тот я становлюсь, себя я сам гнушаюсь,
Я сердца своего и сам уже чуждаюсь;
Из виду правилы достоинства гублю,
Но в слабости моей я честь еще люблю.
Вот где твой сын теперь, вот чем себя он славит!
Вот память по себе какую он оставит!
Забудь того навек, кого во мне любил,
Не сердцем он со мной, но видом сходен был.
Ни роду своего, ни крови не жалея,
Не сына ты суди, отечеству злодея!
Святую истину ты на суде хранишь,
Нарушишь честь, когда меня ты не казнишь.
Я враг отечеству, убивств производитель!
Мирози
А я бесчестному такому был родитель!
Едва могу сыскать пристанище уму.
Ты сьш мой! можно ли поверить мне тому?
В каком ты образе предстал передо мною?
Злодей! ты вечного позора мне виною.
Наш род во славе был лет не едино сто,
На торжище из нас не умирал никто;
Никто из предков жизнь не кончивал бесчестно.
Служили верно ль мы, то в мире всем известно;
В народе нас за то знатнейшими почли,
На первую степень мы почести взошли.
Коране
Мне стыдно, государь, что я умру в неволе,
И стыд мой множится твоим воззреньем боле;
Но ты не причитай ко мне злодейских вин,
Невольник твой—злодей! однако честен сын.
Мирози
Злодеем чтить тебя причину я имею,
Но в том увериться еще совсем не смею;
Нельзя, чтоб кровь сия, где честь всегда жила,
Такой бесчестный плод на свет произвела.
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Коране
(востав)
Что я не с подлою душей иду отселе,
Я докажу тебе при смерти то на деле;
Я в твердости отцу и в славе подражал,
Неробким, как и он, на свете возмужал,
При всяких бедствиях я тверд был и спокоен,
За то любви твоей, за то я был достоин;
На возрасте ты стал наставник мне и друг,
Не огорчался твой, ни мой тобою дух;
Твои дела во всем давали мне уставы,
Вослед тебе стремясь, я мнил достигнуть славы;
Но рок меня на сем пути остановил
И облак предо мной препятствий положил.
Во мраке слабостей от славных дел скрываюсь,
Честь, честь зовет к себе, но я не отзываюсь.
Уже к спасению я ни луча не зрю,
Бегу всего. Люблю!.. Но что я говорю?
Нет! тщетно сердце в том признаться принуждаю;
Что прежде я сказал, всё то же подтверждаю:
Злодейский умысл я, родитель мой, имел,
Противу общего покоя встать хотел.
А ежели о всем ты хощешь быть известен,
Знай, кончу жизнь свою и умираю честен!
Хотя ж злодея ты меня быть ныне мнишь,
Но, наказав меня, невинного казнишь.
Мирози
Иль рассуждение, несчастный сын, теряешь?
Ты вдруг себя винишь, винишь и оправдаешь.
Коль замыслы свои злодейски подтвердил,
Ходил ли ты, скажи, в посольский дом?
Коране
Ходил!
Мирози
Скажи мне точную намеренья причину.
Коране
Не можешь в том велеть невольнику, ни сыну;
Довольно, я сказал, что явный я злодей,
А больше из меня не вырвешь тайны сей!
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Мирози
Когда родителям их дети не послушны,
Не должны быть отцы для них великодушны.
И ты коль позабыл, что мною ты рожден,
Рождение свое забыть я принужден.
Упрямствуй! умножай бездельническу злобу,
И позабудь тебя носившую утробу!
Когда отечеству престал ты сыном быть,
Хочу и я тебя теперь отсыновнть;
Сим честным именем не смей ты нарипаться;
Бесчестными детьми родители стыдятся;
Что я отец тебе, пред всеми отрекусь
И доказать сие моим судом потщусь.
Коль жалости уже лишаешь ты природу,
Какую жалость льзя к тебе иметь народу?
Какой уж милости желать тебе посметь?
Коране
Чего желаю я?—скоряе умереть!
Мирози
Умрешь, несчастливый! тебе готовы муки;
Я первый омочу в крови злодейской руки.
Чтоб явный стыд с себя непринужденно стерть,
Предам тебя, предам своей рукой на смерть!
(Хватается за кинжал.)
Офицер
(удерживая его)
Народ уж о его неволе известился.
Коране
Не думай, государь, чтоб смерти я страшился!
Когда намеренье имею жизнь скончать,
Равно мне, как ее теперь ни потерять.
Но если на себя толь гнусну должность примешь,
То поношения от мира ты не минешь,
И может быть еще, хоть знают честь твою,
Приложит и тебе народ вину мою.
Коль гнев на смерть мою тебя так строго нудит,
Пусть вместе град с тобой на казнь меня осудит.
Мирози
Ты, варвар, думаешь, что всяк, как ты, свиреп!
Родитель как ни зол, однако к чадам слеп.

Но что о нем жалеть? о мне он не жалеет.
Кто сына такова, как я, теперь имеет?
Привел меня к тому, злодей, ты наконец,
Что должно мне забыть, что я тебе отец!
Пойдем! Я покажу злодея скрытна граду
И сам тебе судьей перед народом сяду.
Коране
(бросаясь на колени и схватя за руку его)
Постой! мне в свете жить один остался час;
Позволь сьшовний долг отдать в последний раз.
Почувствуй на сию минуту сожаленье,
Прими последнее от сына ты прошенье.
Я знаю, что тебе сие прискорбно зреть,
Что сын твой как злодей обязан умереть;
Но, чтоб в глазах твоих злодеем не казаться,
Едино средство есть—мне с жизнию расстаться.
Не должен для меня ты сделать ничего,
Для прежнего смягчись лишь сына твоего;
Любовь его к себе и честь его напомни
И ради имени Корансова исполни:
Он просит при конце, чтоб то, что он имел,
Чем наградить его когда-нибудь хотел,
Сие, несчастливой душе моей в отраду,
Отдай живущим в сей обители в награду,
Чтоб дщери божий о мне молились там,
Чрез них да обрету прощение грехам.
Когда ж на смерть меня мое осудит дело,
Казня меня, сокрой, сокрой мое здесь тело,
Чтоб я очиститься святым сим местом мог,
Дабы грехи мои скоряй простил мне Бог.
Мирози
(подняв его)
Востань! мне жалостно такое завещанье!
Но верь, что всё твое исполнится желанье.
О! если б ты, мой сын, не посрамил себя,
Я мог бы положить живот мой за тебя!
Когда 6, как в мире все, ты жизни сей лишился,
Я б меньше мучился и меньше бы крушился;
А то, к погибели и к горести моей,
Минется жизнь твоя, и честь минется с ней;
Себя ты смертию позорной обесславишь,
А мне при старости печаль и стыд оставишь.
От многих мне детей остался ты един
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И был достойный мне наследовати сын;
Тобой я уповал наш славный род восставить
И сына верного отечеству представить.
Коране
Что ж делать! уж того нельзя переменить,
И поздно о моем несчастии тужить.
Позволь, пока еще твой сын живет на свете,
Пред божиим судом дабы не быть в ответе,
Да буду на земли развязан для небес,
Я покаяние святым местам принес.
Позволь грядущему к позорной смерти сыну
Пред сим монастырем в мольбе пребыть едину;
Чтоб скрылся я, о том сомненья не имей;
Я смерти не бегу, бегу умреть скорей.
Мирози
О! как меня своим отчаяньем ты мучишь!
Останься; может бьпь, ты здравый ум получишь
И, покаянием своим нашед Творца,
Познаешь, должен ли таиться сын отца.
Вы, стражи, от него на время отступите,
Потом его на суд к народу приведите.
Все выходят.
О Боже мой! могу ль такой удар снести!
Поди в объятие, в последний раз прости!
Прости—и не слыви моим ты сыном боле!
(Уходит.)
Коране
Прости, родитель мой! не мучь ты сына доле.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Коране
(один)
Питая лютостью свою жестоку грудь,
Несчастного отца несчастный сын забудь;
Не слушай в варварстве родительского стоку;
Противен Богу будь, народу и закону!
На смерть позорную готовь себя, готовь!
За что же гибнешь ты? за слабую любовь!
Для ней ты честь свою и славу днесь теряешь,
Для ней отца крушишь, для ней ты умираешь;

А страсти лютой сей не ведает никто;
Всяк мнит, что я злодей и что умру за то.
Отечество врагом тебя решится числить,
И для кого умрешь, та будет то же мыслить.
Ах! не бесчесть себя, поди и объяви,
Что произвольно ты жизнь кончишь от любви!
Изобрази свое несчастие народу;
Он сжалится и даст тебе и ей свободу.
Священный чин, меня зря в горести такой,
Святую сложит цепь с нее святой рукой;
И только к небесам достигнет их моленье,
Простит Господь сие нам наше преступленье.
Но сердце от того утешится ль мое?
Мне сердца не дадут, дав руку мне ее;
Она, лишась меня, нимало не жалеет
И прежняя любви ни искры не имеет,
Повсюду моего присутствия бежит.
Умреть тебе, Коране, конечно, надлежит!
Народ мной раздражен, ожесточен родитель,
Несклонна та ко мне, чей друг был, чей любитель.
Кончайся, жизнь моя! несносен всем я стал!
Отца, любовницу и друга потерял.
Я должен сам себя и жизнь возненавидеть;
Хочу лишь при конце любезную увидеть.
Где? где ее сыщу? увы! она нейдет.
Иль в крайности меня покинул целый свет?
Весь свет мерзит моей соделанной виною,
Колеблется земля и стонет подо мною;
Разжегся гнев небес пороков от огня,
Сверкают молнии и блещут на меня!
Стремится страшный гром во ад мой дух низвергнуть!
Куда я обращусь? к чему теперь прибегнуть?
О праведны места! я прибегаю к вам,
Спасите вы меня и дайте свет очам!
Не смерти я боюсь, не молний дух страшится,
С любезною хочу, кончая жизнь, проститься.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Занета

и

Коране

Занета
Еще ль тебя любовь земная не страшит?
Уж небо против ней сверкает и гремит.
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Что делаешь ты здесь? Беги святого места!
Бог гонит прочь тебя и прежняя невеста;
Беги громовых стрел, беги, спасай себя!
Коране
Уж я и так бегу, Занета, от тебя;
Не думай, чтоб хотел от молний укрываться,
Я рад Всевыпгаего оружием скончаться.
Услышишь скоро ты пред здешним олтарем,
Как станут вспоминать о имени моем;
И как уж мертвого меня тебе вспомянут,
Сильняе в сих местах, сильняе громы грянут!
Блестящи молнии тебя повергнут в страх,
В слезах увидишь ты у ног своих мой прах;
Моя стеняша тень не даст тебе покою
И станет следовать повсюду за тобою,
И будет вспоминать сия ужасна тень
И место нашея любви, и первый день;
За клятвы ложные ты месть от ней получишь!
Занета
Престань! за что меня такой угрозой мучишь?
И так уж к небесам дорогу я гублю
За то, что я слаба, за то, что я люблю.
Люблю! Кто дерзко так сказать в сем сане смеет?
Почто отважный мой язык не цепенеет!
Почто порочная не каменеет грудь...
Поди! не мучь меня и к слабости не нудь.
Коране
Ты ясно говоришь, что я тобой обманут.
Любовники от глаз друг друга гнать не станут.
Пойду и злость твою вселенной докажу;
Умру и смертью сей тебя я накажу!
Занета
Как можешь ты питать толь зверское желанье!
За что готовишь мне такое наказанье?
Проснись! любви твоей велика слепота;
Занета, как была, поднесь к тебе вся та.
Что чувствует Коране, то чувствую подобно;
Страдание мое с моим терпеньем сходно;
Я так же мучуся и так же я люблю,
Но больше, может быть, креплюся и терплю.

Едина страсть с тобой, и мысль моя едина,
Но твердости моей мой сан и долг причина.
Ты так же, как и я, жар сердца потуши,
Рассудком слабости преодолей души;
Соблазнам в мысль свою не открывай ты следу,
Терпеньем одержи над сердцем ты победу;
Возьми меня в пример и мне примером будь:
Я скрылась от тебя, и ты меня забудь;
Решишься ли на то?..
Коране
Не требуй в том ответу,
Тот слаб в своей любви, кто любит по совету!
Занета
Того желает Бог, того желаю я,
И требует того и честь, и жизнь твоя.
Коране
Нет в жизни никакой опричь любви мне лести,
И нет иныя в ней, как сльпъ твоим, мне чести.
Занета
Живи ты для себя, для света, для отца.
Коране
Не для других любовь вселяется в сердца.
Законы отдавать велят заслуги роду,
Полезное себе, народное народу;
Однако долг от нас свободы не берет;
Что сродно нам, им то на волю отдает.
И ты отколе те изобрела уставы,
Что хочешь у любви отнять законны правы?
Занета
Из должности моей, из сердца моего.
Коране
От сердца хладного, от зверства своего!
Занета
Судите, небеса, обоих нас, судите,
Кто прав из нас, кто прав, то сами докажите;
34*

Подайте способ мне уверити его,
Бессильна я в своих речах против него;
Меня вы перед ним невинну оправдайте.
А если я винна, пред ним и покарайте.
Коране
Преступник завсегда к свидетельствам спешит
И тщетной клятвою себя оправить мнит.
На что душа твоя так много лицемерит?
Кто был обманут кем, тому вперед не верит.
Сколь крат ты небеса в свидетели брала?
Какими клятвами себя ты закляла,
Что в верности ко мне по смерть не пременишься?
Переменилось всё, почто ж еще божишься!
Занета
Когда бы в сем была обмане я грешна,
Давно б мне райска дверь была отворена,
Когда б пред Богом я порок сей учинила,
В минуту бы потом прощенье умолила.
Но ах! есть более пороки, есть за мной;
Я, ближась к святости, теряю путь святой.
Тревожится мое душевное терпенье,
Мне скучно кажется мое уединенье.
Подумаю, что я действительно грешу,
Паду пред олтарем, не знав, чего прошу;
Всё мучит, всё томит, печалит всё Занету!
Смятенью своему не знаю дать ответу.
Отдамся сну, мой дух спокоить хоть на час,
Услышу вдруг во сне меня зовущий глас.
Проснусь, и чаю быть геенску искушенью,
Прибегну в трепете к усердному моленью;
Простершись пред олтарь, я слезы лить начну;
Олтарь затмится вдруг, отважно лишь взгляну;
На лики божий взираю беспристрастно,
Что в чем-нибудь грешна, сие мне кажет ясно.
Когда затворен был к молению мне путь?
Когда на небеса робела я взглянуть?
Душа моя чиста, сие я знаю точно,
•
Знать, впала в тяжкий грех я сердцем не нарочно?
Страшуся за него я душу погубить.
Коране
Чего боишься ты, оставя мир?
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Занета
Любить!
Коране
Кто что преодолел, того ли тот страшится?
Занета
Не мни, чтоб больше я хотела изъясниться.
Прости меня, Творец! мой грех уже велик,
Что тот же о любви дерзнул вещать язык,
Который истребить все слабости клянется,
Которым похвала блаженству воздается.
Беги, Коране, беги! оставь меня одну!
Дай мне потоком слез омыть мою вину.
Ах! что теперь начать? пойду; но где восплачу:
Везде мой грех со мной, повсюду Бога трачу!
Коране
Не сею тратишь ты его, не сей виной,
Меня ты погубя, его теряешь мной.
Противен Господу священных клятв рушитель.
Занета
Дух слабый подкрепи, мой Бог и защититель!
Прости! иду тебя забыть иль умереть!
Коране
Ах! больше ты меня не будешь в свете зреть.
Занета
Возненавидь меня, коль жизнь ты ненавидишь.
Коране
Занета! ты меня в последний раз здесь видишь;
Увидишь, может быть, чрез несколько минут,
Когда меня во храм бесчувственна внесут!
И как я, мучимый неверностью, увяну,
Заплачешь надо мной, ко я уж не востану.
На что несчастному Корансу воставать,
Коль в мире надлежит терзаться, тосковать!
Теперь на смерть спешу, всё кончить жизнь мне нудит!
Усльшшыгь ты, к чему Коране себя осудит.
Занета
Дай, небо, чтобы ты меня забыти мог!
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Коране
Прости! Тебе ее вручаю, щедрый Бог!
Занета
Поди, скорей поди, и так я согрешаю!
Коране
Прости, лишась тебя, я к смерти поспешаю!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Занета
(одна)
Колико ты вредна сердцам, любовна страсть!
Спеши, Занета, ты пред олтарями пасть,
Омой слезами грех. Но что, смутясь, робею?
Чего страшусь, о чем грущу, о чем жалею?
Хочу войтить во храм и возвращаюсь вновь;
Никак, еще в моей крови горит любовь?
О силы вышние! вы сердце подкрепите,
Навек его от уз любовных свободите;
Подайте помощь мне, я силы все гублю
И чувствую, увы! что стражду и люблю!
Ах! я ко Господу в молитвах прибегаю,
Но вслед глаза мои Корансу посылаю;
Почто я не могу вступить во храм в сей час?
Мне томный слышится за сей стеною глас!
Чьи жалобны слова коснулись внятно слуху,
И что еще грозит смутившемуся духу?
Конечно, благодать меня к себе зовет,
И душу мрачную озаревает свет:
Я следую тебе, невидимая Сила,
Ты мысль смущенную и сердце просветила.
Спокойство в душу мне священна вера льет;
Но сердце, встрепетав, покою не дает!
Страсть с верой борется, а вера с нежной страстью.
Увы! Коранса я увидела к несчастью,
Но долго ль слабостью мне Бога раздражать?
Ах! тщетно бодрствую; куда мне убежать?
Коране, ты предо мной, дай к храму мне дорогу,
Люблю—но предпочесть тебя могу ли Богу?
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Мирози
(один)
Чем, Боже! пред тобой я тако согрешил,
Что сына ты меня в пветупги дни лишил,
Единыя моей при старости отрады
И лучшей в жизни мне утехи и награды?
Рача о нем, я всё старанье приложил,
Я в нем отечеству, а он во мне служил.
Конечно, пред тобой я, Боже! стал виновным,
Что наказуюся бесчестием сыновным;
Тебя он раздражить грехами не успел,
Я жил и раздражить тебя случай имел;
За что же он, не я, мой Творче, наказуюсь?
Ты так судил; твоим законам повинуюсь;
Тебе я предаюсь, о щедрый мой Творец!
Созданье я твое—увы! но я отец;
Креплюся и хощу тебе повиноваться,
А слезы из очей неволею катятся.
Я плачу—слезы те суть действие родства,
Но дух мой волей весь исполнен Божества.
Над сьшом пусть моим свершает смерть свирепость;
Родительской душе лишь дай, мой Боже, крепость.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Мирози

и Запета

с письмом

Занета
Кто будет мне в моем желаньи предводитель?
Где казнь приемлет он? и где его родитель?
Но кто сей человек, что сходен тако с ним
И взором и лицем?..
Мирози
Дивлюсь словам твоим;
Чьего родителя, чью казнь ты вспоминаешь?

Занета
О муж, почтенный муж! коль веру почитаешь,
Когда ко ближнему ты чувствуешь любовь,
Не дай, дабы лилась невинна в граде кровь!
Когда имеешь ты лице с Корансом сходно,
И сердце можешь ты иметь ему подобно.
Скоряй к отцу его, скоряй меня веди!
Мне время дорого; иди со мной, иди!
Мирози
(в сторону)
Прилична ль речь сия монашескому чину?
(К ней,)
Скажи мне наперед предстательства причину.
Занета
Не медли, сжалься ты, коль сам имеешь чад;
Услышишь после то, и весь услышит град;
Коранса я спасти от смерти восхотела.
Мирози
Конечно, умысл ты злодейский с ним имела;
Коль так, беги отсель, беги, себя храни!
Занета
Напрасно ты меня, несчастну, не вини;
Я с саном ангельским согласный дух имею
И для того о нем пекуся и жалею.
Мирози
(в сторону)
Нельзя, чтоб странному не быти тут чему;
Мне те известны все, известен кто ему;
Когда и как они знакомы оба стали?
Или по злым делам друг друга вы узнали?
Занета
Конечно, он мне стал знаком по злым делам,
Свидание бедой обеим стало нам,
Обеим должно нам прошедших дел стыдиться;
Я им небес лишусь, он жизни мной лишится.
Когда ты справедлив, веди меня к суду,
Сей милости прошу, сего я только жду!

Мирози
Открой мне таинство, души ее Содетель!
Занета
Хранишь ли ты, скажи, хранишь ли добродетель?
Имеет ли в тебе какую жалость дух?
Не затворяется ль к плачевным просьбам слух?
Могу ли на тебя, могу ли положиться,
И ввериться тебе и в тайне сей открыться?
Но ты, смущаясь, мне не хочешь отвечать,
Знать, ты Корансу враг, знать, жизнь ему скончать!
О! если б где отца Корансова сыскала,
Он сжалился б, когда б два слова я сказала,
Не мешкал бы спасти он сына своего!
Я, может быть, прошу гонителя его,
Обманута твоим наружным постоянством.
Не слыхано сердец таких меж христианством!
Чтоб казнь приял Коране, нарочно время длишь,
Пойду искать отца!..
Мирози
Ах! ты пред ним стоишь!
Занета
Как! ты его отец? мне то невероятно;
Отцу спасение сыновне неприятно.
Когда прошу тебя к суду меня вести,
Чтоб жизнь несчастного Коранса соблюсти,
Нарочно медлил ты, нарочно отрекался!
Мирози
Я преж сего отцом Корансу назывался;
Когда ж он в гнусные дела изменой впал,
Он сыном мне, а я отцом ему не стал!
Занета
За что родительской любви его лишаешь?
За что его, за что злодеем называешь?
Чем имя он сие и гнев твой заслужил?
Не тем ли, что его ты нежным в свет родил?
Знай, винен тем Коране, что он несчастно любит.
Увы! за страсть свою и честь, и жизнь он губит.

Мирози
Как хочешь, чтоб твоим поверил я словам,
Когда в бездельстве он своем признался сам?
Ты смеешь оправдать изобличение дело
И мне ответствуешь так дерзостно и смело!
Я, сына не щадя, не пощажу тебя.
3 анета
Я смею всё сказать, сама его любя.
От варварской души друг друга люди губят,
Знать, жалость в тех лишь есть, которы верно любят!
Где кроется, увы! небесная любовь,
Когда не жалостна отцам сыновня кровь?
Что сделал сын тебе? что сделал он народу?
И чем он посрамил, скажи, свою природу?
Не спорю, что слаба в любви душа его,
А что невинен он, ручаюсь за него!
Мирози
Что страстно любит он, о том я не известен,
Но только знаю то, что сделался бесчестен.
С отцами толковать о детях льзя ль чужим?
Он взрос в моих очах, я был всечасно с ним,
Он честен был, но честь сразил своей виною.
Занета
Неправа та вина, а он стал винен мною.
Мирози
Я не могу твоих речей никак понять;
Как можешь сердце ты его так верно знать?
Занета
Знай, сердце я его в своей имея власти,
Узнала по моей к нему взаимной страсти.
Хоть непорочность я свою чрез то врежу,
Вот чем его тебе невинность докажу!
Он сам ко мне писал...
(Отдав ему письмо.)
Мирози
(читает письмо)
«Неверная Занета!
Жестокостью своей меня ты гонишь с света.
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Когда я от тебя, тобой гоним, пошел,
Жизнь горестну скончать злой случай я нашел;
Захвачен стражею, злодеем я сказался,
Отец мне был судья, отцу я в зле признался.
Несносен быв тебе, хочу на смерть нити
И, честь твою храня, приемлю казнь; прости!»
Занета
Что скажешь ты теперь?
Мирози
О весть! о время грозно!
Ах! оправдание сие, Занета, поздно.
Занета
Не поздно, ежели жалеешь ты о нем!
Мирози
Ах, поздно! он уже скончался под мечем.
Занета
Он умер! Боже мой! что слышу я, несчастна!
Мирози
О! мой несчастный сын...
Занета
О ведомость ужасна!
Затмись в моих глазах, затмись скоряе, свет,
Не нужен ты, когда в тебе Коранса нет!
Спеши, он, может быть, еще не принял казни;
Я вслед тебе пойду, не чувствуя боязни,
И кинуся на меч, подъятый на него.
Мирози
Напрасно льстишься ты, уж в свете нет его.
Я отдал сам на казнь его своей рукою;
Не возвратим его мы просьбой никакою.
Увидим тело мы, лишенное души,
Зачем туда идти?..
Занета
Спеши туда, спеши!
С час времени письмо его я получила;
Он был в неволе жив...
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Мнрози
Ты час не упредила.
Представ на казнь, меня привел в смущенье он,
Я, скроясь вдалеке, его услышал стон;
Глас томный, смертный глас ушам моим касался,
Он обезглавлен мне и весь в крови мечтался.
Но он мечтается мне здесь, о Боже! вновь.
Занета
Так пролилась, Коране, твоя невинна кровь!
Ты умер для меня в мучении жестоком,
И я была твоей плачевной смерти роком!
Не возвратишься ты уже вовеки к нам,
Мне страшен без тебя весь мир и божий храм!
Мирози
Ах! ты, несчастная, Коранса погубила!
Занета
Могла ль его губить, когда его любила?
Несчастен стал Коране, что он прельстился мной,
Моя к нему любовь всех бед его виной;
Несчастны оба мы, горя взаимной страстью,
Преобратилась нам теперь она напастью.
Его отсутствие, монашеский мой чин
Причиною тому, что принял казнь твой сьш.
Мирози
Почто же в той любви мой сьш мне не открылся?
Занета
Знать, строгостью моих ответов огорчился!
Он скрылся от меня на смерть себя предать.
Мирози
Я должен мучиться, и ты должна страдать!
Занета
Уж мучуся и так подобно как во аде
И не найду вовек спокойствия к отраде:
Всё станет мне мой грех по всем местам казать,
Всё будет душу рвать и мысль мою терзать!
Уж нет ни на земли, ни под землею места,
Где б успокоилась Корансова невеста.
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Здесь совесть, там душа принуждены страдать;
Здесь радостей, а там прощения не ждать!
Мирози
Благодарю Творца, что стал о всем известен.
Мой сьш был слаб в любви, но умер не бесчестен.
Пойду, сие письмо народу покажу
И, что мой сьш Коране невинен, докажу.
Занета
Любезное письмо в последний лобызаю,
Иду—куда?—во храм вступить я не дерзаю.
Мирози
Я боле нахожу жалеть о нем причин:
Тебе любовник он, а мне Коране был сьш;
Невинной кровью он обязан мне своею.
Занета
Тебе он кровию, мне сердцем и душею.
Ах! как мне не жалеть? в нем жизнь была твоя,
Три жизни отняла в своем упрямстве я,
И вдруг я три души, несчастна, погубила,
Твою, сыновнюю и, ах! свою убила.
Как можно небесам преступницу простить!..
Однако надлежит всегда Творца просить.
Введи меня во храм, страшусь одна явиться,
Против убийцы огнь оттоле возгорится!
Ввергает в горесть жизнь, и смерть ввергает в страх,
Не примут в гроб к себе родители мой прах.
Страшна я сделалась самой земной утробе
И недостойна быть в одном с отцами гробе.
Дай волю мне и клясть греха не воспрещай,
Убийцу своего ты сына не прощай!
Соедини со мной и ты свое моленье,
Да мне ниспошлет Бог за смерть его отмщенье!
А ты, надежды всей навек меня лиша,
Сияй пред Господом, любезная душа!
Чтоб часть спасения с тобой соединилась,
Которой я своим несчастием лишилась.
Прошед сквозь чистый свет небесного огня,
Не вспоминай моей досады, ни меня,
Не помни суетной любви моей измены!
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(К Мирози.)
Прости! введи меня в сии святые стены,
Хочу в раскаяньи прибегнуть ко Творцу
И приготовиться к последнему концу!
Мне казнь жестокая—любезного Аишенье,
Прости, да Бог тебе ниспошлет утешенье!
Мирози
Тебя прискорбно мне, увы! и горько зреть.
Занета
Спокоить дух отца, должна я умереть.
Мирози
Бог нам един отец, он грешных утешитель.
Занета
За кровь невинную бывает Бог отмститель!
Прости!..
(Ушла.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Мирози
(препроводив ее, один)
О Боже мой! на смерть я сына осудил,
Почто ты мало мой рассудок просветил?
Почто родительско мне сердце не сказало,
Что не преступника в Корансе наказало?
Почто из глаз его не мог я прочитать,
Что сына я врагом не должен почитать?
Почто и он, почто в любви своей таился?
Он скромностью своей врагом мне учинился!
Но суд Всевышнего для нас непостижим;
За скромность он погиб, а честь осталась с ним.
Пойду и сим письмом изображу то ясно,
Что сьш мой честен был и принял казнь напрасно!
Он жизнь не посрамил, мне нечего жалеть;
Нам всем когда-нибудь потребно умереть.
Что ж делать, что не я лишился жизни прежде?
Нередко в той отцы обмануты надежде.
Но что ко мне Жером с поспешностью идет?
Знать, хочет мне сказать, как сьш оставил свет!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Мирози

и

Жером

Жером
Весь город, весь сенат, родня твои и друга
Уважили твои к отечеству заслуги,
Корансу твоему прощение дают;
А за вину ему определяет суд,
Чтоб только он отсель на время удалился,
Потом бы паки в град к родителю явился.
Мирози
Ты жив еще, Коране! еще ты видишь свет!
Мне к жизни весть сия прибавит много лет;
От поношения и скорби я избавлен.
О Боже! буди ты за милости прославлен!
Ты сына отдал мне и прежню славу с ним,
Троих ты поразил, но жизнь даешь троим.
Беги в сей храм, беги, сыщи скоряй Занету,
С ней должно видеться для важного совету;
Скажи ей, чтоб сюда скоряй пришла она
И что Корансу жизнь уже возвращена.
Теперь пойду просить народное правленье,
Да в браке учинит Занете разрешенье.
О! если бы, Коране, не так ты скромен был,
Не огорча меня, ее бы получил!
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Мир ози и Коран с, освобожденный, с

воинами

Коране
На что мне жизнь дарить, на что давать свободу?
Я щедрость ту за казнь приемлю от народу;
Не требую от вас теперь нималых благ,
Мне должно умереть: я есть злодей и враг!
Мирози
На что тебе, мой сын, в любови укрываться
И, честным будучи, злодеем называться?
То малодушия единого плоды—
В отчаяньи себя вводить в напасть, в беды.
Что казни ты искал злодейской самовольно,
К мученью моему уже того довольно.
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Простительно тебе, что больше ты любил,
Чем славу, чем ты жизнь родительску щадил;
Но если небеса о мне пекутся сами,
За что меня разить безумными словами?
Коль Бога помнишь ты, то помни и отца,
Непослушанием не раздражай Творца;
Хоть слабым ты рожден, не буди малодушен,
Но будь и в горести родителю послушен.
Коране
Что дух мой ни таил, что прежде я ни знал,
Всю тайну и тебе, и граду я сказал;
Сказал, что я злодей; но я в злодействе честен,
Безвинно умирал...
Мирози
Уж я о всем известен!
Напрасно ты свою срамишь почтенну кровь,
Не зло тебя на смерть приводит, но любовь.
Своей неправедной и вымышленной ложью
Меня бесчестишь ты и тратишь милость божью;
Она тебе нужна, в ней благость вся твоя;
Но надобна тебе к ней помощь и моя.
Я нежностям твоим, мой сын, не воспрещаю
И как отец тебя во всех винах прощаю.
Престань известное мне таинство таить,
Ты друга верного в отце обязан чтить.
Коране
Я тайну всю сказал...
Мирози
О! как ты непокорен!
Упрям к признанию, нежалостлив, притворен!
А если пред тобой всю тайну развяжу
И умыслов твоих причину покажу,
Признаешься ль, что ты передо мной виновен?
Коране
Известен ты о всем? я стал теперь бессловен.
Мирози
Твое ль сие письмо, и ты ль его писал?
Коране
Кто, кто тебе о всем, родитель мой, сказал?
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Мирози
Та, кем твоя душа напрасно огорчалась
И чьей любви твоя в отмщенье жизнь кончалась;
Невинность чья письмом была искушена,
Кем ты еще любим...
Коране
Занетою!
Мирози
Она!
Мне ею ваши все намеренья открылись,
Которы от меня тобой одним таились.
Коране
Так ты, неверная, и то могла сказать,
Чем слабости мои удобно доказать!
В тот час, как ей о мне крушиться должно было,
Ее моей любви мне сердце изменило.
О! как она слаба и коль несчастен я!
Мирози
Невинна пред тобой любовница твоя.
Напрасно ты ее неверной почитаешь,
Ты злобу большую в груди своей питаешь.
Когда она, тебя лишаяся, рвалась,
О гибели твоей слезами здесь лилась.
Советы ей мои совсем напрасны были
И малодушия ее не истребили;
Не ожидающа небесных благ себе,
Крушилась об одном лишь только о тебе.
Вы оба любите, и малодушны оба;
Но в ней одна любовь, в тебе любовь и злоба.
Она монашеску поддерживает честь,
А ты, Коране, и слаб, и неумерен есть;
Стыдися сам себя, стыдися предо мною,
Что духом меньше ты пред слабою женою.
Коране
На что мое письмо родителю казать?
Мирози
Чтобы невинность мне в любови доказать,
Тебя предупредить в твоем безумном деле
И честь твою спасти, доколе дух твой в теле.
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Коране
Она причиною моих злодейств была.
Мирози
О ком же здесь она потоки слез лила?
По ком стенания и вздохи испускала,
Когда о чаемом конце твоем узнала?
Зачем перед народ она хотела течь
И за кого она хотела жизнь пресечь?
Коране
Словам родительским не верить я не смею,
Но, ах! в ее любви сомнение имею.
Мирози
О сын мой! я живу на свете много лет,
Всё в мире я видал, и мне известен свет,
Умею разобрать с пустой беседой дело;
Что ею ты любим, тому я верю смело,
Не обманулся я крушением ее.
Коране
Внимай теперь, внимай стенанье и мое!
О ней ты сетуя, о мне, о мне печалься;
Коль сжалился над ней, над бедным сьшом сжалься,
Ты сам мне прежню мысль, отец мой, возвратил
И в хладной сей груди любовь воспламенил.
Когда уже тебе Занета всё открыла,
Что я ее любил и что меня любила,
Я признаюсь тебе и сам в вине моей:
Измену я отмщал моею смертью ей.
Закрыть несчастное с Занетою свиданье
В отчаяньи пошел на казнь и на страданье;
Когда ж и в ней любовь не престает гореть,
Так жить хочу для ней или без ней умреть.
Мирози
Надежды не теряй. Который дал свободу,
Тому я вашу страсть изображу народу;
Смягчится для тебя, он сжалится над ней.
Отчаянье оставь, надежду возымей.
Коране
Поди, достойнейший на свете сем отец,
Соделай двух сердец мучению конец;

Хотя в Занете есть ко браку непокорство,
Твоя одна слеза смягчит ее упорство.
Мирози
На нежного отца, о сын мой! положись;
Но будь в рассудке тверд, в несчастиях крепись.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те же и Ж ер ом (с скоростию входит)
Мирози
Идет ли к нам она, увидимся ль мы с нею?
Жером
От ужаса еще смущаюся и млею!
Не можно вобразить страшнее ничего!
Лишь в стены я вступил монастыря сего,
Увидел бедную монахиню стенящу,
Увидел на гробах родительских лежащу;
Она отчаянна, она в слезах была,
Не слезный ток у ней, но кровь из глаз текла!
Лишенна зрения, она о гробы билась,
То лобызала их, рыдала и молилась;
Молитв и слов ее расслушать я не мог,
Но только часто был призывай ею Бог.
Я, тронут жалостью, спросил тоски причину;
Она ответствует: «Оставь меня едину,
Причину горести моей Всевышний зрит».
Коране
Что я ни слышу, всё как гром меня разит!
Мирози
О Творче мой!
Жером
Смущенный встречею такою,
Спешил исполнить я веденное тобою;
Когда искомая была возглашена,
Призналася, увы! что то сама она.

Всю горесть отложа, вдруг крепость возымела,
Пред вас сама предстать поспешно восхотела.
Но се ее ведут!..

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Запета

(покровенна и провождаема двумя воинами)
Мирози
Льзя ль жалость снесть сию!
Занета

Пришли ли мы туда? пред вами ль я стою?
Мирози
Ты с нами, дщерь моя!..
Коране
Что вижу я? Занета! —
Какое зрелище!..
Занета
Уже не вижу света!
Но мнится мне, что я Корансов слышу глас;
Скажи мне, здесь ли ты, нашла ль с отцом я вас?
Мирози
Познай ты нас, познай по тяжкому стенанью!
Коране
По вздохам, по слезам, по смертному страданью!
Я весь окаменей, моя хладеет грудь.
Занета! прогляни на смерть мою взглянуть!
Занета
Постойте и ко мне теперь не приближайтесь,
Воззрите на меня и Бога ужасайтесь!
Не с тем намерилась Занета к вам вступить,
Чтоб нежность нежностью в Коранса возвратить;
Но с тем, чтоб он своей любви сопротивлялся,
Меня бы позабыл, но духом не смущался.
За то, что был мой взор тобой, Коране! прельщен,
За то в нем ныне свет навеки потушен;
Огнь сердца моего во мрак преобратился,
И грех в душе моей погас, простыл, затмился.

Коране
Когда тебя твой грех к сей крайности привел,
Почто я вижу свет? я тот же грех имел;
Почто наказаны с тобой не вместе оба?
От видимого мной почто я спасся гроба?
Проси ты Господа, коль можешь ты просить,
Чтоб смертйю твои мне скорби заменить.
Но мне во прелестях ты зришься совершенна,
Ты в сердце у меня, хотя очей лишенна.
Занета и теперь в душе моей живет,
Все чувства радует и в мысли вносит свет;
Забвенью предаю мученья и напасти,
Которы претерпел от злополучной страсти;
Лишь только будь и ты, как прежде, такова.
Занета
Уж поздно слушать мне толь нежные слова!
Все прежни слабости теперь я ненавижу,
Хотя не вижу вас, однако Бога вижу;
Я с ним беседую, он в сердце у меня;
Оно очищено от вредного огня.
Полезно кажется мое мне наказанье.
Прости, и истребляй развратное желанье!
Я скроюся навек...
(Хочет уйти.)
Коране
Постой, постой! лишаюсь сил...
Почто жестокую, почто я возлюбил?
Родитель мой, вступись, вступись хоть ты за сьша!
Отрада в жизни сей Занета мне едина;
Склони ее, склони оставить сан и чин.
Я рвусь...
(Падает в объятия к воинам.)
Мирози
Что сделалось с тобой, о мой любезный сын!
Ни рассуждения, ни чувства не имеешь.
Занета! ежели о страждущих жалеешь,
Проси ты Господа, чтоб, сжалясь надо мной,
Он мне единому ваш грех причел виной:
Страданием своим хочу ваш грех отерти,
За вас и за себя принять готов три смерти.
Занета
Престань, престань и ты, о старче! не греши;
Забудь обеих нас, не погубляй души!
359

Со временем его тоска конечно минет,
Он, Господа сыскав, любовь свою покинет.
Мне так, как и тебе, его сердечно жаль;
Но дщерям божиим несвойственна печаль.
Уж я наказана за то, что с ним любилась,
И должно, чтоб теперь я к Богу обратилась.
Пойду и припаду к священным олтарям,
Чтоб всем троим Господь послал прощенье нам!
Покаясь и прияв за слабость люты казни,
Иду теперь во храм, иду я без боязни!
В сей чистой совести готова умереть...
Но Бог еще мне раз велел на свет воззреть:
Я вижу бедного Коранса пред собою!
Коране, спасись! напасть простерлась над тобою!
Увы! из света путь отверзт обеим нам...
Что двигаться моим препятствует устам?
Блеснувший свет в глазах как молния сокрылся...
Уж близко смерти час душе моей явился;
Корансовой тоски не в силах пренести,
Спокойно умирать иду... прости!..
Мирози
(обняв ее)
Прости!
(Занету выводят.)
ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Мирози,Коране,Жером

и воины

Мирози
Таким подвержены несчастьям люди в свете!
Страдают две души сей жизни в самом цвете;
Конечно, их отцы прогневали Творца.
Опомнися, мой сын, и пожалей отца!
Коране
Увы! родитель мой, куда Занета скрылась?
Жером
Она сейчас в свою обитель удалилась.
Коране
На что ж мне в свете жить и горести терпеть?
Противен мир, коль в нем возлюбленной не зреть.

Мирози
Опомнися, мой сын!..
Коране
На что сии советы?
Могу ль их чувствовать, когда лишен Занеты?
Отчаян, возмущен, могу ли в свете жить
И так, как верный сын, отечеству служить?
На что тебе моя плачевна жизнь полезна?..
Вошедодин воин.
Уже скончалася Корансова любезна!
Коране
Какой ударил гром! увы! Занеты нет,
Хладеет кровь моя, в глазах темнеет свет!
Не свет, увы! не свет, Коране оставлен ею!
(К воину.)
Скажи, как смерти злой удар свершился с нею?
Мирози
И так довольно ты, о сын мой! возмущен.
Что спрашивать о том, чего уже лишен!
Коране
Хотя последнее дай сердцу утешенье,
Последнее прими от сына ты прошенье:
(воину)
Скажи, о всем скажи!.. О! коль несчастен я!
Вестник
Скончалась подлинно любезная твоя.
Когда вступили мы во храм ее отселе,
Томиться начала душа во слабом теле.
Занетина глава склонилась ко плечам,
Она прерывисто тогда вещала нам:
«Ко гробу праотпев скоряй меня ведите,
Я вижу смерть свою! Корансу вы скажите,
Что я у смертного о нем вздохнула рва,
Что мной он был любим; но Бог...» Сии слова
Последние в ее устах нам слышны были;
Мы тело мертвое во гробе положили,
Но смерть затмить ее пригожства не могла,
Она приятностью, лишенна чувств, цвела.
Велели мы погребсть несчастну с должной честью
И возвратились к вам с такой печальной вестью.

Коране
О ты, достойная небесных мест краса!
Ты в светлые теперь восходишь небеса!
А день в глазах моих еще не исчезает;
Но душу у меня свет мучит, ад терзает.
Мирози
О Боже! нет его отчаянью конца.
Опомнися, мой сын, не раздражай Творца!
Коране
Уж больше нечего к моим бедам прибавить;
Могу ль любовь питать и мира не оставить?
Я должен учинить, чем клялся прежде ей,
Иль в ад, иль в небеса последую за ней!
Двух верных толь сердец в земле не разлучите,
В единой их тела гробнице положите;
Жить больше мне нельзя! родитель мой, прости!
(Закололся,)
Мирози
О Боже! льзя ли зло такое пренести?
%арь, Всевышний Царь, ударь еще громами!
В крови Коране! в крови Занета пред очами!
Коль горько зреть на них! О Боже! дух мой вьшь!
Иль бедного отца щедротой не покинь!
Жером
Присутствуй, Господи, своей щедротой с нами!
Коране
Угас, уже угас свет скучный пред очами!
Введите в храм меня, чтобы в последний мог
Вздохнуть... и умереть возлюбленной у ног.
Нет жалостней моей и нет счастливей части.
Мирози
Вот действие любви! Вот плод безмерной страсти!

ОСВОБОЖДЕННАЯ МОСКВА
ТРАГЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Князь Димитрий
Князь Ф е о д о р
бояре московские.
Князь Иоанн
Князь Руксалон
Князь Пожарский.
Леон, сын Димитриев.
София, сестра князя Пожарского.
Минин, купец нижегородский.
Парфения, наперсница Софии.
Гетман польский Желковский.
Вьянко, сын Желковского.
Хоткеев, вельможа польский.
Вестник российский.
Страженачальник польский.
Девицы российские.
Военачальники р о с с и й с к и е и польские.
Воины р о с с и й с к и е и польские.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Театр представляет вдали город Москву, окруженную каменною сте
ною, которой часть разрушена; по местам расставленные палатки.
В конце театра виден большой гиатер; в предсении оного составляют
совет многие бояре.
Князь

Феодор,боярин
Иоанн,князь
Руксалощкнязь
рий и многие другие князь я и вельможи.
Князь Руксалон
Доколе нам с Литвой без пользы воевать,
Доколе нашу кровь мы будем проливать?
Крутом селения лежат опустошенны;
Поля слезами вдов и сирых орошенны;
На храмах видимы потусклые главы,
Изображающи уныние Москвы.
В лугах, мне кажется, в лугах окровавленных
Не столько воинов, как теней избиенных;
Взгляните пристально, вельможи, на поля:
Питает не пшено, пьет нашу кровь земля.
Не можем тела мы единого составить;
Повиновенья нет, всяк хочет войском править;
Не польза общая—нам частная нужна;
Россия зыблется и рушиться должна.
Когда начальника при воинстве не зрится,
Что должно делать нам?—как стаду разойтиться.
Князь Ф е о д о р
Как стаду разойтись? Ты можешь, не стыдясь,
Из уст произносить такие речи, князь!
Россию защищай, доколь Россия дышит,—
Вот что нам Филарет в плену из Польши пишет:
(вынув, читает письмо)

Димит

«В темницу заключен, кончая жизнь мою,
В глазах Литвы пишу я грамоту сию;
Склонив к измене вас, приобрету свободу;
Но я даю совет вельможам и народу
Не рабствовать Литве и кровь за веру лить...»
(Окончав чтение.)
Слезами должно нам сие письмо омыть!
Князь Димитрий
(приняв письмо)
Как гласу божию, его словам внимаю
И руку пастырску в восторге лобызаю.
Князь Руксалон
Не можно воевать—здесь ужас, трепет, страх,
Удобен ли потрясть кремнисту гору прах?
Где войско? где союз? где? где наш хлеб насущный?
Народ имеем мы начальству непослушный;
Народ, взирающий со страхом на Литву,
Считает не своим престольный град Москву;
Полякам предана Российская держава;
Кто, кто теперь лишит престола Владислава?
Князь Димитрий
Доколе у меня лиется в жилах кровь,
Не истребится в ней к отечеству любовь;
С вставшими при мне отечества сынами
Пускай мой ляжет прах под здешними стенами!
Доколь последний вздох во брани испущу,
Россией царствовать Литву не допущу:
Хоть наше счастие и слава миновалась,
Всего лишились мы; но храбрость нам осталась!
Ах! можно ль не стыдясь возвесть нам смутный взор
На наш престольный град, на общий наш позор?
Мы, мы отечества, мы трона не заступим
И нашей кровию России не искупим,
Московских жителей не свободим от уз?
Мы вступим в пагубный с поляками союз,
От поругания пол женский не избавим,
И старцев и детей у них в плену оставим?
О други! вот Москва, вот храмов тех главы,
Где прежде в тишине молились Богу вы;
Мы наших сродников, мы домы там имеем,
Ни к сродникам идти, ни в дом вступить не смеем?

Нет! нет! с немножеством оставшихся мне сил,
В которых мужества злой рок не погасил,
С друзьями храбрыми, которы любят славу,
Клянуся защищать Российскую державу!
Князь Руксалон
Тебе удобно, князь, с Литвою воевать,
Когда умеешь ты корысти добывать;
Имеешь ратников отважных, воруженных.
Но сколько жен от них мы зрели убиенных,
Сих жен, несчастных жен, которые—увы!
К нам пищу и сребро носили из Москвы?
Не меньше я других святыню чтить умею,
Но храмы защищать пособий не имею;
На жен я нападать, ни грабить не привык.
Князь Димитрий
У слабого в руках копье и меч тростник.
Я знаю, что меня, о князь! ты ненавидишь;
Ты в ратной строгости грабеж и подлость видишь.
Ответствовать тебе мой должен был бы меч,
Но я злоречие умею пренебречь.
Князь Ф е о д о р
Не ссоры нужны нам, друзья мои! не ссоры,
Лишили нас Москвы боярские раздоры;
Когда согласием своим не поспешим,
Последних мы подпор отечество лишим.
Прогневали Творца, мы небо огорчили,
Когда Литве царя Василия вручили,
Вручили нашего отечества главу;
Полякам отдали державу и Москву.
Кто тако посрамил венец и скипетр царский?
Нестройства внутренни, раздор, совет боярский;
Как враны хищные, на их мятежный глас
Поляки двинулись и растерзали нас.
О! коль вы счастливы, родители любезны,
Которы наши дни предупредили слезны
Или не дожили до сих плачевных лет,
Когда Москва в плену, когда России нет!
Приняв почтенное название боярства,
Мы есть крепчайшие подпоры государства;
О благе мы его обязаны радеть,
С ним купно ликовать, с ним купно и болеть.

Где царствует мятеж, там царствует нахальство;
А зло лютейшее в народе безначальство!
Престанем буйствами Россию раздирать—
Нам должно воинству начальника избрать;
На мужество, на честь, на истину воззрите
И воинству главу, о други! изберите.
Боярин Иоанн
Начальника избрать, о небо! нам внуши.
Народы без главы есть тело без души.
Князь Руксалон
Мы нашим воинством, друзья! без действа правим;
Кого отечества защитником поставим?
Пожарский князь, в бою стрелами изъязвлен,
Скончался, может быть, за Волгу удален.
Сей муж, почтенный муж, чему весь град свидетель,
Умел совокуплять с геройством добродетель,
Не славы собственной, не почестей искал,
Но славу общую он грудью защищал;
О! если б сей герой ко граду возвратился,
Конечно бы ему правленья жезл вручился;
Но нет Пожарского,—кого мы изберем?
Князь Димитрий
За веру мы, за трон бесстрашно все помрем!
Пожарского в чертах изображая дивных,
Ты хочешь уязвить людей, тебе противных:
Нас хочешь угнести достоинством его,
Как будто мы в войне не значим ничего;
Но наши явны суть отечеству заслуги.
Князь Ф е о д о р
Оставим прение, оставим зависть, други!
Такого должны мы начальника избрать,
Который приучен бесстрашно умирать;
Кто купно сам собой и войском может править,
Враждебные слова презренной вещью ставить;
Кто так, как верный сын, отечество любя,
На жертву отдает за всех людей себя;
Малейшие в войне опасности предвидит;
Пылая мужеством, кто гордость ненавидит.

Забыли вы, друзья, чья молния, чей гром
Соделал в сей стене сей видимый пролом.
Бояре тайно советуют.
Князь Димитрий
Где море, Руксалон, ты видишь возмущенно,
Там око у тебя на капли обращенно.
Не мелочи в войне мы должны примечать;
Россия в крайности—пойдем ее спасать!
За благо общее пойдем с Литвой сражаться!
Князь Руксалон
Под тенью общих благ ты хочешь укрываться
И пользу собственну желаешь соблюсти;
Вещая истину, я враг и недруг льсти!
Боярин Иоанн
(вслух)
Вручим себя, вручим начальнику такому.
Князь Феодор
Вручим Димитрию—кому вручить иному?
Боярин Иоанн
(Димитрию)
Начальство восприми!
Князь Ф е о д о р
(Димитрию)
Отечество прославь,
И нам повелевай, а нашим войском правь!
Князь Димитрий
Сие почтенное, друзья мои, избранье
Мне будет от клевет служить во оправданье;
На многих изощрен злодейский был кинжал,
Полвойска убыло, Зарупкий убежал.
Когда отечества не защищает воин,
Так сыном он его назваться недостоин.
Да тот оставит нас, усердия в ком нет.
Князь Руксалон
Под властью у тебя меня не узрит свет.
(Ушел.)
1
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ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Те ж:у кроме Рук

салона

Князь Димитрий
(вельможам)
Для обществ тягостно людей сварливых свойство;
Там смуты, где они; где нет их, там спокойство.
Когда полезна брань, так брань с Литвой начнем;
Мы силы наши в грудь едину соберем
И наше мужество в подсолнечной прославим;
Пойдем, отечество от гибели избавим!
О други! должны мы ко граду приступить;
Но чем разрушенны нам силы подкрепить?
Мы здесь как будто бы в глухой живем пустыне,
И храбрый только дух нам служит пищей ныне;
Единым воинство усердием живет;
Надежда крепость нам; но день иль два пройдет,
Угаснет пламень их и крепость истощится;
Там огнь возгнесть легко, где искра в пепле тлится;
Последню искру мы, друзья, воспламеним,
Дерзнем против «Литвы, пойдем сквозь огнь и дым!
Хоть трудны времена, не трудны нам победы;
С отважным Понтусом поборствуют нам шведы,
Сей друг, россиян друг, к спасению Москвы
В единый с нами шаг пойдет против Литвы.
Заутра ко стенам в последний раз приступим,
Умрем или Москву от польских уз искупим.
От глада умереть мы должны без того;
Днесь в помощь призовем мы Бога своего,
Совокупим пред ним, о други! души наши,
Да будут, как мое, сердца усердны ваши!
Князь Ф е о д о р
Берем в свидетели мы нашего Творца,
Что наши, как твое, усердствуют сердца.
Князь Димитрий
Но прежде, нежели к осаде мы решимся,
Развраты отвратить от воинства потщимся.
Известны, думаю, известны, други, вы,
Что жены тайно к нам приходят из Москвы,
Которые друзей и ближних посещают,
Но часто ратников к измене возмущают;
Когда народ к войне бывает воружен,
Опасна для него тогда беседа жен.

Пускай соблазнам путь ко стану заградится,
Опасность и грабеж мгновенно прекратится;
Нередко ратников они корыстью льстят,
К полякам преклонить ласкательством хотят.
Не раз я полагал свиданьям сим препону,
И вот что грабежем казалось Руксалону.
От пагуб воинство, от лести остеречь,
Нам должно выход жен из города пресечь.
Боярин Иоанн
Имуществом своим нас жены подкрепляют.
Князь Димитрий
Но часто мятежи в народе воспаляют.
Да будет тот почтен изменником от нас,
Нарушить кто дерзнет вельможеский приказ!
Князь Ф е о д о р
Когда опасностью сие свиданье числишь,
Ко благу общему всё делай, что примыслишь.
Слышен пушечный выстрел в городе.
Что значит выстрел сей?
Князь Димитрий
Грозят нам громы новы!
Но мы против громов поставить грудь готовы.
Сегодня воинство к осаде учредим,
Ему бесстрашия примеры подадим.
За чем, Леон?

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Те ж и Леон
Леон
Предстать перед совет боярский,
От Волги возвратясь, желает князь Пожарский.
Князь Димитрий
Пускай предстанет он!
Князь Ф е о д о р
Итак, Пожарский жив?
Счастлив сей день для нас, и подвиг наш счастлив!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Те ж,князъ

Пожарский

и Минин

Князь Димитрий
(князю Пожарскому)
Желанию князей и войску возвращенный,
Иди в объятия к друзьям, о князь почтенный!
Князь Пожарский
Вельможи! грозная дошла до нас молва,
Что в узах у Литвы престольный град Москва;
Что ей последний вздох свободы остается;
Что с нею трон врагам российским предается;
Что наши братия, отечества сыны,
Бессильствуют, и войск и пищи лишены.
Молва, сия молва россиян пробудила,
Как бурный ветр, она по Волге проходила,
В движенье привела сынов российских кровь,
Воспламенила в них к отечеству любовь.
Познав российских бед превосходящу меру,
Пришли мы защищать Москву, престол и веру.
(Указав на Минина.)
Сей муж, почтенный муж, России сын и друг,
Примером сделался отечеству заслуг;
Не князь, не знатный муж, не есть чиновник дворский,
Он Минин! Минин он!—купец нижегородский.
Порода знатная без добрых дел ничто;
Тот в мире знаменит, полезен царству кто!
К отечеству сей муж подвигнут сожаленьем,
Пожертвовал ему и жизнью, и именьем:
Он дом, стада, луга во злато обратил
И злато общему спасенью посвятил.
Примеры Минина россиян возбудили,
Свое богатство с ним они совокупили.
Он, ревностью своей людей воспламеня,
Сыскал и посетил в моем селе меня,
Меня, лежащего от ран изнеможенна,
В Москве пред вашими очами пораженна;
Ах! рану тяжкую на сердце я носил,
Что защищать Москву лишился прежних сил!
Мне Минин больше ран, чем польский меч, прибавил,
Когда отечество в опасности представил.
Но голос мне его росой целебной стал,
Когда мне ревность он россиян описал
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И волжских жителей представил в видах новых,
Именье, жизнь, детей пожертвовать готовых.
Над войском Минин мне начальство предложил;
Я искренно всегда отечеству служил,
Начальство принял я. Но всё равно бы было,
Мне меч отечество иль посох бы вручило;
Главой над войском став, не славы я ищу,
Но славу возвратить отечеству хощу.
Со мною Минин власть над войском разделяет;
Я ревностью народ, он златом подкрепляет.
Мы многие полки от Волги привели.
Поляки, усмотрев из града нас вдали,
На нас с московских стен вниманье обратили
И выстрелом свое смятенье возвестили.
Но пусть подвигнется литовский ужас весь,
Чего страшиться нам?—вы, я и Минин здесь!
Князь Димитрий
(Минину)
О муж, почтенный муж! ты почестей достоин!
Кто войски подкрепит, тот есть отменный воин;
Именьем ты своим Россию искупил,
Вздремавших ратников к войне совокупил;
Между главнейшими отечества сынами
Воссядь, почтенный муж, воссядь ты купно с нами.
Дают ему место.
Минин
Что сделал я, князья, для почестей таких?
Что я не удержал сокровищей моих,
Что я других склонил пожертвовать именьем,
То делал двигнутый к России сожаленьем.
Именье от нее и жизнь я получил;
Что принял от нее, обратно ей вручил.
Кто только для себя богатство собирает,
На благо общее беспечно тот взирает;
А если нет стыда сокровище иметь,
Употреблять его нам надобно уметь;
Богатый должен ли себя представить чужда,
Когда отечеству в его именьи нужда?
Я сын России, сын по действию небес,
Так дивно ль, что мой долг я матери принес?
Едины изверги родивших забывают,
Когда они в бедах и в нуждах пребывают.
Когда бы принял я за злато знатный чин,
Чин купля бы была, и с вами торг един;
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Но если вашего внимания достоин,
Пусть буду я простой в полках российских воин.
Князь Димитрий
Мы воинов простых все носим имена,
Но тот, кто в страшные России времена
Докажет мужество и храбрость в ратном поле,
Тот славой возгремит и будет прочих боле.
Мы кровь решились лить! Пожарский, ты и я
Соединим полки и будем все друзья!
Когда мы Понтуса сподвижником имеем,
Я льщусь теперь, что мы во подвигах успеем.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Те ж и князь

Руксалон

Князь Руксалон
Посольство прислано от Польши и Литвы,
Хотите их принять или отвергнуть вы?
Ответ сей подлежит суждениям боярским,
А я служить хочу против Литвы с Пожарским.
Князь Димитрий
Бесстрашно можно их к сей думе допустить;
Но наше мнение им должно возвестить,
Что с ними ни в какой переговор не вступим,
Доколь Москвы от уз литовских не искупим.
Князь П о ж а р с к и й
Увидя, может быть, полки мои вдали,
Они подсматривать российский стан пришли
И наши склонности испытывать желают.
Явим, что к ним враждой сердца у нас пылают.
Князь Димитрий
Леон, во сретенье посланникам иди;
Но, стражу удалив, их к нам препроводи.
(Леон уходит.)
Что презираем их, что их мы не страшимся,
Не воруженными, но тверды им явимся.
Князь Руксалон
В поляков нам вперять не кротость должно—страх;
Явим, что молнии всегда у нас в руках!

Что с гордостью на их злодейство мы взираем;
Что не беспечны мы, хоть их и презираем.
Князь Пожарский
К изображению отмщенья и досад
Не нужны молнии, один доволен взгляд.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
елъможа Хоткеев, сопровождаемый многими
поляками; он имеет оливпую ветвь в руке
Хоткеев
Россияне! мы вам оливну ветвь приносим
И дружества от вас не требуем, но просим.
Ко человечеству врожденная любовь
Велит и нашу нам щадить, и вашу кровь;
С обеих мы сторон ее довольно лили,
И небо, кажется, сей кровью раздражили;
Огни военные нам время погасить,
Пришла пора сердца к союзу согласить.
Когда спокойствия отечеству хотите,
Оливну ветвь сию из рук моих примите.
Всей Польши именем ее вручаю вам,
России страждущей подпорам и главам;
А если в договор не вступите со мною,
Кровопролития вы будете виною.
Князь Димитрий
Когда отступите к границам—от Москвы,
Отпустите бояр московских из Литвы,
Когда явится нам российский князь в порфире,
Он станет рассуждать, не мы, о нашем мире*
Хоткеев
Народ, властители, вся русская земля
У нас на царский трон просили короля.
Благословенпая сия была причина,
Что дал вам Сигисмунд для ваших выгод сьша,
В залог ему бояр московских удержав.
Вступил в российские пределы Владислав,
Вступил, но твердости вы в клятвах не имели,
В России мятежи как бури восшумели.
Войну, волнение и наглости унять,
Царем вам надлежит царевича признать;

Ему приятен мир, а брани неприятны.
Вельможи! чаю, вам мои слова понятны?
Князь П о ж а р с к и й
В оковы ввергнув нас, Россию разорив,
Быть кроток Владислав, быть чает справедлив.
Что должно делать нам, мы сами разумеем;
Зри, сколько воинства и рыцарей имеем!
Умреть иль победить решился всяк из нас;
А что мы думаем, читай из наших глаз.
Доколе в Севере литовский голос внемлем,
Ни Владислава мы, ни мира не приемлем.
Хоткеев
Ответом явственным обязан мне Совет.
Князь Пожарский
Вражда! и мщение! вот ясный наш ответ!
Хоткеев
И я вражду в сей час России объявляю,
Я ветвь, оливну ветвь, пред вами преломляю.
Не мир провозглашу, провозглашу войну!
Из сей полы вам казнь и брани истряхну.
К опустошению градов и сел московских
Отец и Вьянко-сын, готовы два Желковских.
О небо! не причти нам пагубы виной,
Которая всегда сопряжена с войной.
Но целую вам ночь даю на размышленье—
Продлить жестокое иль кончить ослепленье.
Сопротивлялся и клятвам, и судьбе,
Вы шведов призвали в союзники к себе;
Державу, может быть, вы им, как нам, сулите;
Но вы моим словам в последний раз внемлите:
Заутра грянет гром, коль миру не цвести!
(Ушел.)
Князь П о ж а р с к и й
Жди наших ты громов, себя не миром льсти.
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Князь Димитрий
Да гордость польская и наглость усмирится,
Нам должно силами в круг тесный съединиться,

Составить грудь одну и душу из полков,
Приимем молнии и бросим на врагов!
Единая глава должна полками править.
Князь Пожарский
Мне войска нашего нельзя с твоим составить:
Мы с тем условием явились под Москвой,
Дабы нам действовать особо пред Литвой;
В сем деле с Мининым нас клятвы обязали.
Князь Руксалон
И должно, чтоб они особо доказали
Их ревность на войне;
(Пожарскому)
о князь! твоей рукой
Да будет возвращен отечеству покой.
Князь Пожарский
То Промыслу решить во брани остается.
Князь Димитрий
Так рознь у нас в полках и смута вновь начнется.
Князь Пожарский
(Димитрию)
В освобождение несчастный Москвы
Я мог бы воевать один против Литвы;
Хоть в мужестве моих соратников уверен,
Но вас лишать венцов геройских не намерен.
Меня бы не могла победа веселить,
Котору с ближними не стал бы я делить.
Тогда полезны мы, тогда бываем славны,
Когда усердием в трудах военных равны;
А ежели в полках родится рознь сия,
Верь, верь мне, что виной тому не буду я.
Дать верности пример обязан круг боярский;
Мы должны уважать заочно образ царский.
Князь Димитрий
Но где, но где сей царь?
Князь П о ж а р с к и й
Царь в сердце у меня!
Держава без царя не существует дня.

Поднесь сияющей на сетующем троне
Российской должны мы подвластны быть короне.
Как Бога чтим, не зря его у олтаря,
Невидимого чтить нам должно так царя.
Лишенны мы хотя священна царска лика,
У верных подданных всегда в сердцах владыка.
Там рабства дух, где всяк желает быть царем,
Народам тягостный безвластия ярем.
Когда в московские достигнул я пределы,
Изобразились мне опустошенны селы,
Вдовицей плачущей явилася Москва,
Пустыней сделала селения Литва.
Сестра, которая толь нежно мной любима,
Оставленная мной, в селе моем незрима;
Внимая общий стон, могу забыть сестру;
Но за отечество отмщу или умру.
Леон
От польских наглостей скрываться принужденна,
Сестра твоя, мой князь, в Москву препровождения.
Избавил я княжну гонения, оков,
Рассеял, истребил, прогнал ее врагов;
Софииной во всем покорствующий воле,
Безвредну проводил во град ее оттоле,
Вручил имеющим с ней родственную связь.
Князь Пожарский
Благодарение тебе, любезный князь!
(Вельможам.)
Пойдем!

ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ
Князь

Димитрий

и Леон

Князь Димитрий
На части власть при войске разделения
К единой цели быть не может устремленна.
Я сделан войск главой! а ты, Леон, в нощи
Старайся все стези в военный стан стрещи;
Вельможи во своем совете утвердили,
Да жены б из Москвы к шатрам не приходили;
Исполни мой приказ, ко страже прилежи;
Уйми, обуздывай насильства, грабежи,

Чем ратников моих позорно упрекают,
К чему их подлинно корысти подстрекают;
А прелесть лиц влечет к развратности других,
Предохраняй полки от дерзостей таких,
Да мы недремлющи Пожарскому явимся.
(Ушел,)
Леон
Без ропота тебе послушны все явимся.
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Леон
(один)
Послушен я во всем тебе, родитель мой;
Священнейший закон единый взгляд мне твой.
Но ежели в сии места придет София!
Пусть вся возопиет против меня Россия,
Могу ль пресечь ее к свиданью с братом путь?
Увы! она вошла в мою свободно грудь:
Когда передо мной блеснут ее заразы,
Забвенны могут быть мне данные приказы;
На части грудь мою любовь и долг делит,
Но совесть мне отцу послушным быть велит.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Выходят из Москвы Вьянко, князь Желковский, с пламенником, и Со
фия, сопровождаемая многими девицами.— Ночь. Театр представляет часть Девичьего поля
София
Постой, о Вьянко! здесь-—мы к нашим войскам близки,
Уже белеются вдали шатры российски,
И ратные уже нам слышны голоса,
Твердяши каждого биение часа;
Все клятвы я мои и твой совет я помню;
Что польза общая велит, всё то исполню.
Мой брат, кем город сей был прежде защищен,
Сей храбрый брат к стенам московским возвращен;
Родством и дружбою с Пожарским сопряженна,
Надеюсь быть в моих советах уважения.
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Вьянко
Советуй и покой России возврати.
Но ах! могу ли я спокойно в град прийти?
К тем людям шествуешь и в те места вступаешь,
Которых любишь ты, которых уважаешь;
Но племя где мое и мой народ кляня,
Со всеми купно чтут злодеем и меня;
Где в видах таковых наш род изображают,
Которые сердца страшат и застужают.
Ты будешь от меня, София, далеко,
И жар твой потушить моим врагам легко;
Увы! к несчастию, отец мой, князь Желковской,
Немало приключил обид земле Московской;
Любезная княжна! родитель мой—не я;
Должна ль приписана мне быть вина сия?
Ты знаешь, сколько жар моей любви безмерен;
Могут ли во твоей быть твердости уверен?
София
О ты, светящая на небесах луна!
Тебе моя любовь взаимная видна,
Мне мнится, зрят ее сии леса и горы!
Мой вид о ней тебе, мои вещают взоры;
Мне кажется, земля и небо говорит,
Что грудь моя тобой зажглася и горит.
Ах! Вьянко, клятвы ли священные нарушу?
Тебе я вверила все мысли, сердце, душу.
Вьянко
Не знаю, отчего моя трепещет грудь
И мрачным кажется мне твой ко стану путь.
Хочу скрепиться я, скреплюсь и возмущаюсь,
Как будто я с тобой в последний раз прощаюсь;
Без грусти не могу на образ твой взирать,
Без слез я не могу «прости» тебе сказать.
София
В любви успехи нам всегда неимоверны,
Сомнение цветы преобращает в терны;
Но руководствует взаимна нежность нам:
При смутных небесах мы ходим по цветам,
И скоро, может быть, заря для нас явится,
Печальна наша ночь в день ясный превратится.
Не возмущай души смущеньем никаким:

Любима я тобой, и мною ты любим,
Не страшно нам с тобой, не страшно разлученье,
Россиян страшно мне в их твердости смягченье.
Вьянко
Сладчайший голос твой, сладчайшие уста,
И связи родственны, твой ум и красота,
Колико б ни были на Польшу россы злобны,
Они смягчить сердца и каменны удобны.
София
Увы! не знаешь ты их правил, ни сердец;
Ни нежный друг, ни брат, ни сродник, ни отец
Стенанью ближнего, ни горести не внемлют,
Когда намеренье какое предприемлют.
Они, мне кажется, от камня рождены;
Их дутый изо льда быть мнятся сложены.
Подобные кремню имеют россы нравы,
Растрогать могут их лишь только громы славы.
Все силы буду я должна употребить,
Совету их представ, отверженной не быть;
Хотя других смягчить бояр и сомневаюсь,
На дружбу братнину в успехе полагаюсь.
Сокройся, успокой ты сердце, князь, мое;
Опасно здесь, мой друг, медление твое.
Вьянко
Мне стан ваш кажется как некий облак черен;
Но если бы я был в любви твоей уверен,
Простился бы с тобой, простился без тоски.
София
Покроют наперед мой прах сии пески,
Чем пламень мой к тебе погаснет, истребится;
Увы! когда умру, он будет жив, мне мнится;
Не застудится он от хладныя росы,
Являться станет здесь в полночные часы;
И ежели меня мой друг и позабудет,
Напоминать ему мою горячность будет;
Тебе и в вечности хочу принадлежать.
Вьянко
Престань мне ужасы такие вображать;
Могу ли без тебя взглянуть на хладну землю!

София
Прости! не мешкай здесь! людей бегущих внемлю—
Постой на час — беги! — и пламенник туши;
Прости! еыге прости, скорей во град спеши!
Вьянко
(потушив пламенник)
Мой пламенник потух, но лунный свет сияет,
И сердце у меня трепещет, замирает.
Ах! как могу с тобой разлуку пренести?
Нет, нет, не пренесу;—будь счастлива—прости!
(Ушел.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Те ж, кроме князя Желковского
Парфения
Отважное, княжна, ты предприемлешь дело:
Весь ужас позабыв, из града вышла смело,
Сопровождаема девицами в ночи.
Ах! всё опасно здесь!., сверкают вкруг мечи!..
София
Сокройтесь вы! а я недвижима пребуду
И данных Вьянке клятв при страхе не забуду.
Парфения
Бегут! пойдем!
Девицы уходят.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
София
Мой долг не устрашусь храня:
Любовь поставила и клятва здесь меня!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
София и стража

с их

начальником

Начальник
Здесь виден был огонь и люди видны были,
К нам вопли женские отселе приходили;

Умолкло всё кругом—но светится луна,
О други! видима в долине сей жена.
София
Я дева, не жена, такая ж христианка,
Такая же, как вы, такая ж россиянка;
Имела множество наперсниц здесь моих,
Но ваших блеск мечей прогнал ко граду их.
Коль награжденными за службу быть хотите,
К Пожарскому меня скорей препроводите;
Я тайну важную хочу ему открыть.
Начальник
Женам запрещено из града выходить.
А что дарами нас, как хищников, прельщаешь,
Имеем то в руках, что нам ты обещаешь;
Всё в добычь отдают военные права,
Чем грудь украшена и чем твоя глава;
Мы алчем, бедствуем, мы видим гладны степи,—
Отдай убранства нам, отдай златые цепи;
Отдай, несчастная, и в город возвратись,
О тайнах письменно с Пожарским изъяснись.
(Хочет ограбить,)
София
Иль так россияне россиян защищают,
Последние у жен убранства похищают?
Нет жалости у вас к бегущим девам к вам,
Вы прямо есть враги, а не поляки нам:
Они к нам чувствуют во граде уваженье,
Ко мне почтение, а вы пренебреженье;
Не подлая раба, я княжеская дочь;
Сокрой от них меня, сокрой, ужасна ночь!
Начальник
Хотя б ты подлинно княжной была рожденна,
Но если в пользу ты поляков убежденна,
Когда ты хвалишь их, россиян не щадишь,—
Обиду такову нам златом наградило..
(Схватив ее за руку.)
ИЛЬ ЖИЗНЬ, ИЛЬ ТВОЙ убор!
София
(на коленях)
Всё, всё теперь возьмите,
Но сжальтесь надо мной!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Те ж и Леон
Леон
(прибегая с мечем)
Злодеи! отступите.
Кем воля к грабежам, кем дерзость вам дана?
(К Софии.)
Кто ты, несчастная?
София
Пожарская княжна.
Воины разбегаются в разные стороны.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
София и Леон
Леон
София! это ты, ты плачуща, стеняща,
У ног разбойников, как их раба, лежаща?
А сердце томное не возвестило мне,
Что близко от меня, что в сей ты стороне.
Нет, сердце мне давно Софию возвестило,
Сюда мои стопы и взоры обратило,
Оно влекло меня для помогли к тебе;
Какой обязан я, княжна, какой судьбе,
Что ты из города пришла в ночи едина?
С кем? с кем свидание тому была причина?
Откройся мне!
София
Узнав, что мой любезный брат
От Волги возвращен под сей престольный град,
Я с ним увидеться немедленно желала;
Но запрещения ходить к шатрам не знала.
Леон
Моим родителем приказ сей страже дан—
Из града не впускать девиц в российский стан;
Мной войску розданы строжайшн повеленья
Под градом не чинить разбоев, ни грабленья;
Но приключившие тебе, княжна, боязнь

За дерзновенье их приимут вскоре казнь.
Против кого себя они ожесточили!
Как прелести твои сердец их не смягчили?
София
Такое ль место здесь, такие ли часы—
Прельщаться девами, счислять мои красы?
Когда отечество напасти днями числит,
О женских прелестях герой российский мыслит;
Когда со всех сторон реками льется кровь,
Пойдет ли в ум кому, пойдет ли в ум любовь?
О! если дружеством твоим ласкаться смею,
Князь! тайну важную на сердце я имею,
Веди меня, веди ко брату моему,
Спокойство общее несу в душе к нему;
И если подлинно любима я тобою,
Пойдем к Пожарскому, пойдем, Леон, со мною.
Леон
То видят небеса, как я тебя люблю;
Но как родительский приказ я преступлю?
Какую почитать должна во мне ты душу,
Когда присягу я и клятвы долг нарушу!
София
Так я, скитался у страшных сих шатров,
Ждать буду грабежей, ругательства, оков;
Пусть всё перенесу, что сердцу неприятно,
Но я уже в Москву нейду теперь обратно:
Мне с братом предлежат важнейшие дела.
К друзьям ли я сюда или к врагам пришла?
О бедных девах здесь нимало не жалеют;
Сколь мало нежности россияне имеют!
Леон
Итак, мне надлежит законы преступить
И сыном пред отпем непокоривым быть,
Ни права ратного, ни честности не помнить?
Но я люблю тебя и всё хочу исполнить;
Я вижу, что тебе, жестокая княжна,
Бесчестие мое, не честь моя нужна.
Вверь мне, княжна, вверь мне несому к брату тайну
И не ввергай меня в мою погибель крайну.

София
Сей тайны никогда другим не сообщу;
Оставь меня, сама я средство изыщу
Со братом видеться.
Леон
Когда открыться смею,
По сердцу я с тобой родство уже имею;
Как любит брат тебя, я меньше ли люблю?
Почто же ваших тайн я с вами не делю?
София
Нескромность я, Леон, душею ненавижу.
Леон
Увы! любви твоей, княжна, ко мне не вижу;
Твой голос, смутный вид и каждый твой ответ
Терзает грудь мою, на части сердце рвет.
София
Я чувствую к тебе душевное почтенье.
Леон
Почтенье за любовь есть то же, что презренье.
Всех должно чтить людей.
София
Но льзя ли всех любить?
Услуг твоих, мой князь, не можно мне забыть.
Ты два раза меня от пагубы избавил
И благодарной быть вовек себе заставил.
Леон
Благодарение едина жертва есть,
Котору воздают за благо долг и честь;
Хотение мое ко чувствам сим не жадно,
Там жарки правилы,— однако сердце хладно.
О! как бывает страсть несчастна и бедна,
Коль благодарностью питаться лишь должна!
Взаимно можно ль быть и мне великодушным,
Дабы словам твоим соделаться послушным?
София
Яви, Леон, яви величество души,
Пожарскому меня представить поспеши.

Леон
София, жалости поступок твой не кажет:
Не любишь ты меня.
София
Ах! время то докажет,
Докажет, может быть, сомненье истребя,
Люблю ль отечество и чту ли я тебя.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Те ж,Руксалон

и Минин

Руксалон
С врученным воинством, с жезлом как будто царским
Пойдем к сражению, врученным нам Пожарским.
Но кто сей ратный муж? и кто сия ясена?
София
Увы! несчастная Пожарская княжна.
Леон
Она желает быть ко брату провожденна;
Но в ратный стан женам дорога запрещениа.
Минин
Без исключения закона в мире нет!
Пускай к Пожарскому сестра его идет;
Мерилом совести законы должно мерить.
Коль не Пожарскому, кому осталось верить?
Руксалон
Россию целую я вверил бы ему;
А вход его сестры на свой ответ приму.
Препроводи ее.
София
Хоть их сердца не тлеют,
Другие более, чем ты, о мне жалеют.
Леон
Другим отцами их приказов не дано;
Начальствовать и быть подвластным не равно.

Что раздражу отца, я в том, княжна, уверен;
Но жертвовать любви судьбой моей намерен.
София
Почувствуй, чем тебе я жертвую, любя:
Ты страстен, а тебе вручаю я себя,
Пойдем!
(Удаляются.)
Руксалон
Пойдем и мы на подвиги геройски!
(Вслед Леону.)
Скажи, Леон, отцу, чтоб он прислал к нам войски,
Которые прислать он в помощь обещал;
Но более Литву, а меньше б жен стращал.

ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ
Князь Руксалон

и Минин

Руксалон
Приляжем с воинством мы к сей стране московской,
Где всё опустошил наш враг, гетман Желковской.
О! как сей тигр против Москвы ожесточен;
Он в бурю кажется и в тучи облечен:
Разит, сжигает, бьет, что в поле ни встречает;
В пустыню превратить он всю Россию чает.
Но мы от тяжких уз Москву не свободим,
Доколе Вьянкина отца не истребим;
Наполнен лютостью и хитростью литовской,
На гибель прислан он, на казнь стране Московской.
Ты видишь копий блеск, вдали ты видишь дым,
Там в дебрях с воинством гнездится он своим.
Держась разумного Пожарского совета,
%арим на него с зарей дневного света.
Минин
Пойдем, доколь наш враг под сенью счастья спит;
А войском свежим нас Димитрий подкрепит.
Хотя не воин я, но мнится, в ратном поле
Нам небо призывать на помощь должно боле.
Я ныне зрел во сне двух бьющихся орлов,
Они сражалися превыше облаков;

С каким парением, с каким стремленьем смелым
Российский вдруг орел с орлом сразился белым!
Крылами бил его, когтями он терзал
И кровь из белого ручьями источал;
Трепещет, прячется, полет он обращает.
Сей сон нам верную победу возвещает;
Против чужих орлов, друзья мои, пойдем,
Злодеев победим иль в брани все помрем.
Воины извлекают мечи.
Один из воинов
Хотя в сражении незнающи и новы,
Но за отечество мы кровь пролить готовы.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Князь Пожарский
(выходя из шатра своего)
Благословенная и тихая заря!
Ты предвещаешь дней пришествие царя;
России тишина тобой да предвестится,
И новый царь в сей день в Москве да воцарится!
Довольно мы и так страдаем на земли,
А ныне ад враги в столицу к нам внесли;
И в поругание российския короны
Предписывают нам кровавые законы;
Как будто пленникам, как будто их рабам,
Уничижение предписывают нам.
Свирепость вобразив мучителей литовских,
Я внемлю звук цепей на жителях московских;
Разбои, грабежи в печальных зрю стенах;
Любезная сестра мне зрится во слезах:
Явилась мне она стеняща, огорченна,
Бледна, отчаянна и в узы заключенна.
Внемли мой, небо, глас!—молю не за себя;
Отечество мое! молю я за тебя.
Взгляни ты на Москву, взгляни, Творец вселенной!
И дай отраду ей, слезами окропленной;
Свои перуны нам и молнии вручи:
Ко брани нашу грудь и руки ополчи,
Да россами от бед избавится Россия!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Пожарский,

Леон и София
Леон

Князь! шествует к тебе сестра твоя София.
София
Возлюбленный мой брат! дозволь себя обнять
И к сердцу твоему дозволь мне грудь прижать.
Князь Пожарский
Любезная сестра! тебя ли я объемлю?
Тебя ли вижу я и твой ли голос внемлю?
София
Из града я пришла сквозь копья, сквозь мечи;
Ограблена была злодеями в ночи.
Леон
Мне небо помогло от бед ее избавить;
Но должно мне теперь единых вас оставить;
Меня уверила сестра твоя княжна,
Что в град сей день пойдет отсель назад она.
Препровести ее обязан я обратно.
(Ушел,)
Князь П о ж а р с к и й
Что ты ни делаешь, мне всё то, князь, приятно.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Князь Пожарский

и София

Князь П о ж а р с к и й
Усерден к нам сей князь!
София
Когда б не Руксалон,
Мне видеться с тобой не допустил бы он.
На гибель для сего отважилась я крайну;
Но ах! скрывать ли мне иль вверить важну тайну?
Скажи мне, тот ли ты еще мой нежный брат,
Который уважал совет мой столько крат?

Князь Пожарский
Я тот же брат тебе, но грустный, огорченный
И бедством собственным и ратным отягченный,
Воображающий в пленении тебя.
Вверь другу, брату вверь, ах! вверь ты мне себя.
Ты плачешь и молчишь!
София
Россия погибает!
Князь Пожарский
Погибла уж!—Но Бог Россию защищает!
София
Есть средство тишину России возвратить.
Князь Пожарский
Для средств таких хочу до капли кровь пролить.
София
Россию видишь ты расторженну на части,
Попранную Литвой, у польских сил во власти;
В печальные для нас и бедственные дни
Имеют жалость к нам поляки лишь одни,
Россияне любовь к России истребили;
Не те они, не те, которы прежде были,
Когда, с литовцами вступя в кровавый бой,
Стояли за Москву и за народ с тобой;
А ныне, завистью и злобой распаленны,
Московски жители на части разделенны:
Одни поляков чтут, другие их винят;
На сей мятеж они спокойным духом зрят.
Признаться надлежит, что их почтенны свойства.
Чего они хотят? Россиянам спокойства,
Которого, имев мятежные умы,
Восставить не хотим или не можем мы;
Им наш приятен мир, приятна наша слава;
Дарует Сигисмунд нам сына Владислава,
Который россиян от всех избавит зол,
Когда взойдет в Москве на праздный он престол;
Корона кем ему московская вручится,
Тот знатной почестью от прочих отличится.
Подумай, князь...
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Князь П о ж а р с к и й
Постой, не продолжай речей таких;
Я слышать не хочу и ужасаюсь их;
Не свиделся б с тобой, когда б твой умысл ведал.
Ты хочешь, чтобы я престол полякам предал?
София
Внемли, ты мне внемли!
Князь П о ж а р с к и й
Нет, слов твоих не внемлю!
Я их кинжалами душе моей приемлю;
Кто, кто тебя к таким изменам преклонил?
Кто дух твой, русский дух в литовский пременил?
София
Несчастья общие, несчастия семейства
Такие мысли мне внушили, не злодейства.
Я вверилась тебе, отечество любя,
Спаси меня, спаси Россию и себя;
Любезный брат, твои объемлю я колена!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те ж,князъ Димитрий и другие

вельможи

Князь Димитрий
Измена здесь, друзья, предательство, измена!
В порядок ратников приводим мы своих;
Мы гоним жен отсель, а князь приемлет их.
Князь П о ж а р с к и й
Героям женский взор не может быть ужасен!
Князь Димитрий
Не женский взор—нам ты, начальствуя, опасен.
Достиг до Понтуса о сем поступке слух
И возмутил его сумнительствами дух;
Он мне сказал: «Когда с Литвою вы согласны,
Так подвиги мои за ваги престол напрасны»,—
И хочет с воинством поспешно отступить.
Князь П о ж а р с к и й
Не Понтус—правилы нас должны подкрепить;
За что? за что я, князь, твои упреки внемлю?
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За то ли, что сестру в моем шатре приемлю?
Давно ли связи нам запрещены родства?
Родных любить велят законы естества.
Князь Димитрий
При смутных временах, при ратном ополченье
Виновным делает людей и подозренье.
Предстань к суду!
Князь Пожарский
Не тот преступник, кто судим
Но тот, кто осужден по винностям своим!
Готов на суд с тобой, готов пред небесами;
Но с чем она пришла, ее спросите сами.
София
Так! душу я мою пред вами отворю
И брату данные советы повторю.
Вельможи! правьте вы меня или вините,
Но прежде на дела внимательно взгляните.
С чем, с чем дерзаете против поляков вы?
Без войска, без людей, без пищи, без главы;
Ах! вы, царя предав, главы теперь лишенны.
И что осталось вам?—Поля опустошенны,
Непотушаемы в окрестностях огни,
Пожары, ужас, дым и гробы лишь одни.
Отечество лежит Литвою поражение;
Отчаянье у всех в очах изображенно;
Отважность прежнюю дух польский погасил.
Как можно воевать против Литвы без сил?
Россия вся теперь сходна дрожащим теням;
Поляки—львам, а вы подобитесь еленям.
Князь Димитрий
Открылась нам ее душа!
Князь Пожарский
Слова ее
Не есть ни правилы, ни мнение мое;
Я стыд мой без тебя почувствовать умею;
Краснею, что сестру толь подлую имею,
Которая на честь отечества не зрит
И гордо о Литве пред нами говорит.

София
Взвожу печальные на град столичный взоры,
Кто бед его виной?—Боярские раздоры.
Мне мнится, лучше вам Россию погубить,
Чем шаг во первенстве друг другу уступить.
И льзя ль подумать мне, что россы россов любят,
Когда невинных жен и ближних грабят, губят?
Князь Димитрий
Неволят к грабежам отчаянье и глад;
Но Понтус с войском здесь, я с ними, здесь твой брат.
Поляков страшными не будем чтить вовеки,
Обуздывать и львов удобны человеки.
Не жены нам совет, дает советы честь.
София
Ах! счастье на войне непостоянно есть;
Слепому случаю вверять себя опасно!
Я с вами говорю, вельможи, беспристрастно:
Вы можете полки ко брани воружить,
Но тем удобно вам поляков раздражить;
На храбрость можете, на случай положиться,
Но ваш мятежный дух пред ними обнажится.
Когда ж обманет вас в отважности успех,
Лишат поляки вас последних выгод всех.
И вот что верная вещает вам София:
Тогда повергнется в оковы вся Россия;
Соделать из друзей вы можете врагов;
Включитесь из бояр во звание рабов;
Избавьте нас от слез, Москву от разоренья.
Князь Димитрий
Чего ж ты требуешь от нас?
София
Повиновенья!
Князь Димитрий
Повиновения... одумайся, кому?
София
Несчастным случаям и небу самому!
Князь П о ж а р с к и й
Врагам отечества нас учишь покориться?

София
Бог сам на их стране, Бог сам, и счастье зрится!
Но крайних бед они России не хотят;
Они боярское вам право возвратят;
В отечестве покой и тишину восставят,
От бед и мятежей полночный край избавят;
Ни веры не лишат, ни древних царство прав;
Лишь только бы от вас венчался Владислав,
Сей князь, рожденный князь от древней царской крови.
Царю ли не иметь ко подданным любови?
Князь Димитрий
Умолкни!
(Боярам,)
Слышите, вельможи, сей совет;
Что нам ответствовать?
Князь Пожарский
Я дам сестре ответ!
Хотя ответов ты моих и недостойна,
Но кровь моя кипит! и совесть беспокойна.
Ты веру, ты закон, ты честь пренебрегла,
Поляков предпочесть россиянам могла;
Сестра моя дает изменничьи советы
Нарушить данные священные обеты.
Ты хочешь устрашить нас дерзкою Литвой;
Но знай, что с нами Бог и верность под Москвой;
Мы не с надменными к врагам пойдем речами,
Мы придем с молнией, с кровавыми мечамиг
Отечества врагов, и кто подобен им.
Презренью, мщению и казни предадим;
Ни тени наших стен литовцам не уступим,
России каждый шаг мы кровию искупим;
Все грады сокрушим, и лучше все помрем,
Чем польский восприять на выю нам ярем.
Возможно ль тех терпеть, которы царство губят?
София
Итак, отечество нежняе жены любят.
Мы жалость чувствуем, взглянув на праздный трон,
Внимая плач детей, внимая старцев стон,
Московских жителей, как теней, видя бледных,
Священный чин в слезах, вельможей сирых, бедных;
Преобразились в ад прекрасные места!

Москва нам кажется бесчадна и пуста.
Вы нудите нас пить толь горькую отраву,
Упорствуя поднесть корону Владиславу;
Почти в руках его теперь московский трон;
Но если силою на царство вступит он—
Внесет с победою в Россию меч и пламень,
И не останется в Москве на камне камень.
Князь Димитрий
Напрасно в ужас нас ты чаешь привести;
Нет, нет! никак себя успехами не льсти.
Чьи мысли черны суть, чьи души подлы, низки,
Те должны трепетать, а не сердца российски.
Князь Пожарский
И ты, несчастная, должна вострепетать,
Когда дерзаешь нам Литву предпочитать.
Жалею, если ты в их пользу убежденна,
Что матерью одной со мною ты рожденна.
Ах! жизнь тебе хотя в России и дана,
Но польским упилась дыханием она.
Ты так же нам грозишь, как нам грозил Хоткеев;
Ты голос приняла и наших вид злодеев.
Какой я за тебя, София, стыд терплю!
София
Но мало ли мое отечество люблю
И мало ли к нему усердием пылаю?
Спокойство нужно вам—спокойства я желаю;
Хотите вы раздор в России прекратить,
Короне прежний блеск и славу возвратить,
Прервать смятение, народны кончить бедства—
Я предложила вам к тому ближайши средства;
Тебе представила, о мой любезный брат!
Как можно приобресть без крови здешний град,
Как можно лаврами без браней увенчаться
И сладкой тишиной в России наслаждаться.
Князь Димитрий
Не может власть ничья россиян услаждать,
Которую не Бог благоизволит дать.
Склонить ты хочешь нас ко хищникам престола;
От вашего всегда сей лести ждал я пола;

Во мраке замыслов я зрю твое чело;
Под кровом таинства творится часто зло.
Мне всё сумнительно в ответах ваших темных.
(Пожарскому.)
Сии ль твои дела с толпою войск наемных?
Князь Пожарский
Вот грудь моя! на ней дела мои прочти
И раны прежние, коль хочешь, изочти;
Написаны они не хитростью, но кровью,
Которая горит к отечеству любовью.
Пройди всю жизнь мою и думай обвинять;
Я с честью возмужал, мне поздно изменять.
Князь Димитрий
А мне, плывущему к брегам во время грозно,
Корабль отечества блюсти всегда не поздно.
Князь Пожарский
Пойдем против врагов! пойдем, явим сей час,
Кто любит более отечество из нас,
Кто жаждет более России защищеньем,
Кто более горит за ближних отомщеньем.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Те ж, Рук салон и Минин
Руксалон
(вонзая копье)
Никак нельзя служить!.. Вот меч, мое копье,
Я в руки не приму оружие сие;
Здесь власть верховная доколь не утвердится,
Мы должны воздуха, лесов и гор стыдиться.
Имея пламенну к отечеству любовь,
Мы ратуем и льем во бранях нашу кровь;
А нам, воюющим, друзья не помогают
И жизнью нашею в бою пренебрегают,
Как будто б были мы презренные скоты.
Князь Димитрий
Кто жизнью ратников не уважает?
Князь Руксалон
Ты!
Ты, наши ведая движения геройски,
Нам в помощь обещал прислать отборны войски;
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Но слова своего постыдно не сдержал;
Мной с Мининым разбит, Желковский убежал,
По трупам убежал, как жатва, посеченным
Бесстрашным воинством, Пожарским нам врученным.
Когда бы ты с людьми на помощь к нам притек,
Желковский плена бы и казни не избег;
Теперь врага сего из рук мы упустили;
Отмстили мы Литве, но вполы отомстили:
Сей искры тлеющей наш меч не погасил;
Тушили мы ее до самых крайних сил,
Но в силах сделались совсем изнеможенны;
А Минину мы сей победой одолженны:
Питая праведный против поляков гнев,
Он бросился на них, напал, погнал, как лев.
О! если б ратников мы горстью подкрепились,
Все б войски вражий с Желковским истребились.
Дабы отечества судьбою не играть,
Нам войск одну главу потребно изобрать;
Не служба там—позор, где правят войском страсти!
И войско без царя есть лодка безо власти.
Князь Димитрий
Без власти на земли все связи суть мечты!
Я думал точно так, как думаешь и ты.
При смутных временах нам власть нужна едина;
И ведай, что сия была тому причина,
Что ратников моих к тебе я не прислал,
Которых я прислать на помощь обещал.
Привыкнув к древнему устройству и походам,
Быть разным не хотят послушны воеводам.
Колико их склонить мы к бою ни пеклись,
С Пожарским ратовать казаки отреклись.
Две воли, говорят, при войске не совместны;
Притом свиданья их с его сестрой известны,
Отважностей таких никто не оправдал.
Князь Руксалон
Я весть сюда княжну совет Леону дал.
Князь Димитрий
Повиноваться мне, не вам, мой сын обязан,
За преслушание он должен быть наказан;
Весь гнев мой на него, весь гнев я излию!
Но я теперь моих сумнений не таю:

Я думаю, и вы со мною в том согласны,
Свиданья что с княжной Пожарского опасны.
Они, низверженным в пучину страшных бед,
Удобны приключать нам пагубу и вред.
Князь Пожарский
Что я Пожарский князь, коль надобно, забуду;
Но я упреков сих никак терпеть не буду;
Мне легче кажется с мученьем умереть.
Чем жизнь и честь свою поруганною зреть.
Я власть сложу!
Князь Димитрий
Чту власть царей самодержавных»
Порядка тамо нет, где два начальства равных.
Князь Руксалон
Нельзя присваивать начальства, ни слагать,
К чему присудит Бог, народ и царь избрать.
Минин
Не будучи ни князь, начальник и ни воин,
Могу ли вашего вниманья быть достоин?
При ваших подвигах не свары нам предлог,
Предлог важнейший нам: отечество и Бог.
Когда к единому мы виду устремленны,
Так ратные полки не стали разделенны;
Пришли от Волги мы друг друга не губить,
Но царство защищать, поляков истребить,
Друзей, родню, закон изъять из горька плена,
В столице водрузить российские знамена.
Постыдно прение о власти вам иметь;
Служить мы все сошлись—не скипетром владеть;
Отечеству любовь сыновню докажите,
К чему назначен кто, в том звании служите;
Боярская вражда, начальников раздор,
Поляков подкрепив, умножит наш позор.
Не ваши имена, не почести наружны,
Советы ваши нам и храбры дутый нужны.
Димитрий, воинством своим повелевай,
Но честь Пожарского заслугам воздавай.
(Пожарскому.)
Ты в подвигах ему не делай, князь, препягства;
Верховна ваша власть да будет узел братства.
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Князь Руксалон
(Димитрию)
Тебе правленья жезл вельможами вручен,
Пожарский войск вождем сердцами наречен.
Князь Ф е о д о р
Единою душей и действуйте и правьте,
О царстве думайте, а личности оставьте.
Князь П о ж а р с к и й
Спасенья общего, не личных благ ищу,
И льщусь, что славу я России возвращу.
Я вижу пыль в Москве, всходящу облаками,
Поляки движутся из града с их полками.
Князь Руксалон
Не польские полки воздвигли пыль в сей час,
То Понтус с воинством бежит, бежит от нас.
Вещал он гордо мне, сретаяся со мною:
«Желаю дружества россиянам с Литвою»,—
Но я из слов его не понял ничего.
Князь Димитрий
(Поэзсарскому)
Вот следствие с сестрой свиданья твоего!
Друзья раздорам нас на жертву оставляют,
Подпоры наышх войск и силу умаляют;
Кровь лить и бедствовать остались мы одни.
Князь П о ж а р с к и й
Пускай, куда хотят, пускай бегут они;
Сей Понтус, нашему ревнуя государству,
Их князю проложить дорогу чаял к царству
И шведским нас жезлом надеялся пасти;
Россию надлежит россиянам спасти.
Мы в наших подвигах когда пребудем дружны,
Довольно сил у нас, нам Понтусы не нужны.
Князь Димитрий
Никто доднесь Литву преодолеть не мог,
Что может подавать тебе надежду?

Князь Пожарский
Бог!
Князь Димитрий
Я войском жертвовать мечтам пустым не стану,
Носящим без того глубоку в сердце рану;
Не двигну сил моих России ко вреду.
Князь Пожарский
Останься!—с воинством один на брань иду.
София
О небо! премени печали наши в радость
И дай россиянам вкушать спокойства сладость!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те ж и князь

Леон

Князь Леон
(князю Димитрию)
Лазутчик близ шатров литовский сыскан мной;
Не знаю, что его отважности виной.
Во подозрениях по видам став основан,
Я в плен его схватил; он мною взят, окован;
Простого воина хотя имеет вид,
Но мнится, знатный муж в простой одежде скрыт.
Князь Димитрий
Вниманья моего ты больше недостоин.
Служи ты как простый отныне в брани воин:
Ты мой приказ отверг.
Леон
Дозволил Руксалон...
Князь Димитрий
Я есть родитель твой, начальник я, не он!
Представь лазутчика.
София
Какой еще несчастный
Пришел в сей грозный стан, литовцам столь ужасный?
Ч —3325
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ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
ьянко

(в цепях, сопровождаемый Леоном
Вьянко

Где я?
Князь Димитрий
Кто ты, злодей?
Вьянко
Смутился дух мой весь!
София
(преклонясь на Пожарского)
О небо! это он!
Вьянко
Увы! София здесь?
Князь Пожарский
(Софии)
Бледнеешь, стонешь ты!
София
(в исступлении)
Свирепая судьбина!
В оковах вижу я Желковского здесь сына!
Князь Димитрий
Ты сын Желковского?
Вьянко
Так, сын, я сын его—
И больше не скажу пред вами ничего.
Князь Димитрий
Ты скажешь.—Воины! лазутчика возьмите,
До времени его в темницу заключите.
София
(приходя в память)
Постойте! он пришел из града для меня;
В разлуке он со мной не мог остаться дня.
Нам быть врагами с ним судьба определила,
Но ах! два сердца в нас любовь соединила.

и воин а мм

Леон
Любовь?
Вьянко
Моей любви к Софии не таю:
В ней жизнь, в ней счастие, в ней душу чту мою;
Когда Софины подруги лицемерны,
Которы при одних весельях были верны,
Когда мне принесли о ней ужасну весть,
Что здесь в опасности княжны Пожарской честь,
Что в таборы ее отважное вступленье
Имело следствием укоры и грабленье,
Что может жизнь она утратить в сей ночи,—
Увы! пошел бы я сквозь огнь и сквозь мечи,
Дабы, спросив о ней, не возвращаться прежде;
И вот зачем предстал я в сей простой одежде.
София
И чтобы в грусти мне отраду принести.
Князь Пожарский
Такие наглости удобно ль пренести!
Теперь твоя душа пред нами обнаженна,
К врагу отечества любовью ты разженна;
Пристрастных слов твоих коль гнусная вина!
Княжной Пожарской слыть ты больше не должна;
Такие изверги достойны лютой казни.
София
На смерть иду с моим любезным без боязни!
Князь Димитрий
Но мы лазутчика ни правим, ни виним.
Князь Пожарский
Нам стыдно уважать и заниматься им;
Казни его, когда России он опасен,
Иль выпусти его; Совет на всё согласен.
Князь Димитрий
В оковах у меня пускай суда он ждет;
Ты можешь ли принять сестру на свой ответ?
Князь Пожарский
Приму и докажу сей час мою невинность.

(Софии.)
Позорна мне твоя и мерзостна бесчинность;
Спеши и возвратись к союзникам своим!
Оставь навеки нас, скажи, скажи ты им,
Что нам забыть нельзя насильственной их злости;
Нам зримы здесь друзей непогребенны кости,
Окровавленные их тени востают,
«Отмстите вы за нас, отмстите!»—вопиют.
Отмстим за вас, друзья! коль надобно судьбине;
Мы тысячи громов к полякам бросим ныне.
София
Пойду и там себе защитников сыщу,
Полякам всё мое страданье возвещу.
Ругательство, хулы, бесчестие, грабленье,
Враждебность меж бояр и Вьянки посрамленье;
Что в узы ввержен он, как будто некий тать,
Что казни вы его намерены предать;
Поляки, как царя, во граде Вьянку чтили,
Нельзя, чтоб за него не мстить или не мстили...
(Указав на Москву.)
Зри зарево в Москве! внемли, внемли набат!
Пылает, рушится и погибает град;
За Вьянку во крови граждане нагни тонут;
Такие бедствия еще ли вас не тронут?
Князь П о ж а р с к и й
Растрогали... и нам за них отмщать пора.
Прости, моя сестра! — Нет, ты мне не сестра.
Словами тщетно нам и взором угрожаешь;
Беги! ты воздух здесь изменой заражаешь.
София
Едина кровь с тобой произвела меня.
Князь П о ж а р с к и й
Отечество мое мне ближняя родня!
(Ушел, и с ним вельможи.)
ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ

Князь

Димитрий,Леон,София,Вьянко
Князь Димитрий

Ты славу нашего отечества затмила.
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Леон
Ты пол свой, и себя, и брата посрамила.
София
О бедная! к чему теперь прибегну я?
Вкруг сердца у меня застыла кровь моя;
Едва дышу—меня объемлют смертны тени...
(К Димитрию.)
Мой враг! мой враг! твои объемлю я колени.
Оставь меня, оставь с возлюбленным моим
Или пусти во град меня обратно с ним;
Не разлучай ты двух любовников несчастных,
В погибели Москвы, в измене не причастных.
За то ли страждет он, за то ли я терплю,
Что любит он меня, что я его люблю?
Или вы никогда сердечно не любили
И чувства жалости друг к другу истребили?
Леон
Что я любил тебя или еще люблю,
Увы! родительский за то я гнев терплю.
Но будь сия любовь навеки истребления,
Иноплеменником когда ты ослепленна.
Князь Димитрий
Желковский к нам пришел в ночи, как некий тать,
И должно умыслы его мне испытать.
София
Что любит он меня, ты только то узнаешь.
Вьянко
Напрасно ты себя, княжна, уничижаешь;
Ты рвешься, мучишься; поди отсель, поди!
София
Весь ад в душе моей—и смерть в моей груди!
Вьянко
Коль хочешь отвратить взаимны наши бедства,
Не здесь ищи к тому, ищи во граде средства.
София
(Димитрию)
Ах! жалости я здесь ни в ком не нахожу,
Литву противу вас, весь мир вооружу;
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За Вьянку мстящая, разженная любовью,
Принужу напоить поля российской кровью...
Нет, нет, мой князь, не верь, не верь моим словам
На выкуп принесу за Вьянку злато вам;
Когда не примете таких сокровищ тленных,
Представим за него вельможей ваших пленных.
Скажи мне, искуплю ль его хоть сей ценой,
Коль можно искупить его самою мной?
Князь Димитрий
Угрозы мы твои тщетой, София, ставим,
А наших пленников без выкупа избавим.
Не посрамляй себя—о Вьянке не пекись;
Твой брат изгнал тебя, отсюду удались;
Не выдам пленника, не выдам за корону.
София
Вели со мной идти со стражею Леону;
Он слово дал меня отсель препроводить.
Или и данных слов не могут здесь хранить?
Князь Димитрий
Когда он честь свою в сей слабости находит,
Не сын мой, ратник сей пускай тебя проводит!
(Леону,)
Поди— а Вьянку сам в темницу заключу.
Вьянко
Страдаю, мучусь, рвусь, лью слезы—и молчу!
София
Увы! в последний раз твой сладкий голос внемлю
И, может быть, тебя в последний раз объемлю.
Прости! твой в сердце вид с собою понесу;
Умру я за тебя или тебя спасу.
Вьянко
Не будем лютою разлучены судьбою;
Я в узах, но душа моя пойдет с тобою.
Прости!..
Князь Димитрий
Не вами я заемлюся, войной;
(Вьянке)
Все войско движется—иди, иди за мной.

София
Увы! с возлюбленным коль горек час разлуки!
Вьянко
(уходя)
То лютой смерти час!
София
И страшной адской муки!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
София и Леон

Леон
Стыжуся на тебя возвесть, София, взор,
Увы! мне пагуба, ты племени позор;
Не мне, ты нашему народу изменила,
Врага отечества, злодея возлюбила;
Сестрой Пожарского могу ль тебя назвать?
София
Сердцами льзя ли нам, Леон, повелевать?
Я ведаю, что мной ты, князь, прельщен и страстен,
Не полюбить меня ты прежде был не властен;
Взаимно полюбить тебя я не властна;
Винна ли стала тем, что Вьянкою страстна?
Леон
Нет! презрил я тебя и ныне ненавижу;
Души твоей теперь всю низость ясно вижу
И не могу любить.
София
Ах! любишь ты меня,
Ты любишь всё еще, от глаз своих гоня;
Для сей любви, мой князь, почувствуй умиленье.
Имей ты для меня ко Вьяике сожаленье.
Леон
Какая лютая и пагубная речь!
Мне б должно в грудь твою вонзить сей острый меч
И тем отечество от варварки избавить,
Котора ни во что дерзает клятвы ставить;
Зри ненависть в очах, любовь мою забудь.
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София
Тут сердце у меня! пронзай, пронзай мне грудь;
На смерть, на бедствие, на казни я готова.
Ах! не поляки вы—от вас не жду инова.
Леон
Давно бы я твою неверну грудь пронзил
И дух бы твой извлек,—но я тебя любил!
Сие смущенное уму напоминанье
Всё мщение мое приводит в недеянье.
О! если бы ты мне верна была, княжна,
Ты знатной девою была бы почтена;
Была бы мною ты, как жизнь моя, любима
И братом не была с презрением гонима.
София
Но Вьянко бы моей душой не обладал.
Леон
Таких я от тебя, таких речей и ждал!
София
За нежность не вини несчастную Софию;
Люблю Желковского, но чту—я чту Россию;
Я именем своим и жизнью ей должна;
Но в славе, в тишине приятна мне она,
Под сенью мирною как будто рай цветуща;
Не крови жаждуша, не в плен людей влекуща,
Не поставляюща любовных чувств в вину.
Леон
Ты в узах ли, княжна?
София
Но Вьянко во плену!
Леон
Его свободою не можешь ты и льститься.
София
Позволь в последний раз с любезным мне проститься.
Позволь!

Леон
Ищи в Литве послушников таких;
Не прелесть — Тартар весь я зрю в очах твоих.
Сейчас, неверная, сейчас иди ко граду!
София
Я горесть здесь нашла, а там найду отраду.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
К н я з ь Д и м и т р и й и Леон
Князь Димитрий
Где Вьянко, узник твой?
Леон
Под стражей пребывает;
Но в узах об одной Софии унывает,
Введенной мной во град.
Князь Димитрий
Представь его ко мне;
Я с ним беседовать хочу наедине.
Леон
Хоть кроток видом он, приветлив, благодарен,
Учтив, признателен, но льстив он и коварен.
Не верь, о государь! не верь словам его.
Князь Димитрий
Не требую ни в чем совета твоего,
Леон ушел.
Исполни что велю.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Князь Димитрий
Что делать днесь, не знаю!
Врученной властию скучать я начинаю;
Мне тягостна она—о власть! верховна власть!
Ты есть горчайшая для смертных в мире часть.
Начальство над людьми, начальство есть почтенно;
Но ах! с коликими трудами соплетенно!
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То блески, что вдали душе и сердцу льстят,
Но кои, озарив, всю душу тяготят;
За каждое от нас произнесенно слово
Сужденье от людей всегда в устах готово;
И нам подвластные нередко судят нас,
Не вникнув в связи дел, не растворяя глаз;
Властители людей осуждены ответом
За малый общий вред пред Богом и пред светом;
Природа рушит ли воздушну тишину,
Гремят ли небеса,— всё ставят им в вину.
Россия зрится мне, Россия изъязвленна,
Во узы ввержена, бледна, окровавления;
Вздыхает вкруг меня, мне слышится, земля:
Телами вскоре здесь покроются поля,
И кровию трава российской обагрится;
Здесь воды закипят, весь воздух загорится.
О, если бы я мог сей ужас отвратить!
Хотел бы кровь мою один за всех пролить.
Душа Димитрия изменам не причастна,
Но гордость князя мне Пожарского опасна;
От Волги с войском он, как хищный вран, летел,
Почто под властью быть моей не захотел?
Кто пользу общую в виду своем имеет,
Равно тому, другим он служит иль владеет.
Князь хощет быть царем иль хощет нас предать,
Я стану следствий сих со страхом ожидать;
При подозрениях, мне в сердце впечатленных,
Не дам во власть ему людей, мне подчиненных;
Увижу, в пользу ль нам он действовать начнет
Или предаст...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Князь Димитрий

и гетман

Желковский

(тихо приближается)

Князь Димитрий
Но кто задумавшись идет?
Он шествие ко мне с унылым стоном правит.
Гетман Желковский
Где я найду его? и кто ему представит?
Князь Димитрий
Кого ты ищешь здесь?
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Гетман Желковский
Димитрия ищу;
Я пасть к его ногам с почтением хощу.
Князь Димитрий
Димитрий я! — кто ты?
Гетман Желковский
Я враг страны Московской.
Но ах! несчастнейший отец, гетман Желковской;
Мой сын, о государь! во узах у тебя,
На выкуп за него привел я сам себя;
Которая сего несчастного прельстила,
София мне его погибель возвестила;
Не есть лазутчик он, ни варвар, ни злодей,
Он в ночь сию пришел в российский стан для ней.
Я, я московскому злодеем был народу;
Прими во плен меня, но дай ему свободу;
Благотворение угодно небесам,
Имеешь сына ты, имеешь сына сам.
Зри слезы ты мои, внемли душевны муки,
К тебе дрожащие взношу, Димитрий, руки;
Колена, государь, объемлю я твои—
Будь жалостлив, внемли стенания мои;
Мне сын мой на земли утеха есть едина;
Терзай, губи, карай и мучь отца за сына.
Я весь в руках твоих,—меня ты за него
В темницу заключи, но выпусти его.
Князь Димитрий
Я жалость чувствовать к врагам моим умею
И Вьянку свободить из плена власть имею;
Ко правосудию почтение внушить,
Допросом Вьянкиным хочу я поспешить.
Полки я для сего оставил важна дела,
Решу его, доколь война не воскипела.
Гетман Желковский
Моя, о государь! моя во Вьянке кровь;
В ней нет вины другой, в ней вся вина—любовь!
Он не был вам врагом, не возмущал Россию.
Когда ж виновен тем, что любит он Софию,
Так он на Севере преступник не один;
И если то порок, так твой порочен сын:
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Он так же, как мой сьш, княжной Пожарской страстен.
Что ею он любим, за то ль мой сьш несчастен?
Князь Димитрий
Любил Софию он. Когда ж забыт Леон
Пожарскою княжной—ее забудет он;
Благоразумия те люди не имеют,
Которые в любви к несклонным девам тлеют;
Спокоен буду я, в нем склонность истребив;
Но Вьянку отпустить нельзя, не допросив;
Когда злодей он нам—на что злодеев множить.
Которые наш край стараются тревожить?
А если только в нем любовника сыщу,
Твоим объятиям я сына возвращу.
Хотя вы чаете России быть ужасны,
Но мы, свободу вам давая, безопасны,
И безопасна здесь, Желковский, жизнь твоя.
Гетман Желковский
Дарующу мне жизнь целую руку я;
Жить в сладкой тишине россияне достойны,
И думаю, что вы останетесь спокойны,
Принужу от Москвы поляков отступить;
В сем умысле меня сьш может подкрепить,
Он множество друзей в отечестве имеет,
Которых преклонять во все страны умеет;
Его вельможи чтут и любит Владислав;
Ко миру склонит их, столицу вам отдав.
Меня ты удержи, его пошли к полякам.
Князь Димитрий
Сумнителен мне ты по дружественным знакам.
России множество соделали вы зол:
Вы к нам Отрепьева прислали на престол,
Царя Василия в темницу заключили,
Ливонцев против нас, черкасов ополчили,
Во узы ввергну ли российских вы бояр;
Мы видели в Москве еще сей день пожар,
Мы слышали набат. Тревоги зря такие,
Как могут верить вам и я—и вся Россия?
Гетман Желковский
Не может кроток быть под игом польским град;
Там каждый день мятеж, там каждый день набат.
Свободу получив с моим любезным сыном,
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Клянемся помышлять о мире мы едином.
Мой конь и меч готов, я к войску возвращусь
И тамо удержать Литву от битвы льщусь;
Мы ныне, может быть, сей град навек оставим.
Князь Димитрий
Тогда мы небеса за ваш побег прославим.
Я трепет ваших душ предусмотрел давно,—
А ты воюй иль нет, Димитрию равно;
Он жаждет тишины, но браней не боится.
Поди, сейчас к тебе мой пленник возвратится;
Но вот и сын твой здесь.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Те ж и Вьянко

(препровождаемый

Леоном)

Гетман Желковский
(объемля сына)
Возлюбленный мой сын!
Ты в узах! не подав к предательству причин!
(Оглядывается на Димитрия, говорящего тайно с Леоном; прод
тихо ко Вьянке)
Но будь спокоен ты! а я дерзаю льститься,
Что сын мой в сей же день от уз освободится;
Мое притворное покорство доверши
И к нам доверенность Димитрию внуши;
Пришел я за тебя в оковах здесь остаться.
Как мог ты россам в плен, жив будучи, отдаться!
Несносно мне тебя у них в неволе зреть.
Вьянко
Но что же должен был я делать?
Гетман Желковский
Умереть!
Вьянко
Умру, когда от уз не можно свободиться.
Гетман Желковский
Умри! а я лечу с Пожарским в поле биться.
(Обняв сына.)
Прости!
(Ушел.)

Леон
[окончав разговор с Димитрием)
Враги сии восстанут против нас.
Князь Димитрий
Не мне приказывай, исполни мой приказ,
Поди.
(Леон ушел.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Князь Димитрий

и

Вьянко

Князь Димитрий
Скажи ты мне, скажи чистосердечно,
С Пожарскою княжной ты в тайне был, конечно?
Сердечны слабости умею извинять.
Но умыслов ее нельзя тебе не знать;
Какая искренность в ней дерзость возбудила?
Зачем, почто она ко брату приходила?
В ночи прийти сюда отважилась княжна,
Причина быть должна сей смелости важна.
Вьянко
Законов совести я в узах не нарушу;
София, чаю, вам свою открыла душу;
Российская княжна то дерзостью не чла,
Что с сердцем искренним к россиянам пришла,
Где брата, где друзей, где сродников имеет;
Кто совестью не чист, казаться тот не смеет;
А деве таковой, который душа
Как взор ее светла, как прелесть хороша,
Прилично предлагать отечеству спокойство;
Враждующих мирить есть ангельское свойство.
Князь Димитрий
Что ты ни чувствуешь, что ты ни говоришь,
Ты ею занят весь, везде Софию зришь;
На узы ты взгляни и жребий свой напомни,
Чего я требую, немедленно исполни.
Вьянко
Я знаю, что тебя и сына тем гневлю,
Что я прельщен княжной, что я ее люблю;
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Но кто любить ее, ах! кто любить не станет,
София на кого из смертных нежно взглянет?
Князь Димитрий
Сей склонностью меня не можешь раздражать;
Ты властен страсть гасить, ты властен умножать;
От ваших нежностей не чувствую обиды;
Но тайные ее ты мне поведай виды.
Когда тебя она старалась соблазнить,
Не думала ль к себе всю Польшу преклонить,
Дабы коварств ее привесть пружины в действо
И скипетр перенесть в Пожарского семейство?
Для брата ли сестре усердно не радеть,
Когда надежда есть престолом овладеть?
Вы так ли думали? скажи мне откровенно,
И всё я извиню, мной будет всё забвенно.
Вьянко
Когда Пожарскую княжну я возлюбил,
С ней душу съединить мой умысл первый был;
Не шли на мысли нам ни царствы, ни короны,
Нам верные сердца златые были троны.
Прости, что в узах сих толь дерзко говорю.
Служа отечеству и польскому царю,
Который покорил под власть свою Россию,
На что бы мне склонять к предательству Софию?
Я Владиславу быть не мог неверен сам.
Но если было бы угодно небесам,
Чтобы, вражду забыв, престол ему вручили,
Вы б скоро царские награды получили,
Короны бы одной недоставало вам;
Почтенья придал бы боярским он правам,
И, как в Эдеме, вы в Москве бы обитали,
Тебя вторым царем в России бы считали,
Ты б райску жизнь вкушал.
Князь Димитрий
Оставь презренну лесть!
Там лести места нет, где сердце чисто есть.
Мы в поле возросли, не знаем сладких брашен;
Не брани страшны нам, язык лукавых страшен;
Я чувствую сии обманчивы цветы,
Которыми прикрыть коварство хочешь ты.
Такие выгоды, которы равны царским,
Во блесках представляй пред князем ты Пожарским;
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А только истину поведай предо мной,
Что было твоего прихода к нам виной,
Что в мыслях ты имел? и что княжна имела?
Мне узел развяжи сего сплетенна дела;
Какую брат ее беседу с ней имел?
Вьянко
Не зная о княжне, я знать о ней хотел;
О их беседе я нимало не известен,
Увы! несчастлив я—но сердцем прав и честен.
Князь Димитрий
Когда ты искренно со мною говоришь,
Не варвара во мне, но друга, Вьянко, зришь.
Кто истины нагой друзьям своим не скажет,
Тот небо раздражит и Бог того накажет.
Отец твой мне слова приманчивы вещал:
Поляков преклонить сегодня обещал
Без брани из Москвы к Смоленску удалиться;
Тобою в деле том он чает подкрепиться.
Вьянко
Благотворения, почтенный князь, твои
Объемлют душу всю и чувства все мои.
Я стану всей Литве твои щедроты славить
И вскоре здешний град принужу их оставить;
Мы браней более с Россией не хотим;
Коль нас послушают, вам скипетр возвратим.
Князь Димитрий
Но ежели Литва окажется упорна
И будет вашему совету непокорна,
Мы с молнией на вас приидем как враги,—
Тогда с Софией ты из града убеги!
Когда вы будете в осаде побежденны,
Не будут жены там, ни дети пощажденны;
Двух тающих сердец страданья не хочу,
Их Бог соединил, и я не разлучу;
Любить Пожарскую я сыну запрещаю;
Тебя, тебя для ней из плена отпущаю.
Вьянко
(на коленях)
Прощает кто врагов, тот милостив, как Бог;
Льет слезы у твоих лежащий Вьянко ног!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Теме и Вестник
Вестник
Внимая новый шум и новый стон во граде,
Всё наше воинство простерлося к осаде;
В дыму казалась нам и в пламени Москва;
Две вылазки на нас извергнула Литва,
Великой стоила нам траты оборона,
Увы! мы храброго лишились Руксалона;
Он, гневом распален и мшеньем закипев,
Один против Литвы пошел, как страшный лев;
Он гнал, рубил, разил, как буря был ужасен;
Но, пулей в грудь пронзен, упал с коня безгласен!
Князь Димитрий
Да Бог его вражду против меня простит!
Вестник
Пожарский за него со гневом ярым мстит;
Вокруг московских стен как молния летает;
Препятства он себе нигде не обретает.
Он лествипы к стенам приставить повелел;
По ним хотел взлететь, как в облако орел.
Те, кои лествипы ко граду утвердили,
В отважности такой его предупредили;
От тяжести ли войск, коварством ли врагов,
Незапно лествнпа обрушилася в ров;
И закипела брань с другой страны московской.
Мне в поле сретился теперь гетман Желковской,
С немногими людьми спешит он ко стенам.
Князь Димитрий
Желковский мужествен, но безопасен нам.
Вестник
Полки твои, мой князь, ко приступу готовы
И только ждут тебя.
Князь Димитрий
(указывая на Вьянку)
Сними с него оковы.
Вестник снимает.
Князь Димитрий
(продолжает)
Доколе будет кровь россиян верных течь!
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ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Те ж и Леон с мечем Желковского
Леон
Вот меч Желковского!
Князь Димитрий
Отдай ему сей меч,
Его невинность я пред всеми возвещаю!
Исполни мой приказ, вину твою прощаю,
Я клятву дал к отцу сейчас его пустить.
Лежащему у ног злодею подло мстить.
(Вестнику.)
Пойдем!
ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ
Леон

иВьянко
Леон

С тебя сложил родитель мой оковы,
Но сыну узы он приуготовил новы;
Ты, сердцем будучи коварен и лукав,
Перед отцем моим казаться можешь прав;
Но правым никогда не будешь предо мною;
Твою свободу чту я новою виною.
Вьянко
Стоящий узник твой в свободе, без оков,
Себя я оправдать перед тобой готов.
Леон
Еще ты пленник здесь, еще, еще в неволе;
Но дай ты клятву мне со мной сразиться в поле.
Вот меч твой! ведай ты, доколе жив Леон,
Княжной тебе владеть не даст спокойно он;
Теперь я клятвою родительскою связан,
Но бой со Вьянкой мне во брани не заказан.
Вьянко
Могу ли на тебя я руку воружить?
К ногам твоим сей меч приду я положить.
Леон
Российских слабых жен презренный соблазнитель.
Знай, я тебе за них непримиримый мститель!

За подлую к тебе Софиину любовь
Я б должен был теперь твою исчерпать кровь;
Твою пронзил бы грудь за грудь ее неверну
И выгнал бы из ней литовску душу черну;
Но держит мой кинжал родительский приказ.
Жду в поле я тебя, беги моих ты глаз!
Я тамо жизнь мою или твою скончаю.
(Ушел,)
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Вьянко
(один)
С Софией избежать твоих гонений чаю;
Любовь служила мне успехом в сей стране,
И счастье, может быть, поспешествует мне.
Но чувствую у ног трепещущую землю!
Я звуки бранных труб и топот конский внемлю.
Здесь ужас! страхи здесь! отселе убежим.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
Вьянко

и Воин

литовский

Воин
Ты, Вьянко, здесь? увы! простись с родителем своим;
Он ранен!
Вьянко
Небеса! где он?

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕНАДЕСЯТЬ
ж и воины

(несущиераненого Желковскогона

Другой воин
О рок наш слезный!
Погибли мы теперь!
Вьянко
(бросаясь к родителю)
Родитель мой любезный!
Ты весь в крови!

щитах)

Гетман Желковский
(тихо)
Когда мой сын освобожден,
Так я еще живуэ еще не побежден.
За наше варварство нас небо наказало;
И что неправы мы, пред светом доказало.
Увы! чрез множество грядущих вижу лет,
Я вижу, вижу я, что Польши в мире нет!
О! как несчастны мы! несчастны и потомки!
Угаснут их дела, которы были громки,
Мне зрится некое с перуном божество!..
Но будущих судеб сокрыто существо;
Вступила в очи тьма; коль беден род Желковских!
О сын мой! убеги скорей из стен московских;
Советуй ты Литве, советуй Польше ты
Оставить гордые о славе их мечты;
Безумной вольности тщетой не ослепляться,
Мятежною против России не являться.
Мятеж есть язва царств, а вольность в царстве яд!
Препроводи меня, препроводи во град.
Пожарский учинил сию в груди мне рану,
Не мсти ему.
Вьянко
Я мстить ему слезами стану!
(Ушли.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕНАДЕСЯТЬ
Князь П о ж а р с к и й
(вбегая на театр с мечем окровавленным; с ним Ми

нинибояре)

Смерть Руксалонова полякам отмщена,
Запечатлела их падение она;
Наш будет благ конец, когда наш благ начаток;
Димитрий польских войск развеял в прах остаток.
(Увидев препровождаемого в пролом Желковского.)
Как агнцы робкие, они от нас бегут;
Но пусть скрываются, их стены не спасут;
Коль инако нельзя нам в град войти со громом,
Так мы войдем в Москву отверстым сим проломом.
Сей должен день судьбу отечества решить,
Иль славой увенчать, иль славы нас лишить.
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Минин
Но что! ты ранен, князь! ты наших войск надежда,
Насквозь прострелена стрелой твоя одежда.
Князь Пожарский
Когда я воинство ко брани ополчал,
Себя от польских стрел, от ран не исключал;
Стрела меня почтить сей славой не хотела.
Она приближилась—и с шумом пролетела.
Минин
Ты смерти подвергал отчаянной себя.
Князь П о ж а р с к и й
Пренебрегаю смерть, отечество любя!
Минин
Я робкими тебя искал в полках очами,
Увидел наконец, увидел пред мечами:
Ты кровь сарматскую реками проливал,
Служил как ратник сам, другим повелевал;
Отважность стоила кончины Руксалону!
Князь П о ж а р с к и й
Всем должно жертвовать для веры и закону!
Минин
Но должно жизнь свою начальнику блюсти,
Дабы он войско мог в несчастии спасти.
Князь Пожарский
Примером воинство начальник ободряет;
Родится сто других, когда он жизнь теряет.
На жертву дни мои России я принес,
Продлить иль кончить век, зависит от небес.
Отсюду мы начнем притворную осаду,
Но тайно припадем от Яузы ко граду;
Немногий отдых мы полкам своим дадим
И, силы подкрепив, к сраженью полетим.
Ты, солнце, от Москвы еше лучей не скрыло;
О! если б в ней царя в сей день ты озарило!
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ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Театр представляет ту же часть Москвы, но укрепляемую от поляков
по той стороне реки низким острогом, который ставится посредине
сцены. Несколько вооруженных
поляков
Военачальник польский
Теперь забыли нас и счастие, и Бог!
Защитой служит нам единый сей острог;
Россияне Москву как тучи оступили,
Но стены градские мы твердо укрепили;
Нам должно ход в пролом россиянам пресечь.
От сей страны в полях сверкает вражий меч;
Пожарский в ратный бой полки свои поставил,
Он в мыслях силы все на здешню часть направил;
И наши войски мы к отпору соберем!
Другой начальник
Не пустим их в Москву или у стен умрем!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Те ж и польский вельможа

Хоткеев

Хоткеев
Крепитесь, сколько льзя, друзья мои, крепитесь!
В последний раз против россиян ополчитесь.
Найдите способы и меры между тем
Власть нашу продержать хотя единым днем;
Вдали явился нам российский враг всегдашний,
Украинский гетман с полками Сагайдашный;
Он с новой силою на россов притечет
И так, как ветер прах, их войски возмятет!
Известен умысл нам, известен ков боярский:
К пролому приступить намерен князь Пожарский;
Но верная теперь для нас защита есть:
Московских дев сюда велели мы привесть
И в первом их ряду пред войсками поставить,
Окованными их россиянам представить.
Пусть ежели на нас идти они хотят,
В них стрелы первые и молнии летят.
Пусть жалость жены в них, пусть ужас производят;
Иль с ними все помрет! но се девиц приводят!
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ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ
Те ж и София, сопровождаемая несколькими девицами
московс
кими; все они в оковах, волосы имеют распущенные, гиесгпвуют в от
чаянии; за ними следуют воины польские с копиями и обнаженными са
блями
Военачальник польский
>добно ли на них без жалости воззреть?
И должно ль в цвете лет сим девам умереть?
София
(озираясь)
Куда нас привели?., ах! тщетно жизнью льститься!
Нам смерть везде грозит и час настал проститься.
Девицы друг друга обнимают и во слезах прощаются.
Вельможа
(воинам)
Их узы надлежит к острогу утвердить,
Дабы обратный путь им в домы преградить.
Поляки жен поставляют у самого острога и за ними располагаются.
София
Парфения! увы! гонимая судьбою,
Стань вместе тут со мной, пусть я умру с тобою!
Делили мы с тобой приятны времена,
С тобою вместе нас и смерть сразить должна.
За нашу к вам любовь, за наше почитанье
Какое лютое, поляки, воздаянье!
Когда Россия вся пренебрегала вас,
Вы видели в Москве одних преклонных нас;
В возмездие любви, в награду сей приязни
Вы нам готовите презренье, ужас, казни.
Хоткеев
Когда россияне готовят казни нам,
В отчаяньи мы смерть определили вам.
Умрите!
Парфения
Из каких вы нас губите правил?
Хоткеев
Из правил мщения!
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София
И Вьянко нас оставил!
Кто может наших слез потоки отереть?
Парфения
Не в узах—я в венце Софию льстилась зреть!
Мечтались на тебе мне брачные покровы,
Не черные сии одежды и оковы;
Мне зрелись пред тобой разбросанны цветы,
Всё, всё исчезло вдруг!—забвенна Вьянкой ты!
Хоткеев
Отец Желковского от раны умирает,
А сын его в Москве сокровища сбирает;
Чего мы не могли доныне вображать,
Из града хочет он с богатством убежать;
Родителева скорбь его остановила,
И, может быть, корысть за стены удалила.
София
Пускай из града он с богатством убежит,
Ему быть счастливу на свете надлежит.
Люблю его! люблю! и небу поручаю;
Да будет Вьянко жив, а я мой век скончаю.
Ах! горько без него и жизнь кончать, и жить...
Но жизнию его должна я дорожить.
Исчезните мои наружны украшенья,
Которы льстили мне во время утешенья.
(Она срывает свои уборы.)
В дыму и в пламени мне кажется весь град!
Разверзся предо мной, разверзся мрачный ад!..
Какие огненны мне зримы тамо реки!
О! как страдают здесь несчастны человеки,
Которые свою отчизну предают
И клятвы не хранят, которую дают.
О, место горестей, уныния и скуки!
Ах, Вьянко! ты ко мне в слезах подъемлешь руки;
Из сердца у тебя струями кровь течет;
Какая сила в ад меня к нему влечет!
Нейду, нейду туда!—но тщетно противляюсь;
Душа к нему летит! я с ним соединяюсь.
(Опомнясь, к девицам.)
Ах! чувствую в уме смятение моем;
Слабею—трепещу—не вижу света днем!
(Упадает в объятия Парфении.)
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Хоткеев
Прелыценны льстивыми поступками, словами,
Что россы нам сулят, мы делаем то с вами.
Парфения
Увы! сколь наша часть ужасна и бедна!
Княжна, безгласна ты, бесчувственна, хладна!
Благополучна ты, когда твой век прервется;
Но сердце живо в ней, еще в ней сердце бьется:
София бедная! опомнись и живи
Для дружбы искренней, когда не для любви.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Те ж и Вьянко (вбегая)
Вьянко
(полякам)
Бегите вы отсель, несчастные, бегите!
Спасать и честь и жизнь полякам помогите:
Пожарский с воинством теперь уже в Кремле,
Нет места, больше нет в российской нам земле;
С Москвою прерваны уставленны союзы,
Везде готовят нам оковы, плен и узы.
Димитрий, мстящею кидая гром рукой,
Лиет по улицам литовску кровь рекой.
Спасайте вашу жизнь, несчастные, спасайте!
А бедным девам сим свободу вскоре дайте.
Хоткеев и вельможи
(подняв мечи)
Мы смерти их предать за нашу кровь хотим!
Девицы
(упав на колени)
О Боже!
Вьянко
(подняв меч)
Варвары! я здесь защитник им,
Не слабых жен мертвить—покорствуя судьбине,
Вы должны небеса склонять к щедроте ныне.
Бегите!
Слышен глас трубный. Поляки убегают.
4^5

Вьянко
(к Софии)
В узах ты, нам зла не приключив!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Те ж, кроме польских воинов
София
(приходя в себя)
Чей голос внемлю я? — ах! Вьянко, Вьянко жив!
Не тень ли здесь его?
Вьянко
(снимая с нее цепи)
Я жив!—а ты в неволе,
Которая сиять должна бы на престоле;
Позорный зрела ты несчастных дней конец!
В моих объятиях скончался мой отец,
Но воздал я ему последню должность сына:
Медленья моего во граде он причина.
С наперсницами здесь ты б в узах не была,
Моя бы вас рука от варваров спасла.
Россияне уже Москвою обладают;
Меня мои кони за градом ожидают;
Поляки с трепетом из здешних стен бегут;
Пойдем, и мы пойдем, венцы нас в Польше ждут!
София
Не только для венцов—с тобой рабьшей пленной,
О Вьянко! я пойду, пойду на край вселенной.
Но, дружбы не явив, отсель не уходи:
Сними оковы с них и пленниц свободи.
Вьянко
(снимая оковы с девиц)
Россияне меня родителя лишили
И жребий бедственный всей Полыни довершили;
Они мои враги, ты кровь злодеев сих;
Но я, тебя любя, люблю с тобою их.
Парфения
Когда наш град спасен, мы россов не страишмся;
Бегите вы отсель! мы в домы возвратимся.
(Ушли.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
София

иВьянко

Вьянко
Какой сверкает блеск вдали очам моим!
Я слышу вопль и шум—София, поспешим!
(Разбрасывает острог и выходит.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Те ж и Леон
Леон
(имея меч в руках)
Постой, злодей! постой! ты должен мне ответом,
Во граде, в войске, здесь, пред целым должен светом!
Вьянко
Готов я дать ответ!
София
(на коленях, Леону)
Для праведных небес,
Оставь его! оставь, зри, зри потоки слез!
Леон
На прелести твои я больше не взираю!
(Нападая на Въянку, убивает.)
Умри, злодей!., умри!
Вьянко
(упадая)
София!—умираю!
София
(бросаясь к нему)
О друг моей души! тебя уж в свете нет!
Противен без тебя и страшен мне весь свет!
Моя любовь тебя, моя любовь убила;
Но пусть узнают все, как я тебя любила!
(Леонуу указывая на Вьянку.)
Убийца! зри, как кровь из ран его течет;
Ах! капля каждая меня к нему влечет.
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Ему и душу ввек, и сердце обручаю:
Когда скончался он, и я живот кончаю.
(Схватив меч Вьянкин, заколается.)
Леон
Какой являет мне София грозный вид!
Я ужас чувствую—раскаяние—стыд.

ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ
Те ж и Пожарский,

сопровождаемый бояр а ми. Воины и народ ви
дны на стене
Князь П о ж а р с к и й

Российская теперь корона утвержденна!
Поляки изгнаны, Москва освобождения.
(Взглянув на Софию и на Вьянку.)
Но ах, сестра моя!
Леон
Убил княжну не я—
За Вьянку кончила свой век сестра твоя!
Я был побега их из стен московских зритель,
И мною поражен Софиин похититель;
Не могши без него утешиться ничем,
Свою пронзила грудь княжна его мечем.
Князь П о ж а р с к и й
(с презрением)
Жила и жизнь она окончила для Вьянка!
Да тако всякая погибнет россиянка,
Которая забыть отечество могла!
Она любви твоей достойна не была;
Да может кровию вина ее омыться,
Которой должен род Пожарского стыдиться!
Леон
Княжна душей моей век будет обладать;
Позволь мне прах ее в слезах земле предать.
Князь П о ж а р с к и й
Предай земле их прах!
Сносят с театра Софию и Вьянку. Леон угиел.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ
Князь

Пожарский

с боярами и князь Димитрий
ным и с воинами.
На стене виден многочисленный народ.

с

Мини

Князь Димитрий
(князю Пожарскому)
О ты, почтенный воин!
Не только лавров ты, короны ты достоин.
(Подав ему руку.)
Прими сей дружбы знак.
Князь Пожарский
(приняв его руку)
Сей храброю рукой
Спаслось отечество и дан Москве покой.
Во время приступу, во граде, в ратном поле
Ты мужества явил, о князь! пред всеми боле.
Теперь раздоры все и брани потуша,
Да будет сердце в нас едино и душа.
Сестры лишился я; при сем ущербе чаю,
Что кровных и друзей с Россией получаю.
Когда от уз Москва и плена спасена,
Так мне сестра моя с ней вместе отдана!
Князь Димитрий
От бед отечества мы прежде не избавим,
Доколе мы царя в России не восставим!
Минин
Вельможи и сигклит народу возвестил,
Что избран на престол Романов Михаил!
Народ
Да здравствует наш царь!
Князь Димитрий
Да здравствует вовеки,
Доколь вкушают жизнь в России человеки!
Князь Пожарский
Да ветви от него на троне процветут,
Которых Севера светилами да чтут!
Слыгиен на стенах глас труб и бой литавр; завес тихо опускается.
4*9

ХОР,
петый после трагедии
Да царь наш и его потомки
Во свете славой будут громки!
Романовых в России род
Да век на троне утвердится,
Как солнце светел да явится
И полон, как пучина вод!

H, 77. Николев
СОРЕНА И ЗАМИР
ТРАГЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Мстислав, царь российский.
Замир, князь половецкий.
Сорена, его супруга.
Премысл, наперсник Мстиславов.
Зенида, наперсница Соренина.
Воины Мстиславовы.
Воины Замировы.
Действие в Полоцке, в царских чертогах.
Театр представляет царские чертоги.
Вдали виден храм божий, отделенный
от места представления большими сеньми.

Н. Я. Саблии

Портрет А. П. Сумарокова, с оригинала И. Переливкииа
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А. П. Сумароков
Наброски костюмов к трагедии «Синав и Трувор»
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Театрального и музыкального искусства

М. И. Махаев
Зимний дворец в Петербурге
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И. А. Соколов
Фронтиспис к изданию трагедии М. В. Ломоносова
«Тамира и Селим»
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Неизвестный гравер
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Неизвестный гравер [Г. II. Скородумов?)
Дмитрий Самозванец
Копия гравюры Л. Килиана. i6o6
Фронтиспис к изданию трагедии А. П. Сумарокова
«Димитрий Самозванец». 1771. ГРМ
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Г. И. Скородумов

Портрет В. И. Майкова
\Г]6>ГРМ

Неизвестный художник

Портрет молодой женщины
2-я половина X V I I I в. Рыбинский исторический музей
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Ф. Г. Сидо
Л. Л. Ржевский
ГРМ

И.-Х. Майер
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H. А. Львов
Русская пляска на свадьбе князя Игоря.
По рисунку А. Н. Оленина
в исторической хронике Екатерины II «Начальное управление Олега»
Гос. музей театрального и музыкального искусства
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Неизвестный гравер

Портрет Я. Б. Княжнина. По рисунку Ф. Ферапонтова
ГРМ
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Неизвестный гравер
Ермолай Тимофеевич, покоритель Сибири.
Из издания «Сочинения Павла Плавильщикова», СПб., 181б
и титульный лист к изданию «Ермак, покоритель Сибири».
M.,i8o6. ГРМ

П. А. Артемьев

Театральное представление
Иллюстрация из книги «Зрелище природы и художеств»
1790. ГРМ

В. П. Боровиковский

Портрет неизвестного в синем кафтане
Ч97-ГРМ
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Г. И. Скородумов

Гуляние на пасхальной неделе в С.-Петербурге
1790. ГРМ

ШШШ2

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ i

Сорена,Зенида
Зенида
Отдав стенаньем долг тебе дражайшей тени
И к счастью восходя чрез новые степени,
Мстиславу гордому готовяся в жены,
Герою и царю РОССИЙСКИЕ страны,
Герою, чья рука весь Север устрашает,
Скажи, что днесь твое спокойство нарушает?
Что радости твоей и счастию вредит?
Ужель величество душе твоей не льстит?
Сорена
Замир!.. узрю ль тебя?., о мой супруг дражайший!
Иль вправду лишена надежды я сладчайшей
Тебя узреть, тебя слезами омочить
И скорбь души моей тобою излечить?
Зенида
Так смерть еше его тебе неимоверна?
Сорена
Мстиславу верить!., нет: хоть грусть моя чрезмерна,
Хотя отчаяньем смятен рассудок мой,
Мстислав такой меня не ослепит молвой.
Я вижу сеть его, я вижу все обманы:
Он хочет излечить мои сердечны раны,
Мою к Замиру страсть чрез вымышленный слух.
К Замиру! кем пленен навек мой ум и дух,
Кому клялася я быть верною до гроба,
Какая бы меня ни притесняла злоба.

Иль мыслит он, что я, Замира мертвым чтя,
Лишась надежды всей и взор мой обольстя
Великолепием Российския державы,
Соединюся с ним из гордости и славы?
Я буду для него и для химеры сей
Надменна мыслию, подла моей душей?
Обманывается: не знает он Сорены.
Как честию горжусь, гнушаюсь так измены.
К Замиру страсти я вовек не истреблю;
В Замире не себя, Замира я люблю.
Царицы росской сан с тираном ненавижу;
Я все величества в моем Замире вижу:
Его довольно мне к блаженству моему,
За сердце я его всех тронов не возьму.
Коль счастие владеть душей его имею,
Зенида! я тогда вселенною владею.
Зенида
Коль смерть Замирову ты чтешь за ложньш слух,
Коль ты уверена, что твой спасен супруг,—
То верности твоей дивиться я не буду.
Сорена
Хоть жив, хоть будь он мертв, его не позабуду,
Ему и мертвому пребуду я верна.
Гнушаюсь той любви, которая хладна,
И сердце в том мое любви не познавает,
Кто, в жизнь меня любя, по смерти забывает.
Зенида
Так в брак не вступишь ты с Мстиславом?
Сорена
Никогда
Причиной моего не буду я стыда
И гнусной жертвою тщеславья и обмана.
В Мстиславе вижу я лютейшего тирана,
Который к нам пришел лишь грады разорять
И кровию граждан их стены обагрять,
Бесчестно завладеть Замировой державой,
Чтоб только зверскою себя насытить славой,
Чтоб разлучить со мной супруга моего,
И сей разлукою, лита меня всего,
Терзати сердце мне своей позорной страстью
И льститься наконец его исторгнуть властью.
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Мне быть его женой?.. Мне позабыть себя?
И ты то думаешь?.. Не узнаю тебя!
Зенида
Но если твой супруг навек с тобой расстался?
Сорена
Не тако слабо бы Сореннн дух терзался!
Предчувствовала б давно мою напасть
И смертию давно мою решила часть.
Но ах! почто меня в сомнение приводишь?
Какую истину ты в сей молве находишь?
Скажи, с кем виделась? Кто говорил с тобой?
Кто сказывал тебе, что мертв супруг уж мой?
Какие ты нашла тому причины верить?
Ужли научена Мстиславом лицемерить?
Зенида
О боги!.. Я с тобой употреблю обман?
Зенида?.. Нет! ничем не обольстит тиран,
Ничем души моей к коварству не закупит.
Зенида в честности Сорене не уступит,
Сорена
Коль так, прости меня! Прости тоске моей!
Всё подозрительно в стране мне стало сей!
Почто о браке мне так часто поминала?
Зенида
Я сердце тем твое, царица, испытала.
О браке я твоем так часто говоря,
Дрожала внутренно российского царя.
Страшилась я... винюсь! чтобы Мстислав Сорену
Чрез прелесть не вовлек во слабость и измену.
Молве ж разнесшейся, как ты, не верю я.
Сорена
Не верю!., но душа тревожится моя!
Пойди... изведай всё, не медли ни минуты,
Проникни истину, проникни тайны люты,
Почтися преклонить Мстиславовьгх рабов,
Почтись чрез них узнать поставленный мне ков.
Сыпь злато, ослепляй сердца сребролюбивы,
Дари им и сули за вести справедливы:
Они невольники; монарх у них тиран,

Так их достоинства—измена и обман,
А извиненье им—оковы их и бедства.
Зенида
Царице угодить употреблю все средства.
ЯВЛЕНИЕ 2
Соре на
(одна)
Вот злейшие часы для сердца моего!
Иль всё я возвращу, иль вдруг лишусь всего.
Душа моя теперь—колеблемое море!
В любви, отчаяньи, в надежде, страхе, горе!
На чем остановлю несчастную себя?
Бгушаюсь жизнию, и жизнь мою любя,
От неизвестности Замировой судьбины
Во всем я нахожу к тоске моей причины!
О вы! которых я неложно в сердце чту
И коих гордый враг, считая за мечту,
Желает истребить — желает християнство
Нам в души поселить чрез наглое тиранство,—
Доколь вы будете презрение терпеть
И подданных своих в постыдном рабстве зреть!
Потерпите ли вы толикие досады?
В темницы ваши днесь преобращенны грады,
В них стонет ваш народ, в них кровь течет граждан,
Везде насилие, грабительство, обман;
В пренебрежении и олтари и храмы,
И лишь Мстиславу в честь курятся фимиямы;
Не вы днесь боги, он: он жизнь дает и казнь,
Его за бога чтет народная боязнь.
Злодеям торжество, а нам порабощенье!
Иль ждете, чтоб Замир соделал им отмщенье
И от лютейших зол народ избавил свой?
Спеши!..
ЯВЛЕНИЕ з
Сорена и страж
Страж
Уже твой царь и повелитель твой,
Желая зреть тебя, вошел в твои чертоги.
Сорена
Мой царь!.. Мстислав—мой царь! и повелитель?., боги!..

ЯВЛЕНИЕ 4
Те ж, Мстислав,

Пре мы с л и

стражи

Мстислав
Пришествием моим хоть рушен тот устав,
Который предписал мне твой жестокий нрав,
Который мне судил тобою страсть вперенну
Рассудку хладному соделать покоренну;
Но если ведаешь хоть мало ты любовь
И веришь, что она к тебе зажгла мне кровь,
То сей поступок мой, сие любви стремленье
Не будет почтено тобой за преступленье.
Не зреть твоих приятств!.. такой устав сносить...
Нет, нет! еще хочу Сорену вопросить:
Доколе будет мне тиранкою казаться?
Доколе мне велит, любя ее, терзаться
И тщетной жертвой быть презренья своего?
Но чем достоин я несчастия сего?
Что ненависть твою к Мстиславу возбуждает?
Иль тем против себя в тебе ее рождает,
Что хочет он возвесть тебя на росский трон,
Где будешь зрети ты премножество корон,
Мстиславовой рукой в Россию принесенных,
И подданных тебе владельцев побежденных?
Ужель тебя я тем, дражайшая, гневлю?
Иль тем, что я тебя всех более люблю,
Что прелестью твоей я взоры насыщаю,
Что сердце я тебе и душу посвящаю,
Что взора твоего я раб среди побед?
Сия ль, сия ль вина всех мук моих и бед?
Я страстен, ты хладна; я рвуся, ты спокойна;
Но зря, что ты моей любови недостойна,
Что радуешься ты страданью моему,
Я всё тебя люблю и предпочту всему,
Всему, что в свете есть, величеству и славе!
Люби!.. И всё найду в Соренином уставе.
Но ты, жестокая, моих не внемлешь слов!
Чем угодить тебе?., вещай!., на всё готов.
В покорности моей не будешь зреть препоны,
Мстиславу страстному твои слова законы.
Что должен предприять?
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Сорена
Сорену позабыть
И похищенный трон Замиру возвратить,
И в нашей тем стране спокойствие восставить;
Не варварством себя, щедротою прославить.
Вот всё, что я могу Мстиславу повелеть.
Мстислав
Довольно! ты велишь Мстиславу умереть.
Тиранка быв его, ты хочешь быть убийца!
Неблагодарная!.. Лютейша в свете львица!
Змия, сосущая мою по капле кровь!
Так вот награда мне за всю к тебе любовь!
Когда мое в тебе блаженство заключаю,
Когда тебе, когда весь свет с собой вручаю,—
Ты требуешь... увы!., чтоб я тебя забыл?
Чтоб мучился?..
Сорена
Чтоб ты великодушен был,
Склонился к истине и к должности героя
И, вредну страсть в себе рассудком успокоя,
Из нашей области отшел к твоим странам
И с вольностью вручил блаженство прежне нам.
Вот требуют чего от гордого Мстислава
Сорена, долг и честь...
Мстислав
Погибни честь и слава!
Погибни всё тогда, всё счастие людей,
Когда не буду зреть Сорениных очей!
Любовь, которой все подвластны смертны роды!
Владычица сердец, владычица природы,
Превыше всех страстей, законов и ума:
Она в подсолнечной всему закон сама;
И мужество и честь бессильны перед нею;
Она сотворена природы быть душею,
Она судила мне тобою ввек гореть!
А ты судила мне мучении терпеть.
Так в чем, жестокая! я винен пред тобою?
Сражайся не со мной, сражайся в том с судьбою
И, строго воружась на слабо вещество,
Вини! но не меня, Творца и естество.

Сорена
Когда невинен ты, невинна и Сорена.
Мне мил Замир, и мне чужда в любви измена.
Замиру верной быть есть первый мой закон,
В Сорениной душе запечатлелся он.
Но знай, что я любовь не чту зь. преступленье,
К несчастливой любви иьл^ю сожаленье,
В мучениях ее ничто не превзошло,
Но быть изменницей считаю я за зло.
Мстислав
Когда бы ты любовь к Мстиславу ощущала,
О правилах таких ему бы не вещала.
Ты мысли бы своей отверзла путь иной,
Суровости твоей твой хлад ко мне виной.
Но вижу, что мое старание бесплодно,
Что всё тебе... что всё в Мстиславе неугодно:
Его к тебе любовь, внимание и честь,
К которой он тебя с собой желает взнесть,
Его сокровища, его гремяша слава:
В очах твоих ничто Российская держава
И блеск других корон, подверженных ему.
Сорена гордая не внемлет ничему!
И если бы владел престолом я вселенной
И с ним тебе вручил мой дух, тобою пленной,
Ты б и тогда ко мне бесчувственна была!
Сорена
Замиру и тогда б я сердце сберегла.
Мстиславу, всем царям... и всем престолам мира
Сорена предпочтет единый взгляд Замира!
(Уходит,)

ЯВЛЕНИЕ 5

Мстислав и Премысл
Мстислав
Постой!.. Не внемлют мне! Бегут от глаз моих!
Что должен предприять в сраженьи чувствий злых,
В любви, отчаяньи, в лютейшей мне досаде?
И тени... тени нет... увы! к моей отраде!
Но сам несчастию, я сам иду вослед.
439

О заблуждение!.. Вот плод моих побед!
Вот для-ради чего искал оружьем славы
И расширял предел подвластной мне державы!
Вот для-ради чего лил кровь моих граждан,
И троны низвергал, и сделался тиран,
Последуя одной честолюбивой воле.
Чтоб соверша всё то, терзался на престоле!
И зря у ног своих трепещущих князей,
Был сам рабом жены... и пленницы своей;
Чтоб, жертвуя всегда своим тщеславью веком.
Льстясь свыше быть людей, был тем же человеком.
(Упадает в креслы,)
Премысл
Что вижу, государь!.. Мстислав ли тако слаб?
Мстислав
Мстислав уже не царь!.. Мстислав Соренин раб!
Вотще против ее себя вооружаю;
Вотще презрение, досады вображаю,
Которые она всечасно мне творит;
Вотще рассудок мне и слава говорит:
«Мстислав, опомнися!.. беги любовной страсти,
Герою ли носить ее оковы власти;
Твой жребий не любовь, полсвета пред тобой,
Владыко россов ты, победа жребий твой,
А мзда твоих побед—вселенной удивленье.
За бога чтить любовь не слабость, преступленье:
Душ низких бог она! великих душ раба!
Ты князь! пример других! в тебе ль душа слаба?
Тебе ли для забав свой долг возненавидеть?
Тебя ль у ног жены вселенна будет видеть?»
Вотще мне сей дают полезнейший совет...
Я внемлю, внемлю им, когда Сореыы нет.
Но лишь очам моим тиранка чувств предстала,
Вскипела кровь моя!., душа вострепетала!
Не внятен глас ума, зря... блеск ее очей,
Мстислав себя забыл... и всё подвластно ей.
Премысл
Так удали от глаз своей причину муки.
Мстислав
Сорену удалить?.. Умру от сей разлуки!
Минуты без нее Мстислав не проживет;
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Темницей... адом мне казаться будет свет.
С Сореной разлучусь по смерти лишь, не прежде.
При ней отрада мне слеталась хоть в надежде.
Нет, нет! не льсти себя склонить меня на то.
Коль разум ослабел, совет друзей ничто!
Премысл
Но вспомни...
Мстислав
Знаю всё, что ты сказать мне хочешь;
Я знаю, что в своем монархе ты порочишь
И чем от сна его ты мыслишь пробудить;
Но тщетно: страсти мне ничем не победить:
Ни честолюбием, ни гордостью, ни местью!
Страсть борется со всем: с рассудком, долгом, честью,
И, побеждая всё, лишь царствует одна,
Ей сердце предано, и ею мысль полна.
Я ведаю, что я Сорену оскорбляю,
Что страстию моей ей сердце отравляю,
Что я злодей ее, мучитель и тиран,
Что истребитель я подвластных ей граждан,
Отечества ее, и враг ее супруга,
Что я чудовище всего земного круга,
Себя питающий лишь кровию людей,
И человечества и божества злодей;
Что Бога я забыл, за славу чтя тиранство,
И, кланяясь Христу, бесславлю християнство,
Я ведаю, что я Сорении век гублю;
Я ведаю, что я... что я ее люблю,
Что ею я живу и ею умираю,
И больше ничего я ведать не желаю.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Сорена

и

Зенида

Сорена
Ах, где Остан? Где сей Замиров верный друг?
Дай зреть его скорей и успокой мой дух!
Он может лишь один решить мое сомненье,
Умножить мук моих и уменьшить мученье.
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Но ах! что медлит он увидеться со мной?
Иль смерть Замирова, увы! тому виной?
Коль так, почто мои скрываешь ты напасти?
Или из жалости к моей лютейшей части?
Жестокая! вещай: «Скончался твой супруг»,
Сим словом извлечешь трепещущий мой дух.
Жить в свете без него я чту за преступленье.
Злодейством я твое считаю сожаленье!
Зенида
Твой страх неправеден... приди в себя, приди.
Сорена
Коль жалость чувствуешь... Остана приведи.
Зенида
Приказа твоего исполнить мне не можно.
Сорена
Так нет его!..
Зенида
Он здесь, вещаю то неложно;
Но он под стражею и множество других
Пришедших с ним граждан освобождать своих.
Сорена
Вот новые еще от варвара досады!
О боги! так ни в чем не будет мне отрады?
Блеснет надежды луч и скроется тотчас,
Знать, вечно мне от слез не осушати глаз!
Куда ни обращусь, о чем ни помышляю,
Едины горести и муки исчисляю;
Везде перед собой отверсту пропасть зрю.
Но ах! что медлю я и тщетно говорю?
Не пременяется от слов судьбина злая.
Мне должно действовать... Зенида дорогая!
Поди к Мстиславу ты... проси его, чтоб он
Хотя смягчился раз на горестный мой стон,
Хоть на минуту бы освободил Остана.
(Зенида уходит,)
Ах! если б я могла склонить к тому тирана,
Чтоб пленных мне узреть, чтоб мне от них познать;
Умреть мне иль еще в надежде мне стонать;
Но тщетно льщусь! Мстислав не укротится в страсти;
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Любовь его сулит едины мне напасти.
О боги! вас прошу: смягчите дух его,
Откройте мне судьбу супруга моего
Иль выньте, ах! скоряй мой дух, Замиром страстный.
Мстиславов глас!., идет... О сердцу вид ужасный!

ЯВЛЕНИЕ

2

Сорена,Мстислав,Зенида
Мстислав
(Зениде)
Я просьбы чрез тебя внимати не хочу;
Из уст дражайших мне познать ее лечу.
(Сорене)
То правда ли?.. Но что!., мой зрак тебя смущает!
Предстал Мстислав... и взор Сорека отвращает!
Не может зреть его без гнева ни часа.
С какою смешана жестокостью краса!
А я... я той, увы! минуты ненавижу,
В которую тебя, жестокая! не вижу.
Отсутство мне твое и самой смерти злей,
Нет счастья для меня без прелести твоей.
Душа моя к тебе навеки прилеплекна:
Коль нет тебя, пуста, мне кажется, вселенна,
Природа без приятств и всё плачевно в ней,
И остаюся я с одной тоской моей.
Ты правишь днесь одна Мстиславовой судьбою,
И утешаюся и мучуся тобою.
Ты смесь моих, ты смесь мучений и забав:
И мертв и жив тобой несчастнейший Мстислав.
Ты хладом смерть даешь, красою оживляешь,
И сердца моего лишь раны растравляешь.
Сорена
Коль нежность не чужда днесь сердцу твоему,
Внемли, о государь! прошенью моему.
Мстислав
Ты можешь повелеть: не просьба, взор твой нужен,
Чтоб был перед тобой Мстислав обезоружен.
Я жизни для того не пощажу моей,
Чтоб тень хотя узреть ко мне любви твоей.
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Вещай! И если то любви не прекословит.
Так всё тебе Мстислав в минуту уготовит.
Сорена
Вели же, государь! тех пленных свободить,
Которы, предприяв умреть иль победить,
В сей день сюда пришли граждан своих избавить
И были...
Мстислав
И еще мученья мне прибавить,
Тем случай дав тебе уведати от них,
В какой теперь судьбе совместник чувств моих.
Сей враг, от коего люблю тебя беспрочно,
Сей враг, который мне рвет душу и заочно
И к утешению надежды не дает.
Вот просишь ты о ком!..
Сорена
Ты дал мне слово.*.
Мстислав
Нет.
К погибели своей мне слова дать не можно.
Но если я и дал, я дал неосторожно,
Сорена
Замир уж мертв, а ты завидуешь ему.
Мстислав
Он мертв, но он еще мил сердцу твоему.
Сореной он любим, и вот его злодейство.
Сорена
По смерти гнать врагов не есть героев действо.
Какой быть может вред для сердца твоего,
Что буду знать судьбу супруга моего?
Мстислав
Ты, мертвым чтя его, ко мне неколебима:
А если жив?.. Любя и будучи любима,
Помыслишь ли о мне, от пленных то узнав?
Помыслишь ли тогда, что в свете есть Мстислав,
Тобою страждущий, тобою вспламененный?
Нет, варварка! тогда Мстислав, тобой презренный,
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Хоть кровь свою прольет рекою пред тобой,
Не будешь тронута его судьбиной злой!
Сорена
Коль знаешь власть любви, почто ж меня тревожишь
И бедствия свои моими только множишь?
Ты страстен, я страстна; ты мной, Замиром я;
Чего же требует еще любовь твоя?
Мстислав
Любви... твоей любви!..
Сорена
Нельзя принудить чувства.
Плененного другим пленяти нет искусства.
Хоть смертный для того все силы ополчит,
Двух скованных сердец в любви не разлучит.
Погибни, хитростью присвоенна утеха!
Для сердца нужен взгляд; минута для успеха.
Мстислав
Я первое познал чрез чувствие мое;
Дай знать последнее чрез чувствие твое!
Сорена
Замира я люблю, и им равно любима.
Мстислав
Тем больше страсть моя к тебе непобедима...
Тем больше чувствую я власть моей любви!
Коль хладом бы тупгать льзя было огнь в крови,
Давно бы погашен мой был тобою пламень;
Но тщетно: хоть вложи мне вместо сердца камень
И током слез моих кипящу кровь туши—
Умножишь только мне страдание души,
Но пламень мой к тебе всё пламенем пребудет.
Сорена
Сорена никогда Замира не забудет
И чувства своего к тому не пременит,
С которым коль не жизнь, так смерть соединит.
Мстислав
И станет ввек терзать несчастного Мстислава!
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Сорена
Герою к счастию одна потребна слава.
Мстислав
Я славу при тебе считаю за мечту:
Не славу... я тебя моим блаженством чту!
Сорена
Жалею о тебе!
Мстислав
Я жалости не внемлю;
Из жалости любовь презрением приемлю:
Позорно для меня счастливым быти ей.
Не жалость мне нужна, любовь души твоей.
Люби иль ненавидь, тем чести не поносишь;
Хоть первым жизнь даешь, последним жизнь уносишь.
Сорена
Почтение мое...
Мстислав
В устах твоих его
Я ненавистью чту.
Сорена
Так больше ничего
К Мстиславу в сердце мне имети невозможно.
Мстислав
Увы!

Сорена
Но если б ты любил меня неложно,
Почтенья моего отринуть бы не мог
И к просьбе моея толико не был строг.
Мстислав
Чтоб пленных свободить?
Сорена
Будь истине послушен!
Преодолей себя и будь великодушен.
Хоть на минуту мне дай пленных ты узреть!

Мстислав
Чтоб после осудить Мстиславу умереть?
Сорека
Смягчися надо мной! Взгляни на слезны токи!
Взгляни на скорбь мою!
Мстислав
Минуты прежестоки!
Какое чувствую волнение в крови!
Сорена
Коль любишь ты меня, так для-ради любви
Склонися, государь, к прошению несчастной!
Мстислав
Люблю ль тебя? люблю ль... вопрос души бесстрастен. ;У
Пролив любовный яд во чувствие мое
И преселя в меня всё бытие свое,
Ты сомневаешься? Нет! кажешься в сомненье,
Чтоб обольстить меня, соделать мне мученье!
Ты лишь ругаешься над страстию моей!..
Но ведай, что сама коварностью ты сей
Мстислава сберегла от слабости и бедства.
Он был уже готов тебе доставить средства
К познанию судьбы совместннка его.
Вот точные плоды притворства твоего!
Теперь о пленных мне не говори ни слова;
Темница жребий их, коль ты ко мне сурова.
Сорена
И скорбь не трогает тебя моей души?
Мстислав
Бесплодно всё теперь.,, надежду утуши:
Не будешь вечно знать Замирову судьбину.
Сорена
(упав на Зениду)
Тиран!.. Так смерть вкусить даешь ты мне причину!
Мстислав
Что вижу я?
Сорена
Увы!
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Мстислав
Без чувств! в моих очах!
Сорена!.. смесь страстей!.. Любовь! досада! страх!
Какое зрелище!.. Мне... мне сразить любезиу?
Приди в себя!..
Сорена
Оставь... дай жизнь окончить слезну.
Мстислав
Нет! Нет!.. Живи! и знай, колико ты властна!
Я пленных свобожду.
Сорена
Мне жизнь тобой дана.
Мстислав
Но помни, что сие к Сорене скисхожденье
Есть страсти моея по след не принужденье.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ з
Сорена}Зенида
Сорена
Зенида! речь тебе понятна ли сия?
Мстиславом лишь на то спасешт жизнь моя,
Чтоб в новые беды повергнути Сорену,
Ей волю дав избрать мученья иль измену.
Вот любит как тиран! Вот страсть души его!
Таков ли был Замир для счастья моего?
Имела ли я с ним сию лютейшу долю,
Чтобы законом чтить души моей неволю?
Мой взор, мой смутньш взор в нем страх производил:
Он счастие в моем лишь счастьи находил.
О боги! Хоть сие пошлите мне в награду.
Чтоб умерети с ним имела я отраду!
Чтоб, отделяя дух от тела моего.
Минуту дали мне воззрети на него.
Но если он, увы! погиб от рока злого,
Пошлите смерть, ко мне!., я с ней найду драгого.

Зенида
Безвременно себя не должно сокрушать.
Сорена
Отчаянны сердда бесплодно утешать.
Предчувствую себе лютейшие напасти!
И льзя ль иного ждать от рук тиранской власти?
Хоть жив, хоть мертв Замир,—мне всё грозит беда;
И с ним и без него страдать моя чреда!
Но что нейдет Остан? что я не вижу пленных?
Я сил лишаюся от чувствий переменных!
Зенида, ах! поди...
Зенида
Премысла вижу я .
Сорена
О небо! отчего смутилась мысль моя?

ЯВЛЕНИЕ 4
Те ж и

Премысл

Премысл
В угодность царь тебе всех пленных свобождает:
Явятся пред тебя, их страж препровождает.
Я их в преддверии велел остановить.
Сорена
Почто сие? вели... вели ты их впустить.
В сих гордых почестях тираны честь находят;
Не подданны мои, друзья ко мне приходят.
(Премысл выходит.)
Зенида!.. Трепещу!., не знаю, отчего!
Кровь обливается вкруг сердца моего!
Объята радостью, смешенною с тоскою!
Но ах! давно уже лишенна я покою,
В надежде живучи, надежду потеряв!
Отсутствием Замир, присутствием Мстислав
В Сорениной душе посеяли страданье.
Зенида
Гражданы к нам идут: прерви свое роптанье.
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ЯВЛЕНИЕ 5
Те ж,3амир

и

пленные

С ор е н а
Что вижу?.. Не мечта ль?..
Замир
Сорена!..
Сорена
(упав в руки Зениды)
Мой супруг!.*
Замир
У ног твоих, у ног любовник твой и друг.
Лишенный вольности, отечества и трона,
В изгнанья, в бедствии, среди тоски и стона,
Замир тобой лишь мысль и душу наполнял
И, льстясь узреть тебя, дни злейши сохранял.
Охотнее хотел сносити муку люту,
Чем потерять с тобой свидания минуту.
Сорена
Замир!.. о счастие!., я зрю тебя с собой!
Я зрю дражайшего! и всё забыто мной,
Печали, бедствия, Сореной претерпенны,
Одной минутой сей в блаженство претворенны.
В объятиях моих Замира нахожу!
Ах! чем за то я вам, о боги! заслужу?..
Драгого вижу я под именем Остана!
Замира!.. Но каким?..
Замир
Страшася я тирана,
Желая скрыть себя, я имя пременил;
Хотел тебя спасти; тиран меня пленил.
Стопы несчастного всё в свете препинает.
Сорена
Страшусь!., узря тебя...
Замир
Замира он не знает.
Ненужным в брани чтя достоинство порфир,
И вождем и простым был воином Замир;
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Но в ярости моей, отмщением пылая,
Мстислава наказать из рук моих желая,
От множества врагов изранен, полумертв
Упал между других несчастнейших я жертв
И с ними б кончил жизнь! Благодари О стана:
Он спас меня и скрыл от поисков тирана.
В окрестных я лесах дни горестны хранил,
Доколе прежние я силы получил,
Но ах! пришед во град, в котором я родился,
В котором вольностью и счастьем всяк гордился,
Что я увидел в нем?.. О боги!.. О судьба!..
Везде... везде встречал тирана иль раба!
Всё представляло мне граждан ужасно бедство!
В одних унылость зрел, в других я зрел свирепство;
Иль мертвое лицо, или кровавый взгляд,
В отечестве моем нагнел я cyimrii ад!..
И если б не любовь мне душу подкрепила,
Когда б отчаянью Замира уступила,
Зря бедствия граждан и зря толико жертв.
От горести б одной я пал на землю мертв!
Сорена
Ах! если б ведал ты, что я претерпеваю!
Замир
Зря без оков тебя, я всё предузнаваю!
Тиран тобой пленен?..
Сорена
Увы! для лютых бед.
Замир
Везде несчастие спешит за мною вслед!
Сорена!.. мысль одна... мне муку причиняет
И мщением к врагу всю кровь воспламеняет!
Отнявши мой престол и грады истребя,
Он хочет у меня откяти и тебя!..
Сорену!.. Жизнь мою!.. Нет! более стократно
За сердце мне твое вкусити смерть приятно,
Но, зря тебя в руках злодея моего,
Снести? не умереть? не умертвить его?
О боги! сколько вы против меня ни злобны,
И вы того, и вы соделать неудобны!..
Противу вас любовь вооружить готов.
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Сорена
Я то же учиню: ни бедствий, ни оков,
Ни тысящи смертей мой дух не устрашится:
К Замиру верности Сорена не лишится.
Замир
Достойна ты меня!., но что теперь начать?
Открыться ль мне врагу или еще молчать?
Но ежели тиран очам моим явится,
Могу ль стерпети я?., нет! злоба обновится.
Лишь слово изречет, и воспылает кровь!..
Ах! чем спокоить вдруг и мщенье и любовь?
Сорена
Пождем; но если враг бесчувствен к нам до гроба,
Отмстим, коль можно то... коль нет, жизнь кончим
Замир
В намерении сем я дух Соренин зрю!
И ярость хоть с трудом, но в сердце затворю.
Бояся бед твоих, я мщенье успокою!..
Превозмогу себя!., в себе Замир а скрою!..
Но если б ты!..

ЯВЛЕНИЕ 6
Те ж и

Премысл

Премысл
Иди в темницу.
Сорена
(упав на Зениду)
Гнусный враг!
Замир
Сорена!..
Сорена
Варвар злой!
Замир
Превзыдь печаль и страх!

Сорена
О боги!., бедная!., помедли хоть минуту!
Премысл
Угодно то царю: вини судьбину люту.
Сорена
Злодей!..
Замир
Прости... не рвись.
Сорена
(тихо)
Разрушься, бытие!
Замир
Скрепимся днесь!..
Сорена
Постой!..
Премысл
Прощание сие
С несчастным пленником Мстислава оскорбляет.
Замир
С несчастным пленником!.. Что месть остановляет?
Прости!., прости!., страшусь Сорену погубить.
(Уходит.)
Сорена
Увы!..
Зенида
Спокой себя,..
Сорена
Льзя ль горесть истребить!
На то ль, несчастная, надеждой ты питалась,
Чтобы, узря его, с ним паки ты рассталась?
Зенида
Почтись любовию Мстислава умягчить.
453

Сорена
В злодеях злости нам не можно излечить.
Всё в добрых есть добро; в тиранах всё тиранство.
Осталось избирать иль смерть, или подданство.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
ЯВЛЕНИЕ i
М с тис лаву Пр емысл
Мстислав
Они прощалнся... с стенанием!., тоскою!..
Сорена... с пленником!., изменник! пред тобою...
И ты... любимец мой!., и ты злодейску грудь...
Вещай... вещай мне всё... ни слова не забудь...
Представь очам моим малейше их движенье,
Их дерзость... смерть мою!., насыть воображенье,
Воспламени во мне досаду, ярость, месть,
Дай способ наказать предательство и лесть,
Вещай... вещай... скорей...
Премысл
Что было мне приметно,
Я всё тебе донес.
Мстислав
Не всё! их зол несчетно,
Ты им потворствуешь... Престугапш! ждал ли я
За милости мои... измены твоея?
Премысл
Измены?.. Государь! коль винен пред тобою,
(став на колени)
Казни... Любя царя, я жертвую собою.
Мстислав
О небо!., что творю?., востань... я вне себя!
Премысл!.. в отчаяньи... я оскорбил тебя.
Премысл
Я оскорбляюся, лишь зря твои мученья.
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Мстислав
Но мне от них уж ввек не будет облегченья:
Терзался от любви, утехи в ней не зря;
Теперь от ревности желаньем мстить горя,
Лишился разума, сугубо я терзаюсь:
Сей пленник... слезы их... Премысл, я ужасаюсь!
Премысл
Ты думаешь...
Мстислав
Замир... Смутилась мысль моя!
Замир то может сам... всего страшуся я.
Премысл
Единым, государь, терзаться подозреньем?
Спокойся... отгони мечту сию презреньем.
Мстислав
Презреньем?.. Ах! мой друг... не знаешь страсти ты:
Движенье, слово, взгляд, малейшие мечты,
Малейшая молва мученья нам наводят,
Как скоро страсти в нас рассудок превосходят,
Как скоро сердце в нас любви покорено.
Всё в мире с горестью, мой друг, сотворено:
Престол и хижина наносят огорченья,
Нет счастья без страстей, нет страсти без мученья.
Природа излила с утехой яд любви,
Могу ль спокоен быть?..
Премысл
Так пленных призови;
Узнаешь истину, и после...
Мстислав
Что осталось?
Премысл
Великодушие.
Мстислав
Чтоб сердце ввек терзалось?
Чтоб тартаром тогда казался мне престол,
455

Когда совместите мой, избегнув лютых зол,
В объятиях любви... в объятиях Сорены
Сладчайших будет чувств испытывать премены.
Злодей!., дай лучше смерть, чем сей даешь совет!
Сорену уступить!., совместнику?.. нет, нет,
Скорее жизнь отдам!., одно воображенье
Приводит кровь мою в ужасное движенье!
Не то предпринял я... ты пленных мне представь,
Но не на то, чтоб был рабом у них Мстислав,
Чтоб душу уступил с Сореной он злодею;
Великодушия я в страсти не имею,
И не хочу иметь... нет места никому
В том сердце, в коем быть мне лестно одному,—
Но чтоб, открывши ков, сплетенный мне любовью.
Обиду мне омыть преступкиковой кровью...
Поди, представь мне их, представь очам врага.
(Премысл уходит,)

ЯВЛЕНИЕ 2
Мстислав
(один)
Умрет, злодей, умрет!., в нем жертва мне драга;
Остан или Замир, в том нужды нет Мстиславу.
Тот должен умереть, кто мне дает отраву,
Кто смеет ту любить, котору я люблю.
Вселенну за нее, вселенну истреблю!
Когда Соренина меня лишают взгляда,
Пойду против небес... пойду противу ада;
Любовию моей пресилю естествОс
Сорена для меня едино божество!
Увы! к чему меня лютейша страсть приводит
И от чего мой ум в сомнение приходит?
О чем стеню и злюсь?., но вздохи... слезы их!
Ах, всё... всё их винит теперь в глазах моих,—
Обман, любовь моя и их любовь к друг другу!
Отметя, я должности соделаю услугу.
Казню совместника! Сорену погублю!
И страсть до искры я из сердца истреблю!
Надежда мне вредна; отчаянье полезно.
Погибни то навек, что мне к бедам любезно.
О небо!., кая злость мне в душу пролита?

Слова наперсника... и, может быть, мечта
Должны ль причиной быть такого исступленья?
Сорену умертвить есть свыше преступленья!
Пускай лишь враг один...

ЯВЛЕНИЕ з

Мстислав,

Премысл

Премысл
Все пленники пришли.
(Премысл вводит пленных,)
Мстислав
Представь. Вотще креплюсь!., все страсти возросли!

ЯВЛЕНИЕ 4

тислав3Замир,Премысл3пленные

и стражи

Мстислав
(в сторону)
Что зрю?.. Сей вид!.. Сей взор!..
Замир
(в сторону)
Как скрыть свою досаду?
Мстислав
Пришед с оружием к подвластному мне граду,
Какое ты имел намеренье?
Замир
Отмстить
И вольность прежнюю гражданам возвратить.
Мстислав
Намеренье твое хоть было дерзновенно,
Но ты в моем плену, так мной оно забвенно.
Замир
Но незабвенны мной обида и урон,
И кровь граждан моих, и горестный их стон—
Что всё соделано тобой для тщетной славы.

Мстислав
Какие вспоминать о том имеешь правы?
И кто их дал тебе?
Замир
К отечеству любовь.
Проливши кровь граждан, мою ты пролил кровь.
Могу ли позабыть... то время я плачевно,
В котором к нам тебя послало небо гневно;
Как, стены разоря, ты вшел с оружьем в град
И в ярости своей лил всюды смертный яд;
Где храбрость половцев числом была объята,
Где муж лишен жены, где брат лишался брата,
Где старец на одре, младенец у грудей
Для пищи варварства и лютости твоей
Без сожаления на члены раздирались;
Где домы, улицы во гробы претворялись,
Где злоба адская, с корыстью съединясь,
Несчастнейших граждан сокровищем пленясь,
Мешала с воплем их мечей тиранских звуки:
Одним питался слух, другим питались руки...
Какое зрелище!.. И льзя ль его забыть?
О ужас! льзя ль сие из мысли истребить!
Там груда мертвых тел, там кровь течет рекою,
Там умирающий с стенанием, тоскою
Ждет смерти, мучася от ядовитых ран!
Куда ни обратись: иль жертва, иль тиран!
Всё зверству твоему и аду покорялось,
Всё адом и тобой в минуту пожиралось.
Забыто было всё, природа, божество;
Зря тварь в тебе свою, стыдилось естество.
Мстислав
Довольно я терпел от пленника несчастна,
Или забыл, что мне судьба твоя подвластна,
Что ты монарха зришь, я зрю в тебе раба?
Замир
Подвластна лишь одним богам моя судьба!
Сей пленник на тебя без ужаса взирает;
Сей пленник... сей твой раб Мстислава презирает!
Мстислав
Вступите!..
Замир
Умерщвляй!.. Замир перед тобой!

Мстислав
О небо!., предузнал!..
Замир
Замир!.. совместник твой!
Узнай его! узнав, исчисли оскорбленья,
Досады смертные!.. Исчисли преступленья,
Которые пред ним тобой учинены;
И ежели тебя для бедства сей страны,
Для истребления, для лютых мук и злобы
Послали Фурии из адския утробы,
То совершай скорей определеиья их!
Искорени уже граждан... друзей моих,
Не чрез оружие, чрез подлые измены,
И мысля, наконец, лишить меня Сорены,
Дерзая льстить себе, что будешь той любим,
Которая давно мне с сердцем уж своим
В награду нежности свою вручила руку,
Ты должен осудить меня на смертку муку
Или, отдав мне меч и обнаживши свой,
Низвергнуться во ад Замировой рукой!
Умри!., иль умерщвляй! мне жить теперь поносно.
Тиран в моих странах, а рабство мне несносно:
Свободы не лишусь, хоть весь восстанет мир,
С свободою рожден, и с ней умрет Замир.
Мстислав
(в сторону)
От твердости его мой дух изнемогает!
Чем можно устрашить, коль смерть пренебрегает?
Но он совместник мой!., он должен умереть.
Под стражу!..

ЯВЛЕНИЕ 5
Те ж,

Сорена

Сорена
(вбежав)
Ах, тиран!..
Замир
Сорена!..
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Мстислав
Мне ль терпеть?
В темницу!..
Замир
В ад пойду, злодея презирая!..
Сорена
Смягчись!..
Мстислав
Веди!..
Сорена
Замир!..
Замир
Прости!..
Сорена
Судьбина злая!

ЯВЛЕНИЕ 6
Мстислав,

Сорена,

Премысл

Сорена
(став на колени)
Бесчувственный Мстислав, источник бед моих!
Смотри... несчастная... лежит у ног твоих
В отчаяньи, слезах, стеняща, полумертва.
Смягчись!., или рази!., перед тобою жертва!
Но без Замира жить минуты не хочу,
Вослед за ним и в ад с весельем полечу!
И льзя ли без него мне в сем остаться мире,
Когда душа моя заключена в Замире?
Коль смерть ему нарек, Сорене нареки
И, медля казнь мою, не множь моей тоски!
Вынь меч!., и обагри в крови невинной руки!
Вынь меч!., и пресеки мои несносны муки!
Вот грудь, в которой я храню драгому вздох;
Вот сердце, где Замир!.. в нем!., в нем Соренин бог:
Пронзай его!., ты двум дашь смерть одним ударом.
Отмщай! прославь себя души тиранской даром.

Мстислав
О небо! кая смесь досады и любви!
То душу рвет любовь, то гнев кипит в крови!
Отвсюды и во всем едины вижу бедства!
Люблю!., жалею!., рвусь!.. И нет к покою средства.
(Упадает в креслы.)
Сорена
Коль в сердце не совсем Мстислав окаменел,
Коль власти несколько мой взгляд над ним имел!
Мстислав
(взглянув на нее с великим чувством)
Сорена!..
Сорена
Ах! прости, коль я тебя тревожу,
Коль словом искренним твою досаду множу!
Замиром я клянусь, что нет коварства в нем,
Мое желание лишь в чувствии твоем
Хоть малое родить к щедроте наклоненье!..
Мстислав
К щедроте?.. Смертное мне сделав оскорбленье,
Мучительную казнь, удар любви такой,
Наполни сердце мне грызущею тоской
И не оставя мне малейшия отрады,
Ты смеешь требовать... о рок! тиранские досады!
Чтоб я, жестокая!., к щедроте дух склоня,
Злодея моего с тобой соединя,
Умножил мук своих и мучился всечасно?
Щедрота вредная!., возмездие ужасно!..
Нет, нет! не льсти себя надеждою такой!
Не внемлю более щедроте никакой!
Нет жалости к тебе и впредь ее не будет!
Любовь моя своей уж пользы не забудет.
От нисхождения мой жребий стал жесток:
Теперь уже ни вздох, ни слезный твой поток,
Ни жалоба, ничто меня не востревожит.
Рыдай!., рыдание мою лишь страсть умножит.
Довольно я сносил презренья от тебя,
Довольно от любви позабывал себя,
И был твоим рабом, и был тебе покорен;
Нет больше милости!.. Мой будет дух упорен.
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Когда упорна ты к горячности моей,
Жестокостью воздам жестокости твоей.
Умрет совместите мой!..
Сорена
О боги! о тиранство!
Мстислав

*•

Мстиславовой душе наскучило подданство.
Уж время чувствовать Мстиславу притекло,
Что он не раб, а царь. Забвенье то прошло,
Которое меня толико унижало
И бедствия мои и муки соружало.
Я счастлив быть хочу: я быть хочу любим;
Или, по крайности, желаниям своим
Не буду я иметь уж более препоны.
Мой бог теперь любовь. Мне власть моя законы.
Сорена
Жестокий... ах!., постой!..
Мстислав
Не внемлю ничему.

ЯВЛЕНИЕ 7
Сорена
(одна)
Что мыслить?., что начать?., прибегнути к кому?
Кто помощь мне подаст?.. Гонима... притесненна,
Оставленна судьбой... Замира я лишенна!
Мучитель! ах! почто меня не умертвил?
Суля Замиру казнь, ты мне ее сулил!
О боги!., но уж вы престали быть богами;
Бессильны вы теперь, бессильны пред врагами!
Всё страждет!., гибнет всё, всё злейшей ждет чреды:
Угрозы, ужас, казнь, гонение, беды—
Вот жребий половцев... вот наши оскорбленья,
И вот Мстиславовы пред вами преступленья!
А вы... вы медлите злодею отомстить!
И вас, и вас тиран умел преобратить
В ненужны существа для своего злодейства!
Какие боги вы, коль боги вы без действа?

Увы! что изрекла в отчаяньи моем?
Рассудок ли то рек? нет, нет, во мне он нем!
На смертном мы одре рассудка не имеем,
А я на смертный одр осуждена злодеем!
Иду, мое иду разрушить бытие.
(Уходит, но Зенида ее останавливает.)

ЯВЛЕНИЕ 8
Сорена,

Зенида

Зенида
О небо! ах! к чему отчаянье сие?
Сорена
К тому, чтоб смерть ко мне приближилась скорее.
Судьбины моея не может быть лютее:
Всего лишенна я!., погибла я навек!
Любезну моему мучитель смерть нарек!
Нарек!., а я дышу!., а я не умираю!
И только в жалобах вотще слова теряю!
Изменница!., в тебе нет чувства!., нет любви!
Погас уж пламень твой!., остался хлад в крови.
Замир... тобой забыт... забыт без сожаленья!
Он мертв... а ты жива!., се свыше преступленья
И всех превыше зол... твой долг не жить, умреть,
Твой долг во гробе днесь свое блаженство зреть!
Он мертв!., о боги!., кто мне в ум сие влагает?
Он жив еще!., но дух... томится!., содрогает!
Предчувствие!., мой страх!., сбылись мои мечты!
Навек уже Замир... что.,, что вещаешь ты?
Зенида
Безмолвствую.
Сорена
Чего ж страшишься?., ты бледнеешь!
Какую страшну весть сказати мне робеешь?
Почто меня терзать, надеждою маня?
И ты уже, и ты восстала на меня!
И ты несчастнейшей Сорене изменила!
Судьбина на меня все злобы съединила!
Преступница!., мой друг! ах! сжалься надо мной,
Скажи мне истину! реши ты жребий мой!

Коль мертв уже Замир... влеки из тела душу!
С весельем жизнь мою от рук твоих разрушу.
Вскрой грудь мою... я то наградою почту...
Зенида
Опомнись, прогони ужасную мечту!
Сорена
Замир!.. Замир!.. уж я навек тебя лишилась.
Зенида
Не думай, чтоб его судьбина совершилась:
Минуты нет тому, как зрела ты его;
Спокой смятение рассудка твоего!
Сорена
(помолчав)
Спокою; но на то... на то себя спокою,
Чтоб грудь тиракскую пронзить своей рукою,
Чтобы отмстить врагу за кровь дражайигу мне.
Чтоб вольность возвратить отеческой стране
И после умереть и с тем соединиться,
К кому стремилася и буду ввек стремиться,
За кем мое вослед блаженство потекло
И без кого мне жизнь беда, мученье, зло!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Мстислав
(один)
Чем дух смятенный мой себя ни ободряет,
Любовь в минуту всё во слабость претворяет!
Ум с страстью борется, но побеждает страсть.
Ищу отрады я—встречаю лишь напасть.
Жду сладостных утех, а ощущаю горе.
Все чувствия во мне между собою в споре!
Злы Фурии себе, для мук моих и зол,
Во сердце днесь моем воздвигнули престол!
Злы страсти!.. Фуриям тогда они подобны,
Когда не к радости, к терзанью лишь удобны.

Увы! всё мужество любовью погубя,
В самом, в самом себе не нахожу себя!
Мстислав уже не тот! в Мстиславе нет Мстислава:
Он женствует! ему не льстит гремяща слава,
Ее страшится он и бегает ее!
Он в неге, в праздности блаженство зрит свое!
Увянул лавр его!.. Он гонит добродетель
И хочет смерти быть невинного содетель.
Злодейски повелел уже готовить яд!
Для счастья временна я прочу душу в ад.
На муки вечные себя приготовляю!
И мерзостный пример потомству оставляю!
О строгий судия деяния людей!
Бог равнодушия! Раб пламенных страстей!
Рассудок! коль тебе в нас сердце не подвластно,
Почто против него бунтуешь ты всечасно?
Бунтуй!.. Не допускай злодейство к торжеству!
Дай силы новые дутые и веществу.
Всё тщетно!., от тебя я помощи не вижу!..
Злодейка!., скоро я тебя возненавижу,
Уж скоро страсть мою во ярость претворю.
Всё... ложно... ложно всё, что я ни говорю!
От капли слез ее вмиг ярость усмирится,
От вздоха одного ей сердце покорится.

ЯВЛЕНИЕ 2

Мстислав,

Премысл

Премысл
Исполнил, государь! желание твое,
И яд уже готов...
Мстислав
Желание мое!..
Вот злейший плод любви; но средств иных не видя,
Пойдем злодейству вслед, злодейство ненавидя;
Поди... постой... Увы!., к чему стремится дух!
Сореной он любим... но он ее супруг!..
Чего же требовать?.. Какое преступленье!..
Премысл
Когда в дутые твоей бунтует сожаленье,
Мужайся, государь! Долг честью подкрепи!
И власть ему в себе над страстью уступи.

Мы рабствуем, когда надеждой страсть питаем;
Но тотчас силу мы рассудка обретаем,
Когда ее в себе надеждой не маним.
Отчайся в ней! Любовь отчаяньем одним
Из сердца, государь, нередко истреблялась.
Мстислав
Нередко от любви вселенна погублялась.
Погибель и моя в ней... в ней заключена!
Она погибель мне, и счастье мне она.
Я побеждать себя уж более не властен.
Сореной я и был, и есть, и буду страстен.
Терзаться и любить мне небом суждено,
Премысл
Но буде сердце то другому отдано,
Которое иметь толико ты желаешь,—
Виновно ли оно, что ты к нему пылаешь?
Мстислав
Невинно для тебя; виновно для меня.
И больше не хочу жить, в страсти я стеня.
Приятно ль будет мне величество и слава,
Сокровища, престол, Российская держава
И всё, что на земли душам великим льстит,
Когда Сорена мне Замира предпочтит,
А мне за всю любовь оставит в на гражденье
Уныние, печаль, стон, хладно рассужденье
И мнимое мое над страстью торжество?
Я душу вознесу... но бедно вещество
Получит ли покой душевным возвышеньем?
Как скорбь делить души с вещественным мученьем?
Премысл
Прибегнув к разуму, он способ даст тебе
Любви бесплодной власть преодолеть в себе.
В нас сердце для страстей, в нас разум для спокойства,
Последовать ему есть действия геройства.
Мстислав
Могу ли в том успеть?.. Никая в свете власть
Не может победить мою к Сорене страсть.
Хоть каждый взгляд ее, движение и слово
Душе моей сулят всегда мученье ново,
Хоть яд с любовию мне в сердце пролила,
Хоть злюсь, терзаюсь, рвусь,— мне всё она мила.

Я лучше соглашусь сносить мученья люты,
Чем потерять навек те сладостны минуты,
Которы чувствую, взирая на нее!
Приятно с нею мне мучение мое!
И ей несчастлив я и счастлив ей одною:
Она в моих глазах... и всё забыто мною!
Ах! если хочешь ты, чтоб я престал любить,
Соделай, чтоб она мила престала быть,
Лишилась бы приятств и сих красот небесных,
Которы вижу я в очах ее прелестных;
Чтоб не была она подобна божеству
И украшением надменну естеству,
Созданьем в ней одной толико совершенства;
Чтоб не была виной отрад, утех, блаженства
Того, к кому хоть раз с приятностью воззрит.
Когда сие Премысл мне чудо сотворит,
Когда вселенна с ней всех прелестей лишится,—
Тогда его, тогда желание свершится.
Но видя зрак ее... сей взор... сии уста,
На коих трон себе воздвигла красота,
Которы чрез одно свое прикосновенье
Сулят душе восторг и райско наслажденье,
Могу ли к ней, увы! мой пламень истребить?
Могу ль минуту я Сорену не любить?
Старание о том всё было б бесполезно.
Нет, нет! хоть сердце ты вложи в меня железно
И в кровь мою, и в кровь пошли ужасный хлад,
Едва Соренин я узрю приятный взгляд,
Железно сердце вмиг в нежнейше пременится,
Погибнет хлад в крови и кровь воспламенится.
Премысл
Но быть убийцею... Мстиславу... для любви!..
Мстислав
Престань, и должностью души моей... не рви.
Не поминай о том... не поминай мне боле,
Последовать чему не есть в моей уж воле.
Умрет совместник мой... умрет... о люта часть!
О злодеяние! о пагубная страсть!
Сулимая тобой ужасна мне отрада!
Ты, рай суля душе, ведешь во бездну ада!
Вот счастие людей, предавшихся любви!
Рассудок, должность, честь... Замир!.. тиран!., живи!
Я мщенье... но увы!., что станется со мною...

Умри!., но сам своей будь смерти ты виною.
Отсрочу казнь его, отсрочу, но лишь с тем,
Чтоб веры истинной родить познанье в нем:
Коль хочет жить еще, да примет христианство.
Премысл
Намеренье сие являет лишь тиранство.
Прости, о государь! прости сию мне речь,
Которую могло усердие извлечь!
Люблю Мстислава я, но не забуду чести.
Погибни навсегда вещатель гнусной лести!
Погибни подлое творение сие,
Которого царю зловредно бытие,
Которое на то монарха усыпляет
И слабости его, пороки похваляет,
Чтобы сокровища разграбити его
И, в насыщение тщеславья своего,
В несчастной бедности отечество оставить,
Себя обогатить, монарха обесславить!
Нет! если, государь, тебе угодна лесть,
Уволь меня... дай смерть или оставь мне честь.
На титлы истины вовек не променяю,
Любовь мою к царю я с ней соединяю,
Она в моих устах с монархом говорит:
Он славу тем свою в бесславье претворит
И привлечет к себе всего презренье мира,
Коль для-ради любви лишит он дней Замира.
Проникнул в умысел твоей любови я,
Не рвеньем ко Христу объята мысль твоя;
Желанье обратить Замира в християнство
Показывает мне к любви твое подданство.
Мстислав
О небо! чувствую всю истину сих слов.
Но что?., где умирать есть право за врагов?
Имев в своих руках все средства к наслажденью,
Мне ими жертвовать врагу?
Премысл
И рассужденью,
И чести твоея, и должности царя.
Отдай Мстислава нам, страсть долгу покоря.
Все веры суть равны, коль бога чтут за бога,
К блаженству истина для всех одна дорога.
Хранящему ее в бесчестье ль истукан?
Блажен язычник с ней; тиран всё есть тиран.

Намеренье твое не есть необходимость,
Мстислав, монарх, герой, чтить должен он терпимость.
Мстислав
Нравоучения тогда противны мне,
Когда они сулят лишь муки мне одне.
Не внемлю им... представь и пленных и Замира,
Спасется их живот и княжеска порфира
Врагу отдастся мной, коль веру пременят.
Премысл
Исполню. Но тебя лишь страсти тем манят!
Напрасно пленных ты на помощь призываешь,
Ты в умысле своем без оных успеваешь,
Без них останется Замир в законе тверд,
И будет столь велик, сколь ты немилосерд.
Мстислав
Безмолвствуй и иди, куда повелеваю.
(Премысл уходит,)
ЯВЛЕНИЕ з
Мстислав
(один)
Вотще любовь мою я верой затмеваю—
Против желания во мне обнажена.
К чему моя душа, к чему приведена!
К злодейству... мерзости... отрады нет несчастну!
Сорена!.. ты вина намеренью ужасну:
Ты кровь мою зажгла; ты ум смутила мой;
Ты сделала, что я не властвую собой,
Что я преступник стал, враг чести, враг закона,
Что воздух от меня наполнен горька стона.
Ты всё... ах! нет, не ты! я сам тому виной!
Я в бездну сам иду, имея путь иной!
Почто иду в нее?., иль вольно погибаю!
Творец! открой мне то, чего не постигаю.
В сомненьи бедственном нам помощь лишь в тебе;
Две силы равные я чувствую в себе:
Одна влечет к любви, любовь другая гонит;
К единой чувствия, к другой рассудок клонит;
То сладость в яде мне, то в сладости мне яд:
В чем сердце видит рай, в том разум видит ад.
Отколе сей раздор и чувствий смесь ужасна,
Которой наша жизнь счастлива и несчастна!

Ты царь, вознесшийся над нашею судьбой;
Ты всё для нас: живем и правимся тобой!
Все действа наши суть твое соизволенье!
Ты праведен: почто ж мы знаем преступленье?
Ждем казней от тебя? Зло в свете есть почто?
(Став на колени.)
Открой, всеведущий, открой, Творец, мне то;
Ты создал всё, всему довлеет быть причина.
(Востав.)
Куда я мысль простер... о таинства пучина,
В котору смертному проникнута нельзя,
К которой вечно нам неведома стезя!
Тебя лишь знает тот, кто правит небесами;
А если б знали мы, мы боги были б сами.
ЯВЛЕНИЕ 4
Мстислав, Пр емысл
Премысл
Замир и пленные...
Мстислав
К чему судьба вела!
Едва изрек «Замир»... и ревность кровь зажгла!
Сорена!.. Варварка!., нет! нет! сего довольно.
Моя тиранка ты: я твой тиран невольно.
Представь!., помедли!., мне ль?., что совесть утишит?
Коль так... введи... пускай Сорена то решит.
(Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ 5
Премысл
(один)
Несчастнейший монарх! Россия пренесчастна!
Вот следствия, когда в царе душа пристрастна!
И вот каков тогда закон венчанных глав!
Исчезни навсегда сей пагубный устав,
Который заключен в одной монаршей воле!.
Льзя ль ждать блаженства там, где гордость на престоле?
Где властью одного все скованы сердца,
В монархе не всегда находим мы отца!
(Отворя дверь пленникам.)
Вступите.
(Уходит.)
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ЯВЛЕНИЕ 6
Замир,

пленные

(в оковах) и стражи

(вдали)

Замир
Нет ее!.. Сорены нет.., увы!..
За что оставили меня, о боги, вы!
Без трона я, в плену, и к бедству совершенну
Я зрети осужден Сорену, притесненну
Порочной страстию злодея моего,
И силы не иметь исторгнуть дух его!..
Вы ль, боги! терпите такое злодеянье?
Ужель угодно вам души моей страданье?
Но в чем преступок мой? за что наказан я,
И предана за что врагу страна сия?
За то ль, что половцы, когда меня имели,
Подобному себе зла делать не умели?
В довольстве, вольности, гордясь хранить закон,
Познав, что общества едина крепость он,
Щадили правого, искореняли злого;
Что бедствие свое зря в бедствии другого,
Привыкнув жизнь свою для чести лишь любить,
Страшились истину и в малом оскорбить?
На троне был их друг, и были все счастливы!
За то ли мстите мне, о боги справедливы!
За то ли рабство, казнь и муки лишь одне
Рассеяны теперь в подвластной вам стране?
Иль дерзкой властию попранная свобода,
Сие сокровище и счастие народа,
Не возбуждает в вас...
(Увидя Сорену.)
Сорена!..
ЯВЛЕНИЕ 7
Те ж и

Сорена

Сорена
Ах, Замир!
Замир
Блаженство дней моих! дар свыше всех порфир!
Так боги не совсем ко мне ожесточенны,
Я зрю тебя еще!...
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Сорена
Беды неизреченны!..
Потребна твердость вся теперь душе твоей!..
Замир
Что сталося еще?..
Сорена
Мстислав!..
Замир
Вещай!..
Сорена
Злодей!..
Сей варвар требует... о лютое тиранство!
Чтоб ты забыл богов... и принял христианство,
Коль хочешь избежать определенных мук!..
Замир
Мне изменить богам? мне из злодейских рук,
Из уст чудовища приять другую веру?
Поработить себя тирану, лицемеру?
Расстаться с истиной? вещать едину лесть?
Продать за жизнь мою закон, свободу, честь
И, чтоб на несколько продлить теченье века,
Бездельством осрамить названье человека?
И он... и он слывет героем меж людей!
Тиран! не повредишь ничем души моей!
Умрем!..
(К воинам своим.)
Друзья мои! защитники природы!
Лишася мы богов, отечества, свободы,
Лишась надежды всей тирану отомстить,
И идолам в венце не приобыкши льстить
И поклоняться им, чтя рабство преступленьем,
А на рабов их зря с презрительным жаленьем,—
Ужель захочем мы ждать милостей иль мук?
Умрем; но не от них, умрем от наших рук.
Коль гонят вольность, честь, а мужество без действа,
В самоубийстве нет тогда уже злодейства;
Оно есть долг тогда; а жизнь беречь позор.
Умрем и пресечем несносный к нам презор,
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Бесчестье упредим и бедствия народны,—
Нам руки скованы, но души в нас свободны.
Великости души что может нас лишить?
И властен ли тиран глас сердца заглушить,
Когда рассудок нам дает его законом?
Он раб тогда, друзья! он раб и с пьшшым троном,
Не страшен нам тиран.
Пленник
Готовы всё презреть.
Все пленники
Готовы мы с тобой за вольность умереть.
Замир
В ответе сем Замир друзей своих находит.
Сорена
Увы! к чему тебя отчаянье приводит!
Замир
(в исступлении)
К желанью упредить позорну казнь мою,
И в том надеюся на помощь я твою.
Ты можешь днесь одна друзьям, себе, супругу
При крае бездны их соделати услугу.
Сорена
Услугу!.. Жизнь отдам... но что я зрю!., твой взгляд!..
Замир!..
Замир
Замиру днесь блаженство меч иль яд.
Сорена
О боги!..
Замир
Если глас тебе природы внятен,
Дай способ мне умреть: жить мерзко, свет развратен.
Исчез взаимства долг; нет к ближнему любви,
И человечество потоплено в крови.
Уставы естества тиранами презренны:
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Здесь титры царствуют, а люди униженны;
Умрем... но ах! почто тебе свой век губить?
Живи, дражайшая, ты жизнь должна любить.
Родяся быть для всех прекрасна и любезна,
Народу своему ты можешь быть полезна.
Отечество с тобой не будет бедства зреть;
Живи... твой жребий жить... мой жребий умереть.
Сорена
О небо! ах, Замир! Замир ли то вещает?
За что несчастнегапий супруге отомщает?
За что к страданию ей жизнь беречь велит?
Иль душу днесь свою с ее душой делит?
Мне жить, коль ты умрешь, и в жизни быть счастливой?
Бесчувственный Замир! супруг несправедливой!
Какое сделала в свой век я зло тебе,
Что хочешь лютой сей предать меня судьбе?
Замир
Ты плачешь!., ах, престань хоть для-ради любови!
Мне капля слез твоих моей дороже крови!
Сорена
Почто ж терзаешь дух советом мне таким?
Замир
Воображению и чувствиям моим
Ужасна смерть твоя: ужасно то представить,
Что свет, сей хочешь свет и ты навек оставить.
Сорена
Об участи моей нимало не крушись.
Не смерти моея, бесчестия страшись.
Мой робостию дух себя не обесславит;
Не робость, месть теперь моей душою правит.
Когда б лишенна средств спасти тебя была,
С весельем бы тогда с тобою умерла.
Но средство есть. Отмшу, хоть мшенья ненавижу.
Близ пропасти Замир, и в мшеньи зла не вижу.
Уж время избавлять себя от лютых бед!
Мне боги, мне любовь к тому покажут след.
Замир
Ах! можно ль, чтобы мы могли отмстить злодею,
Всего лишенны, мы?
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Сорена
Надежду я имею.
Замир
Надежду! в чем она?..
Сорена
В Сорениной руке.
Замир
Ты хочешь?..
Сорена
В бешенстве, в отчаянной тоске
И зря вокруг себя едины злость и муки,
В крови мучителя мои омывши руки,
Любезного, себя и страждущих граждан
От лютых зол...
Замир
Престань! идут...
Сорена и Замир
(увидя Мстислава)
Се наш тиран!
Сорена
Настал жестокий час моей с тобой разлуки.
Замир
Будь ты тверда душой, а я готов на муки.
ЯВЛЕНИЕ 8
Те ж^МстиславуПремысл

и воины

Мстислав
Открыла ли ему намеренья мои?
Сорена
Увы!..
Мстислав
(Замиру)
Коль хочешь ты продлити дни свои,
Так должен Бога чтить российского народа.
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Замир
Мой бог вселенной бог; закон моя свобода.
Иных законов я не буду знать вовек:
Торгует вольностью лишь подлый человек.
Мстислав
Необходимость всё на свете пременяет.
Замир
Великая душа сей крайности не знает.
Она всегда равна как в счастьи, так в бедах.
Не власть тиранская ее приводит в страх;
В себе имея всё, она не знает плена,
Приводит в страх ее свободе лишь измена.
Мстислав
Не ослепит меня высока речь сия.
Ты честолюбия такой же раб, как я.
Я власти над людьми достиг мечем и кровью;
Я страхом их сковал, ты ложной к ним любовью.
Замир
Прибавь, что я их друг, а ты мучитель их;
Что ты забыл людей в мечтаниях своих.
Я вольность их хранил; ты их привел в подданство
Чрез преступления, чрез лютое тиранство.
Ты, ближних и богов и честь и долг презря,
Для титла громкого, для имени царя,
На злодеяние дерзал и днесь дерзаешь;
Невинного казнишь, преступника лобзаешь,
Льсти внемлешь, гонишь честь и, позабыв себя,
Страшишься истины, тиранство возлюбя,
Тиранством славишься, народным стоном дышишь
И кровию людей свои злодейства пишешь.
Твои достоинства меч, казни и обман;
Кто ж больше—-друг людей или в венце тиран?
Мстислав
Коль так, ты сам себя на казни осуждаешь:
Ты сам Мстислава, сам к тиранству принуждаешь.
Влеките, воины, преступника от глаз!
В темнице смерть его...
Сорена
Злодей... о, лютый час!..

Замир
Пей кровь мою, насыть свою тиранску жажду!
Темница мне олтарь, коль в ней за честь постражду.
Умру, но не рабом живот окончу мой:
С свободой, гордостью, гнушаяся тобой...
Мстислав
Исчезни от меня, создание несчастно.
Воины окружают его и уводят.

Теж,кроме

ЯВЛЕНИЕ 9
За мир а и

пленных

Сорена
(Мстиславу)
Замир!.. Лютейший тигр!., чудовище ужасно!
Ты Фурий превзошел в терзании людей!
Замир!.. о небеса!., о боги!., о злодей!..
(Упадает в креслы.)
Мстислав
Я гордости твоей преположу границу:
Не буду зреть в тебе любовницу, царицу,
Но варварку мою, тиранку и рабу,
Достойную сносить нижайшую судьбу.
Сорена
Рабу!.. Мстислав рабой Сорену зреть желает?
Мстислав
Не страстью уж Мстислав, но яростью пылает.
Сорена
Тиран! не льсти себя: готова всё презреть,
Угрозы, муки, казнь, умею умереть.
Когда отмстить врагу я силы не имею,
Рази... я покажу лютейшему злодею,
Как должно умирать за вольность наших чувств.
Без страха смерть вкусить—дар свыше всех искусств;
Неведом он тому, в ком царствуют пороки;
Он чужд тебе: твой дар—кровавы лить потоки,
Твое веселие—рождать в народе страх;
Род человеческий без чувств в твоих глазах.
Тиран, заграбя власть в позор его же века,
Не человек, а тигр противу человека.
Казни! умру, к тебе презрением дыша:
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Мой жребий стал иной; но та ж во мне душа.
Не убоюся ввек чудовища вселенной.
Казни!., или страшись любови раздраженной.
(Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ ю

Мстислав, Пр емысл
Мстислав
Что слышал я?.. И мне ль дерзнула угрожать?
Мстислав!.. Мстислав презрен!., и медлит поражать.
Злодейка... нет уже во мне к тебе любови!..
Досаду я мою в твоей омьгю крови!..
Премысл... мой друг! поди... и сей кинжал вонзи...
Вонзи в злодейску грудь... злу гидру порази...
И тем меня избавь от слабости и муки.
Постой... ах! в чьей крови велю омыти руки!
Исполни... предпрнял... тиранку погубя...
Умру... умру и сам!., постой... я вне себя!..
Мятуся в страсти!., рвусь!., я разума лишаюсь!..
Премысл!.. о небо!., я... я... сам себя гнушаюсь!
(Падает в креслы.)
Премысл
Се многих князь держав!., се наги монарх, отец!
Се тот, кому во власть полсвета дал Творец!
Трепещет свет его, а он от страсти стонет!
Мстислав
Укоры, польза, долг, ничто меня не тронет;
Решился! мне любовь иной дает совет!
Сорена мне мила! Вот свету мой ответ!
Пренебрегаю всё—победы, славу, царство.
Коль власть не действует, употребим коварство:
Едва наступит ночь, представь Замира в храм;
Мстиславова судьба должна решиться там.
Когда душевного в Замире постоянства
Не мог поколебать я силою тиранства,
Так страхом божества потщимся в том успеть,
Обманом... Страстен я... и всё могу презреть.
Да веру в ужасе олтарь представит храма,
Свет томный, тишину, куренья фимиама,
Гробницу, вид Христа, кровавые черты,
Глагол из уст его... Премысл... трепещешь ты!

Премысл
Страшусь тебе внимать! Страшусь и убегаю!
Мстислав
Постой, злодей!., тебя не меньше содрогаю!
Премысл
В какие пропасти тебя низводит страсть!
Или забыл, что есть твоей превыше власть?
Оставь, о государь, намеренье ужасно!
Мстислав
Оставлю,., буду жить на то. чтоб жить несчастно,
Чтоб сладостных утех мне в жизни не иметь,
Чтоб страстью мучиться и вечно в ней кипеть:
С Сореной разлучась, разлукою терзаться...
С Сореной!.. что изрек! с Сореной мне расстаться!..
Не зреть ее очей! не зреть ее зараз!..
Нет, нет, исполни мой... исполни мой приказ.
ДЕЙСТВИЕ П Я Т О Е
Театр представляет ночь.
ЯВЛЕНИЕ i
Мстислав

и два воина с

свещами

Мстислав
(выходит на сцену, а воины остаются у храма)
Приближась к храму, я страшуся в храм войти,
Страшуся моего там Бога обрести;
И ах! возможно ли мне Бога не страшиться,
Коль именем его хочу на зло решиться?
Злодейский умысел мня в действо произвесть,
Стремлюсь преобратить закон в коварну лесть;
Под видом святости, под видом рвенья к Богу
Прокладываю вновь злой страсти лишь дорогу.

ЯВЛЕНИЕ 2
Мс тис лав, Пр емысл
Премысл
Исполнил твой приказ: Замир введен во храм.
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Мстислав
И бездна адская отверзется мне там!
И слава навсегда побед моих затмится!
И имя моего ввек память посрамится!
Премысл
Коль чувствуешь сие, так умысел оставь;
Преодолей себя и прежний будь Мстислав.
Яви, что слабости не царствуют в герое.
Мстислав
Явлю, мой друг! коль дашь мне чувствие другое:
Коль сердце извлечешь, то сердце из меня,
Которое, себя надеждою маня
Замира ослепить и получить Сорену,
Дерзает и Творцу соделывать измену.
Премысл
Но кои мнишь плоды с коварства ты собрать?
Мстислав
Престань мое, престань ты сердце раздирать.
Не вопрошай... хотя намерение дерзко,
Хоть знаю, что оно безбожно, гнусно, мерзко;
Но и гнушаясь им, я вслед за ним лечу;
Всё вижу... и всего я видеть не хочу.
Премысл
Но, чая ослепить Замира чудесами.
Сам ослепляешься, играя небесами.
Хоть в веру истинну и обратишь его,—
Не будешь ты вкушать плода и от того.
Мстислав
Нет! буду, коль Замир богов своих оставит;
К надежде тем моей он новый луч прибавит.
Сорену он тогда престанет чтить женой:
Он свой разрушит брак, прияв закон иной;
А страсть... любовь тогда получит права новы—
Мстислава увенчать чрез брачные оковы.
Всё примет вид иной. Замиру трон отдам
И с воинством моим пойду к моим странам.
Сорена будет мзда Мстиславовой щедроты;
В чем зрели б умысел, в том станут зреть доброты.
Усердие мое к закону моему

Наружный вид добра причину даст всему,
Заставит оправдать любовь мою к Сорене,
Сокроет слабости и право даст измене.
Мой выбор, мой союз похвали! целый мир,
И, новой верою смягча свой дух, Замир,
Другие восприяв и мысли и законы,
За возвращение отеческой короны
Обратно получа свободу и венец,
Сорену уступить решится наконец.
Премысл
Политика царей не есть закон коварства,
Но добродетели и целость государства.
Свет можно обмануть, но Бога никогда.
Злодейство перед ним злодейство есть всегда.
Мстислав
Что, варвар, произнес в прибавок злой мне муки!
Коль я злодей... омой в крови моей ты руки!
Пронзи монарху грудь, лишь тем исторгнешь страсть,
Которая теперь творит мою напасть,
Бесчестие мое, бесчестие природы;
Несчастнейший монарх!., о бедные народы!
Кому подвластны вы? кто даст примеры вам?
Злодейства судия творит злодейства сам.
Вот, власть, твои плоды, коль смертным ты законы,
Не скроют царских зол ни титлы, ни короны;
Но если и цари покорствуют страстям,
Так должно ль полну власть присвоивать царям?
Такое на себя монархов надеянье
Невольно их влекло нередко в злодеянье.
Невольно днесь и я, в руках имея власть,
Коварством льщусь теперь мою насытить страсть.
Хотел бы я в сей час последним быть в народе.
Премысл
Ты плачешь?..
Мстислав
Друг мой!..
Премысл
Плачь! дай полну власть природе.
Героем создан ты, не обесславишь век.
Мстислав
Ах! в страсти и герой всё тот же человек;
Но должно: напряжем все силы мы душевны,

Предупредим позор и следствия плачевны.
Хоть страсть, лютейша страсть в крови моей кипит
Я льщусь, что мой Творец мне душу подкрепит.
Пойдем во храм: Замир да будет в том свидетель,
Что мне и в страсти злой любезна добродетель.
Премысл
И смертных превзойдет Мстислав победой сей!
Мстислав
Мой друг!.. Единый миг... и паки я злодей!
(Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ з
Пр емысл

и Соре на (вступая на театр)
Премысл

Правитель естества! избавь его от страсти!
Умножь над слабостью его рассудка власти:
Да будет он в своем намерении тверд.
Яви, что к смертным ты и в гневе милосерд.
ЯВЛЕНИЕ

4

Сорена
(одна)
Премысл!.. Се он вещал... он в капище сокрылся:
Так к мести путь уже Сорене отворился.
Правдива весть дана: мой враг, конечно, там,
Во храме: и ему гробницей будет храм.
Настал желанный час к отмщенью справедливу.
Чтоб душу наказать злодейством горделиву
И бедствия пресечь в отеческой стране.
О боги! вас прошу! поборствуйте по мне.
Любовь, отчаянье, опасность, страх, досады,
Вопль страждущих граждан, опустошенны грады
И казнь, сулимая драгому моему,—
Твердитеся теперь Соренину уму!
Все преступления, тираном сотворенны,
Вперяйтесь в чувствия, любовью раздраженны!
Вся сила ярости потребна мне в сей час;
Но в сердце уж проник ее ужасный глас.
Объята ею мысль и кровь воспламененна,
Со всеми чувствами она соединенна!
Умри! тиран, умри!.. Замир! спасу тебя,

Но если враг тобой насытил уж себя,
Коль слух о том не лжив... бегите, мысли люты,
Бегите от меня!.. Мне дороги минуты
Спасти любезного иль за него отмстить—
Вот всё, надежда чем должна теперь мне льстить!
Вот сердца моего прямое ощущенье!
Убийство подвиг мой, венец мой отомщенье!..
Да сниду... Некто вгпел!.. Ужель спасется враг?
ЯВЛЕНИЕ 5

Сорена,Зенида
Зенида
(в конце театра)
Везде ужасна тьма!., объемлет душу страх!
Где скрылася она?.. Царица, ах! несчастна!
Сорена
Зенидин слышу глас?..
Зенида
(приближась к Сорене)
О нощь! о нощь ужасна!
Сорена
Зенида... ты ль со мной?..
Зенида
Сорена?.. небеса!..
Зачем ты здесь?.. Увы!..
Сорена
К отмщенью жду часа.
Зенида
О боги!..
Сорена
Способов к спасенью не имея,
Хочу моей рукой пронзити я злодея.
Зенида
Что предприяла ты?., о ужас!., о напасть!..
Сорена
Любовь к отечеству, мой долг, к Замиру страсть!—
Пред целым светом мне послужат в оправданье.
Тирана истребить есть долг, не злодеянье,

И если б оному внимали завсегда,
Тиранов не было б на свете никогда:
Имел бы на земли закон единый царство.
Вина их бытия: тщеславье и коварство.
Вина их торжества: безумие и страх.
Но где рассудок цел, где мужество в сердцах,
Где рана общая есть собственная рана,
Недолго слышно там название тирана.
Злодейство ль учиню, Мстислава погубя?
Иль варварство его не вредно для тебя?
Или бесчувственна к стенанью ты народа?
Без сердца ли тебя произвела природа?
Коль нет, должна ли ты царицу отвращать
От твердого ее намеренья отмщать?
Не ужас представляй к намеренью Сорены.
От робости твоей не будет в ней премены.
Но ах! представь ты ей несчастие ее:
Представь растерзано отечество свое.
Градов развалины, домов опустошенье,
Родни, друзей, граждан всеобщее лишенье;
Представь на мысль ее текущую их кровь,
Их трупы, члены их,— представь те бедства вновь,
Которы были нам тираном причиненны,
И после ты представь, к чему мы осужденны,
Что впредь для бедствия готовит нам тиран.
Тронь слух Соренин, тронь оковами граждан.
Припомни, что они соделаны рабами,
Что варвар нашими гнушается богами,
Что хочет в новую нас веру обратить,
Что хочет... ах, тиран!.. Замира погубить!
И погубил уже... мне сердце предвещает!
Замир из гроба мне: «Отмсти... отмсти»—вещает.
Пойди,., пойди... узнай, во храме ли злодей,
Могу ль туда идти за жертвою моей.
Зенида уходит.
Предчувство некое!., мой дух!., я содрогаю!
Но смерть Замирова!.. всё, всё пренебрегаю!
Уже готов кинжал... и ужас удален!
Очам моим предстал Замир окровавлен.
Я раны зрю его... внемлю его стенанье,
О мне его, о мне последнее вздыханье!
Замир!.. увы!., одну твою объемлю тень!
Пожди, драгой! к тебе едина мне ступень!
Пронзя тирану грудь, соединюсь с тобою;
Но если ты спасен от рук его судьбою,

Какое счастие Сорена ощутит!
Нет, нет! судьба мне здесь тебя не возвратит.
Противу нас она всей злобой ополчилась,
Навеки я с тобой в сем мире разлучилась!

ЯВЛЕНИЕ 6
Сорена,

Зенида

Зенида
Отверста трапезна, и никого в ней нет;
В средине капища лишь виден томный свет,
И если не мечта, не страх тому причиной,
Так был мне сльппен там Мстиславов глас единой.
Сорена
Пойдем! уж время мне тирану смерть нести;
Молись, но Бог тебя не может уж спасти:
Не внятно небесам коварных душ моленье:
В устах твоих Христос, а в сердце преступленье.
Привыкши в гордости себя за Бога чтить,
Ты мыслишь своего и Бога обольстить,
Но тщетно: скоро ты погибнешь и с обманом:
Рука моя с тобой поступит как с тираном:
Очистится земля от лютости твоей.
Не здесь, во Тартаре престол тебе, злодей!
Пойдем, избавимся бесчестья и позора.
Пойдем!., отмстим!.. Замир!.. мне тень твоя подпора.
(Уходит,)

Зенида
(одна)
Постой,., как молния сокрылася от глаз!,.
Объемлет страх меня... дрожу... ужасный час!
Ужасные мечты,., о бедная царица!
Погибнет и тиран, погибнет и убийца!
К спасенью твоему ни малых видов нет,
Я слышу шум!., идут... увы!., никто нейдет.
Всё кажется!., всего душа моя страшится!
Предчувствие мое, конечно, совершится!
Узнают умысел... узнали!., небеса!
Гоните бег сего ужасного часа!
Нет... нет... идут... идут!..

ЯВЛЕНИЕ 7
СоремйуЗенида
Сорена
(с кинжалом в руке)
Где я?
Зенида
Сорена... Боги!,.
Сорена
Где я!., куда иду!., мои трясутся ноги!..
Охладенела кровь!.. Зенида!.. нет ее!..
(Садится в креслы.)
Зенида
Я здесь; превозмоги смятение свое!
Что совершила ты?..
Сорена
(встав)
Тирану отомстила.
Но ах!., когда к нему... Сорена приступила,
Смешенный с жалостью... почувствовала страх.
Дрожала я... ослаб... кинжал в моих руках.
Представь... меня... в дверях у капища стоящу,
Досадой, мщением и яростью кипящу.
Но скоро вышел враг, пред ним Премысл, по нем
Познала лишь врага в смятении моем.
Свет томный от свещи... в обширности чертога,
Различны чувствия... души моей тревога—
Мешали мне узнать Мстиславовы черты:
Казалось мне... увы!.. Приятные мечты...
Казалось мне... что зрю... Замира пред собою.
Смягчался дух во мне... единою мечтою;
Но, вспомня, что Замир... тираном умерщвлен,
Скрепилася... мой гнев стал паки обновлен.
Поднявши мой кинжал... тирана поразила:
В злодейску грудь его я весь кинжал вонзила!
Он пал... я скрылася... Премысл бежал за мной,
Но старость лет его... Зенида... я с тобой.
Зенида
Уйдем отсель, уйдем.
Сорена
Уйти?., чего страшиться?
Отмстила я, и дней мне долг велит лишиться.
Замира нет уже...

Зенида
Но ежели он жив?..
Сорена
Дошедший слух ко мне не может быти лжив.
Об истине его мне сердце предвещает,
Надежды более оно не ощущает,
Оно наполнено грызущею тоской.
(Скрывает кинжал.)
Я слышу шум!., чей глас!., что сталося со мной!
Мстислав
(за кулисами)
Не скроется злодей... чертоги осветите.
Сорена
Чей глас?., трепещет дух!..
Зенида
О боги! защитите!
ЯВЛЕНИЕ 8
Сорена,

Мстислав,

Премысл, Зенида и множество
с пламенниками

воинов

Сорена
Мстислав!., несчастная!..
(Упадает в руки Зениды.)
Зенида
О небо!..
Мстислав
Что я зрю?..
(В сторону.)
Сорена!.. чем ее несчастье предварю?
(Сорене.)
Зачем ты в сих местах... несчастная царица?
Здесь кроется злодей... здесь кроется убийца.
Страшись его!..
Сорена
Ты жив: убийцы не страшусь,
Ты жив, и жизни я с охотою лишусь.
Жилище в аде мне назначено судьбою;
Оставь все поиски... убийца пред тобою.
4*7

Мстислав
Что слышу? Правда ль то?
Премысл
О лютый рок!
Сорена
Отмщай.
Сореной варварство, Сореной насыщай.
Когда наместо я тебя, тирана злого,
От пагубной судьбы пронзила, ах! другого,
Когда ты был спасен, мучитель, от небес,—
Карай меня, губи, надежды луч исчез.
Жить больше не хочу... жить мерзко для Сорены!
Терзай меня и рви мои на части члены.
Мстислав
Терзать... тебя терзать? несчастная!., познай...
К удару смертному себя приготовляй!
Сорена
Готова я на всё...
Мстислав
Твой разум заблужденный
Считал, что мной Замир, ко смерти осужденный,
Скончал уж свой живот; но он... он жив еще...
Сорена
Что слышу? небеса!
Мстислав
Ты мстила мне вотще.
Хотя моя душа поднесь тобой прельщенна,
Но ты уже... ты мной Замиру возвращенна.
Решась... сказав ему: «Сорена уж твоя»,
Мой дух вострепетал и чувств лишился я.
А он от радости в сей счастливой премене,
В минуту бросился с известием к Сорене.
Но ах!., твоя рука!..
Сорена
Так жертва?..
Мстислав
Пред тобой.
Зри умыслов плоды.
При сих Мстиславовых словах воины разделяются, и отверстая дверь
показывает Замира умирающего, которого поддерживают воины и по
том выводят его на сцену.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Мс тислав,

Сорена, Зам ир> Пр

емысл,3енида

Сорена
(трепеща)
Замир!.. он мертв!., и мной!..
(Упав без чувств.)
О злодеяние!..
Замир
Он жив!., еще он дышит...
Он счастлив... глас еще... своей любезной слышит...
Довольно сил на то... оставлено ему...
Чтобы простить... увы!., убийце своему,
Чтобы в последний раз... в сию минуту слезну
Облобызать свою преступницу любезну.
Мстислав
(бросаясь к ногам)
Объятый жалостью, раскаяньем, стыдом,
Быв добродетели гонителем, врагом,
Паду к ногам твоим, гнушаясь сам собою.
Замир
Дав слово съединить супругу ты со мною,
Загладил все вины... не на меня взирай,
Сорену зри без чувств... и помощь ей подай.
Мстислав
Бегите!..
Сорена
(приходя в чувство)
Всё твое... напрасно... попеченье...
(Бросаясь к Замировым ногам.)
Замир!... возлюбленный!
Замир
Не множь мое мученье.
Спокойся... и живи... отечество любя.
Сорена
(востав)
Мне быть спокойною!., мне жить, пронзя тебя?
О, варварство!., но я укоры сей достойна,
Советуй... мсти мне... да... да... я теперь спокойна...
Без страха... радостно иду я в вечну ночь.

Замир
Мстислав... предупреди!..
Мстислав
Что хочешь ты?..
Сорена
Прочь, прочь.
Уж смерть в моих руках... все силы презираю,
Замир!.. смотри... тебя я прежде умираю.
(Закалывается,)
Мстислав
(бросясь к ногам ее)
Сорена, я пресек твои пветущи дни...
Замир
О небо! вынь мой дух и с ней соедини.
Будь половцам отец, я их тебе вручаю,
Будь им другой Замир... прости... я жизнь кончаю.
Мстислав
Мой друг! и ты уж мертв!.. Что, Боже, медлишь ты?
Карай меня, губи, грянь с горней высоты...
О чем молю?., уж ад я в сердце ощущаю!
Ад совесть мне... себе я ею отомщаю.
Зри плод злодейства!., ты в невинных меч вонзил.
Сорена!.. тень твоя!., тиран!..
(Упав в руки воинов»)
Лишаюсь сил!

Я. Б. Княжнин
ВЛАДИМИР И ЯРОПОЛК
ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Яр оно л к, князь киевский
1 сыны Святослава, князя
Владимир, князь новгородский J всероссийского.
Р огне да, княжна полоцкая.
Клеомена, княжна греческая, плененная Святославом при покорении
Херсонеса и живущая у Ярополка.
Свадель, вельможа Ярополков.
Вадим, вельможа Владимиров.
Вальмира, наперсница Рогнедина.
Действие в Киеве, в княжеских чертогах.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Свадель,

Вадим

Свадель
В печальных Киева стенах Вадима зря,
Могу ль надеяться, что тихая заря
По грозных бурях нам от Волхова блистает?
Ужель Владимир меч злодейственный влагает,
Который в ярости на брата устремлял?
Россию росский князь Россией истреблял!
Ужель отрада есть стенящему народу?
Вадим
Сомненья не имей и радуйся приходу
Владимира в сей град. Внимай желанну весть,
Творящую тебе, Свадель, бессмертну честь;
Вкушай плоды твоей к отечеству любови.
Ты словом заградил потоки общей крови,
Из рук исторгнув меч у князя моего,
Из тигра в агнца ты преобратил его.
Уведомлен тобой, что жар исчез той страсти,
В которой Ярополк, россиян для напасти,
Рогнедою горя, ему соперник был.
В раскаяние гнев Владимир пременил;
И, чая окончать он страстна сердца стоны.
Быть добродетельным не зрит себе препоны.
Свадель
Блаженства общего, о, гнусная вина!
К чему, Россия, ты теперь приведена
Волнением страстей твоих князей строптивых!
Твоя зависит часть от взоров жен кичливых.
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Страна героев, днесь игралище любви,
Вернейших чад твоих ты плаваешь в крови:
Но меньше ль и тогда ты будешь униженна,
Как злоба братьев сих пребудет прекращенна?
Вадим
Иль новая грозит отечеству напасть?
Свадель
Та ж самая любви толь пагубная страсть
Несчастий наших вид лишь только пременяет;
Раздоры потуша, нам низость представляет
И в ново бедствие влечет сию страну.
Ты знаешь греческу плененную княжну,
Сию унылую, прекрасну Клеомену?
Она соделала толь чудную пременуг
И слабый Ярополк, гречанкой ослеплен,
Рогнеду позабыв, дает себя ей в плен.
Ты зришь теперь, Вадим, что мир сей устрояет.
Любовь одна князей душею управляет,
И, льстивою маня России тишиной.
Готовит свой удар над Киевской страной;
А я хочу их влечь, прервав граждан напасти,
Ко славе от стыда, ко должности от страсти;
И слабость истребя из княжеских сердец,
Их славою хочу быть общих благ творец.
Вадим
Но страсти их, когда граждан умолкнут стоны,
Блаженству общему быть могут ли препоны?
Рогнеде ль Ярополк, гречанке ли супруг,
Не все ли то равно, коль обществу он друг,
Коль прекратитель он нам пагубного рока?
Свадель
Кто страстен—слаб, кто слаб, тот близок от порока.
Когда бы княжеский с гречанкою союз
Касался только лишь одних любовных уз;
Когда бы страсть его во сердце затворенна
К позору не была престола устремленна,
И если б он, любя, России не вредил,
Пускай гречанку бы на трон к себе взводил.
Но прежния лютей вкушая он отраву,
И для утех своих забыв и долг, и славу,
Отца великого отмещет плод побед
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И грекам Херсонес обратно отдает:
За сердце пленницы ее младенцу-брату
Готовит там престол России во утрату.
Он все любви своей на жертву принесет.
На троне россов грек раба себе найдет,
На твердом троне сем, герои где владели,
Отколе молнии ужасные летели,
Объятый Ярополк цепями из цветов,
Задремлет и падет к ногам своих врагов.
Вадим
Предвижу бедствие и дни бесчестьем полны.
Свадель
Довольно ли, Вадим, чтобы ревущи волны
Со брега тщетно зря, в унынии стонать?
Нам должно действовать и сограждан спасать
И, для отечества низвергшися в пучину,
Погибнуть иль его предупредить кончину.
Вельможей на чреду поставлены судьбой
На вышней степени на то ли мы с тобой,
Чтоб бренным возносясь лишь правом славна рода,
Во гордой праздности, как идолы народы,
Приемля расточен бесплодно фимиам,
Без чувств, граждан своих мы зрели б слезы, срам,
И, блеском только титл души скрывая малость,
Что жили мы, о том оставили бы жалость?..
Народам и царям вельможи суть оплот.
Коль в буйности на трон волнуется народ,
Вельможей долг его остановлять стремленье,
Но если царь, вкуся величества забвенье,
Покорных подданных во снедь страстям поправ,
Исступит из границ своих священных прав,
Тогда вельможей долг привесть его в пределы.
Вадим
Твоей претвердыя души советы смелы
Я внемля, следовать тебе готов во всем,
Но верных средств не зрю в намереньи твоем...
Свадель
Для добродетели на все беды стремиться,
Любить отечество и смерти не страшиться,
Для счастья своего не льстить страстям князей—
Вот были способы всегда души моей,
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С которыми хотя б вселенна, рушась, пала,
Душа бы и тогда моя не трепетала.
Вадим
Я, удивляяся геройству такову,
Превосходящему всеобщую молву,
Коль наших яростных князей воображаю,
Успехов никаких себе не предвещаю.
Свадель
Еще не весь для нас исчез надежды свет.
Любовь их созвала, а слава сопряжет.
Взлагая на граждан претяжкой власти бремя,
Порочны, но они героев наших племя.
Свирепства в их сердцах тиранов нет прямых;
Лия кровь подданных, о бедстве плачут их.
К отраде россов средств я много обретаю
И даже на любовь надежду возлагаю,
гречанки горестной необоримый хлад,
Ее презрение на место всех отрад,
Которых Ярополк в любви бесплодной чает,
Мое намеренье успехом увенчает.
Я знаю моего кипящий князя нрав:
Свою возлюбленну в досаде растерзав,
Со ненавидимой Рогнедой съединится.
Сим способом и сам Владимир исцелится.
Лишен надежды всей к успеху в страсти злой,
Исчезнет человек, останется герой.
Вадим! любовь всегда с надеждой погасает.
Но се Владимир!

ЯВЛЕНИЕ II
Владимир,

Свадель,

Вадим

Владимир
(сам к себе)
Все мои вины вещает.
Стыжусь воззреть на свет и сих стыжуся стен,
Средь лавров отческих, где был я возращен,
Где добродетели великой зрел примеры;
А я... о, рок! моим злодействиям нет меры!
О, бедоносна страсть! о, пагубна любовь!

Вокруг меня моих граждан дымится кровь!
Остатки здания разрушения курятся!
Опустошение и смерть повсюду зрятся!
Бесславны толь следы загладить чем могу?
Ко брату мир несу как лютому врагу!
(К Сваделю.)
Свадель! зри с ужасом ты сына Святослава.
Увидь чудовище, низринувше все права!
Нелицемерный друг героя и отца,
Как должен презирать ты росских бед творца?
Свадель
Терзался, зря тебя порочна, развращенна,
Могу ли не любить в путь славы обращенна?
Владимир
Меня?., но как врага отечества жалеть,
Который сам себя не должен бы терпеть,
Который гром небес злодейством привлекает,
Которого сей гром на то не истребляет,
Что не достоин он быть небом поражен,
А только челюстью лишь ада поглощен?
Свадель
С собою принося отечеству отраду,
Прерви против себя толь смертную досаду:
Несчастьем приведен порочным, лютым быть,
И славу возлюбя, ты должен позабыть,
Что совести твоей грызения питает.
Ко славе на пути тот медлен, кто страдает.
Владимир
Наместо, чтоб мои страданья укрощать,
Ты горести мои старайся умножать.
К усугублению полезного мученья,
Коль можешь, увеличь мне совести грызенья.
Убийца яростный Рогнедина отца,
Рушитель града их и хищник их венца,
Враг брату моему, России возмутитель,
И смертных, и богов кровавый оскорбитель,
Вселенной ужас, страх и изверг естества,
Кому лишь фурии едины божества...
Когда б не совести терпел я казни строги,
Забыл бы, может быть, что мстители есть боги.
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Свадель
И так, толь сильного раскаяния глас
Вещает ясно мне, что огнь вражды угас,
Которым пожирал Россию ты несчастну,
Что жизнь минувшую и мрачну, и ужасну
Кляня, покажешь всем, что сын героя ты.
Дерзай преобратить прошедшее в мечты.
Свирепа, гневного, любовью униженна
Забудь Владимира в пороки погружения
И будь Владимиром грядущим славы в путь.
К отечеству твою наполнив жаром грудь,
Искореня навек вражду в объятьях брата,
Яви, что всякая тебе сносна утрата,
Когда отечество возможешь ты спасти.
Владимир
Мне должно ль жизнь ему на жертву принести?
Свадель
Велика ль жертва та, чтоб только жизнь утратить?
Обыкновенный дух такой ценою платит.
Какой россиянин, отечество любя,
На пользу общества не принесет себя?
Но одолеть себя для счастия народа,
Презрев отрады все, прельщает чем природа,
Жить для отечества страдая и крушась...
Владимир
Что слышу!., трепещу!., какой ужасный глас!..
Рогнеда!.. Ярополк!.. я сам себя страшуся...
И как обманут я, надеждой тщетной льщуся?..
О, небо! ты таким несчастьем мне грозя,
Злодейства упреди, меня в сей час разя.
Свадель
Так благо общества, великих душ утеха,
Лишь страсти твоея зависит от успеха?
Коль гнева твоего отринется удар,
Не твой уж будет то, любви то будет дар.
Владимир
Я к добродетели теку, в ней славу вижу,
Но без Рогнеды все опять возненавижу.

Свадель
Что сердце отвратил свое твой брат от ней,
Ни малого о том сомненья не имей.
Стенаньем гордости, свидетелем измены
Рогнеда подтвердит сей истину премены.
Владимир
Так будешь ты моя!.. Но, ах! в драгих очах
Лютей чудовишей, носящих смерть и страх,
Какою льститься я могу от ней любовью?
Как, обагренному ее дражайшей кровью,
Предстать мне ей и чем то сердце преклонить,
Которое я так свирепо мог разить?
Вот право: я ее породы истребитель!
Вот титло: я всего отечества губитель!
Влекомый фурией, а не любви рукой,
Любезной достигал кровавою рекой.
Свадель
Хоть раны, данные тобою, и глубоки,
Но бедства прошлые не столько нам жестоки.
Всю злобой упоя, презренная любовь
На брата твоего ее волнует кровь
И лютость ей твою в забвение приводит.
Надежды некий луч мой дух тебе находит.
Владимир
Чтоб праведну ее мне злобу истребить,
Скажи, что делать мне, Свадель?
Свадель
Героем быть
И, брату показав весь стыд его без лести,
Подать ему самим собой примеры чести,
Явить его глазам, что ты, забыв вражды,
Дабы загладить все отечества беды,
Вознесши гордый дух превыше мрачной страсти,
Освободил себя ее позорной власти:
Гнушайся явно тем, что твой порочный брат,
Во славе не ища равно, как ты, отрад,
Любовью пред тобой во узах греков связан,
Того не помнит, чем отечеству обязан:
Представь ему... Но мне ль героя наставлять,
Как должен он себя героем представлять.

Могу ли так вещать, как действовать ты можешь?
Когда отечества бедам конец положишь,
Когда из братина исторгнешь сердца ты
России вредные гречанки красоты—
Тогда со славою предстанеши Рогнеде;
Она, узрев тебя в преславной сей победе,
Всю ненависть к тебе в почтенье превратит:
Герой лишь будет зрим, а враг ее забыт.
И гордый дух ее, изменой оскорбленный,
Жестоко желчию презренья упоенный,
Изменнику врага, конечно, предпочтет,
Которого любовь ее виною бед.
Скорее мы врагов удары забываем,
Как оскорбленья тех, которых обожаем.
Се брат твой! Помни: чтоб Рогнеду заслужить,
Героя должен ты теперь в себе явить.

ЯВЛЕНИЕ III
Владимир

у Ярополк

у Свадель,

Вадим

Ярополк
Мне боги наконец щедроту изъявили—
России счастие, мне брата возвратили,
Который на меня так люто воружен...
Но что, забудем то, чем дух наш унижен.
Владимир
Воззрим на те места, где наша злоба дышит,
Кровавой где рукой бессчастие нам пишет,
Где слышен стон граждан, и где, о, вечный стыд!
Брат брата своего и сын отца разит.
Приемля от князей своих примеры яры,
Герои днесь стремят разбойничьи удары.
То само воинство, с которым Святослав,
Великий наш отец, ко славе путь начав,
Толь часто потрясал престол коварных греков,
Под властью нашею презренье человеков.
Сражаяся с собой за наш Россия стыд,
Сама себя во грудь своим мечем разит.
Давно венцы на нас, что ж делаем на троне?
Мы страстны, государь, а подданны во стоне.
Князья ли мы? и в чем Владимир, Ярополк

Для блага подданных исполнили свой долг?
Который гражданин, утешен нашей властью,
И скиптра нашего не чтя себе напастью,
В восторге радости, вкушая сладость слез,
Князей своих нарек щедротою небес?
Лиются токи слез, ко горесть проливает;
Под властью нашей все дрожит и унывает.
Все гибнет пламенем и гибнет все мечем.
Мы правим здесь, а мы в погибель все влечем.
Отечества враги на троны вознесенны,
Как терпят боги нас, злодейством раздраженны?..
Но слезы вижу я, мой брат, в очах твоих.
Не тщися удержать стремления ты их.
Не слабость то, когда отечество страдает.
Природы изверг тот, кто жалости не знает.
Пускай в свирепости стыдится слез тиран:
Не слезы днесь текут, но счастие граждан.
Ярополк
Ах! если б чувствия толико благородны,
К которым кажемся довольно оба сродны,
Мой брат, давно прияв, себя преодолел,
Когда б, предвидя зло, он слезы лить умел,
Он брата б не привел к защите устремиться,
И храбрости своей против него стыдиться.
Владимир
Но только ли сие уничижает нас,
Чем я виновен был, забыв природы глас?
Есть бедства без меня России к униженью:
Я слышал, общего врага к восстановлены*),
Плененный пленницы заразами твоей.
Во угождение ты слабости своей,
В дарах горящия твоей любви безмерен,
Победы помрачить российские намерен?
Ярополк
На пользах скипетра я веся власть мою,
С престола никому отчета не даю.
Сим браком утвердя владенье здесь безбедно,
В том пользу я найду, что кажется быть вредно.
Владимир
Так тщетно наш отец для россов побеждал?
Чтоб славны были мы, вотще того желал?
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Ярополк
Он свой престол возмог победами прославить;
Я миром возмогу ту честь себе доставить.
Но то, что мной еще доднесь не решено,
Не будет, может быть, и ввек совершено.
Владимир
Так может, государь, еще Рогнеда льстится?..,
Ярополк
За тем ли здесь мой брат, чтоб только известиться,
Кем дух пылает мой? ты мир ко мне принес.
Ко благу общества или твой жар исчез,
Или к избранью здесь любовниц мы стремимся?
Оставим слабости и оных устыдимся.
Что в том, Рогнеде ли, гречанке ль я супруг,
Когда, отечество любя, тебе я друг?
(К Сваделю.)
Поди, Свадель, и, град наполнив торжествами,
Народу возвести желанный мир меж нами.

ЯВЛЕНИЕ IV
Яр ополк,

Клеомена

Ярополк
Прихода твоего что мне считать виной?
Или увидеться желала ты со мной?
Клеомена
Я шла к местам, где брат мой, заключен, страдает
И тщетно от небес спасенья ожидает.
Ярополк
Его спасение во власти твоея.
Клеомена
Лишенная всего, могу ль что сделать я?
Ярополк
Все можешь, все; и, быв вселенной мне милее,
Оружья греков всех едина ты сильнее.
Польсти хоть взором мне твоих драгих очес,
И брату в тот же час подвластен Херсонес.
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Клеомена
Ты брату наградишь всю счастия премену,
Но чем обрадуешь печалыгу Клеомену?
Что в том, что буду здесь на троне обладать?
Величье счастия не может нам подать,
Могу ли позабыть, терзаясь повсечасно,
Сколь было ваше нам оружие ужасно?
Ты брату возвратишь державу и венец,
Но где любовник мой, скажи, и где отец?
Ярополк
Погиб любовник твой и твой отец навеки,
Но я остановить хочу слез горьких реки,
Исторгнуты из глаз твоих отцем моим;
Я, все презрев, хочу супругом быть твоим.
Иль славных россов князь не стоит мрачна грека,
Одним родством царям известна человека,
Который в счастии из гроба мне претит?
Клеомена
Мой князь! сей грек, кого твой дух толь мало чтит,
Герой, за общество проливший токи крови,
Каким ко мне горел он пламенем любови!
Ты видишь, о, мой князь! из токов слез моих.
И ах! ты слышишь то в стенаньях горьких сих,
Чего был сей герой возлюбленный достоин.
Мой жар к нему его кончиною удвоен.
Лишился жизни он, мой дух навек пленя;
Всего лишился он, но только не меня.
Он сердце горестно, всечасно населяет:
Мое стенание его одушевляет.
Один мой только плач награда всех заслуг,
В которых похищен его геройский дух.
Ввек будет в мыслях жить сия душа геройска,
Сей ужас вашего неодолима войска.
Ты помнишь, он один, как лютый твой отец
Стремился с моего отца сорвать венец.
Единый лишь Фарет противуополченный,
Любовью сам себя превыше вознесенный,
Сражаясь, ваших всех мечем остановил.
Я пленна б не была, когда бы жив он был.
Он в брани пал, и с ним упали наши стены,
И- счастье пало все стенящей Клеомены.
Героя мне сего возможно ль позабыть
И, позабыв его, твоей супругой быть?
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Ярополк
Я вижу, что тебя мне должно ненавидеть,
Я вижу... но страшись меня во гневе видеть,
Жестокая! страшись в отчаянье привесть;
На жертву мщению все, все могу принесть.
Меня теперь и сам Владимир укоряет,
Что должность Ярополк в твоих красах теряет,
Что славу я отца, к тебе горя, мрачу;
Но я тебе за стыд мой вскоре отплачу.
Преодолев себя, чем должно быть, явлюся,
На гибель греков я со братом примирюся.
Я больше сделаю: не могши быть любим,
Растерзан, огорчен презрением твоим,
Я гневу моему пределов не увижу:
Как смертно я люблю, я так возненавижу.
Кровь брата твоего без жалости пролью
И оправдаю тем я ненависть твою.
Клеомена
И так умрет мой брат несчастен и бессловен,
Лишь только мукою сестры своей виновен!
За что погибнет он?—что плачу я и рвусь,
Но кто ж виновен в том, что смертно я крушусь?
Гоненья твоего отца ты сам свидетель,
А брат невинный мой каких вам бед содетель?
Ярополк
Блаженство общества, достоинство венца
И слава нашего великого отца,
Мой долг, и сам мой брат, и все мне возглашает,
Что пламень мой к тебе честь нашу разрушает,
Что лютой страстию, в чем я отрад не зрю,
Ко утверждению лишь греков я горю.
Я очи отворил и все я вижу ясно:
Коль брат твой будет жив, для россов то опасно.
Взмужав, потщится он престол свой возвратить
И победителям обиды отомстить.
Клеомена
Достойная вина сердцам геройским страха!
Бояться, чтоб мой брат, свой павший трон из праха
Воздвигнув, ополчась, обиды не отмстил;
Но кто ж в героев сих опасность ту вселил?

Кто в них внушил сей жар свирепейшего гнева?
Младенец заключен и плачущая дева!
Ярополк
Поди, поди обнять ты брата своего;
Но помни то, чем ты должна спасти его.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕi
Ро гн еда, В а ль мир а
Вальмира
Рогнеды гордыя не познаю я боле:
Ко трону званная еще не на престоле.
Неверный Ярополк, презревши свой обет,
Трон, сердце от нее к ногам иной несет,
А дух, Рогнедин дух не прибегает к мести?
Рогнеда
Кто гнусен предо мной, не стоит гнева чести.
Жду с равнодушием измены сей конца,
Чтоб низостей таких презреть навек творца.
Вальмира
Славнее упредить позор отриновенья.
Оставя совести изменнику грызенья,
Оставь навек тебе противную страну,
Иную видишь где себе предпочтену.
Рогнеда
Не явно Ярополк к неверности стремится,
И кажется, что он злодействуя, стыдится.
Стократно он равно, каков всегда бывал,
С раскаяньем к ногам Рогнеды упадал
И, мукой оправдав и стонами измену,
Мне клялся позабыть навеки Клеомену.
Вальмира
Не все ль тебе, княжна, не все ли то явит
И самый сей возврат, что сердце не горит,
Что презрен от иной, у ног твоих страдает,
Что он свой стыд твоим позором награждает,
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Что не любовь его, но гордость лишь вела,
Что если б был любим, забыта б ты была.
Ты плачешь?
Рогнеда
Плачу: стыд влечет сии потоки,
Но будут слезы те изменнику жестоки,
Которы не любовь, но злобы яд лиет.
Вальмира
Ах, если б Ярополк лишь гнева был предмет,
Когда б твой дух от уз возмог освободиться,
Которы любит он, хотя их и стыдится;
Неверна сердца ты презрев ничтожный дар,
Не медлила свершить с грозою и удар,
Иль благороднейшим вооружася мшеньем,
Унизила б его сама твоим презреньем
И, удалясь отсель...
Рогнеда
Остаться должно мне,
Чтоб радостям его претити в сей стране.
Отрада приключать злодею огорченья,
Белит мне быти здесь, а не любви мученье.
Какая радость зреть на пасмурных очах
Грызенья совести, смятение и страх,
Мешающи в любовь его свои отравы!
Сей лютый князь уныл среди своей державы,
Всем властвуя в своей пространной толь стране,
Имея страшну казнь своих злодейств во мне,
Чтоб их свершить, того он будет ужасаться.
Вальмира
Ты будешь между тем надеждою ласкаться.
Рогнеда
Надежды никакой я не хочу питать,
Как только, чтоб его присутствием терзать.
Верь, если б он, свою отвергнув Клеомену,
Любовию хотел загладить всю измену;
Когда б, раскаянья пуская тяжкий стон,
Он с сердцем бы поверг опять к ногам мне трон;
Ты зрела б от него с гнушеньем отвращенну
Меня, к последнему из смертных обращенну.

Вальмира
Но сердце может ли подвергнуться тому,
Что гневу гордости угодно твоему?
В надежде зреть возврат, себя ты омрачаешь
Над тою пропастью, в котору упадаешь;
И, льстясь его презреть покорного себе,
Не чувствуешь, как мил неверный сей тебе,
Не чувствуешь, что гнев презренной страсти следство,
Утеха гордости, сугубит только бедство.
Рогнеда
Почто передо мной ту бездну открывать,
Которой я сама стараюсь не видать,
Почто, жестокая? Хвали мою победу
И мысли ты со мной бесстрастну здесь Рогнеду.
Являй все гнусности злодея моего...
В какия бедствия я вверглась для него!
Лишилась братьев я, родителя лишилась!
Когда б изменником я сим не обольстилась,
Цвело б отечество и царствовал отец,
Новградский бы давно на мне сиял венец,
Могла бы я сама его страшить на троне.
Презрела все, чтоб здесь иную зреть в короне!
Презрела все, увы, несчастна! для кого?
В ком вижу лютого злодея моего!
От прелестей любви, чем дух мой утешался,
Ко трону званной мне лишь только гроб остался.
Вальмира
Не гроб тебе судьба готовит, пышный трон;
И князь, которого тобой был презрен стон,
Владимир в сих стенах...
Рогнеда
Сей князь, отвержен мною,
Увидит гордую Рогнеду пред собою,
Неверным презренну, оставленну в стыде,
Надежды для себя не зрящую нигде!
Сколь нашей бедности несносен нам свидетель,
Который в нас к себе презренья был содетель!
Вальмира
Владимир может ли Рогнеде досаждать?
Соделанно им зло стараясь награждать
И душу дав и скиптр, ничем не востревожит...
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Рогнеда
Щедрота вражеска несчастье наше множит.
Он будет видеть то, что я, лишась всего,
Ждать помощи должна лишь только от него.
И се Рогнедино последне униженье;
В том помощь зреть, к кому питала я презренье!
Услуги будут те меня лишь тяготить;
Его покорства стыд всечасно мной твердить.
Я стану зреть, терпя мучение презлое,
В сем лютом счастии несчастие прямое.
Услуги от врагов горчее всех обид.
Ужасен для меня Владимиров и вид.
Вальмира
Стараяся сии воображать мечтанья,
Ты тщишься умножать твои беды, страданья.
Почто того себе злодеем представлять,
Кто не был бы врагом, коль меньше б мог страдать,
Суровость кто твою и гордость позабудет
И будет раб тебе, коль презрен он не будет?
Рогнеда
Ты о Владимире мне только говоришь.
Но Ярополка ты бесчестным так ли чтишь,
Что он, когда его тем слава увядает,
Что он невинную Рогнеду покидает,
Без угрызения в преступок погружен,
Как сущий был злодей в пороке утвержден?
Рогнеда и одна, верь мне, его тревожит:
А ежели свою мне помощь приумножит
Отечество его, которо он срамит,
И слава скипетра, которую он тмит,
Сколь сильно 6 дух его любовь ни ослепляла,
Изменник сей герой, Рогнеда им пылала;
Сам брат ему напоминает долг,
Владимир любит честь, возлюбит Ярополк.
ЯВЛЕНИЕ II
Владимир, Рогнеда, Вальмира
Владимир
Игралище моей немилосердной части,
Тобой размученный,творец твоей напасти,
Княжна! к твоим ногам дерзает упадать.

Не мысли, чтоб себя я льстился оправдать.
Иной, загладить тем свою вину желая,
Сказал бы, твой отказ презорный вспоминая,
Что, в пламени любви к Рогнеде он кипя,
Ее не стоил бы, презрение стерпя,
И, что тебя лишась, вселенну ненавидя,
Стремился, ничего в отчаяньи не видя;
Но тщетно все, когда стонает грудь твоя.
Страдаешь ты, и смерть вкусить достоин я.
Вот грудь растерзанна раскаяньем, любовью
И обагренная тебе дражайшей кровью,
Вот грудь врага: отмщай за братии, за отца,
За гибель твоего народа и венца.
Вина моих злодейств, скончай мою казнь люту,
В которой мучуся я каждую минуту;
Всяк час вкушаю смерть, разгневавши тебя!
Утешь несчастного, порочна истребя...
Но очи полные слезами отвращаешь;
Иль, зря раскаянье, ты жалость ощущаешь?
Рогнеда
Я бедства все мои в сей час хочу забыть,
И, зря Владимира, могу спокойна быть,
То ведая, что он свои преступки видя,
Вошел в себя и, все злодейства ненавидя,
Для блага общества стремяся к сим стенам,
Желанну тишину принес с собою нам:
Что в мыслях лишь одно отечество имея,
Стыдяся в брате зреть преступника, злодея,
Который предает российских плод побед,
Ко должности его и славе он зовет.
Владимир
Что я ни говорил, на все то не взирая,
Колеблется мой брат, и, славу презирая,
Любовью новою жестоко возмущен,
Быть кажется совсем от долга отвращен.
Рогнеда
Неверный!., сколько то россиянам постыдно!
Так к славе рвения нимало в нем не видно?
Владимир
Не видно. В пламенной он страсти слеп,
Не видит прелестей, к которым стал свиреп.
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Рогнеда
Хоть любит он меня, хотя он ненавидит,
Нет нужды больше в том, и он сие увидит,
Что я без горести его презреть могу.
Рогнеда я была, Рогнеду собрегу.
Владимир
Начни ж презреньем сим скорей мое блаженство.
Увидишь скоро ты той страсти совершенство,
В которой дух к тебе Владимира горит.
Рогнеда
Иль унижения сего твой дух не зрит,
В которое себя навеки ты ввергаешь,
Что брата обратить ко славе средств не знаешь.
Владимир, скажут все, не мог имети сил...
Владимир
А нужды нет тебе, чтоб он тебя любил?
Признайся, что его не можешь ненавидеть.
Рогнеда
Но в чем же страсть мою Владимир может видеть?
Изменника презреть сама мне честь велит.
Владимир
Но то ль, что честь твоя, и сердце говорит?
Рогнеда
Я знаю, слабый дух того не понимает,
Как сердце с честию Рогнеда соглашает.
Я знаю, что иной отвержен, посрамлен,
Обидой прежнею никак не оскорблен
И, возвратясь, еще на новые дерзает
И слабости свои в сердца других влагает.
Владимир
Я знаю, на меня стремится сей глагол...
Достоин я таких, достоин лютых зол!
Я знаю, должно б мне тебя забыть, жестока!
И отвратясь моих пороков от истока,
И без твоей красы счастливым быть уметь:
Но как ни должен бы мой дух того хотеть,
С какою силою себя ни устремляю,
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Из сердца рвя, я сердце вырываю.
Смертельно поражен, виновен ли я в том,
Что и бессмертных мне тогда не слышен гром,
Как отчужден тебя, с тобою тратя душу,
Я в страшных муках все к тебе преграды рушу?
Я винен ли, что рок, немилосердный рок
В пределах мне своих толико был жесток,
Что счастье все мое он в той одной включает,
Которая меня презреньем отягчает.
Рогнеда
Не проникающий премены чувств моих,
Неправеден теперь в укорах ты своих.
Как ни был ты в своем отчаяньи мне злостен,
Но ты не столько мне, как Ярополк несносен.
Не знаешь ты, что я тебя предпочитаю
И что любить тебя желала б...
Владимир
Понимаю.
Стремишься ты теперь, с твоей борясь судьбой,
Ко мне желанием, а к брату всей душой.
Против неверного ты ныне раздраженна,
Но может ли моя тем участь быть блаженна?
Ах! чтя любовь твою превыше я всего,
Колико бы желал я гнева твоего,
Который более твою горячность кажет,
Который лишь грозит, но вечно не накажет,
Который...
Рогнеда
Не желай на месте брата быть;
Смертельно бы тебя стремилась не любить,
Владимир
Тем больше бы свою любовь ты утвердила.
И сердца твоего обремененна сила,
Стараяся тебя от ига свобождать,
Принуждена всегда под иго упадать.
Против неверного хотя ты гнев сугубишь,
Стремяся не любить, сильнее только любишь.
Без пользы стоны, скорбь скрывает гордый вид;
Чем боле гасишь огнь, тем боле кровь кипит.
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Рогнеда
Иль стонами любовь являют непреложно?
Или во гневе нам стонати невозможно?
Не ясно ли тебе вещала речь моя,
Что брат твой гнусен мне, что ненавижу я?
Владимир
Единый ли язык любовна страсть имеет?
Не все ль являет огнь, коль дух во страсти тлеет?
Коль сердце пламенем объятое горит,
Не всем ли страсть тогда из сердца говорит?
Поступки, вид лица и тайно воздыханье,
Унылы взоры, все и самое молчанье
Сокрытых в сердце искр, есть самый ясный вид.
Яснее слов самих тем пламень наш открыт.
Рогнеда
Ты видишь то во мне, что видеть вображаешь;
К бесславью своему Рогнеду унижаешь
И, мало чтя меня, себя ты мало чтишь.
Ты мысли, государь, тогда переменишь,
Коль таинство тебе души моей открою:
Что я, изменою лишенная покою,
Прибытья твоего в сии места ждала
И мыслью иногда тебя сюда звала.
Владимир
Когда то так, что ты, зря гнусную измену,
Познала моея бессмертной страсти цену,
Оставь ты стыд свой здесь, ступай отсель со мной;
Где трон тебе готов...
Рогнеда
Смушаяся мечтой,
Теряешь в слабости тебе дражайше время.
Прияв на рамена отечества все бремя,
России пользу ты старайся соблюсти
И брата к должности и славе привести.
Истребуй от него решительна ответа;
Потом приди спросить Рогнедина совета...
Живее опиши бесчестие его...
Почто не возмогу, из сердца твоего
Всю слабость истребя, тебе тот жар доставить,
Которым бы навек ты мог себя прославить;
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Который бы в тебе героя показал,
Который бы того все сердце растерзал,
Превыше россов всех кто греков почитает...
О, стыд! российский князь к гречанке в страсти тает,
Победы отчески кидает за ничто,
А брата, сносно ли! не возмущает то.
Ступай, героя сын, и, ополчаясь смело,
С раченьем продолжай начатое ты дело.
Проси его, моли для имени богов;
Грози ему... Когда ж уже не станет слов,
Коль честь и все забыв и страсти лишь покорен,
Во ослеплении пребудет он упорен,
Когда нам помощи ничто не принесет,
Тогда я, может быть... но Ярополк идет.

ЯВЛЕНИЕ III

Яр

ополк,Владимир,Рогнеда,Свадель
Ярополк

Отвергнув я пред сим мне твой совет полезный,
Прогневал, может быть, тебя, мой брат любезный!
Оставь сие, оставь смятенью моему,
Что брату быть не мог покорен своему,
Что был я властвовать бессилен над собою,—
Но днесь достойно я ответствую герою.
Тебе я должен всем: ты честь мне возвратил.
О всем размыслил я, что страстию губил.
Увидь во мне теперь желанну перемену:
Преодолев себя, оставлю Клеомену.
А чтоб ясней явить, как общество люблю,
Опасного ее я брата истреблю.
Поди, оставь меня и будь теперь спокоен.
Благодари богов, твой брат тебя достоин.
Увидишь ты, как я бесчестия брегусь;
С Рогнедой пред тобой навеки сопрягусь.
Владимир
(отходя, сам к себе)
Злодей!
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Ярополк
(к Рогнеде)
Но пред тобой могу ли оправдаться?
Достойным быть тебя я чем могу ласкаться?
Я извинения ни в чем себе не зрю.
Рогнеда
Зри в самой той любви, в которой я горю,
В бессмертном пламени, что презрил ты, жестокий!
В слезах, которых днесь лиются сладки токи.
Ярополк
Избавь меня, избавь от зрелища сего;
Мученья множишь тем ты сердца моего,
Сугубишь ты мое ужасное нестройство.
Оставь растерзанна, мне нужно днесь спокойство.

ЯВЛЕНИЕ IV
Ярополк, Свадель
Ярополк
Еще ли скажешь ты, что мной владеет страсть?
Еще ль не отдаю над сердцем чести власть?
Свадель
Мужайся, государь, избрав пути толь строги.
Владеющим собой подобны только боги.
Увиди с высоты ты твердости твоей,
Сколь гнусен прежний мрак пред блеском тех лучей,
Которыми себя ты ныне озаряешь,
Ты сим одним уже с отцем себя равняешь.
Ярополк
Чего лишался я, гречанкою горя!
Я все, что есть, терял, на свете все презря;
А низость, вечный стыд тому едины следства.
Какие за собой любовь влечет нам бедства!
Трон, славу, пользу—все взор лестный помрачал.
Я счастье в нем одном и жизнь мою встречал.
Но то все минуло, ты будешь мне свидетель.
Открывшим очи как прелестна добродетель!
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Свадель
Чтобы героем быть, одной предайся ей.
Ярополк
Какую горесть я вкушал в любви моей!
Жестокая! за все сердечны восхищенья
Давала желчь вкушать мне злейшего мученья!
Какие проводил мучительны часы!
Но то все кончилось... Надеясь на красы,
Иль думает она, что ввек любить я стану,
Что счастьем чту питать погибельную рану?
Обманывается, увидит то она.
Свадель
С какою красотой Рогнеда рождена!
Ярополк
Когда б я упоен был прежнею отравой
И не стремился бы, гася любовь, за славой,
Сказал бы, что всея вселенной красоты
Пред Клеоменою пустые лишь мечты;
Что, в сердце радости лия неизреченны,
Без ней все кажутся места опустошенны;
Что горесть самая от лютости ея
Отрады всякия приятней для меня...
Но все прошло. Себя к Рогнеде обращаю:
Величие ее души я почитаю.
Свадель
Ты должен то, и долг, и слава то велит.
С Рогнедой брак тебя от греков удалит.
Ярополк
В нечаянной такой и лютой перемене
Какие горести открою Клеомене!
Свадель
Несчастна ль, счастлива ль, забудь навек ее:
Привыкни находить в том счастие твое,
Рогнеду чтоб любить, ей нравиться единой.
Ярополк
Оставленна от всех, гонимая судьбиной,
Стеняша пленница, забвенная и мной,
Лишась отца, с своей расставится страной,
Теряет и меня. Зри часть ее презлостну...
Но должно б умерять ей гордость толь несносну,
Свадель?
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Свадель
Престань о том и думать и вещать,
%обно что твое спокойствие смущать.
Ярополк
Ты мыслишь, я крушусь? Бесстрастен и спокоен,
Пребудет Ярополк навек себя достоин.
А чтоб ты зрел, как я за гордость ей плачу,
Я Клеомене днесь с тобой предстать хочу.
Пускай жестокая, терзаяся, застонет:
Ни плач ее, ничто меня уже не тронет.
Что властвую собой, хочу я доказать.
Пойдем.
Свадель
Ступай себя пред нею ты терзать
И, пав к ногам ее, в ней гордость умножая,
Презренье навлекать, свирепу обожая;
Предать отечество, российских плод побед
И ввергнуться навек в пучину страшных бед.
Я мыслил зреть тебя уж близко храма славы;
Но ты еще далек, наполнен той отравы...
Ярополк
Остаток извини ты слабости моей;
Хотя под бременем колеблюся душей,
Но не страшись того. Твой слух теперь внимает.
Последний стон любви, котора издыхает.
Совету твоему последовать готов.
Мне должно ль бедствия гречанку ввергнуть в ров?
Мне должно ли возвесть к себе на трон Рогнеду?
Свадель
Поди ты к ней теперь свершить твою победу.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ
ЯВЛЕНИЕi

Владимир,

Вадим

Вадим
Скрепясь, сноси удар, ниспосланный судьбой.
Владимир
Чем, небо! винен толь Владимир пред тобой,
Что ты себя его напастью утешаешь?

Не ты ль меня, не ты ль к злодейству обращаешь?
Отдай Рогнеду мне, отдай, свирепый рок!
Иль будешь винен ты, коль буду я жесток,
Коль мною кровь врага и брата пролиется!
Вадим
Коликой славою Владимир вознесется!
Все скажут: он пришел прервать России стон;
Героем он пришел, а стал убийцей он.
Владимир
С какой свирепостью, не страстию сгорая,
А только лишь меня терзати он алкая
И утешаяся погибелью моей,
К Рогнеде обратясь, отверг меня от ней!
Когда бы не было еще его здесь брата,
Презрение любви ее была бы плата.
Не может и теперь злодей ее любить,
Но мучиться, меня чтоб только погубить.
Возлюбленну свою он хочет видеть мертву,
И ненависти он любовь приносит в жертву.
Не будешь ты, тиран, сей радости вкушать.
Сей день назначен мне злодейства окончать,
К которым я на свет произведен судьбою!
Вадим
Забыв, что он твой брат, рви яростной рукою,
Но радостей не жди, совместника поправ,
Хотя б любим ты был, нашел бы тьму отрав.
Злодейством к счастию достигнуть невозможно.
Порочных счастие есть только счастье ложно.
Владимир
Раскаянья мой дух не будет ощущать:
Мне должно умереть, но должно отомщать!
Или для радостей я к мести прибегаю,
Я смертью с тем себя навеки сопрягаю?
Который позабыв, что братом мне рожден,
Одною злобою ко мне одушевлен,
Который мне пути к Рогнеде заграждает...
Сей варвар злость свою ко мне в нее вселяет.

Я знаю, как мной днесь ругается она.
К нему любовию, мне гордостью полна,
Летая в радости, счастлива и спокойна
И мыслить обо мне не чтит меня достойна.
Но вспомнить о себе ее принужу я!
Принужу... и рука отчаянна моя,
Пронзивши брату грудь и грудь мою несчастну,
Заставит клясть ее любовь нам толь ужасну,
Заставит... и ее ко гробу привлечет.
Там купно и любви и злобы зря предмет,
Там в смертной горести, размученна тоскою
Над братом возрыдав, заплачет надо мною.
(К Вадиму.)
Поди и уготовь последовавших мне
Служити моему отмщенью в сей стране.
Вадим, увы! вся в том отрада мне осталась,
Чтоб часть моих врагов с моею соравнялась.
Свадель приходит при последних двух стихах.
ЯВЛЕНИЕ II

Владимир,

Свадель

Свадель
Но кто твои враги?
Владимир
Рогнеда и твой князь.
Свадель
Скажи ты лучше то, скажи, не устыдясь,
Что добродетель, честь врагами почитаешь.
Вот мир, который ты со братом утверждаешь.
Объемля ты его, готовишь смерть ему;
За то ль, что следует он долгу своему?
Се рока твоего решительны минуты
Тиранов злобнейших принять названья люты;
Иль обожаемых владык в пути вступить,
С любовию во всех сердцах бессмертно жить,
Или из рода в род со ужасом метаться.
Владимир
Могу ль любовию вселенной утешаться,
Когда лишаюся Рогнеды я навек?
Все к добродетели мне рок пути пресек!

Свадель
Скажи, что днесь тебе к ней путь он отверзает.
Для славы твоея твой рок тебя терзает.
И к добродетели все смертные текут,
Коль счастия пути беструдно к ней влекут.
Любить ее, то всех обыкновенно свойство,
Но для нее страдать—вот истинно геройство.
Владимир
Страдати для нее? страдать и я б умел,
Ее на вышнюю чреду бы я возвел,
Для добродетели я жизни б мог лишиться;
Но, ах! мне должно днесь с Рогнедой разлучиться.
Свадель
Тем больше для тебя...
Владимир
Не внемлю ничего!
И благонравия жестокость твоего
Отчаянной души не исцеляет рану.
Отдай Рогнеду мне, или я кровь лить стану!
Не ты ль, жестокий, сам мне жалость днесь казал?
Жалей меня в сей час.
Свадель
Жаленье ощущал
Я к ккязю, совести растерзанну грызеньем,
Который, собственным размучен преступленьем,
Из пропасти злых дел ко славе обращен
И добродетели лучами освещен,
То видел, кто он был, и сам себя страшился
И из мучителя отцем граждан явился.
Но где теперь сей князь? яви ты мне его;
Я сердца чувствия открою для него.
Яви монарха мне, героя, человека,
Отраду россиян и ужас хитра грека.
Владимир
Вступающему в гроб все тщетно для меня.
Отдай Рогнеду мне—Владимир буду я.
Спаси меня, спаси отечество и брата.
Свадель
Но винен ли твой брат? возлюбленной утрата
И смерти злейшия ужаснее ему.
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Подобен горестью он брату своему.
Скучает жизнию, томится и страдает,
Но друг его в пути ко славе утверждает.
Сей друг обоих вас к мучению влечет
И винен в том, что вас навек прославит свет.
Владимир
Когда б я мог познать творца моей напасти,
Я сердце б растерзал сего врага на части.
Свадель
Терзай, коль смеешь, князь! Вот сердце пред тобой,
Сражение бедственной отечества судьбой,
В путь славы и тебя влекущее, и брата.
Рази, да будет смерть за то Сваделю плата,
Что он Владимира героем почитал.
Рази... за общество я смерть встречать дерзал
С родителем твоим на ратном поле брани,
Но подвергаемы врагов разящей длани,
И смерть тогда сама щадила дни мои.
Коль хочешь, обагри седины ты сии
За славу россиян остатком литой крови,
На жертву и меня повергни ты любови.
Владимир
Князей российских раб! как можешь ты дерзать
По воли твоея сердца владык терзать?
И, презирая нас, ты как возмог забыться,
Чтоб с дерзостью такой в бесчинии открыться?
Или забыл, кто я? Владимира губя,
Надежду на кого взлагаешь?
Свадель
На себя.
Превьпые бедствий всех, готов оставить землю,
Спокоен в совести, я страсти гроз не внемлю.
Не мысли, государь, ты страх в меня влиять:
Отъемля жизнь мою, не можешь честь отъять.
Владимир
Не льстися тем, не льстись: упав на месте казни,
Властителей твоих отвержен от приязни,
Что ты невинен был, кто будет знать о том?
Когда во смертного богов ударит гром,
Гром слыша, смертного вселенная забудет:
Хотя б невинен был, порочным признан будет.
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Свадель
А если и весь мир, неправедно судя,
С презрением меня ко гробу проводя,
Предрассуждения объятый темнотою,
Оденет честь мою порока гнусной мглою,
Довольно, ежели покорствуя судьбе,
Что беспорочен я, воспомню сам себе;
И, славы звучныя почтеннее свидетель,
У гроба предстоять мне будет добродетель.
Владимир
Поди от глаз моих, не стоишь ты того,
Злодей! чтоб жертвою быть гнева моего.
Живи! ты будешь жить, чтоб совестью терзаться
И добродетелью твоей всяк час гнушаться:
Ты будешь жить, чтоб став злодейств моих виной,
Днесь брата моего сразить моей рукой.
Свадель
Доколь хоть слабый луч блистать очам сим станет,
Дотоле честь твоя злодейством не увянет.
Дерзает кто владык от страсти отвращать,
Тот, не щадя себя, дерзнет их защищать.

ЯВЛЕНИЕ III
Владимир,

К ле о мена

Клеомена
К твоей, мой князь, к твоей щедроте прибегаю!
Я брата твоего всю лютость ощущаю.
За что он гонит нас! Всего лишенна, я
Последняя лишусь отрады моея.
Готовит моему он смерть младенцу-брату,
Закрытой в будущем его вины в отплату.
Убийства он тебя виновником назвав,
В злодейств™ своем казаться хочет прав.
Готов тиранства меч, законну власть срамящий.
Князь! человечества усльппи глас стенящий,
Глас добродетели невнятный лишь зверям,
Героев красоту любезну небесам,
И всех несчастливых то право нерушимо,
Начертано в сердцах, природою гласимо:
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Герой не есть герой, коль он не человек.
Тронися жалостью и облегчи мой век.
Ах! то ли долг владык, чтоб кровь несчастных лити!
И трудно ль в счастии великодушным быти?
Владимир
Чего желаешь ты?
Клеомена
Чтоб только жил мой брат.
Владимир
Смотри, каких себя лишаешь ты отрад.
Борясь сама с твоей счастливою судьбою,
Отменяешь ты венец плененного тобою.
Клеомена
%обно ли венцем несчастной льстить себя?
Ах, нет, мой князь! я все, что было, погубя,
Несчастье участью моею почитаю:
Не трон себе, не трон, пустыню избираю.
Отвергни бедную в отеческу страну.
Я с братом там на рок взлагая всю вину,
Оплакивать свою несчастну долю буду,
И помня то, что я, что я была, забуду.
Владимир
Какие радости найдешь ты в той стране?
Клеомена
Ах! мало ли утех осталось тамо мне.
Там прах отца и прах любовника хранится;
Мой тамо с ними дух стенаньем съединится.
Где счастлива была, увижу те места,
В которых прежде мне дражайшие уста
С толикой верностью клялись меня любити.
Могу ли, государь, где счастливее быти?
С Фаретом где была, чертоги те найду,
Где хаживала с ним, по тем тропам пойду.
Кропя слезами их, я стану утешаться;
Которым он дышал, тем воздухом питаться.
Там будет все о нем тоске моей твердить,
Фарета тень везде я стану находить.
Увижу, где в тот день... о день! о час жестокий!
Как крови греческой лились реками токи,
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Герой возлюбленный, готовяся на бой,
Спасенье выводил отечества с собой,
То место сердце мне укажет смертной скукой,
Где с ним прощался, объята страшной мукой,
Уже в последний раз навек простилась с ним.
Предстанет мыслям то отчаянным моим,
Как я идущего его на место брани,
Простерши с высоты трепещущие длани,
Шла духом в след ему, глазами проводя;
В отчаяньи беды предвестье находя,
Стенаньем, знаками обратно призывала
И, ах! вторично с ним проститься я желала;
Узрю, где он, разя, врагов остановил,
И где сражался так, как он меня любил;
Где строгий рок его пресекши дней теченье,
Мой век преобратил в плач вечный и мученье.
Не могши наконец всех горестей стерпеть,
Лобзая гроб его, могу я умереть.

ЯВЛЕНИЕ IV
Ярополк,Владимир,Рогнеда,

Клеомена,

С в ад ель

Ярополк
(к Владимиру)
Се час настал, тобой толико ожидаем,
Явить, как ревностно мы к обществу пылаем.
Гречанку гордую оставил я навек.
Да радуется росс и да трепещет грек.
Уже светильники на алтарях пылают,
Твой мир со мной, мой брак с Рогнедой возвещают.
Лишь только вечным с ней союзом сопрягусь,
Надменных греков сих я кровью обагрюсь
И, брата истребя противной Клеомены,
На Константиновы я устремлюся стены;
Владимир твердый сам поборник будет мне,
И лавры мы пожнем в той самой стороне,
Где оных семена посеял наш родитель.
Как я, подобно так ты страсти победитель,
Забыв прошедшее, со мною внидешь в храм,
Пред самым алтарем, где брак...
Владимир
Я... буду там.
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Ярополк
Но твой суровый вид не дружбу предвещает,
Иль огнь твоей вражды ко грекам угасает?
Владимир
Ты в храм меня зовешь, во храме буду я.
(Указывая на Рогнеду.)
Довольно ли сего для радостей ея?
(КРогнеде.)
Но счастливой себя ты рано почитаешь.
Напрасно в радостях ты мыслями летаешь;
К веселью, кажется, готово все теперь,
Согласны боги в том; я жив... богам не верь!
Рогнеда
Какое право ты имеешь надо мною?
Не ты ль мою лил кровь свирепою рукою?
Не ты ли и отца и братьев растерзал?
Не тем ли к моему ты сердцу путь сыскал?
Тиран! лишь только я тебя воображаю,
От страха трепещу, от горести стонаю.
Владимир
Все знаю то, чем я виновен пред тобой,
Но мне тебя любить предписано судьбой,
Но мне страдания сносить нельзя уж боле.
Была ль ты от меня когда в такой злой доле?
Не льстись, свирепая, спастися от меня!
Я жив еще, я жив, и я горю стеня.
Страшись! еще твое блаженство не свершенно
И острие еще мне в сердце не вонзенно.
Коль хочешь от моей избавиться любви,
Ищи спасения себе в моей крови,
Блаженства твоего ищи в моем ты гробе.
Вот там конец любви и мук моих и злобе!
Я жив!., ничто с тобой не разлучит меня,
Ни брата кровь, ни гром, ни ненависть твоя.
Хотя б от рук твоих мне рок судил умрети,
С тобой спрягусь, чтоб миг тебя моею зрети.
Терзайте днесь меня и лейте кровь мою,
Или без жалости я вашу пролию.
Тираны! смерть свою моею упредите
И до злодействия меня не допустите.
Сам храм святой меня не может удержать,
Убийца был для ней и буду святотать.
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Я, тамо кровь лия отчаянной рукою,
Не видя и самих бессмертных пред собою,
Разруша алтари, одну Рогнеду зря,
Достигну до нее, перунов гром презря.
Ярополк
Но что перунов гром, моей руки довольно
Остановить твое стремленье своевольно.
Чего любовь сама соделать не могла,
То дерзость днесь твоя во мне произвела,
И если б я ее и смертно ненавидел,
Сопрягшася меня ты с нею бы увидел,
Чтобы явить тебе, сколь мало я страшусь,
И чтоб тебя терзать, всего, что есть, лишусь.
Владимир
Чтоб грудь твою пронзить, вот вся моя отрада.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ V
Рогнеда,

Ярополк,

К ле о мена, С в ад ель

Ярополк
(к Рогнеде)
Меж нами рушилась теперь уж вся преграда,
Уж больше унижен не будет Ярополк.
И польза общества, и честь, и сам мой долг,
Светильник воспаля неугасимый брака,
Прогнали страстного остаток весь призрака,
Чем столько я себя на троне помрачал;
Забудь все, чем твою я душу огорчал;
Во храме, на моем возвышенная троне,
Во мне изменника забудь в моей короне.
Узри совместницу поверженну к ногам,
Замешанну в толпе, причисленну к рабам,
Забвенну, презренну и жалости достойку.
Ступай перед богов, имея мысль спокойну,
Увидишь там меня достойного тебя.
Рогнеда
Минувшего и тень из мыслей истребя
И веря вшедшего в себя героя чести,
Иду перед богов, карателей злой лести,
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ЯВЛЕНИЕ VI

Ярополк,Клеомена,

С в ад ель

Ярополк
Ты гордостью своей лишилася всего,
Соделала врагом владыку твоего:
Ты вместо скипетра оковы принимаешь,
И брата, и себя, и все пренебрегаешь,
Чтоб только радости свирепые вкушать,
Презлейшу ненависть ко мне вовек питать.
Желала ты меня злодеем лютым видеть;
Утешься, стану я смертельно ненавидеть:
Тобою омерзен, мне в гневе каждый грек
Теперь быть кажется гнуснейший человек;
Их гибель с твоего начну любезна брата...
Клеомена
Рази, но помни, то последня мне утрата,
Рази, и дней моих ты узел разреши.
Уж не останется для горестной души,
Всего лишенной, чем на свете веселиться,
За братом и сестра во гроб переселится...
Но человек ли ты или лютейший зверь?
Отверзи мне без мук гробницы мрачну дверь:
Иль столько можешь ты несчастну ненавидеть,
Чтоб, смерть дая вкусить, хотеть в терзаньях видеть;
Чтобы очам моим явить сей страшный вид,
Как варварска рука младенца поразит,
Как брат, невинный брат влеком на место казни,
Не зная ничего, без злобы, без боязни
Объемля, станет тех мучителей ласкать,
Которы повлекут безгласного терзать?
Скрой вид сей от меня кончиною моею.
Свирепою рукой сраженная твоею,
Во гробе счастлива, не буду зреть того,
Как в сердце меч вонзишь ты брата моего;
А может быть, сестры ты кровью утоленный
И тенью жалостной моею умоленный,
Несчастну вспомянув, которую любил,
Которую, терзав, свирепо умертвил,
Чтобы пожертвовать мне пагубной любови,
Во брате сохранить моей остаток крови.

Ярополк
Постой. Я чувствую, что я еще люблю;
Но я в последний раз мой гром остановлю.
Тебя, упорную на трон ведущу року,
Впоследни умолять укижуся жестоку.
Впоследни... помни то! для имени богов!..
Уже и брачный храм, и острый меч готов...
Трепещешь... трепещи! я сам себя страшуся!
Когда теперь твоим упорством огорчуся...
В ужаснейшем душа волнении моя...
Я брата поражу... умрешь... умру и я!
Решись в сей час... вотще потоки слез сугубишь.
Клеомена
Коль тем виновен брат, что ты несчастну любишь,
Которая любить не может никого...
Готова жертвой быть спасения его.
Влеки меня отсель на смертное закланье;
И, презираючи страдающей стенанье,
По брачном торжестве вели готовить гроб.
Ярополк
Довольно ли сего ко обличенью злоб,
Которые ко мне, жестокая, питаешь?
Но тщетно утомить мою любовь желаешь.
Чем боле мучишь ты, тем боле я люблю,
И если я тебя, несклонную, гневлю,
Коль сердце я твое свирепством раздираю,
Оставь отчаянью, ты видишь, умираю!
Во ослеплении против меня твоем
Ты хочешь умереть пред самым алтарем,
Велишь готовить гроб; я трон уготовляю,
Твою разрушенну страну восстановляю,
На брата твоего взлагаю я венец.
Я жизнь любить тебя принужу наконец:
В короне находить нетрудно нам отрады.
Иль мне за жар и той не хочешь дать награды,
Чтоб жить, чтоб обладать и Киевом и мной?
Клянуся небом я, клянусь тобой самой,
Клянусь бессмертною к тебе моею страстью,
И каплю слез твоих считать моей напастью,
Твои желания всегда предупреждать
И жизнь в твоих очах дражайших обретать,
Коль должно, жертвовать тебе моею кровью.
Готовься в храм, моей уверена любовью:
Что князь твой обещал, исполнит все супруг.
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ЯВЛЕНИЕ VII
Яр

ополк,Свадель

Ярополк
(по некотором молчании)
Безмолвен ты, Свадель?
Свадель
Ты паки грекам друг.
Ярополк
Я послушанием раба усердье мерю—
Не умствованьем.
Свадель
Нет, еще сему не верю.
Не верю, государь, хотя ты сам сказал,
Чтобы вознесшийся твой дух опять ниспал.
Ярополк
(с гневом)
Свадель!
Свадель
Пусть гнусный льстец, бесславье князя множа,
Предатель общества, робеет злой вельможа,
Коль очи гневные властитель обратит,
Меня лишь честь твоя и польза россов льстит.
За них я, государь, твои объемлю ноги,
За них все казни мне твои не будут строги.
Вот грудь моя—рази! я жити не хощу,
Коль жертвой сей граждан напасти прекращу,
И жити не могу, коль князь мой устремится
На гибель общества и оным посрамится.
Рази!., на что мне жить? на то ль, чтоб зреть тебя
На троне отческом унизивша себя
Из обладателя рабом любви и грека?
Отъемли, государь, остаток слабый века
Того, героям кто служити прнобык;
Иль жизнь во мне оставь, ты ставши сам велик.
Ярополк
Сокройся от меня, мне горестей содетель!
В пустынях исполняй ты вредну добродетель;

В изгнаньи ею ты по воле веселись,
Ступай, и сей же час из града удались.
(Уходит,)
Свадель
Коль князи истину от тронов удаляют,
Невинны только те, кого они карают.

Д Е Й С Т В И Е ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ I
Р огне да, В а ль мир а
Вальмира
Мне удивительно терпение сие!
Когда свершается бесчестие твое,
Когда на пышный трон, тебе определенный,
Изменник, красотой иныя ослепленный,
Возводит странницу, ругаяся тобой;
Ты, не тревожася ужаснейшей судьбой,
В молчаньи, кажется, спокойна пребываешь,
Но сим молчанием меня ты ужасаешь.
Гром страшный следует нередко тишине.
Рогнеда
Поди и призови Владимира ко мне.
Вальмира
Конечно, пременить его желаешь долю,
И счастием...
Рогнеда
Скорей мою исполни волю:
Скажи Владимиру, чтоб он пршпел в сей час.
ЯВЛЕНИЕ II
Рогнеда
(одна)
В глазах свет меркнет, гнев перерывает глас!
Восторги ревности! отчаянье смертельно!
Подобное любви отмщенье беспредельно!
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Вам, боги вы мои! вам ныне предаюсь!
Любовницей была и фурией явлюсь!...
А ты, о вредна страсть, готовяша нам гробы!
Преобрати свой огнь во мрачный пламень злобы.
Любовь, котору я толь сладостною чла,
Вот радости в тебе какие я нашла!
Я зрю невольницу, тобой превознесенну,
Себя отверженну, навеки посрамленну.
Она приемлет скиптр, а я приемлю стыд,
Но смерть загладит все и в гробе нас сравнит.

ЯВЛЕНИЕ III
Рогне да, Влади мир, Валь мир а

Владимир
Не тщетно ль счастием Вальмира мне ласкала?
Могу ль поверить я? ты зреть меня желала?
Или не так тебе несносен я кажусь?
Рогнеда
Что любишь ты меня, не тщетно ли я льщусь?
Владимир
Люблю ли я тебя! еще ль сего не знаешь?
Еще ли страсти ты моей не примечаешь
В отчаяньи моем, в очах смятенных сих,
В моих восторгах всех, в несчастиях твоих,
В свирепости, мою затмившей добродетель,
Во злодеяниях, которых я содетель,
В стенаньях горестных отечества всего
И, ах! родителя в паденьи твоего,
Во всем, что в ужас днесь Владимира приводит?
О, рок! в несчастьях лишь твоих мой дух находит,
Чем страсть тебе мою зловредну доказать.
Рогнеда
Чем винен предо мной, все можешь оправдать,
И можешь быть ты мне всего милей на свете.
Владимир
Могу! кто? я? открой в дражайшем мне ответе,
Скажи, что делать мне? мне должно ль умереть?
Готов лить кровь мою, все бедства претерпеть.
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Рогнеда
Но если пред тобой Рогнеда изъяснится,
Жар скоро, может быть, во хлад преобразится.
Владимир
Сомнением таким мое ты сердце рвешь,
В час радости моей во грудь мне яд лиешь.
Что жертва я любви, тебе ли сомневаться?
Чем клясться мне, что я готов во все вдаваться?
Каких богов мне звать? Клянусь твоей красой!
Ты веришь ли теперь? откройся предо мной.
Коль должно не щадить тебе на жертву крови,
Я смертью клятву дам тебе в моей любови;
Скажи лишь только мне, что должно совершить?
Чем быть могу я мил?
Рогнеда
В грудь брата меч вонзить,
Измену наказать, мой стыд омыти кровью,
Злодейства тем твои загладить пред любовью...
Но ты оцепенел, куда твой делся жар?
Владимир
Мне брата кровь пролить? мне?
Рогнеда
Кто ж свершит удар?
Коль будет жить твой брат, не буду я твоею.
Нет способов иных владеть моей душею.
Стенаньем варвара прерви Рогнедин стон!
Соделав столько ты любви твоей препон,
Толико оскорбив несчастную Рогнеду,
Ты видишь надо мной нетрудную победу;
Любить себя велю, повелевая мстить:
Ты можешь то, а ты не хочешь поразить.
Владимир
Вообрази себе, к чему меня приводишь
И к счастью моему какой ты путь находишь!
Велишь злодействием тебя достойным быть!
Братоубийца ты возможешь ли любить?
Рогнеда
Нет нужды: мщение в обиде я имея,
Зря кровь, могу любить гнуснейшего злодея...

Трепещешь!., не страшись... нельзя порочным быть—
Всему отечеству тем можешь услужить,
И не злодей, герой уже Владимир будет,
Для блага общества коль братство он забудет.
Сразить его тебе колико есть причин!
Отца великого достойный ли ты сын?
Герой ли ты? Внимай отечества стенанье.
Ты любишь ли меня? услышь мое страданье.
Зри слезы ярости, которы стыд лиет,
Которы кровь врага в минуту пресечет.
Сугубый трон тебя, Владимир, ожидает,
Рогнеда предстоит и быть твоей желает.
Лишь только Ярополк вздохнет в последний раз,
Супругой назовешь меня ты в тот же час.
Владимир
Я знаю, Ярополк достоин лютой казни,
Я знаю, все велит презреть родства приязни,
Но низкой хитростью велишь его сразить.
В оливах мирных меч возможно ли укрыть,
Не облекаяся в бесчестье вероломства?
Могу ли я не быть злодей в очах потомства?
Когда стремится брат россиян ко стыду,
Себе к бесславию, отечества к вреду,
Пускай уже свое злодействие свершает
И наше мщение с тобою оправдает;
А мы, оттыед отсель к престолу моему,
К защите общества, к погибели ему,
От Волховских брегов собравши сильны рати,
Открытою войной пойдем врага попрати,
И не изменою, победою сразим:
Мы дале молнию войны распространим:
От грома росского трон греков потрясется.
Рогнеда
Однако он в сей день с гречанкой сопряжется.
Ты хочешь, чтобы я терпеньем облеклась,
Презренна, со стыдом отселе отвлеклась
И, горестна, врагов оставила б в утехе;
Чтоб на сомнительном еще войны успехе
Мой дух отмщения надежду возлагал,
А я хочу, чтоб днесь весь Киев возрыдал!
Владимир
Вообрази себе бесчестье...
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Рогнеда
Малодушный!
Иль ярости одной, иль робости послушный!
Ты не бесчестия, страшишься смерти ты.
Поди; стенания твои—обман, мечты.
Без жалости меня в мученьи можешь видеть.
Ты любишь так меня, как должно ненавидеть.
Я средство подаю Рогнеду заслужить,
Я способы кажу меня достойным быть;
А то Владимир, все презрев, уничтожает
И быть любезным мне бесчестьем возражает.
Поди... достойный брат злодея моего!
Покорствуй, будь рабом ты брата своего!
Он ту, кем ты горишь, смертельно раздирает,
Став лютым грекам друг, он брата презирает,
Пред ним в его очах отечество срамит,
И слава, и любовь, и все тебя стремит,
А ты, передо мной вздыхая, только млеешь:
Злодея наказать трепещешь и робеешь,
Какой еще злодей! он мне в сей день постыл,
А завтра, может быть, опять мне будет мил.
Коль днесь не ускоришь явить его мне мертва,
То завтра от тебя сия бесплодна жертва.
Владимир
Коль так, мне должно днесь пронзити грудь его...
Он может быть любим... довольно мне сего...
Погибнуть должен сей отечества предатель,
Я должен, должен быть его злодейств каратель
И острие вонзить во сердце... но за что?
Чего алкаю я, он мне дарует то.
В сей самый час, как зван тобой, к тебе стремился.
Со мною Ярополк навеки примирился.
«Оставим,—он сказал,—мы прежних злоб мечты,
Люби меня, владей навек Рогнедой ты».
Рогнеда
Сей страшный Ярополк, тобой не побежденный,
Твоею робостью как некий бог почтенный,
Пускай возможет всем царям закон давать
И ими, как тобой, равно повелевать;
Пускай весь мир к его ногам восхощет пасти,
Но знай, Рогнедин дух его превыше власти...
О тень родителя! оставь мою вину,
Которую, собой гнушаяся, кляну,
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Что я, смятенная, унизилась в забвеньи
К убийце твоему простерть мои прошеньи;
Оставь, как лютым я сего врага ни чла,
Его еще в сей час стократ лютей нашла.
(К Владимиру.)
Благодарю тебе: твоим отриновеньем,
Ты разлучил меня с моим уничиженьем
Быть должною тебе, и злобу утвердил,
Который лютый рок едва не истребил.
Не омрачаяся отмщения в надежде,
Ты больше гнусен мне, как был ты гнусен прежде.
Я к брату твоему в сей самый час иду,
Грызенье совести ему с собой веду.
Коль неки прелести во мне он прежде видел,
Не мысли, чтоб меня он так возненавидел,
Чтобы не тронуться стенанием моим,
Я сердце отворю, явлю, как я крушуся.
А ежели уже всех способов лишуся,
Утраченную честь своей рукой найду,
И в сердце я его со острием войду.
Там смертью помрачу тот зрак победоносный,
Совместницы моей сей образ мне несносный,
И в тот же час сама я с жизнью разлучусь;
Не могши купно жить, с ним в гробе сопрягусь.
Вот то намеренье, которо предприемлю.
Как хочешь рвись, кляни и небо ты и землю,
Но поздно будет все: пустым ты звуком слов
Не возвратишь меня.
(Рогнеда хочет идти.)
Владимир
Остановись... готов...
Постой, жестокая!., твою исполню волю.
Кровь брата съединит мою с твоею долю.
Любовь не сопрягла, спрягает злоба нас.
Верь: будешь ты моя и будешь в сей же час.
ЯВЛЕНИЕ IV
Р огне да, В а ль мир а
Вальмира
К чему в отчаяньи толь лютом приступаешь?
В какую ты себя опасность повергаешь?
Не видишь...
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Рогнеда
Ничего, и видеть не хочу.
К погибели моей я с радостью лечу,
Лишь только б отомстить.
Вальмира
Но Ярополк вступает.
Рогнеда
Спеши к Владимиру, скажи, да не дерзает
Еще отмщению служити моему:
Когда разить, я то сама скажу ему.

ЯВЛЕНИЕ V

Ярополк,

Рогнеда

Ярополк
Быть может, мой приход твой паче дух тревожит
И дерзостью моей мои преступки множит,
Но я вине моей не тщась вид правды дать,
Что винен пред тобой, пришел тебе сказать.
Иной, стараяся невинным показаться,
Подлей бы только стал, дерзая притворяться;
Иной бы мог сказать, на месте быв моем,
Что, зря совместника во брате он своем,
Россию утомил враждой единокровных;
Завесу в том нашед для слабостей любовных,
Блаженством общества закрыв бы свой порок,
Явил участником в своих преступках рок.
Но к низким Ярополк притворствам не способен,
И в слабостях моих я сам себе подобен,
Таков в неверности, каков я был любя.
Сражался с братом я, ты знаешь, за тебя;
Но днесь тебя уже Владимиру вручаю.
Спасеньем россиян себя не извиняю.
Неодолимою я страстию горю,
И сердце и престол иной навек дарю;
Не крой и ты себя, свою отверзи душу,
И ежели я твой покой изменой рушу,
Когда еще того могу достоин быть,
Чтоб гнев твой на себя хоть мало обратить,
Не притворяйся сама передо мною,
Обременяй меня моею ты виною.
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Не гнева твоего, молчания страшусь,
Я скромностью твоей лишь боле сокрушусь.
Рогнеда
Не удивляюся, что, сильный быв властитель,
Возможешь слабый быть ты клятв своих блюститель,
Что славы не храня и не смотря на честь,
На место мне любви казал едину лесть,
Дщерь князя обманув, в презрении оставил
И сердце явно в путь злодействия направил.
Ты больше делаешь: отечество, венец
И сам себя даешь в плененье наконец.
Сын победителя стократ попранных греков,
Уничижением быть хочешь человеков.
Чего иного ждать, кто мало чтит себя?
Невинну оскорбить, достойно то тебя;
Но ведай же и ты, что го меня достойно,
Чтобы, презрев тебя, ждать мщения спокойно.
Я пенями себя не стану посрамлять;
Еще пылает кто, тот должен укорять.
Не можешь, сею ты утехой услаждаясь
И зря, как буду я, стоная и терзаясь,
Моей тоской твое величить торжество,
Тем сердца твоего возвыся божество,
По пенях ей моих предстать в покорном виде:
Не пени, государь, но кровь течет в обиде.
Чтоб зреть меня в стыде, дерзнувши оскорбить,
В единый хочешь день ты слишком счастлив быть.
Ты стонов от моей любви не опасайся,
Как хочешь тай, гори и в страсти погружайся
И прелестей в красах иныя находи,
Но если веришь мне, во храм ты не входи.
Ярополк
От пеней бы твоих мой дух возмог смутиться,
А устрашить меня Рогнеда тщетно льстится.
Терзался, мысля быть я винен пред тобой,
Но радуюсь, нашед согласную со мной.
Я обманул себя, твоих зря строгость взоров.
Любиму должно быть, чтоб ждать себе укоров.
Спокойно сердце днесь могу иной отдать.
Давно бы нам себя престати принуждать
И, отвратив сердца, не могши съединиться,
Развратом таковым друг с другом согласиться;
И ты могла б того оставить завсегда,
Кто может быть любим, и не был никогда.

Рогнеда
Престол, отца и все на свете погубила,
А я тебя, а я, о варвар! не любила.
Что ж делала, скажи? искала ль я чего,
Окроме одного лишь сердца твоего?
Не скажешь ли, твоей короны я желала?
Но меньше ль твоея державы потеряла?
Новград приять меня мне длани простирал.
Не для тебя ль мой дух в нем князя потерял,
Которому меня, жестокий, ты вручаешь?
Ах! чем ты наградишь за то, чего лишаешь?
Прибавь к Владимиру всея вселенной власть,
Давать закон царям его пусть будет часть,
Отдай и свой венец, в пустыню удалися,
Последую тебе, лишь только обратися.
Я там, владеючи единым лишь тобой,
Превыше всех царей, блаженна той судьбой,
Ни тронам, ни богам завидовать не буду
И, счастливее всех, с тобой весь мир забуду.
Ты видишь, и теперь еще ты как мне мил,
Люблю неверного, а если б верен был...
Но ты ни слова мне, тиран! не отвечаешь,
Потерянным со мной ты время почитаешь,
И только ты отсель отвергнуться спешишь,
Взираешь на меня, но ты меня не зришь,
И обращался душею с Клеоменой,
Ты утешаешься лютейшею изменой.
Ты здесь, но мыслию во храме ты давно,
Ты слышишь только лишь и видишь то одно.
Безмолвен, очи ты без чувства простираешь;
Ступай, злодей! ты мне лишь сердце раздираешь!
Но будешь отвечать за низость мне мою,
За стыд, за слезы те, которые лию,
За стоны горестны, за все восторги тщетны,
Которые тебе в сей час едва приметны,
Которы слышати тебе твой огнь претит.
Сокройся от меня и скрой с тобой мой стыд!
Все кажет мне твою ужасную измену,
Ступай на смерть!
(Уходит.)
Ярополк
Узрю во храме Клеомену.
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ДЕЙСТВИЕ П Я Т О Е

ЯВЛЕНИЕ I
Рогне да
(одна)
Где я? куда иду?.- отчаянна, смятенна,
Судьбиною на край стремнины приведения,
Я чувствую, паду в глубоку бездну бед!
Я слышу, мне любовь, мне жалость вопиет:
Постой, свирепая! к чему ты приступаешь,
И радостей каких от мщения ты чаешь?
Свирепою рукой чью кровь теперь лиешь?
Какие ты плоды со злобы соберешь?
Увидь того, кто был тебе всего милее,
Попранна!.. что сего возможет быти злее?
Я зрю трепещуща его в ручьях крови,
О, вид, ужасный вид!., се плод моей любви...
Геройское чело покрыто смертной тьмою!..
Пускай умрет... когда спрягается с иною...
Иную... он на одр возводит и на трон!
Иную... сладок мне его смертельный стон...
Почто же трепещу? почто же я страдаю?
Ах! чувствую, что с ним я купно умираю.
Несчастная! умри, коль должно умереть,
Но будь невинна... Мне во торжестве узреть,
Который так меня жестоко оскорбляет,
Который до того несчастну презирает,
Что в сей ужасный час, смертельный для меня,
Из сердца совесть всю и честь искореня,
И ведать он о том гнушается во страсти,
Жива ли я еще в моей несносной части!
Мне жалость ощущать к лютейшему врагу!
Я ненавидети его не возмогу...
Он знает, что ему я в жертву приносила,
Он ведает, его как страстно б я любила.
Всего лишилась я и все пренебрегла;
И все б в одной его любви найти могла.
Погибнуть должен он и заплатить мне кровью,
Чего он заплатить не мог своей любовью.
Против преступников коль гром небес замолк,
Я гряну в гневе...

ЯВЛЕНИЕ II
Рогнеда,

Вальмира

Рогнеда
Что? Владимир?.. Ярополк?..
Вальмира
Во храме Ярополк, и жертвенник пылает.
Рогнеда
Он жив? злодей!..
Вальмира
И всю вселенну забывает.
Я видела, как он, любовью упоен,
Неслыханным своим бесстыдством восхищен,
Гордяся гнусностью лютейшия измены,
Не видя ничего при виде Клеомены,
Тебе обещанный вручая ей венец,
Вещал: «Я делаю твоим бедам конец.
Униженна судьбой, своим велика родом,
Владей как мной, так сим подвластным мне народом».
Потом, к собранию смятенну обратясь:
«Се вам владычица!..»
Рогнеда
Престань... О, робкий князь!
Владимир гнусный! ты, меча не извлекая,
Сих слов не прервал, грудь изменнику пронзая!
Я вижу, должно мне надежду отложить,
Котору на сего я робкого взлагаю.
Ему ко счастию дорогу предлагаю;
А он, я знаю то, он медлит и дрожит.
Постой! то все одна Рогнеда совершит.
Пойду и, в ярости, отчаянной рукою,
Не видя ничего в смятеньи пред собою,
Повергну первого представшего очам,
Не пощажу, хотя б то был Владимир сам:
Мне срама сей злодей прибавил только к сраму.
Вальмира
Стопами томными он влек себя ко храму.
Он шел служить тебе, владычице своей,
И на челе его, позорище страстей,
Необычайные я видела премены.
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Страшася гнусного он имени измены,
Братоубийпем быть от ужаса бледнел,
И вдруг от ярости, как в пламени, горел,
Когда воображал, что тем тебя лишится,
Коль мщение твое в сей час не совершится.
Я видела его имуща грозный вид
И видела, что он в унынии дрожит.
Казалось мне, уже и меч он извлекает,
Казалось, слезы льет и горестно стонает,
И, словом, страсти все его волнуют кровь:
Отчаяние, стыд, и жалость, и любовь.
Стремится вихрем вдруг, и вдруг он каменеет.
Рогнеда
Что ж будет наконец? им радость овладеет.
Не сделав ничего, придет перед меня
Хвалить свою любовь, меня одну виня.
И что он сделает?..
Вальмира
Тебе ли сомневаться,
Чтоб воле он твоей не стал повиноваться.
Рогнеда
Ступай во храм, увидь ты робкого сего,
Всей фурии моей влей пламень ты в него;
Напомни, кто ему готовится в награду,
Скажи, что в нем одном я зрю мою отраду,
Что, Ярополкову я мысля видеть кровь,
Уж стала чувствовать к Владимиру любовь.
Спетый... постой... скажи, чтоб, меч он в грудь вонзая,
Сказать не позабыл, что он, его терзая,
Моей лишь ярости на жертву предает.
Вся сладость моего отмщенья пропадет,
Коль, издыхая, враг мой лютый не узнает,
Что злость моя одна его во гроб ввергает...
Что слышу? стон и вопль наполнил воздух весь!
Вальмира
Конечно, твой злодей свой век кончает днесь.
Возрадуйся, твоя свершилася победа:
Владимир обагрен.
Рогнеда
Несчастная Рогнеда!
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ЯВЛЕНИЕ Ш
Рогнеда,

Владимир,

В а ль мир а, Вадим

Владимир
Свершилось все!., мой брат!., угодно ль то тебе?
Повержен Ярополк!.. я мерзостен себе!
Рогнеда
Уж нет его!
Владимир
Увы! скончался брат любезный!..
Еще ль не веришь?., верь, мои зря токи слезны...
Зря ужас на лице, жестокая, поверь!..
Я сам себя страшусь!., довольна ль ты теперь?
Спокойна ль?., торжествуй!., насытилася злоба!
Низвержен братом брат во мрачны тени гроба!
И бледен, и кровав!., его померкший вид
Владимиру небес отмщением грозит.
Повсюду следует сей страшный зрак за мною!
Братоубийца я! Мне нет нигде покою!..
Я зрю, как воинством моим он окружен,
В минуту острыми мечами изъязвлен,
Взирая на меня укоров полным оком,
Измены смерть вкушал в молчании глубоком.
Я слышу сей его мой дух пронзивший глас,
Которым совершил он свой последний час?
«Оставьте, небеса, вы брату ослепленну
Вину его, не им, но страстью сотворенну!..»
Став гнусен и себе, и смертным, и богам,
Хотел бы я в сей час себя убегнуть сам!..
Но ты осталась мне единая отрада.
Ужели рушилась меж нами вся преграда?
О плод, дражайпгий плод злодейства моего!
Ужель все кончилось для мщенья твоего?
Рогнеда
Ах, что соделал ты!
Владимир
Что злость твоя велела,
В чем кровь противилась, чего любовь хотела,
И, словом, лютый твой исполнил я приказ.
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Рогнеда
Сокройся от моих, чудовище, ты глаз!
Не множи моего смертельного мученья!
Не представляй ты мне ужасного виденья!
В крови омытых рук!.. Кого ты умертвил?
И чью ты пролил кровь? и чем он винен был?
За что? и кто велел? кто в том тебя наставил?
И кто судьей тебя над князем здесь поставил?
Владимир
Что слышу! небеса!., не ты ль велела мне?
Не ты ль, жестокая? Иль было то во сне?
Рогнеда
Велела я, но ты ль то должен был исполнить
И кровью братнею места сии наполнить?
Велела я, почто ты верил мне, злодей?
И, ослепление ты страсти зря моей,
Стремясь к злодействию, почто не возвратился?
На грудь подъявши меч, ты как не устрашился?
Почто ты не пришел еще меня спросить?
Ты, может быть, меня возмог бы умягчить.
Но нет, ты братниной алкал напиться крови,
Ты смерти моея искал, а не любови.
Зачем сюда пришел? Ты в Киев мир принес,
Какой ужасный мир! источник смертных слез!
Когда б не осквернил ты града пребываньем,
Когда бы воздуха не заразил дыханьем,
Еще бы Ярополк, в волнении страстей,
Пристанища к беде не избрал бы своей,
Колеблясь, между нас доныне б не решился
И, может быть, ко мне б впоследок обратился.
Ты смерти моея единая вина!
Тобой, злодей, всего Рогнеда лишена!
Тобою дней своих Рогнеда ненавидит!
Мне гнусен солнца свет, его Владимир видит!
ЯВЛЕНИЕ IV
Владимир,

Вадим

Владимир
Чей слышал голос я? и кто мне здесь вещал?
Рогнеда ли была? иль ад ко мне дышал?
О брат несчастливый! О фурия презлая!
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Вадим! я винен тем, что злость ее слепая,
Моею пользуясь несчастной страстью к ней,
Соединив меня со яростью своей,
Прегнуснейншм в сей день злодеем учинила!..
О, страшная любовь! ты все теперь свершила.
Любовницы своей невинного отца
Лишил я и сынов, и жизни, и венца,
Против отечества и брата воружился,
Терзал моих граждан, их кровью обагрился!
К злодействам сим чего недоставало мне?
Но мало то: я к сей приблизился стране
Под видом утвердить отечества спокойство,
Во сердце ярость нес, являючи геройство.
Здесь князь и брат меня как друга восприял,
Он мне дарует то, чего я столь алкал,
Во храме зря меня, меня еше лобзает,
А брат ему, а брат во сердце меч вонзает!
Вадим
Оставь раскаянье бесплодное твое
И, в пользу время ты употребя сие,
Старайся избежать гражданей здешних злобы.
Ты князя их сразил.
Владимир
Пускай готовят гробы
Они обоим нам.
(Хочет заколоться.)
Вадим
(отнимая меч)
Сбери рассудок твой
И вспомни: обществу ты должен сам собой.
Владимир
Где я?., густая мгла мне очи помрачает.
О страшна тишина! никто не отвечает.
Не вижу я тебя, небес пресветлый верх.
Живого кто меня в подземны бездны сверг?..
Мое злодействие... Какие скорбны стоны!..
Не здесь ли строгие и праведны законы
Бессмертных истину злодеям казнь вершат?
Какие дремлюши свечи меня страшат?
Во мраке тартара лишь ужас умножают!
Какие бледные мне тени угрожают?
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То жертвы, яростью пожертые моей!..
Вот следствие в страстях заблудшихся князей!
Кровавые ручьи и виды только мертвы...
А вы, несчастные! моей вы злости жертвы!
Граждане! коих кровь реками проливал,
Страданье ваше все я в сердце восприял!..
Престаньте мучити порочна, но несчастна,
И сжальтесь надо мной!., о, жалоба напрасна!
Немилосердого кто хочет пощадить?..
И ты, мой брат, ты здесь!., престань вину твердить
Злодею твоему, убийце и тирану.
Закрой еще твою дымящуюся рану,
Котора на меня отмщеньем вопиет,
Которая не кровь, но казнь мою лиет...
Рогнеда!.. Ярополк, сокроемся отселе!..
Зри страпшу фурию в ее прекрасном теле;
Смотри, как взор ее от ярости горит;
Взирает молнией и громом говорит.
Какая злость!.. Еще ль ты алчешь нашей крови?
Еще ли ищешь ты злодейств в моей любови?
Но их умножит что можешь изобресть?
Вадим
Спасем его, спасем, доколе время есть!

ВАДИМ НОВГОРОДСКИЙ
ТРАГЕДИЯ В СТИХАХ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Рур и к, князь Новгородский.
Вадим, посадник и полководец.
Рам и да, дочь его.
Пренест!
>посадники.
Вигор J
Из вед, наперсник Руриков.
Селена, наперсница Рамидина.
Воины.
Народ.
Действие в Новегороде на площади.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Ночь,
Пренест и Вигор
Вигор
Уже Вадим, свершив со славою войну,
Приходит наконец в отеческу страну;
Но свой возврат почто от всех граждан скрывает
И только лишь двоих зреть нас удостояет?
Почто назначил он свиданья с нами час,
Доколь не осветит луч солнца наших глаз,
На самой площади, нам прежде толь священной,
Новградский где народ, свободой возвышенный,
Подвластен только быв законам и богам,
Уставы подавал полнощным всем странам?
Пренест
Самодержавна власть все ныне пожирает,
И Рурик многих здесь веков плоды сбирает,—
Вот, мыслю, скрытности Вадимовой вина.
Противна для него отеческа страна,
Где, уклонялся пред смертным на престоле,
Увидит он себя в одной с рабами доле.
Се он; и вслед за ним тех ратников толпы,
Которых славы в путь вели его стопы.
ЯВЛЕНИЕ 2
Вадим, за ним несколько

военачальников,
Пренест и Вигор

бывгиих с ним на войне,

Вадим
Я вас ли зрю, Вигор, Пренест великодушны?
Пренест
Мы повелениям твоим всегда послушны,
Для нас священный твой исполнили приказ.
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Вадим
Друзья! в отечестве ль моем я вижу вас?
Уже заря верхи тех башен освещает,
Которые Новград до облак возвышает.
Се зрим Перунов храм, где гром его молчит,—
В недействии Перун, злодейства видя, спит!
И се те славные, священные чертоги,
Вельможи наши где велики, будто боги,
Но ровны завсегда и меньшим из граждан,
Ограды твердые свободы здешних стран,
Народа именем, который почитали,
Трепещущим царям законы подавали.
О Новград! что ты был и что ты стал теперь?
(Обращаясь ко всем.)
Героев сонм! его величье ты измерь;
А я от горести, его в оковах видя,
Бессилен то свершить, я жизни ненавидя...
Вы содрогаетесь?.. И как не трепетать,
Когда из рабства бездн осмелимся взирать
На прежню высоту отечества любезна!
Вся сила Севера, пред оным бесполезна,
Его могущество, не знающе врагов,
Равняла в ужасе с могуществом богов.
А днесь сей пышный град, сей Севера владыка—•
Могли ли ожидать позора мы толика! —
Сей гордый исполин, владыка сам у ног
Повержен, то забыл, что прежде он возмог.
Забыл!—Но как забыть? Что взор ни поражает,
Все славу падшую его изображает.
Воззрим ли на поля—еще звучит там гром,
Которым готф сражен, дерзнув нам быть врагом;
Иль очи обратим на внутренности града,
Реками где текла с свободою отрада,—
Повсюду те стези, где гордые цари
Покорство нам несли, по тщетной с нами при.
Вот место самое, тех почестей свидетель,
Когда здесь наш народ, владыкам благодетель,
Гонимого царя варяг прияв под кров,
Заставил в трепете молчать его врагов.
Граждане! вспомните то славой полно время;
Но вспомните—дабы низвергнуть гнусно бремя!.0
О стыд! Сей царь, тогда покорен, удручен,
С молением представ, в средине наших стен
Свое чело на прах пред нами уклоняет;

А днесь—о грозный рок! — он нами обладает—
Сей Рурик!.. Не могу я боле продолжать,
Но ваше чувство вам то может докончать,
Чего в отчаяньи свершить мой глас не может.
Вигор
И наше сердпе грусть, твоей подобна, гложет.
Отечество мы зря низвержение в напасть,
В отчаяньи его оплакиваем часть.
Вадим
Оплакиваете?—О, страшные премены!
Оплакиваете?—Но кто же вы?—Иль жены?
Иль Рурик столько мог ваш дух преобразить,
Что вы лишь плачете, когда ваш долг—разить?
Пренест
Мы алчем вслед тебе навек себя прославить,
Разрушить гордый трон, отечество восставить;
Но хоть усердие в сердцах у нас горит,
Однако способов еще к тому не зрит.
Пренебрегая дни, и гнусны и суровы,
Коль должно умереть, мы умереть готовы;
Но чтобы наша смерть нетщетная от зла
Спасти отечество любезное могла
И чтобы, узы рвать стремяся мы в неволе,
Не отягчили бы сих уз еще и боле.
Познаешь сам, Вадим, сколь трудно рушить трон,
Который Рурик здесь воздвигнул без препон,
Прошеньем призванный от целого народа.
Уведаешь, как им отъятая свобода
Прелестной властию его заменена.
Узнаешь, как его держава почтена
И истинных сынов отечества сколь мало,
Ко горы, чувствуя грызуще рабства жало,
Стыдилися б того, что в свете смертный есть,
В руках которого их вольность, жизнь и честь.
Коварством Рурика граждански слабы силы;
А воинством варяг наполнен град унылый.
Нам должно помощи бессмертных ожидать,
И боги случай нам удобный могут дать.
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Вадим
Так должно на богов нам только полагаться
И в стаде человек без славы пресмыкаться?
Но боги дали нам свободу возвратить:
И сердце—чтоб дерзать, и руку—чтоб разить!
Их помощь в нас самих. Какой еще хотите?
Ступайте, ползайте, их грома тщетно ждите;
А я, один за вас во гневе здесь кипя,
Подвигнусь умереть, владыки не терпя.
О рок! Отечества три лета отлученный,
За славою его победой увлеченный,
Оставя вольность я, блаженство в сих стенах,
На нас воздвигшихся свергаю гордость в прах;
Я подвигов моих плоды несу народу;
Что ж вижу здесь? Вельмож, утративших свободу,
Во подлой робости согбенных пред царем
И лобызающих под скиптром свой ярем.
Скажите, как вы, зря отечества паденье,
Могли минуту жизнь продлить на посрамленье?
И если не могли свободы сохранить—
Как можно свет терпеть и как желать вам жить?
Вигор
Как прежде, мы горим к отечеству любовью...
Вадим
Не словом, доказать то должно б—вашей кровью!
Священно слово толь из ваших бросьте слов.
Или отечество быть может у рабов?
Вигор
Имея праведно дух, грустью огорченный,
Напрасно, против нас ты гневом омраченный,
Тягчишь невиннейших толь лютою виной.
Едва пред войском ты расстался с сей страной,
Вельможи многие, к злодейству видя средство
И только сильные отечества на бедство,
Гордыню, зависть, злость, мятеж ввели во град.
Жилище тишины преобратилось в ад.
Святая истина отселе удалилась.
Свобода, встрепетав, к паденью наклонилась.
Междуусобие со дерзостным челом
На трупах сограждан воздвигло смерти дом.
Стремяся весь народ быть пищей алчных вранов,
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Сражался в бешенстве за выборы тиранов.
Весь Волхов, кровию дымящийся, кипел.
Плачевный Новград! ты спасения не зрел!
Почтенный Гостомысл. украшен сединами,
Лишася всех сынов под здешними стенами
И плача не о них—о бедстве сограждан,
Един к отраде нам бессмертными был дан.
Он Рурика сего на помощь приглашает;
Его мечем он нам блаженство возвращает.
В то время, летами и бедством изнурен,
Дни кончил Гостомысл, отрадой озарен,
Что мог отечества восстановить спокойство;
Но, отходя к богам, чтя Рурика геройство,
Народу завещал, да сохранит он власть,
Скончавшую его стенанья и напасть.
Народ наш, тронутый заслугой толь великой,
Поставил над собой спасителя владыкой.
Вадим
Владыкой! Рурика! Кого народ сей спас?
Пришед на помощь нам, что делал он для нас?
Он долг платил!.. Но коль его благодеянья
Казалися вам быть достойны воздаянья—
Иль должно было вам свободою платить
И рабство ваше в дар заслуге положить?
О души низкие! падущие под роком
И увлекаемы случайности потоком,
Ах! если б вы себя умели почитать!
Блажен бы Рурик был, когда б возмог он стать,
В порфире облечен, гражданам нашим равен:
Великим титлом сим между царей ввек славен,
Сей честью был бы он с избытком награжден.
Гласите: Гостомысл, геройством убежден,
Вам узы завещал, чтоб кончить ваше бедство.
Иль вольность сограждан была его наследство?
Иль мог он вас, равно как тех животных, дать,
Которых для себя всяк может обуздать?
Закрытый в гордости отечества любовью
И кровь соединя свою со царской кровью,
Под видом прекратить всеобщую напасть,
Он сыну дочери своей здесь отдал власть;
А я тому дам дочь мою единородну,
Имея душу кто не рабску, благородну,
Стремясь отечества к спасенью мне вослед
И жизни не щадя, всех смертных превзойдет.
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Рамида та цена, котору предлагаю.
Тиранов враг—мой сьш!.. К ней страсть я вашу знаю.
Вы знаете, ее прельщекны красотой,
Алкали чести быть цари в родстве со мной;
Но я пренебрегал приять тирана в сына
И, гражданин, хотел новградска гражданина.
Явите, имени сего достойны ль вы.
Иль, идола рабов воздвигнув на главы,
Меня, и честь, и все ему предайте в жертву,—
Увидьте и мою вы дщерь сраженну, мертву.
Вигор
Чтобы достойным быть дражайшей толь руки,
Готов один презреть несметные полки,
Которыми престол свой Рурик утверждает.
Пренест
Колико счастия сего мой дух алкает
И сколько я мое отечество люблю,—
С оружием в руках я то тебе явлю.
Вигор
Клянусь Перуновьгм я именем священным,
Клянуся сердцем я, Рамидою прельщенным,
На все дерзать.
Пренест
Прими ты клятву и мою.
Вадим
О жар героев! Вас я ныне познаю!
Надежда вы граждан! отечества отрада!
(К военачальникам, с ним пришедшим.)
Поборники мои! Оставим стены града
И, пользуясь еще остатком слабой тьмы,
В те дебри мрачные отсель отыдем мы,
Где ратники мои, победою венчанны,
Питая ярости стремленья несказанны,
Котору в них возжег отечества урон,
Решились умереть или низвергнуть трон.
Вигор к героям сим последует за нами,
Пренест останется здесь правити сердцами.
Ступайте.
Военачальники и Вигор уходят.
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ЯВЛЕНИЕ з
Вадим и

Пренест

Вадим
Я тебе вверяю нашу часть:
Потщись воспламенить к отечеству ту страсть,
Которая граждан героями творила,
Которую в сердцах держава затворила.
Что можешь чувствовать, дай чувствовать то им.
Сравняй себя, Пренест, с почтением моим.
Хоть в равный путь Вигор с тобою и стремится,
Но твой успех моим желаньем становится.
Блажен, когда, тебя обязан награждать,
К Рамиде возмогу твой пламень увенчать.
Пренест
И дочерью твоей прекрасною прельщенный,
И лестным мне твоим почтеньем восхищенный,
Стыжуся я, неся мою на жертву кровь,
Что жар к отечеству делит моя любовь.
И может быть, твое почтенье уменьшает
Награда, чем Вадим мне сердце утешает.
Верь мне, хотя всего превыше чту сей дар,
Но должности моей любви не вреден жар,
В котором все мое я счастье обретаю.
И если к горести Рамидою я таю,
Хотя несклонна мне пребудет навсегда,
Несчастен быть могу, бесчестен—никогда!
Увидишь ты меня, надежды всей лишенна,
За общество в твой след геройский устремленна,
Как и с надеждою равно несуща грудь,
Пренебрегая жизнь, в кровавый славы путь.
Вадим
Сего надеюсь я, Пренеста сердце зная;
Но дочь Вадимову так мало почитая,
Почто ты думаешь ее несклонну зреть
И общества в тебе спасителя презреть?
В ней кровь моя: она не будет малодушна
И—только должности своей всегда послушна—
Те сердца слабости умеет обуздать,
Которы нега в нас удобна возрождать.
Воспитанная мной, ты будешь в том свидетель,
Ей власть моя—закон, а счастье—добродетель.
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Прости. Уж солнца луч, распространяя свет,
В дремучие леса меня отсель зовет.
Увы! когда уже здесь все порабощенно,
Здесь нет отечества—одно все там вмещенно,
Герои наши где, взносяся над судьбой,
Готовы умереть иль скиптр попрать ногой.
Пренест
Но дочь, не знаюпгу Вадима возвращенья,
Почто узреть тебя лишаешь утешенья?
Вадим
Прибытие мое брегись открыть и ей:
Хоть горько для души родительской моей,
Что час свидания я с нею отдаляю,
Но я отечество себе предпочитаю.
Спешу устроить все, чтобы в грядущу ночь,
Свободу здесь узрев, мою увидеть дочь.

Д Е Й С Т В И Е ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕi

Рамида и Селена
Селена
Се приближается тот час, тобой желанный,
В который твой отец, победою венчанный,
Вадим, прибытием обрадовав сей град,
Рамиде принесет с собою тьму отрад.
Узришь возлюбленна родителя, героя,
Который, общества спокойствие устроя,
Ко прекращению любезной дщери мук
Приходит из своих победоносных рук
Отдать ее в венце пылающему ею.
Уверена, твоей чувствительной душею,
Твое величие не чту себе в урон.
Супруга Рурика, восшедшая на трон,
Надеюсь, для меня Рамидою пребудет
И дружества вовек Селены не забудет.
Рамида
Ты знаешь чувствия Рамидиной души.
Селена, ты меня сей дружбы не лиши,
Которая мое блаженство возвышает;

Она равно мой дух плененный утешает,
Как та бессмертная, неодолима страсть,
Без коей всякое мне счастие—напасть.
Верь мне: сей блеск венца, престола возвышенье
Для чувств Рамидиных презренно утешенье!
В корысти, в гордости я сердца не гублю.
Не князя в Рурике, я Рурика люблю.
Селена
Душою обладать героя ты достойна;
Но в ожидании твоих отрад спокойна,
Готовясь к счастью быть спряженной браком с ним,
Не огорчаешь ли предчувствием каким
Души, нежнейшею любовью упоенной?
Не вопиет ли глас свободы сокрушенной?
Не вображается ль великий твой отец
Во гневе, в ярости, зря царский здесь венец?
Рамида
Почто ж смушать мое блаженство сей напастью?
И что свобода вся пред Руриковой властью?
Верь мне, родитель сам, героя зря сего,
Свободу, гордость—все забудет для него.
Возможно ль Рурика кому возненавидеть?
Чтоб обожать, его лишь надобно увидеть.
Своею вольностью лишенный всех отрад,
Не то ли чувствовал, что я, и весь сей град,
Как Рурик к нам привел торжественное войско.
Вообрази себе сие чело геройско,
Престол божественных его души доброт,
Надежду будущих властителя щедрот,
Те очи, молнией и кротостию полны,
Когда, смирив он здесь смятенья страшны волны,
Народ признательный привлек к своим ногам.
Коль может человек подобен быть богам,
Конечно, Рурик им единый только равен.
Воспомни ты, как он, победоносен, славен,
Доволен только тем, что нам благотворил,
В своей душе за то награду находил
И, мужеством прервав плачевны наши стоны,
Отрекся здешния завидной всем короны.
Тогда народ, страшась своих возврата бед,
Слезами орошал сего героя след.
В какие горести весь град сей погружался;
Казалося, нам час последний приближался.
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Всему отечеству мой дух сотрепетал,
И с Руриком весь мир Рамидин погибал.
Ты видела то все. Селена, ты бесстрастна.
Скажи: когда б тебе вселенная подвластна
С подобострастием у ног твоих была,
Иль власти б ты своей ему не отдала?
И мира к радости, против себя правдива,
Под властью Рурика ты как была б счастлива!
Селена
Сомнения в том нет, достоин власти он;
Но если б твой отец, которому здесь трон
Гражданских всяких бед несноснее казался,
Противу Рурика к несчастью ополчался;
Когда бы, не смотря на плачущую дщерь...
Рамида
От мысли сей мой дух трепещет и теперь.
Увы! коль мне судьба толико будет злобна,
Хоть скорби не снесу мученья бесподобна,
Колик о Рурика я смертно ни люблю,
Умру, но должности моей не преступлю;
И, повинуяся родительской я власти,
У ног его мои окончу все напасти...
Но нет! почто, почто мне сердце разрывать
И грудь стенящую слезами обливать?
Чего не может быть—почто мне тем терзаться
И горестнейшим толь мечтаньем устрашаться?
Мы лютость от себя сих мыслей удалим.
Не может к Рурику питати злость Вадим,
Не может: и герой героя обожает.
Твое сомнение обоих унижает.
Во славе равные, что может их смутить?
Что может к зависти родителя склонить?
То свойство гнусное лишь подлых душ и черных,
Чтоб, зря достоинства на высотах безмерных
И быв бессильными до оных возлететь,
Во мрачности своей их блеска не терпеть.
А истинный герой, упитан светом славы,
Доволен сам собой, превыше сей отравы.
Но пусть Вадима бы встревожил здесь венец—
Иль мною Рурику не будет он отец?
Отвергнем тщетный страх и лютые толь мысли.
Селена, ты мои отрады все исчисли!

Но как возможно их себе вообразить!
Скажи, счастливее меня кто может быть?
Се Рурик шествует, и зрак его любезный
Являет, сколь твои сомненья бесполезны.
ЯВЛЕНИЕ 2
Рур ик, Ра мида, Се лена, провожатые

Рур

иковы

Рурик
На быстрых крылиях уж те часы парят,
Которы счастие мое несут в сей град,
В которы твой отец, толь алчно жданный мною,
Во лаврах возвращен отечеству судьбою,
За все труды меня Рамидой наградит
И браком все мое блаженство утвердит.
Вельможи и народ мне дали здесь корону
И, сердцем моему покорствуя закону,
Превыше вольности мою считают власть.
Велика честь сия; но мне была б напасть,
Когда бы ты меня от сердца отвергала
И трон украсить мой собою не желала.
Однако пламень мой к тебе каков ни лют,
Хоть жизнию не чту я горьких тех минут,
В которы, удален твоей красы, страдаю,
Я счастливым себя еще не почитаю,
Коль равной страстию Рамида не горя,
Мне счастье подает, свою в нем должность зря;
И за граждан своих, в награду их спасенья,
Хоть малые себе потерпит принужденья.
Чтоб словом чувствие мое изобразить,
Тобой—тебе одной хочу я должен быть.
Хоть прелести твои моей души питанье,
Хотя, лишась тебя, мне будет жизнь страданье,
Но горьку часть сию той части предпочту,
Чтоб, зря всегда твою в уныньи красоту,
Встречая с ужасом моей супруги взоры,
Всечасно находить смертельны в них укоры.
Притворства чуждому верь сердцу моему:
Стократ приятней мне терзаться самому,
Как, из тоски других извлекши люту радость,
Вкушати свойственну одним тиранам сладость.
Открой мне чувствие ты сердца твоего:
Не огорчаю ли хоть мало тем его,
557

Что жизни счастие в тебе одной включаю,
Что я в тебе себя с душею сочетаю?
Рамида
Как можешь, государь! ты то вообразить,
Чтобы Рамидин дух умел себя склонить
К притворству низкому без страсти принуждаться
И узам тягостным к мученью предаваться?
И что б, скажи, тому виною быть могло?
Или увенчанно короною чело?
Верь мне, когда бы кто вселенной на престоле,
Открывши гордости моей безмерно поле,
Венцами без числа глазам моим блистал
И за любовь мою власть мира отдавал,
Коль сердцем бы его Рамида не избрала,
Она бы скиптры с ним и троны презирала;
А если бы свою он призвал в помочь власть,
Умела б смертию отвергнуть я напасть.
Гражданку здешную, возросшую в свободе,
Не может удивить ничто во всей природе.
Подвластна лишь богам и моему отцу,
Всем сердцем я к тебе стремлюся, не к венцу.
Ты внемлешь глас души без лести, без искусства;
К притворствам никаким мои не сродны чувства;
И если б Рурика любить я не могла,
Я с откровенностью то равною б рекла,
Как и теперь мой дух прельщенный то вещает:
Коль Рурик счастье все в моей любви включает,
Когда зависит то от сердца моего,
Так нет счастливее на свете никого.
Рурик
О, час драгой! моей всей жизни драгоценней!
Я вечно не вкушал отрады совершенней;
Внимая сладостным из уст твоих словам,
Завистна кажется моя судьба богам.
Уверен, восхищен признаньем вожделенным,
Я с сердцем, новою днесь жизнью укрепленным,
Иду, куда меня правленья долг зовет:
В нем Рурик бремени уж больше не найдет;
И сколь ни тягостны несметны попеченья,
Труды, прискорбия, душевны огорченья,
Которых требует монархов тяжка власть,
Мне будет счастием и самая напасть;
Хоть Рурик жизнь свою за твой народ утратит,
За все единый взор Рамиды мне заплатит.

ЯВЛЕНИЕ з
Вадим (сокрыт в одежде простого воина),

Рамида,Селена

Вадим
(в отдалении, не видя Рамиды)
Ужасная мое пронзила сердце весть!
О, дочь жестокая! Как то Вадиму снесть!
Рамида к Рурику любовию пылает...
Уже последнего меня тиран лишает...
Но се она...
Рамида
Тебя ль я зрю, родитель мой,
Герой! Позволь в твоих объятиях...
Вадим
(отвергая ее)
Постой.
Рамида
Что вижу?.. Ты моим восторгам отвечаешь
Презреньем!.. Или дочь твою пренебрегаешь?
Украшен лаврами, ее не познаешь
И в жертву гордости природу отдаешь?
Вадим
Несчастна! Если б я тебя возненавидел,
Я с равнодушием восторг бы твой увидел
И, ласки восприяв, тебя бы не отверг.
Но—о, несчастия неизмерима верх! —
Воззри и по сему познай прискорбну виду:
Гнушаясь, не могу я не любить Рамиду.
Рамида
Ах, каждая твоя ужаснейшая речь,
Вонзаясь в сердце мне, разит, как острый меч.
Чем винна я, скажи, возлюбленный родитель?
Что дух терзает твой, герой и победитель?
Открой мне, плачущей родителя у ног,
За что, лиша тебя, мой рок мне столько строг?
Чтоб сердцем ты опять к Рамиде обратился,
Что делать мне, скажи?.. Твой боле зрак смутился!
Гласи, повелевай—за отческу любовь
Мне должно ли в сей час пролить мою всю кровь?
Пролей! она твоя! возьми твой дар обратно!
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Вадим
Глас должности твоей как сльпиать мне приятно!
Я, чувств родительских к тебе не истребя,
Не жизни требую, но чести от тебя.
Рамида
Что слышу?.. Или дочь твою подозреваешь?..
Ты чести требуешь—или меня не знаешь?
Вадим
Не знаю... Ты, сама теперь в себя вошед,
Отрады полный мне дать можешь ли ответ:
Что, чести в правилах Вадима непременна,
Ты та же дочь моя, любезна и бесценна?
Блистая, как всегда, заразой красоты,
Рамиду прежнюю найдешь ли в сердце ты?
Рамида
Меня вопросами, как громом, изумляешь!
Ты судию в себе, а не отца являешь...
Богами и тобой самим я в том клянусь,
Что та ж Рамида я, что век не пременюсь;
Что дочь достойная Вадима, но несчастна;
Что чести правилам его всегда подвластна;
Что паче я всего родителя люблю;
Что я, не знав вины, ужасну казнь терплю.
Открой преступок мой!
Вадим
Ты страстию пылаешь
К носяшу здесь венец,—- а ты вины не знаешь!..
Быть может, клевета Рамиду тем мрачит?
Разруши весть сию, чем город сей звучит...
Ах, ежели меня неистина сразила;
Коль чувствия мои Рамида сохранила;
Коль враг мой—враг тебе в сиянии венца,—
Дерзай, любезна дочь! в объятия отца...
Несчастна! Плачешь ты, и грудь твоя томится.
Мое бесславие мне ясно становится!
Рамида
Когда порок—любить спасителя граждан,
Который от богов к отраде смертным дан;
Который, прекрати общественные стоны,

Отрекся здесь ему представленной короны;
Который, умолен народа током слез,
Небесны благости с собой на трон вознес;
Который, как отца, Вадима ожидает,—
Виновною себя Рамида почитает!
Достойна казни я. Вот грудь моя, пронзай!
Им сердце пленное на части растерзай.
Теряя с ним я все—и небеса и землю,—
%ар смертельный твой за дар драгой приемлю.
Вадим
Обрушься на меня небес пресветлых твердь!
Ты просишь смерти—ты вкусить достойна смерть!
Злодейским пламенем и пагубным пылая,
Отцеубийца ты, меня во гроб вселяя;
Изменница! твое отечество предав,
И вольность сограждан, и святость наших прав!
О ты, сообщница коварного тирана,
Которым с кротостью дана нам смертна рана!
Поди к нему, поди, скажи: твой здесь отец,
Что хочет он сорвать с главы его венец.
Да придет он свое предупредить паденье
И, сердце мне пронзя, скончать мое мученье.
Поди и меч направь злодея моего
На грудь родителя несчастна твоего
И, смертию отца препон освобожденна,
Взойди на трон, моей ты кровью обагренна!..
Рамида
Постой, родитель мой! Ах, сжалься надо мной!
Твои укоры, вид толико грозный твой,
Твой гнев—то более мне смерти страх наносит,
Которой у тебя дочь бедна тщетно просит...
Познай, родитель мой, познай в сей час меня:
Тебя достойна я, хоть мучуся, стеня...
Сей нежный огнь любви, мне толь приятный прежде,
Заслугой Рурика обманута в надежде,
Сей огнь, которым я питала жизнь мою,
Смертельно мучима, зря ненависть твою,
Сей лютый огнь —кляну и в нем порок мой вижу
И сердце слабое, терзаясь, ненавижу
За то, что я, стремясь в нем пламень потушить,
С сим пламенем должна и жизни свет гасить...
Оставь мне то, оставь, что, сердце открывая,
Кажу его, тебя лишь боле прогаевляя;

Я искренностию родителю должна,
И помощь в горести несносной мне нужна.
Отца я в недра грусть смертелыгу проливаю,
Родителя к моей отраде призываю...
Отеческим воззри ты оком на меня
И пожалей о мне, несчастную виня.
Жалей—превозмогусь, явлюсь тебя достойна
И, волю соверша твою, умру спокойна.
Повелевай! меня послушну будешь зреть.
Вадим
Достойна ты меня, а хочешь умереть!
Кто? ты! Вадима дочь! и дочь свободна града!
Превозмогись, живи и будь моя отрада.
Клянись покорствовать во всем твоей судьбе.
Рамида
Клянусь!.. Чем быть могу подобна я тебе?
Вадим
Из сердца истребя жар гнусныя отравы,
Со мною шествуя ко храму вечной славы,
К тирану в ненависть любовь преобратить.
Рамида
Клянусь»., хоть не могу сего я совершить...
Клянусь... коль должно мне... всечасно умирая,
Не зреть его вовек иль видеть, отвергая.
Вадим
Клянись,— чтоб мог я дочь мою во всем познать
И миру без стыда Рамиду показать,—
Клянись, что, одолев душ рабских страстну муку
Из наших сограждан тому отдашь ты руку,
За вольность общества кто паче всех герой
Покажет, что владеть достоин он тобой.
Клянись наградой быть тирана за паденье.
Рамида
Что требуешь! Увы! сие мученье
Превыше сил моих! Иль мало жертвы той...
Вадим
Поди от глаз моих, исчезни предо мной!
Быть дочерью моей я способ предлагаю;
А ты... Нет, ты не дочь, и я тебя не знаю!
Храня любовь отца, я только что крушусь.

Рамида
Постой, родитель мой! я все свершить клянусь!
Коль мало лютых мук, которы предприемлю,
Ты вымысли еще...
Вадим
Я дочь мою объемлю!
Не плачь, умерь тоску, что грудь твою теснит.
Что может нас терзать, коль слава предстоит?
(Увидя Пренеста.)
Пренест! отечества к спасенью есть ли виды?
Уже ль достоин ты руки моей Рамиды?
ЯВЛЕНИЕ
Вадим,

Рамида,

4

Пренест

Пренест
Все чувства устремя тебе подобным быть
И, обществу служа, Рамиду заслужить,
Лишь только ты меня, спеша за град, оставил,
Тотчас мои стопы к вельможам я направил,
Которых гордый дух против венца роптал
И гнева молнию в молчании питал.
Собрав их, я им рек: «Се час тот наступает,
В который небо нам судьбу граждан вручает;
В который город наш, сей прежде царь царей,
Сие питалище великих толь мужей,
С свободой своего сияния лишенный,
Под игом скипетра позорно удрученный,
Возможет вознестись на высоту опять,
Чтоб Северу всему законы подавать.
Уже извне на трон направлены удары:
Уж с воинством Вадим принес тиранству кары.
Коль так же, как ему, противен вам венец,
Паденья своего не избежит гордец,
Который, нам дая вкушать соты коварства,
Нас клонит к горести самодержавна царства.
Великодушен днесь он, кроток, справедлив,
Но, укрепя свой трон, без страха горделив,
Коль чтит законы днесь, во всем равняясь с нами,
Законы после все и нас попрет ногами!
Проникнув в будуще вы мудростью своей,
Не усьшляйтеся блаженством власти сей:
Что в том, что Рурик сей героем быть родился,—
Какой герой в венце с пути не совратился?

Величья своего отравой упоен,—Кто не был из царей в порфире развращен?
Самодержавие, повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям.
Дает свободу быть тиранами царям.
Воззрите на владык вы всяких царств и веков,
Их власть—есть власть богов, а слабость—человеков!»
Потом, чтоб яростны против лучей венца
И паче раздражить их гордые сердца,
Изобразил я им народов страшны бедства:
Те самовластия плачевны, люты следства,
Вокруг которого с кадильницею лесть,
Бесстудно принося богам пристойну честь.
Преступников в венцах с бессмертными равняет
И кровью подданных на тронах упояет.
шев боле пламеня моих чертами слов,—
«Представьте,—я сказал,—вы смертных сих богов,
В надменности свою законом чтущих волю,
По гнусным прихотям влекущих нашу долю
И первенство дая рабам своих страстей,—
Пред ними тот велик, кто паче всех злодей.
Дождемся ли и мы такой ужасной части,
Когда властитель наш, в своей спокоен власти,
Личину хитрости со горда сняв лица,
Явит чудовище под блесками венца?
Всечасно окружен свирепостью и страхом,
Подножья своего считать нас будет прахом
И, присвояя плод трудов несметных лет,
Отнимет все у нас—и даже солнца свет,
Чтоб подлость наградить своих льстецов прегнусных.
Уж есть событие таких предвестий грустных:
Его варягами наполнен весь наш град;
Уж с нами становя своих рабов он в ряд,
Остатки вольности и наших прав отъемлет;
А ваш великий дух на крае бездны дремлет!
«Проснитесь!..» Вдруг их вопль остановил мой глас;
«Идем пронзити грудь тирану сей же час!»
Их рвенье описать я сколько б ни старался,
Как мрак пред пламенем глагол бы мой казался.
И как изобразить движенье сих мужей,
Сих ненавистников и рабства и царей;
Их слезы на очах от гнева и позора,
Летящи молнии от яростного взора,
Багряность мрачных лиц, сей образ грозных туч,

Из коих вольности блистал надежный луч
И неминуемо тираново паденье.
Впоследок, пременя свойгаевво исступленье,
Забыв опасности и все исторгнув меч,
Стремятся тот же час злодея дни пресечь!
«Друзья,— сказал я им,— безвременно геройство,
Отъемля плод, не есть сердец великих свойство.
Что в том, коль, вашу днесь погибель вы презрев,
Повергнете себя в разверстый смерти зев?
Не крови вашея отечество желает:
Оно от ваших рук спасенья ожидает.
Великим толь делам нам должно дать созреть;
В грядущу ночь у стен Вадима будем зреть;
В грядушу ночь врата отворим мы герою,
А с ним ведущему свободу нашу строю».
По сем, как вихрями смущенна бездна вод,
Стремленью ярости почувствовав оплот,
Стесненная кипит, ревет и тщетно рвется.
Таков героев сонм во гневе остается
И просит солнце путь свой ясный сократить,
Чтоб мрак привел тот часэ в который им разить.
При сих словах выходит Вигор.
Вадим
Сего я ожидал, героев наших зная
И добродетели Пренеста почитая,
(Указывая на дочь.)
Се воздаяние, венец трудов твоих.
Пренест
Судьба моя теперь в ее устах драгих,
Не смею счастливым дотоле я назваться*
Рамида
Мой долг родителю во всем повиноваться.
(Уходит,)
ЯВЛЕНИЕ 5
Вадим,

Пренест,

Вигор

Вигор
(в сторону)
Что слышу? Верить ли мне чувствиям моим?.,
(К Вадиму.)
Смятенно воинство отсутствием твоим...

Вадим
Иду.
(К Пренесту.)
Свершай все так, как начато тобою!
ЯВЛЕНИЕ 6
Вигор
(один)
Итак, я был, о рок, коварства их игрою!
Спасенью общества назначена цена—
Пренесту, а не мне Рамида отдана.
Что сделал сей Пренест? Вадим, какая слава,
Какой успех ему дает отменны права?
Почто тобою так я люто поражен?
Но тщетно быть Вигор не может унижен,
И если должно мне лишитися Рамиды...
Вострепещи, творя столь смертны мне обиды!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Рамида

и

Селена

Селена
Горчайших слез твоих потоки осуши,
Не погружай твоей в отчаянье души.
Рамида
Селена! все мое почувствуй ты терзанье!
О доля лютая! о срашно состоянье!
О долг, долг варварский! мне должно жизнь хранить
И не для Рурика, а для иного жить.
Мне должно, как врага, того возненавидеть,
В ком дух плененный мой привык блаженство видеть...
Его всечасно зреть, его любви внимать,
Взаимно нежностью за нежность воздавать —
В том находила я, надеждой ослепленна,
Чего не может мне отдать и вся вселенна...

Возлюбленный! в сей день предвидеть я могла ль,
Что я, смертельную во сердце скрыв печаль,
Которо без тебя не может утешаться,
И зреть тебя должна я буду ужасаться;
Что, душу зря мою в тебе,— о грозный рок! —
Нежнейшу страсть должна считати за порок
И что,— о верх злых мук, не слыханных и в аде! —
Злодейству мздою став в неблагодарном граде,
Должна—о страх!—я с тем себя соединить,
Кто меч свой должен в грудь дражайшую вонзить!.
Одна отрада—-смерть в несносном толь мученье;
Но отнято и то несчастных утешенье;
Пристанища сего лишает рок меня;
Умрети не могу, отцу не изменя.
Селена! ты меня, отверженную, сиру
И не привязанну ничем уж боле к миру,
Под игом должности лиющу токи слез,
Оставленну отцом, забыту от небес,
Не оставляй в сии жестокие минуты!
Когда и смертные ко мне, и боги люты,
Во дружбе лишь твоей отрада вся моя.
Недолго отягчать Селену стану я;
Недолго!.. И, души я в Рурике лишенна,
Уже вкушаю смерть, с собою разлученна.
Селена
На дружбу ты мою надежду возлагай;
Исполнит все она, лишь только пожелай.
Мне должно ль, Рурику открыв твое мученье
И твоего отца порочно ополченье,
Явити все ему опасности его?
Рамида
Желаю смерти я, и боле ничего!
Ты хочешь, чтобы я, дочь люта и порочна,
Страдая от того, что страсть моя беспрочна,
Против родителя изменой воружась,
Отраду обрела, к злодейству преклонясь.
Нет! над собой не дам я року столько власти;
Умру в мучениях, не заслужа напасти.
Я не бесчестия от дружества ищу:
Той помощи одной, Селена, я хощу,
Чтоб стоны ты мои смертельны воспримала,
Чтоб состраданием ты муки облегчала

И чтоб, как смерть прервет насчастну жизнь сию,
Явила б Рурику невинность всю мою.
Селена
Се Рурик шествует.
Рамида
Мой дух изнемогает!
Сокроемся.

ЯВЛЕНИЕ 2
Рамида,

Селена,

Рурик

и Извед

Рурик
Меня Рамида убегает!
То зря, поверить я могу ль моим глазам?
Когда касаются тем радостным часам,
В которы принесет отец твой в здешни стены
Блаженство все мое... Какие зрю премены?..
Ты отвращаешь взор, трепещуща, бледна!..
Ты знаешь, счастье все мое лишь ты одна...
Или ты быть могла против меня коварна?..
Спасенье твоего народа благодарна,
Друг верный общества, герой наш, твой отец,
Все то, что свято нам, и боги, наконец,
Могли б способствовать моей любви обетам;
Но сердца не стремил к священным толь предметам:
То было бы ничто без сердца твоего...
Дражайших слово уст превыше мне всего;
Сим словом от тебя я в счастии уверен,
Считал увенчанным мой жар к тебе безмерен,
И зная, что в сей день отец твой внидет в град,
Для ускорения души моей отрад
Ко брачну торжеству уж все теперь готово.
Ты повтори еще дражайшее то слово,
С которым так в сей час несходен стал твой зрак,
Преобращая мне свет солнца в смертный мрак;
Ты любишь ли меня, как прежде уверяла?
Иль, чтоб лютей сразить, надежду подавала?
Рамида
Оставь к несчастию рожденную на свет,
Будь счастлив без меня, иного средства нет.

Рурик
Что слышу? Счастливым мне быть повелеваешь,
А сердце из меня, жестока! исторгаешь.
Могу ли без тебя я душу ощущать?
Тебя лишенного чем может свет прельщать?
Рамиду потеряв, что наградит утрату?
За нежность всю мою готовишь гроб в отплату!
Рамида
Коль дочь Вадимова, стесняща и слаба,
Возможет, мучася, не быть страстей раба,—
Такой, как ты, герой, дав счастие народу,
Злобен возвратить души своей свободу.
Рурик
Какой ужаснейший из уст драгих совет;
Речь каждая твоя, как буря, дух мятет;
Колеблются в глазах затменных здешни стены,
Поняти не могу незапной толь премены...
О страшна мысль! иной тебя возмог тронуть?
Свершай свирепости, пронзая верну грудь!
Рамида
О мысль смертельная! сему ты можешь верить,
Что может пред тобой Рамида лицемерить,
Что может свет сносить и жить не для тебя?..
Ах, что я делаю?.. Рассудок погубя,
Стремлю смятенный дух в сладчашпе исступленье.
Все то, что льстило мне, все стало преступленье.
Могу ль я то сказать?.. О рок, о грозный рок!..
Мне даже зреть тебя ужаснейший порок!

ЯВЛЕНИЕ з
Рурик,

Из вед

Рурик
Скрывается! А я, как небом пораженный,
Недвижим, громовым ударом изумленный,
В окаменении, все чувства истребя,
Не вижу ничего, не помню сам себя.
Рамида ль здесь была? Она ли мне вещала?
Иль злейшая мечта во сне мой дух смущала?

Рамида то была: все было наяву;
А тщетно из ее оков я сердце рву,
Извед
Отвергни страсть, тебя котора унижает,
Тебя, которого весь Новград обожает.
Которому за труд—бесмертна слава мзда!
Не допусти себя унизить до стыда,
Чтоб для совместника, и мрачна и презренна,
Рамидою себя узреть отриновенна.
Рурик
Могу ль я сей удар смертельный перенесть?
Иль может до того ее гнусна быть лесть,
Чтобы, закрыв себя ко мне нежнейшей страстью,
Ругатися моей священнейшею властью
И чтобы гордости того меня предать,
Не стоит, может быть, кто и на свет взирать!
Искореню любви из сердца всю отраву.
Мне должно сохранить приобретенну славу,
И не любовником—монархом здесь пребыть,
И имя даже сей Рамиды позабыть;
Мне должно одолеть толь гнусное терзанье...
Но, ах! почто ж сей стон, сей плач и воздыханье?
Прерванны речи те и то смятенье слов?
Почто бы все сие, когда бы не любовь?
Есть тайна некая, что сердце ей снедает;
А тайны сей со мной она не разделяет.
{К Изведу.)
Окончи смерть мою, удар свой доверши!
Остатка моея лишай меня души!
Надежду всю мою отъемли ты, жестокий!
И ядом наполняй те раны преглубоки,
Которы к горести Рамидой мне даны!
Кто дерзкий враг, кем дни мои отравлены?
Кто сердце у меня Рамиды похищает?
Извед
Когда властитель мой мне то повелевает,
Открыть я должен...
Рурик
Нет! Я ведать не хощу;
Я сам себя страшусь; восторгов трепещу,
Которы, возмутя мой дух. ослабший в страсти,
Подвигнут к низостям, позорным царской власти,
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И, устремив меня отмщать подвластну мне,
Представят Рурика тираном в сей стране.
Коль должно мучиться—страдать один я стану;
Но, скрыв от глаз мою смертельну в сердце рану,
Моим губителям я не подам отрад,
Чтоб, мной спасен,-—меня возненавидел град.
Всечасно самому себе пребыв я равен,
Хотя несчастен я, остануся ввек славен;
И, благостями скрыв стешшгую любовь,
Коль подлые сердца презренных мной врагов
Злобны мукою моею утешаться,
С их подлостью твой князь не хочет уравняться.
Извед
Се мысль, достойная возвышенных на трон.
Возможет кто своим давать страстям закон,
Кто сердце средь их волн, как камень, утверждает
Тот смертными один достойно обладает!
Один достоин он бессмертных представлять
И их владычество в порфире разделять.
При сих словах вдали показывается Пренест.
Уверен, что твой дух, в волнении спокоен,
Не будет твоего величья недостоин.
Чтоб сердце страстно мог ты легче исцелить,
Я должен низкого совместника открыть.
(Указывая на Нренеста.)
Се он, ничтожный враг спокойствия царева!
Спасителя сих стран достоин ль он гнева?
Рурик
Пренест!.. О небеса, скрепите вы мой дух!
Извед
По граду носится о том повсюду слух,
Что с сердцем отдает ему Рамида руку.
Рурик
Мне должно подтвердить мою несносну муку!
ЯВЛЕНИЕ 4
Рурик у Пренест,
Извед
Рурик
(Пренесту)
Приближься ты ко мне, счастливый гражданин!
Хоть к страху множество имеешь ты причин,

Хоть должен пред твоим владыкой содрогаться,
Но ты без трепета возможешь мне признаться.
Вещай без ужаса.
Пренест
(в сторону)
Открылось все теперь!
(КРурику.)
Порывы гордости властителя умерь!
Могу ль твоею быть я злобой востревожен?—
Кому не страшна смерть, пред тем твой скиптр ничтожен!
Рурик
По чувствам ты твоим судя и о моих,
Уж казни смертные ты мыслишь видеть в них.
Когда б владел Пренест—к тому б он был удобен;
Но Рурик может ли Пренесту быть подобен?
Напрасно ты на смерть готовишься дерзать,
И скипетр тщетно мой ты смеешь презирать.
Ты с горделивостью твою вину являешь,
Чтоб раздражить меня,—но ты не раздражаешь.
Ко гневу на тебя я скиптр не преклоню
И, страсти следуя, себе не изменю.
Спокоен пред тобой, что ты мой враг, я знаю—
И, зная все, тебя с Рамидой презираю.
Пренест
Коль есть толь низкие среди граждан сердца,
Которы, ослепясь блистанием венца,
Вкруг трона ползая, корыстью уловленны.
Открыли подвиги героев сокровенны
И продали тебе отечество и честь,
Не думай, чтобы я, закрывся в робку лесть,
В изгибах гнусной лжи возмог бы пресмыкаться
И, что я враг тебе, от чести отрицаться:
Славней за общество с Вадимом умереть,
Как ради милостей твоих свет солнца зреть!
Рурик
(в сторону)
Что слышу? люта весть!
Пренест
Твой трон стоит над бездной!
Отмщай, коль хочешь ты, мне казнью бесполезной;

Но знай, когда себя желаешь сохранить,
Сражай весь град, чтоб всех героев истребить;
Владей над мертвыми—или сойди со трока.
Рурик
Твои угрозы мне не могут быть препона
Ко счастью вашего народа обладать.
На то ль я спас сей град, чтобы его предать
Вельможам-гордецам, мятежным и крамольным.
Тем только властию моею недовольным,
Что их я обуздал народу зло творить
И в мнимой вольности свое тиранство крыть?
Вы скиптр мне дали здесь к скончанию напасти,
И скипетр сей отнять не в вашей боле власти.
На добродетели престол мой утвержден;
Зрю ясно я, что он богами покровен:
Они, твой дух в сей час повергнув в заблужденье,
Сокрыто от меня явили преступленье;
И сам ты изменил сообщникам твоим;
Да вострепещут все, и даже сам Вадим!
ЯВЛЕНИЕ

5

Пренест
(один)
Что сделал я? Его вопросами смятенный,
Дал видеть на него Вадимов меч взнесенный
И на составленный героев заговор.
Я просветил его покрытый мраком взор.
Горя любовию к Рамиде он прелестной,
Он только знал, что я... Но кто же тот бесчестный.
Который мог открыть?.. Вигор, совместник мой,
Он, мукой ревности тесним, яд пролил свой
И, ведая ко мне Вадима предпочтенье,
Путем коварств одних стремился в отомщенье.
Се он...
ЯВЛЕНИЕ 6
Пренест,

Вигор

Пренест
Скажи, кто мог тирану то внушить,
Чт;о возмогу его Рамиды я лишить?
Не ты ль, ее отца познав ко мне пристрастье,

Поверг его, меня и общество в несчастье
И ревностью твоей...
Вигор
Не я.
Пренест
В сердцах у нас
Священна тайна та от прочих скрыта глаз.
Могу ли обратить сомненье на иного,
И чем уверишь ты?
Вигор
Не я. Довольно слова
Ко оправданию всей чести моея.
Россиянин—таков, как ты, таков, как я,—
Коль слово изречет, должны и боги верить!
Единые рабы удобны лицемерить.
В сомнении твоем прощаю я тебя:
Ты, мысля, что я подл, унизил сам себя.
Хотя в тебе врага счастлива ненавижу,'
Но подлостью себя во гневе не обижу.
Дабы совместника счастлива истребить,
Так много я себя не возмогу забыть,
Чтоб, уклоня мой дух ко гнусну наущенью,
Через тирана злость достигнуть к отомщенью,
И, пресмыкался толь мерзко, как змия,
Не скрою ненависть мою цветами я.
Тобой лишаяся Рамиды, смертно стражду;
Я враг тебе, и кровь твою пролить я жажду;
Но нас отечество его спасти зовет—
И вот, Пренест, теперь единый мой предмет!
Один тиран мое отмщенье привлекает.
Мою напасть—напасть народа помрачает.
Но после, как здесь трон—свободы нашей страх—
Низвержен, сокрушен, преобратится в прах,
Когда отрадныя луч вольности проглянет,
Тогда Вигор тебе твоим врагом предстанет
И жить кому из нас — оружие решит!
Пренест
(уходит)
Стремленье грозно толь меня не устрашит.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Рур ик, Из вед
Извед
Злодейски умыслы уж все теперь открыты,
И видны вкруг тебя все пропасти изрыты.
Хоть гордый сей Преиест из градских стен исчез
И таинство с собой злодействия унес,
Но мной уловлены здесь воины Вадима.
Толпа злодеев сих, под стражею хранима,
Призналася во всем, открыла лютый нож,
Который ненависть готовила вельмож
На грудь спасителя сего мятежна града.
Исполненных к тебе свирепейшего яда.
Я знаю имена...
Рурик
Я знать их не хощу.
Не зря изменников, измену отвращу.
Что нужды ведать мне, кто гнусен предо мною:
Которую их спас—спасусь я той рукою;
Как начал, шествуя всегда путем прямым,
Народу покажу—кто я и кто Вадим.
Знать всех предателей-—то робости признаки.
Да скроют подлость их забвенья вечны мраки;
Презренны мной, во мгле преступна своего,
Не удостоенны и гнева моего,
Незримы в гордости, котору восприяли,
Да упадут во прах, отколь главу подъяли!
Коль боги поразят Вадима сей рукой,
Исчезнут все, сих стран смущающи покой!..
Поди и уготовь моих варягов к брани;
Пойдем, под сению богов бессмертной длани,
Не трон мой—истину святую защищать...
О вы, могущие всечасно проницать
Сквозь завесу притворств сердец в изгибы темны;
О вы, которыми и пропасти подземны
Толь ясно видимы, как светлы небеса;
На дух мой обратя вы ваши очеса,
Узрите, боги, как я сердце разрываю,
Что кровь граждан пролить по долгу приступаю.
(К Изведу.)
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Свободу воинам Вадима возврати;
Моей щедротою за злобу заплати;
Чтобы, представ пред ним, явили то герою,
Что дружбы я его, не злости гнусной стою;
Но, не страшась его, стремлюся отразить
%ар, которым мне дерзает он грозить.
Извед
Щедрота ко врагам их гордость воздымает;
Великодушие нам бедственно бывает...
И стоит ли Вадим почтенья твоего?
Рурик
Когда не стоит он, достоин я того.
Новградпам, в гордости своей жестокосердым,
Сим вредной вольности защитникам толь твердым,
Могу я показать примером чувств моих,
Что добродетель есть стократ превыше их.
Поди и кротости моей исполни волю.
Я прав — и небесам мою вручаю долю!

ЯВЛЕНИЕ 2
Рурик
(один)
Над пропастями здесь мой трон постановлен;
За благости мои я злобой окружен,
И сердце горестью мое всечасно сжато.
Се участи владык, свой долг хранящих свято:
Всечасно мучася, отрады не видать.
Не стоят смертные, чтоб ими обладать;
Благотворителям содетели мученья—
Не стоят никогда они благотворенья!..
Стыдися мысли сей, возвышенный на трон!
Когда властители в сиянии корон
Величия богов подобие неложно,
Сравняться должно им и духом непреложно.
Хоть слабы смертные погружены в порок,
Хоть сами, тяготя в безумии свой рок,
Неблагодарностью гром неба привлекают,
Но боги солнечным лучем на них блистают;
В дарах природы всей вселенной ставя пир,
На злобу не смотря, лиют щедроты в мир.

ЯВЛЕНИЕ з
Рурик,

Рамида

Рамида
Встревожен город весь—я паче всех смущенна!
Хладеет кровь во мне, вся к сердцу обращения.
Теснится грудь моя, и меркнет солнца свет.
Восставшу бурю зрю, пристанища мне нет...
Уж к сердцу твоему не смею обратиться;
Рамида бедная уж тем не может льститься;
Уже трепещуща пред взором я твоим,
Я как преступница пред судией моим...
Но боги зрят...
Рурик
Почто такое дерзновенье?
Страышсь бессмертных звать на клятвопреступленье!
Или ты, искренность стремяся мне явить,
В прерванну сеть меня ты хочешь уловить?
Не мысли, чтобы я, подобно как и прежде,
Унижен, ослеплен, в постыдной мне надежде,
Притворства все твои во сердце воспримал,
Которыми твой дух так люто мной играл,
И, продолжая млеть пред взорами твоими,
Злодею моему был жертвован я ими.
Открылось все теперь, и те прошли часы,
В которые твои неверные красы
Плененный дух тобой всечасно наполняли
Н мне в тебе одной все счастие являли.
Не льстися боле тем и в гордости твоей
Не ожидай, чтобы горчайших слез ручей
У ног твоих лия, страны сея властитель
Был милостей любви презреннейший проситель;
Или чтоб, ревностью я в ярость приведен,
То сердце б отнимал, которым я презрен.
Укоры, жалобы и нежны исступленья,
Восторги ревности, сердечны изъясненья,
Те стоны горести, порывы гнева те,
Которы лестны так надменной красоте,
Суть сердца моего чувствительного ниже.
Верь, что бы ни терпел, но я стократно ближе
Умреть, как слабостям моим свободу дать
Презревшую меня сим средством привлекать.
Чего б ни стоило, но сердце уж решилось
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Неверную забыть—и все теперь свершилось;
Свершилось все; уже твоей избавлен лести.
Превыше мук любви, превыше низкой мести,
Себя умею я толико почитать,
Чтоб, сердце одолев, его иной отдать.
Иная моея любви познает цену;
Иная за твою заплатит мне измену;
Иные прелести твои красы затмят
И тщетный жар к тебе из сердца истребят.
Будь счастлива ты тем, кем пламенно пылаешь,
Иною счастлив я... Ты слезы проливаешь,
Рамида!
Рамида
Ты, судьба, лишив меня всего,
К усугублению свирепства твоего
Мою невинность тьмой порока помрачила
И утешения последнего лишила:
Когда для Рурика воспрещено мне жить,
Во гробе Руриком оплаканною быть!
Рурик
Ты плачешь и умреть, Рамида, ты желаешь;
А сердце ты твое так люто отторгаешь
От сердца моего, живущего тобойо
Коль слезы искренность лиет передо мной—
Оставь, Рамида, я не должен сомневаться,
Не можешь лестию ты гнусной унижаться,—
Оставь мне, если тем тебя я оскорблял,
Что хладность горькую мой дух тебе являл.
Оставь! я, сам себя в досаде ослепляя,
Быть чаял исцелен, смерть в сердце заключая.
Не верь, не верь словам отчаянной любви
И токи, из очей лиющися, прерви.
Кто? я? чтоб я престал тебя любить, Рамида!
Лишиться твоего возлюбленного вида
Иль света солнечна не зреть мне—то равно;
Мне сердце для тебя единой лишь дано.
Мой пламень никогда, ничем не истребится.
Коль любишь ты меня, пусть твой отец стремится
Внесенный на меня низринуть свой удар;
Ко дщери я его храня во сердце жар,
Несправедливости его опровергая,
Умру иль побежду, Рамиду обожая.

Рамида
О клятвы страшные, которых я раба!
О долг, о лютый долг! о грозная судьба!
Лншенна всякой я надежды и отрады:
Неодолимые меж нами суть преграды!
Рурик
Преграды?..
Рамида
Если мой отец падет тобой
(Великих чувство душ ты ведаешь, герой!),
Дочь сверженна врага, могу ли быть твоею?
И если, слабостью оплаканный моею,
Изгнанный ты из сих печалью полных стен
Пребудешь от меня навеки удален,
Могу ли быть твоей? Назначенна ценою
Иному...
Рурик
Ежели неправедной судьбою
Определенно мне на поле брани пасть,
Паду—но мертв, и вся моя свершится часть.
Когда ж победу мне дадут бессмертны боги,
Иль чувствия отца, несправедливо строги,
Во сердце восприяв и дух преобразя,
За всю мою любовь мне томну грудь разя,
Возможешь слепо ты ему повиноваться?
Рамида
О том ты можешь ли хоть мало сомневаться?
Привыкнув власть отца священной почитать,
Мой долг, исполнив все, в молчании страдать
И, пренося мое без ропота мученье,
В несчастии ему соделать утешенье.
Расстаться мне с тобой—пусть жизни стоит то,
Но—дар отца—пред ним мне жизнь моя ничто!
Глубоко заключа мою я в сердце муку,
Иному я отдам трепещущую руку
И совершу отцом желанный лютый брак.
Рурик
И се любви твоей ко мне неложный знак!
Не чувствовала ты любви ко мне нимало,

Притворства твоего то было шжрывало5
Чем нежну страсть мот мрачила ты в сей час,
Те стоны, слезы те твоих коварных глаз —
Завеса лишь одна твоей к иному страсти,
К Пренесту гордому, моей злодею власти.
Рамида
Могла б я, низкие сомнения презрев
И сей—которого превыше я—твой гнев,
В молчаньи удалясь, без ропота, спокойно,
Пренебрежением ответствовать достойно;
Но время дорого? познай, что средство есть,
Коль любишь ты меня, прервать Вадима месть
И дружбы узлом с ним тебе соединиться.
Мы счастливы, когда ты можешь согласиться.
Рурик
Коль должно, я всю кровь мою пролить готов.
Рамида
Герой, спаситель наш—не выше ль ты венцев,
Чем украшаются цари обыкновенны
И кои истинным героем суть презренны?..
Гражданка, приучась я равенство любить,
Обманываюся сим чувством, может быть,
Что властолюбие величию бесчестно
И что с мучительством одним оно совместно.
Не верю, чтоб твой дух быть мог властолюбив.
Остави ту мечту, чем гордость оскорбив,
Ты злобу на себя отвсшду привлекаешь
И чем себя навек с Рамидой разлучаешь.
Зря цену всю себе во сердце лишь твоем,
Не в бренных пьппностях, довольствуйся ты тем.
Что ты достоин быть на небесах с богами;
Всем равный гражданин, попри венец ногами
И, бурей окружен, разруши сей престол—
Жилище горестей и бездну страшных зол.
Рурик
То поздно!—Знаешь ты, как трон уважен мною.
Ты помнишь, как сей град, прельщенный тишиною
По грозных бурях, я которы укротил,
За счастие свое престолом мне платил;
Отверг я власть тогда—и мог отвергнуть с славой:
Велико пренебречь величие с державой!

Но после, как народ с стенаньем, с током слел
Моления свои к ногам моим принес,
Страшась опять нести мной сверженную тягость.
Принудил в долг мою превратиться благость.
Как счастья общего залогом мой венец,
И стала власть моя отрадою сердец,
Сколь гнусно, зря мечи против меня мятежны,
Низвергнуть все опять в напасти неизбежны.
Коль прежде честь снискал, отрекшись власти я,
Унизился б теперь я, право отдая,
В сердцах твоих граждан начертанно любовью;
Я должен защитить его моею кровью!
Владея, как отец, я должен жизнь презреть:
Достойней я иных на троне умереть.
Не привлекай меня ты к низостям толиким!
Чтобы мне другом быть с отцом твоим великим,
Не подлость средство, нет!—Рамида, ты сама,
Когда б исчезли тем напастей наших тьма,
Пред светом бы меня увидя постыженна,
Любя достойного, презрела б униженна.
На лаврах взросшая, героя славна дщерь,
Меж чести и любви будь судия теперь!
Рамида
Я чувствую твой долг, как горько ни стонаю;
Я, плача, не тебя, но рок мой обвиняю!
Могу ль порочить то, что, честь твою храня,
Ты славе жертвуешь несчастную меня.
Виновна в том моей судьбины непреложность!
Почувствуй же и ты мою священну должность
К, чести следуя, не воспрещай мне в том!
Любя меня, отцу ты должен быть врагом,
И я, тебя любя, как в горести ни млею,
Чтя честь равно тебе, не буду я твоею.
Жар нежный во вражду стараясь пременить,
Хотя не возмогу я сердце покорить,
Но должности моей могу повиноваться,
Тебя лишась, всяк час с душею расставаться.
Рурик
О грозная судьба!
Рамида
О часть, смертельна часть!

Рурик
В сей день предвидел ли толь лютую напасть,
От сердца твоего я счастья ожидая?..
Рамида
На сердце я твоем надежду утверждая,
Заслугой к обществу твоей себя маня,
Могла ль я предузнать, что лютый рок меня
Близ края счастия низвергнет смерти в бездны!
Рурик
Погибло все для нас!
Рамида
О, стоны бесполезны!
ЯВЛЕНИЕ 4
Рурик, Рамида, И звед
Извед
Спеши, о государь! уж воинством Вадим,
Быть чая в гордости своей непобедим,
Поля у здешних стен в сей час обременяет.
Рурик
Иду, куда меня долг лютый призывает!
(КРамиде.)
Иду, лишась тебя, тебя достойным быть,
То помня—что монарх, любовника забыть
И, обществу моей пожертвовав отрадой,
Мученье вечное иль смерть принять наградой.
Коль чести на пути сужден я мертв упасть,
Воспомнив бы мою к тебе толь нежну страсть,
В награду мне за то, узрев меня во гробе,
Соделавша конец отца жестокой злобе,
Слезами ты мой гроб драгими удостой
И стоном тень мою печальну успокой.
Рамида
Свершив к отцу мои я должности жестоки,
Не слезы по тебе пролью, но крови токи!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ 1
Рамида
(одна)
Уж люта брань кипит и кровь течет рекой.
И Рурик, и Вадим убийственной рукой
Друг в друге жизнь мою в сей час отнять стремятся.
На то ль герои вы, чтоб только истребляться?..
О, как несчастна я! любовник и отец—
Дражайши имена для счастливых сердец,
А мне, а мне и вы источники страданий!..
В пучине горестей, смятений, колебаний
Мой дух трепещущий, обоих вас любя,
В сей час желал бы сам убегнуть от себя...
Я в горести от всех оставлена, забыта,
И ты, Селена, ты от глаз моих сокрыта,
Не придешь смертну грусть со мною разделить
И дружеством тоску смертельну утолить!..
Увы! в сей страшный час сама себе я в тягость...
Могу ли умолить, бессмертны, вашу благость,
Могу ли к жалости вас, боги, преклонить,
Чтоб, жизнь мою прервав, то время упредить,
Когда, поражена я брани окончаньем,
Или отца моим прогневаю стенаньем,
Иль в лаврах Рурика со ужасом узрю.
Когда противным вам я пламенем горю,
Разите, боги, грудь, несчастием порочну,
Исторгните с душей сию любовь беспрочну...
Но звук пронзает слух!.. Свершилось все!.. О страх!
Колеблется земля, и меркнет свет в глазах!..

ЯВЛЕНИЕ 2
Вадим (обезоруженный, с толпою пленников, в провожании
стражи из Руриковых воинов), Рамида
Рамида
Тебя ли вижу я, возлюбленный родитель?
Вадим
Увял мой лавр, увы, и Рурик победитель!
О стыд! низвержен я в оковы наконец...
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Невольник Руриков—Рамиде не отец!
Поди, не умножай моей тоски ужасной!,.
О солнце! помрачи твой луч, иным прекрасный,
А ненавистный мне и злейший вечной тьмы!
Свершилось все теперь, рабами стали мы!..
Рабами?.. Нет! Вадим превыше сей напасти!
Вселенну, боги, вы, вратя по вашей власти,
Возможете весь мир тиранам предавать
И счастью и себя слепому подвергать;
Злодеям счастливым пусть все порабощенно,—
Но сердце из того Вадима исключение.
Не можете души моей поколебать
И, громом воружась, властителя мне дать...
Чего ж я жду?.. О дщерь, несчастна и любезна!
Когда отечеству жизнь наша бесполезна,
Став праздными его свидетельми оков,
Нам ползать ли в толпе тирановых рабов?..
Ты плачешь, горестью моею пораженна?
Не плачь! утеха есть несчастным откровенна.
Она для робких душ ужасна и горька,
Великодушию приятна и сладка:
Не быть, престать сей свет—тиранов жертву—видеть;
Смерть—благо, ежели жизнь должно ненавидеть!
Умрем, уклонимся от подлости и злоб,
В одно несчастливым убежище—во гроб!
Умрем!.. Но что? О рок!.. Я жизни ненавижу,
А средства и умреть несчастный я не вижу.
С мечем последней сей надежды я лишен!
(К Рамиде.)
О ты, в которой дух мой должен быть внушен,
О дочь отечества, упавшего со мною!
Когда почтен равно в несчастьи я тобою,
Коль в узах я тебе, как в лаврах был, отец—
Соделай бедствиям ты нашим всем конец,
Желанной смерти мне орудие достави
И от позора жить себя со мной избави!
Лети на крылиях и ускори принесть,
Чем должно в сей же час избавить нашу честь
От зренья лютого врага победоносна!..
Трепещешь!.. Жизнь твоя тебе без чести сносна?
Я чувствую, что дочь отъемлет у меня.
Злодействуешь отцу, еще твой жар храня,—
Се робости твоей прегнусная причина,
Се лютой участи Вадимовой вершина!..
О вы! за общество навек закрывши взор,

Сколь счастливей меня вы днесь, Пренест, Вигор!
Неувядаемым покрыты лавром оба,
Вы славы на полях сошли во мраки гроба!
Еще отечество дышало в оный час;
Надежда сладкая сопровождала вас;
А я—игралище меня гоняша рока
И жертва низкая Рамидина порока,—
Я должен горести несметные вкусить...
Рамида
Не может более несчастна дочь сносить
Сих молний из твоих мне столько грозных взоров,
Сих смертных для меня неправедных укоров!
Коль должно свергнуть мне сей жизни тяготы,
Спокойся, государь, доволен будешь ты!
Мне жизнь моя ничто, когда ее лншенье
Тебе, родитель мой, быть может утешенье.
Клянусь у ног твоих, клянусь в сей лютый час,
Что я тебя уже в последний вижу раз
И что впоследние, мои являя муки,
Слезами горькими твои кроплю я руки.
Блаженна, коль, мою пролив несчастну кровь,
На гроб мой возвращу родительску любовь
И стоны привлеку жаления сердечна!
Но ты не ожидай, чтоб, дочь бесчеловечна,
С отчаяньем твоим согласна я была
И к смерти бы отцу я средство подала;
Чтоб, став участницей отцеубийству люту,
Кляла сама себя в последню я минуту.
Прости, родитель мой, в последний раз прости!
(Хочет идти.)
Вадим
Не оставляй меня ты гнушу жизнь нести!
Минута каждая, миг каждый мне—позоры!
Куда ни обращу мои смятенны взоры,
К мученью моему все мой являет стыд.
Мне кажется все здесь, прияв уясыльш вид,
Свободы требует, утраченныя мною!
Вздох каждый мой моей быть кажется виною!
Сей воздух—чем дышу, земля—-где я стою,
И стены вопиют, кляня днесь жизнь мою:
Уж нет отечества, а ты на свет взираешь;
Не мог его спасти, а ты не умираешь!..
О мысль смертельная, грызуша сердце мне,

Подобна яростной в час бурных гроз волне,
Опровергающа мой дух, толь прежде твердый:
Се скоро придет к нам сей Рурик милосердый
И, в благость лютую преобратя свой гром,
Мне сердце разорвет прощения стыдом!
О крайность страшная! о бездна посрамленья!
Не дай дожить мне толь несносного виденья...
Все поздно!.. Се мой враг!.. Разверзися, земля,
И в пропастях закрой несчастного меня!
ЯВЛЕНИЕ з
Рур и к (за ним вельможи.воины,народ),Вадим,Рамида,
Рурик
(Вадиму)
Хоть был я принужден, Вадим, с тобой сражаться,
Победой не могу моею наслаждаться,
Когда она в тебе питает ту вражду,
Которой от твоих я чувств себе не жду.
Вадим
Что право подает тебе надеждой льститься,
Когда ты победил, со мною примириться?
Не сей ли на главе блистающий венец?
Сие гнушение свободных всех сердец!
Хоть иго днесь твое победой оправданно.
Презренно право мной, одною силой данно.
Победа может ли венца закрасить зло?
Желал бы я, когда б событься то могло,
Чтоб, счастием в числе бессмертных помещенный,
Хотел мне другом быть ты, громом воруженный,
Я б с радостью тебя возмог на небе зреть,
Чтоб с силою твоей тебя и там презреть!
Рурик
Сей тщетной гордости бесплодное паренье
Достойней, может быть, привлечь к себе презренье,
Но чту в несчастии Рамидина отца,
В сей день отечеству кровавых бед творца.
Вадим
(к народу)
Для возвращенья вам потерянной свободы
Почто не мог пролить всю кровь мою, народы!
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Из вед

Рурик
Вельможи, воины, граждане, весь народ!
Свободы вашея какой был прежде плод?
Смятение, грабеж, убийство и насилье,
Лишение всех благ и в бедствах изобилье.
И каждый здесь, когда лишь только силен он,
Одно законом чтил, чтобы свергать закон;
Мечем и пламенем раздора воруженный,
Ко власти тек, в крови гражданей погруженный.
Священны узы все вант рушил смутный град:
Сыны против отцов, отцы противу чад,
Тиранам чтоб служить, простерши люты длани,
Отцеубийствию искали гнусной дани.
Граждане видели друг в друге лишь врагов,
Забыли честность все, забыли и богов.
Прибыток здесь один был всех сердец владетель,
Сребро—единый бог и алчность—добродетель...
Вадим
Наместо вольности небесной красоты
Ты, своеволия являя нам черты...
Рурик
Дай кончить мне все то, что я сказать желаю.
Меж нами судией народ я поставляю.
Хотя победа днесь подвергла мне тебя...
Вадим
Подвергла?.. Можешь ли, рассудок погубя,
Воображать себя, о ты, рабов властитель!
Что ты Вадимова и духа победитель?
Рурик
Я, правы счастия умея позабыть,
Принужу истиной тебя мне другом быть.
Вадим
Мне другом? ты? в венце? Престани тем пленяться!
Скорее небеса со адом съединятся!
Рурик
Желал ли я венца, ты ведаешь то сам.
Я нес не для себя спасенье сим странам:
Народом призванный, закрыв его я бездну,
Доволен тем, что часть окончил вашу слезну,

Благотворение хотел ли я продать
И цену дел моих мздой трона унижать?
Искал ли власти я, от коей отрицался?
И может ли то быть, чтоб скиптром я прельщался?
Иль славы придал мне трон пышностью своей?
Кто спас народ от бед—превыше тот царей,
В утехах дремлющих под сению короны.
Но сограждан твоих тогда плачевны стоны
Мой дух принудили их счастья не лишить.
Начав благотворить, был должен довершить.
Отверженную мной я принял здесь корону,
Чтоб вашему для вас покорствовать закону.
Я чем мрачу мой трон? Где первый судия?
Вы вольны, счастливы; стонаю только я!
Который гражданин, хранящий добродетель,
Возможет укорить, что был я зла содетель?
Единой правды чтя свящешгейший устав,
Я отнял ли хотя черту от ваших прав?
И если иногда от строгости закона
Из уст несчастливых я слышал жалость стона,
Чего я правдою стонающих лишал,
За то—щедротою моею утешал.
Скажите: истину ль, граждане, я вещаю?
В свидетели и вас я, боги, призываю!
Вы знаете, что я, имея вашу власть,
Страшился слабостей под бременем упасть
И, прихоть гордости я долгом удручая,
Нес иго скипетра, себя не примечая.
Я помнил завсегда, что есть на небесах
Судьи, гремящие земных владык в сердцах,
Которые, царя колебля на престоле,
Всечасно вопиют его всевластной воле:
«Нам каждая слеза текущая видна,
Котора пышностью твоей допущена;
Мы слышим каждый стон, не внемлемый тобою,
Из слабого влеком насильственной рукою;
Мы каплю каждую пролитой крови зрим—
Вострепещи со всем сиянием твоим!
Не оправдай себя, велик обремененьем,
Необходимостью—тиранов нзвнненьям».
Вещай, народ, моей державою храним,
Гневил ли я богов правлением моим?
(К Вадиму.)
Но ты не помышляй, что, власти вышней жаден,
На то являю я мой скипетр толь отраден,

Чтобы склонить народ, мной счастлив в сей стране,
Из милости венец еще оставить мне;
И чтобы гордости, не славе я покорен,
Противу воли всех один владеть упорен,
Хотел я удержать правления бразды,
Ища насилием моей заслуге мзды.
Когда ж против тебя подвигся я ко брани,
Не властолюбию платил, но чести дани:
Я должен был мою и славу поддержать,
И общества ко мне почтенье оправдать;
Я должен был, мою желая власть оставить,
И тенью робости себя не обесславить,
И с трона нисходя—иль прямо в гроб вступить,
Иль жало клевете победой притупить.
(К народу, снимая венец.)
Теперь я ваш залог обратно вам вручаю;
Как принял я его, столь чист и возвращаю.
Вы можете венец в ничто преобратить
Иль оный на главу Вадима возложить.
Вадим
Вадима на главу! Сколь рабства ужасаюсь,
Толико я его орудием гнушаюсь!
Извед
(Рурику, указывая народ, ставший пред Руриком на колена для упроще
ния его владеть над ним)
Увиди, государь, у ног твоих весь град!
Отец народа! зри твоих моленье чад;
Оставь намеренья, их счастию 1гоетящи!
Вадим
О гнусные рабы, своих оков просящи!
О стыд! Весь дух граждан отселе истреблен!
Вадим! се общество, которого ты член!
Рурик
Коль власть монаршу чтишь достойной наказанья,
В сердцах граждан мои увиди оправданья;
И что возможешь ты против сего сказать?,
Вадим
Вели отдать мне меч и буду отвечать.
Рурик подает знак, чтоб Вадиму отдали меч.
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Рамида
(в сторону)
Се мой последний час, и все теперь свершится!
Вадим
(к принесшему меч)
Подай!..
(К Рурику.)
Теперь Вадим с тобою примирится.
Се способ лишь один, чтоб другом быть твоим.
Рурик
Будь боле—и отцом со делайся моим.
В великой ты дутые почувствуй глас природы.
Иль тот, кого твои толико чтут народы,
Кто их отец, твоим не стоит сыном быть?
Чтоб гнев неправедный твой вовсе истребить—
Коль мало счастия отечества любезна,
Которого моей рукой закрыта бездна;
Коль мало и самих мне щедрых толь небес,
Стенящей дочери воззри на токи слез,
Которы горестна моей душе отрава:
В ее ты сердце зри мои священны права,
Чтоб ею ты себя со мной соединил.
Вадим
Все кончилось теперь, коль меч ты возвратил.
О небо! Боле сей не требую награды!
(К Рурику.)
Меж нами рушатся все страшные преграды:
Доволен будешь ты, народ, и дочь, и я!
Рурик
О небо! Чем воздам щедроте твоея?
О час, блаженный час! Нечаянна премена!
(К Вадиму.)
Позволь и дочери, и мне объять колена
Героя и отца.
(К Рамиде.)
Ты слез лиешь поток,
Когда престал быть к нам родитель твой жесток!
О ты, награда мне одна за добродетель,
В которой мне любовь граждан твоих свидетель,
Душа души моей! Какой ужасный мрак
Дражайших прелестей затмил прекрасный зрак?
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Вадим
(в сторону)
Я боле не могу сносить толь гнусна вида!..
Внемли ты, Рурнк, мне, народ и ты, Рамида:
(к Рурику)
Я вижу, власть твоя угодна небесам.
Иное чувство ты гражданей дал сердцам.
Все пало пред тобой: мир любит пресмыкаться;
Но миром таковым могу ли я прельщаться?
(К народу,)
Ты хочешь рабствовать, под скипетром попран!
Нет боле у меня отечества, граждан!
(К Рамиде.)
Ты предана любви и сердцем, и душею—
Итак, и дочери я боле не имею...
Рамида
Постой, родитель мой! Не довершай сих слов...
Постой! мой дух тебя изобличить готов,
Что дочь несчастную напрасно презираешь...
Я знаю то, что ты в сей час предпринимаешь,
И твой великий дух, пред мною весь открыт,
Что должно делать мне, мне ясно говорит.
Исполню я твою ужаснейшую волю
И в нежной младости мою разрушу долю,
Котора для меня сплеталась из цветов.
Когда соделалась порочной та любовь,
Для коей жизнню прельщалась я моею,
Смотри—достойна ль я быть дочерью твоею.
(Заколается.)
Рурик
О исступление, погибельное мне!
Вадим
О радость! Все, что я, исчезнет в сей стране!
О дочь возлюбленна! Кровь истинно геройска!
(К Рурику»)
В средине твоего победоносна войска,
В венце, могущий все у ног твоих ты зреть,—
Что ты против того, кто смеет умереть?
(Заколается,)
Рурик
О рок, о грозный рок! О праведные боги!
За что хотели вы ко мне быть столько строги,
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Чтоб смертию меня Рамиды поразить?
Умели в сердце вы меч вечный мне вонзить,
Лита меня всего и счастья, и отрады!..
За добродетель мне уж в свете нет награды!..
В величии моем лишь только тягость мне!
Страдая, жертвой я быть должен сей стране
И, должности моей стонающий блюститель,
Чтоб быть невольником, быть должен я властитель!
Я буду и себя с пути не совращу,
Где, вам подобен став, вам, боги, отомщу!

П. А. Плавильщиков
РЮРИК
ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ
Сия трагедия представлена была в С.-Петербурге
придворными актерами под названием «Всеслав»,
а ныне издается под тем названием,
под каким она сочинена.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Рюрик, великий князь русский.
Вадим, вельможа новгородский.
II л а м и р а, дочь его.
В ель мир, вельможа и начальник стражи.
Вельможи.
Воины.
Народ всякого воз ра ста.
Действие в Новгороде в княжеском доме.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Княжеский

чертог

ЯВЛЕНИЕ i
Вадим

и

Вельмир

Вельмир
Вадима в горести я ныне обретаю,
А горести твоей с тобой не разделяю?
Какой удар твой дух геройский днесь мятет?
Вельмир всю кровь свою за друга пролиет.
Вадим
Терзают грудь мою мученья нестерпимы,
И в сердце злобы огнь горит неукротимый.
Здесь Рюрик царствует: я в рабстве жизнь влачу;
Здесь Рюрик царствует? я стражду и молчу.
Покорствовать Вадим привык ли, ты то знаешь;
А горести моей причину вопрошаешь!
Вельмир
Владычество его
Вадим
Мне самой смерти злей.
Славена смертию пресекся род князей.
Единодушие прияло вид короны,
Без скиптра чтили все Славеновы законы.
Но время оборот всему дает иной,
Стал править Гостомысл народною судьбой,
Верховна власть его со мною разделялась,
И мне главой здесь быть надежда оставалась.
Но рок отъемлет все, я свержен в пропасть бед.
Зри гордых замыслов моих плачевный след:

Всеобщий глас хвалы, как гром, мой слух пронзает,
Он Гостомысла мне во всем предпочитает.
Пленяся кротостью, граждан моих сердца
В нем стали почитать отечества отца.
Я первый должен был, народу в угожденье,
Торжественно воздать ему сие почтенье.
Я сделал то, но скрыл во сердце злобы яд,
И в мыслях положил противных свергнуть в ад.
Раздор посеял я, он тайной покрывался,
И страшный бунт потом во граде возгорался.
Отец сей, чад своих спасти лишенный сил,
Призваньем Рюрика ту бурю укротил,
Варягорусский князь уж нами обладает!
Славенским титлом он почтить себя дерзает.
Се хитрость адская, с судьбиной согласясь,
Рождает твердую с царем народа связь.
Вторично я сражен, но злейшим стал ударом.
Попрать стремлюся все сие во гневе яром.
Вельмир Вадиму друг; вверяюсь я тебе,
Будь спутником моим в толь горестной судьбе.
Расторгнем мы ея на нас ожесточенье,
Прославим гордыя души моей стремленье.
Здесь Гостомысла нет; удобно время нам,
Пронзив грудь Рюрику, закон дать сим странам.
Вельмир
Что слышу я!
Вадим
Вельмир! твой вид теперь смущенный,
Вельмир
Пронзить грудь Рюрику, славяне кем блаженны!
К чему стремишься ты? К чему влечешь меня?
Я, дружества к тебе священный долг храня,
Всем жертвовать готов желаньям справедливым,
Чтобы Вадима зреть превыше всех счастливым.
Когда же к счастию ведет злодейства путь,
Ты лучше порази сию противну грудь,
Но друга в изверга не тщися претворити.
Кого стремишься ты так люто поразити?
Какой в сем действии найти возможешь плод?
Лишася Рюрика, восстонет весь народ,
Достигнет до небес вопль, с ужасом смешенный.

Единой местию всех души напоенны
Все казни злейшия убийце изрекут,
И сами боги нас на жертву предадут.
Пусть казни убежать злодей находит средство,
Но счастье ль трон тебе явит? ужасно бедство:
Страшася на тебе кровавого венца,
Порабощенные граждан твоих сердца
Врага отечества в тебе возненавидят.
Младенцы, ныне свет которы только видят,
Едва начнут вещать, и в тот же самый час
Проклятие тебя их будет первый глас.
Вадим
И ты прельщаешься раба его названьем?
Каким душа моя объемлется терзаньем,
Что сердца твоего доныне я не знал!
Геройский дух славян совсем уже упал,
Пред идолом своим на землю повергайтесь,
Владыки трепеща, вы в рабстве пресмыкайтесь.
Забудьте, что цари несли к славянам дань,
И Александр не смел на них воздвигнуть брань.
А ты души моей стремленье благородно
Монарху возвести: рабу то чувство сродно.
Оставь изменника достойной казни ждать:
Сего единого я должен трепетать.
Вельмир, Пламириной прельщенный красотою,
Не смея возблистать душевной высотою,
Отца любовницы во смертный ров влечет.
Ея супругом быть в тебе достоинств нет.
Коль быти дочь моя рабыней согласится,
Вадимовой рукой мгновенно поразится.
Любовный огнь, в крови пь1лающий твоей,
Согласным начинал быть с волею моей,
Пламиры испытать лишь чувства оставалось.
Уж сердца твоего блаженство совершалось,
Но робостью своей ты сам отверг его.
Вельмир
Чтоб я лишил себя чувств сердца моего,
В которых жизнь моя питанье лишь находит!
Пылающая страсть все меры превосходит.
Пламирой обладать, нет блага больше мне!
Души возлюбленной ея красы одне
Превьпые чту всего, что в мире есть прелестно,
Без ней понятье мне блаженства неизвестно.
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Каких ты хочешь жертв? Вельмир на все готов,
Чтобы достойным быть мне брачных с ней оков.
Но если смертных рок, отрады не терпящий,
Все счастие славян расторгнута хотящий,
Отца их мне велит пролить дражайшу кровь
И, ею обагрясь, венчать мою любовь,
Пусть громы на меня ниспошлет власть жестока,
Не устрашуся я презреть веленье рока.

ЯВЛЕНИЕ 2
Те же и

Пламира

Пламира
В каком смятеньи зрю тебя, родитель мой!
Вадим
Души моей навек разрушился покой.
Пронзает грудь отца твой жребий ныне лютый,
Я с трепетом познал его в сии минуты.
Оплакивай меня, коль любишь ты отца,
И жди позорного ты дней моих конца.
Враги мои меня повсюду окружают
И плавать во крови Вадимовой алкают.
Поверя дружеству, в котором крылась лесть,
Мой подвиг, к коему влечет едина честь,
Я поздно уж познал, что нет друзей в сем мире.
Я сам себе злодей, я враг моей Пламире.
К спасенью моему ни в чем не вижу средств,
Мне каждый миг грозит собором страшных бедств,
Но не страшит меня богов толь грозна золя,
Ужасней смерти мне твоя сурова доля.
Пламира
Трепещет дух во мне от слов ужасных сих!
Что может нарушать блаженство дней твоих,
Когда под сению кротчайшия державы
Вознесшийся на верх блистательный славы
Вкушает радости славянский весь народ?
На троне княжеском источник зрим щедрот,
Питающий сердца и души всех отрадой.

Восторги общества князь чтит одной наградой
За труд, которым наги покой восставил он.
Под скипетром его нигде не слышен стон,
Единогласно все славяне лишь взывают,
Что благодетеля в монархе обожают!
Князь другом чтит тебя, то знает весь народ,
И вот против врагов необорим оплот!
И если кто по сем врагом тебе быть смеет,
Ни сердца, ни души тот смертный не имеет.
Вадим
Колико лесть его далеко превзошла,
Во всех сердцах себе поборников нашла.
Мне Рюрик лютый враг, когда он на престоле,
Вадим не властвует славянами уж боле.
В нем римских кесарей преславна кровь течет,
Что нужды до того: хочу, чтобы весь свет
От крови моея познал владык славенских,
Гремящих славою во всех краях вселенских.
Новград то ж в Севере, в Италии что Рим,
Столицей мира быв толико долго чтим,
Познал бы, может быть, из подвига кровава,
Кому принадлежит вселенный держава.
Но я забвен. В тебе моя померкнет кровь.
Пламира
Ах! может быть, ко мне он чувствуя любовь,
В чертог сей нас призвал открыти чувства страстны,
(в сторону)
Иль сердца моего предчувствия напрасны.

ЯВЛЕНИЕ з
Те же, Рюрик, вельможи

и воины

Рюрик
Народа храброго избранием призван
Принять верховну власть и скиптр славенских стран,
Единым только я в сем сане утешаюсь,
Коль к счастию граждан в порфиру облекаюсь.
Но чем уверюсь я о истине сего,
Хотя путь всем отверст до трона моего?
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Уж поздно жалобы стенящих нам внимати.
Хочу я помощью беды предупреждал!.
Нередко человек, коль ввержется в напасть,
Смертельный в сердце яд уж никакая власть
Не может исцелить: сокровища вселенной
Отраду дать душе бессильны утомленной.
Порода, сан вельмож непрекословный долг
Монарха наставлять, дабы монарх возмог
Чрез них взирать на все страны ему подвластны
И все то разрушать, чем могут быть несчастны
Отечества сыны. На верх взойду утех,
Когда желаньям сим последует успех.
Но я страшусь сего единого в короне,
Чтоб лесть, гнездящаясь при каждом в свете троне,
Не скрыла пред лицом моим народных бед,
Чем скромней вид ея, тем пагубнее след.
Хочу прелестного ея избегнуть яда,
И, чтоб от ней была мне верная преграда,
Стремился сердце я достойное избрать,
С которым бы я мог сан пышный разделять.
Вельможи и народ мой выбор оправдают,
Когда предмет любви владыки их познают,
Но Рюрик смеет ли ласкаться счастьем сим,
Что сердце съединит свое Пламира с ним?
Вельмир
(в сторону)
О боги!
Пламира
(с восторгом и удивлением)
Государь!
Вадим делает сильное движение, показывающее неудовольствие
Рюрик
Тобою восхищаюсь;
Чем больше зрю тебя, тем более прельщаюсь.
По добродетелям, владеющим тобой,
Измерь пь1лающий к тебе жар в сердце мой.
Люблю и страстию моею я горжуся.
Ах! Если браком я с тобою сопрягуся,
Все благости богов тобой познаю я.
Блаженство утвердит славян душа твоя.
боо

Пусть гордые цари считают то геройством,
Чтоб жертвуя своим и подданных спокойством,
Свирепостью меча вселенну устрашать
И властолюбия сим алчность насыщать.
Всегда врагов найдет себе война кровава,
С победой горький стон граждан разносит слава,
А я на трон восшел блюсти подвластных чад.
Спасти единого приятней мне стократ,
Чем кровью их купить владычество вселенной.
Я, добродетелью твоею подкрепленной,
Законы кроткие отечеству подам,
Источник в них отрад пребудет всем сердцам.
Не меч нас оградит, прославят не победы,
Но дружба, кою в нас приобретут соседы.
Пламира! Скиптр и трон во области моей
Есть слабый только дар мой красоте твоей.
Ты большее иметь достойна приношенъе:
Душа моя тебе приносит обоженье.
Мой лавр и торжество, твоя над сердцем власть,
Порфира и венец, драгого сердца страсть.
(К Вадиму.)
Но должно нам внимать природы глас священный.
Вадим! Твой ньше князь, Пламирой восхищенный.
Из уст твоих судьбы своей решенья ждет,
Которым в счастии всех смертных превзойдет.
И если мне владеть предписано судьбою
Ко счастью сограждан, к отраде и покою,
Коль сим достоин я славенских стран венца,
Так будь отцом, Вадим, граждан твоих отца.
Вадим
Я больше всех себя счастливым признаваю,
Коль счастье дочери достойно обретаю.
Свершится все, чего желать лишь я возмог,
Рука ея тебе явит достойный долг.
Пламира
Когда вниманием я Рюрика почтенна,
Превьпие смертных всех сим счастьем вознесенна.
Тебя боготворит славенский весь народ,
Источник зря в тебе всех божеских щедрот.
Нет сердца в подданных, которо бы хоть мало
Твоим велениям противиться дерзало.
6oi

Желанье Рюрика есть первый наш закон,
Восторги сограждан твой составляют трон,
Пламире ли одной то чувствовать не сродно?
Все свято для меня, что Рюрику угодно.
Рюрик
Нет, Рюрик требовать не смеет ничего,
Противу склонности, от сердца твоего.
Вещаешь: я достиг всеобща уваженья,
Но то единого предмет воображенья.
Величество и власть—блистательны мечты,—
Не могут населить во сердце пустоты.
Всю цену счастие и прелести теряет,
Коль с нами счастия никто не разделяет.
Когда же страсть мою воспламеняет кровь,
Не жертву я в тебе стремлюсь обресть, любовь.
На троне отягчен единой похвалою,
Пример явлю я всем победой над собою.
Пламира
Почто ты прибегать к победе хочешь сей,
Когда ты властвуешь навек душой моей?
Почто в себе, почто так мало ты уверен?
Уж в сердце сем давно пылает огнь безмерен.
Не трон, наполненный блестящей суеты.
Пленили мысль мою твой взор, лица черты.
Сколь дух твой кротостью всех смертных превышает,
Столь власть любви в душе Шамиры возрастает.
Толикой твердости нельзя в природе быть,
Чтоб на тебя взирать и, видя, не любить.
Рюрик
Ах! Что вещаешь ты? Нет счастья в мире боле,
Я вижу рай в моей завидной смертным доле.
Отрадный внемля глас, восторгом упоен,
Я мню, что я богов в жилище вознесен,
Где прелести твои с бессмертными блистают
И их самих равно, как смертных, удивляют.
Славяне будут все отныне обожать
В тебе отечества возлюбленную мать.
Пламира
Остави, государь, названья толь велики.
Познал весь смертных род и все земны владыки,

Что рай здесь насадить лишь можешь ты един,
Ты свету доказал, чем важен царский чин.
В душе твоей богов все благости вмещенны,
Тебе и мысль моя и чувства покоренны.
Любима я тобой, блаженней что сего?
Ты царь души моей, бог сердца моего:
Вот радости моей безмерной совершенство!
Родитель сам нарек Пламирино блаженство.
(Уходит*)
ЯВЛЕНИЕ 4
Рюрик,Вадим,Велъмирэвельможи

и воины

Рюрик
Коль многи торжества мне небо подает!
Сей день отрады мне сугубы в сердце льет.
Доньше я стенал, подвигнут нуждой к брани,
Где алчна смерть себе берет напрасны дани.
Во буйной ярости враждебных сонм людей,
Безумству следуя и наглости своей,
Питая к счастию других несыту злобу,
Стремился в адскую низвергнуть нас утробу
И грудь отечества свирепо растерзать.
Я должен был врагов сих лютых наказать.
Покой граждан моих не может утвердиться,
Доколь разбойничье гнездо не истребится.
Герой наш Гостомысл попрал уж зверство их.
Остаток дерзостных врагов кичливых сих
Познал, что сам себе тот гибель устрояет,
Кто к гибели других все силы устремляет:
Трепещет в горести, терзаем сам собой,
Покрова ждет от нас, стеснен своей бедой.
Суровством угнетать бесчестно побежденных.
Потщуся усладить я жребий сих плененных,
Они уж не враги, когда пощады ждут*
Пусть в победителях они друзей найдут,
В число своих граждан и их я приобщаю.
Народу объяви, Вадим, что я вещаю,
Что тишины драгой простерся здесь покров,
Со славою трофей нам послан от богов;
Да торжествуют все, вкушая радость мира,
Умножит радость их в венце со мной Пламира.
Теперь я познаю бессмертных благодать,
Что к счастию славян я послан обладать.

Когда Пламиру мне вы, боги, даровали,
Все благости свои к народу ниспослали.
Довольны будут мной граждане, небеса;
Восходит на престол божественна краса.
(Уходит.)
ЯВЛЕНИЕ 5
Вадим и

Вельмир

Вадим
Довольны! Нет, постой, отвергни горды мысли,
Владетелем сердец себя еще не числи.
Еще твой лютый враг, еще Вадим живет,
Твоих стремлений всех успехи разорвет.
Напрасно в тишине ты славишь нам защиту,
Ты прежде испытай Вадима злость несыту.
Последовати мне Вельмир уже ль готов,
Иль жребий свой еще блаженным чтит суров?
Твой идол у тебя любезную отъемлет.
Еще ли льсти его Вельмир сраженный внемлет?
Иль сердца и души тебя не тронет глас?
Вельмир
С Пламирой потерял я жизнь мою сейчас.
О счастьи ль мыслить мне? Кляну судьбу жестоку.
Пойдем, Вадим, пойдем, отмстим враждебну року.
Не помню сам себя и забываю долг,
Мне адом кажется сей пагубный чертог.
Иду вослед тебе, отмщения алкая,
На жертву злой любви все в свете поражая.
Не страшен мне теперь с небес ревущий гром:
Я вижу с трепетом, коль тяжко быть рабом.
Вадим
Когда ты чувствуешь сие несносно бремя,
Свергай его скорей, уже не терпит время.
Прибывши Гостомысл во торжестве своем
Разрушить может все; скорей, скорей пойдем,
Повергнем князя мы, которым оскорбленны.
Начальству твоему все стражи покоренны,
Ты должен лишь держать в покорности их сей.
А Рюрика сразить оставь руке моей.
Конец
первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕi
Вельмир и Пламира
(выходят с разных сторон)
Пламира
Граждане в торжестве свой жребий прославляют.
Два сердца ныне лишь отрад не ощущают—
Родитель мой и ты?
Вельмир
(в сторону)
О боги!
Пламира
Страшный гнев
Родитель кажет днесь, ко мне освирепев.
Он, лютой яростью волнуемый, трепещет
И только на меня сердиты взоры мещет,
Клянет природу всю, самих богов и ад.
И ты смущен, Вельмир! Какой печали яд
В толь радостные дни в вас души растравляет?
Иль то противно вам, что Рюрик избирает
Супругою меня?
Вельмир
Коль знал бы так весь свет,
Что на престоле быть тебя достойней нет,
Как знаю я, давно б отрада всех—Пламира
Была владычицей всего пространна мира.
Но кто достоин быть всех выше предпочтен,
Тот без венца велик, без трона возвышен.
Славенский род не знал и имени короны,
Но многим скипетрам он подавал законы,
Господствующий дух с свободою в сердцах
Ужасными славян явил во всех странах.
Где есть какой народ, какая где держава,
Где б громкая славян не раздавалась слава?
Властители царей, властители судьбы,
Славяне стали днесь все Рюрика рабы.

Пламира
Название раба всех смертных ужасает,
А рабство в вольности мечтательной прельщает.
Когда страшишься ты законну власть внимать,
Как можешь истину в свободе сохранять?
Где безначалье, там граждане ослепленны,
И сердцем, и умом, и пользой разделенны,
Текут, куда кого блестяще зло манит
Иль сильной гордости вельмож смиренный вид.
Вельможи первенства со властию алкают,
Раздора яд в сердцах народа тем питают.
Вельможи рабствуют борющим их страстям,
Народ порабощен строптивым сим властям.
Везде славянами славянска кровь лиется—
Вот иго страшное, что вольностью зовется!
Когда ж с короною и сладка тишина
Здесь царствует везде, блаженна вся страна.
А ты дерзнул роптать, блаженство то вкушая.
Вельмир
Блаженство! Где оно? Моя судьбина злая
Отъемлет всё, мой дух и сердце растерзав,
И самых чувств уже нарушен стал устав.
Без скиптра, без венца давно б Вельмир несчастньш
Без трепета открыл Пламире чувства страстны,
И если бы весь мир любви твоей искал,
С восторгом и тогда б «люблю» тебе сказал.
А днесь уже я сим монарха прогневляю.
Но в пламени моем я чувствовать дерзаю,
Что если бы не блеск порфиры и венца,
Сплела бы, может быть, взаимна страсть сердца.
Пламира
Души великой кто достоинств не имеет.
Тот правды ощущать в душе своей не смеет.
Когда ты мнить дерзнул, что в гордости моей
Плененна властию, величием царей,
Почто ж не смел явить славянам обороны,
Спасти отечество, достойным быть короны?
Когда против славян вооружался рок,
Повсюду протекал граждан кровавый ток;
Повсюду алчна смерть в свирепстве преужасном
Погибель сеяла в народе пренесчастном;
Стон, ужас, плач и вопль, на лицах бледный страх
боб

Всех души угнетал, отчаянье в сердцах
Ужасней смерти жизнь во граде сем являло;
Почто ж ты сокрушить не смел раздора жало?
Когда луч солнечный скрывался за леса,
И черной ночи мрак всходил на небеса,
Кроваво зрелище сей тьмою покрывалось,
Но в темноте ночной убийство умножалось.
Лишь с блеском солнечным земли коснется жар,
Восходит от земли к нему кровавый пар.
Междуусобие, явившись в зверстве новом,
Всё губит, всё разит в неистовстве суровом.
Уже не смел никто на свет дневной взирать,
Но всякий должен был растерзан умирать.
Сын зрел врага в отце, отец врага зрел в сыне,
Брат брата умерщвлял, но в лютой все судьбине
Лишь только множили кроваву смерти дань.
Толпа, против чего творить не зная брань,
Всё то, что встретилось, в ничто преобращала,
Другая оной вслед, свирепствуя, бежала,
Достигнув, сокрушив, сама погибла вмиг,
Текущей вновь толпы удар ее достиг.
Такое страшное, кровавое волненье
И смертных на самих себя ожесточенье
Ты зрел. Почто ж сей огнь, почто не погашал?
Что делал с вольностью своею? Трепетал.
Один лишь Гостомысл, покрытый сединами,
Сих дерзких усмирял, но усмирял словами.
Что сделают слова, где множество мечей?
Народ им не внимал в жестокости своей,
И сей великий муж из града удалился,
А с ним оставыгий наш надежды луч сокрылся.
Казалося, что все уж гибнет естество,
И град весь истребить подвиглось божество.
Зри, Рюрик к нам идет, на злобу громы мещет,
Всё падает пред ним, и самый рок трепещет!
Едва вступил он в град, и укротился рок.
Вельмир! В глазах твоих я вижу слезный ток.
Познай достоинства ты своего владыки,
Примера нет, сколь все дела его велики!
Он, Гостомыслу вняв, из ада сделал рай,
Погибший воскресил полночный света край.
Какой же требовал от нас за то награды?
Чтобы вкушали мы им данные отрады.
Измерь ты кротость в нем и страшный злобы гром.
Чего достоин ты?

Вельмир
(пав на колени)
Быть Рюрику рабом,
И, падая к стопам, Нламире удивляться.
Что дерзость страсть моя, стыдяся признаваться.
Пламира
Достойно ль я люблю? Вельмир то видит сам.
И трон ли в том виной!

ЯВЛЕНИЕ 2
Те же и Рюрик
(Вельмир, увидя Рюрика, встает поспешно)
Рюрик
Почто смущаться вам?
Не разрушать любовь над вами я владею,
Над склонностью сердец я права не имею.
Лишь с огорчением о том жалею я,
Что нежность вашу днесь тронула страсть моя.
Но если б предо мной своих вы чувств не скрыли,
Моею б горестью себя не огорчили.
Вельмир
Великая душа! Восторгов сих виной
Благодарением наполненный ум мой.
В сем сердце лютыя любви вонзенно жало
Ужасного во мне преступна яд скрывало.
Я, страстью ослеплен, не смел о том и мнить,
Что тот достоин лишь ее боготворить,
Кто в подвигах богам возмог уподобляться.
В любви сей торжеством достойно украшаться
Прилично лишь тебе. Пламирина краса,
Какой бесценный дар, в котором небеса
встроили тебе достойную награду
За счастье Севера, кой зрит в тебе отраду.
Вещая с ней, познал я ныне в первый раз,
Коль низок для нея моей любови глас.
Блистаньем дел твоих мне душу озарила
И дерзку мысль к тебе в почтенье пременила.
Я пал к ея ногам; ты сердце зришь мое.
Перун! Вельмирово расторгни бытие,
Коль Рюрика я сим хоть мало прогневляю.
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Пламнра
Я Рюрика равно с Перуном обожаю.
Вельмир
Колико я теперь горжуся чувством сим,
Что цену днесь познал достоинствам твоим.
Горжусь, почтением горя к тебе неложным.
Блаженством ныне чту для смертных всевозможным
Названье заслужить я Рюрика раба.
С названьем сим моя блистательна судьба.
Рюрик
Раба? Вельмир! Раба? Их Рюрик не имеет.
Коль беден тот монарх, рабами кто владеет!
Рабов судьбина—страх, владыка их—тиран,
Он ужасается названья сограждан.
Законы правоты, законы столь святые,
Во сердце у него удары громовые.
Единой лести яд, как сладость, он пнет,
С рабами где монарх, там правды, счастья нет.
Та ненавистна власть, что страхом огражденна,
Оградою самой должна быть истребления.
Навек исчезни власть, могущая лить кровь.
Утеха царская есть подданных любовь,
Ее снискать стремлюсь всего на свете боле.
Коль подданны в сердцах с весельем, в полной воле,
С единодушием монархов чтут закон,
Коль счастлив тот монарх! Отрада всем сей трон!
Достойным кто меня своей любови ставит,
И слова тот раба слух Рюриков избавит.
Монархом быть хочу, каким бы зреть желал
Монарха сам, когда б в подданстве обитал.
Где истина видна, там счастье не превратно,
Мне дружбой подданных величество приятно.
Отвергнув рабство, ты наполнись дружбой сей,
Вещай: ты жертвуешь мне страстию своей
И мнишь, что жертва та душе моей отрада?
Ах! Нет, коль вашей я взаимности преграда,
Ничто не сделаешь, чтоб я себя забыл
И, сердцу следуя, душе бы изменил.
Как может подданный народ мне быть послушен,
Коль, страстью омрачен, я буду малодушен.
Вельмир
Когда б Вельмир в любви встречал взаимну страсть,
Не рушила б любви сей никакая власть.

Ты знаешь, государь, что, в вольности рожденный,
Старейшин в обществе правленья совмещенный,
Над чувствами терпеть владыки не привык,
Ни сердца чувств таить не может мой язык.
Когда 6 я был любим, ничто мне все препоны,
Ни власть монаршеска, ни света все короны,
Ни самый лютый рок не страшен бы мне был,
Пускай против меня он все б вооружил!
Он не разлуку бы увидел, только жертвы:
Взаимно грудь пронзив, мы пали б оба мертвы,
Соединил бы нас кровавый сей венец.
Смерть страсти торжество, гонению конец.
Но ежели сей огнь, всех наших душ блаженство,
В которой смертного в сей жизни совершенство,
К блаженству твоему в крови ее горит,
Знай, Рюрик, что в тебе Пламира душу зрит.
Взирая на нее с восторгом я душевным,
Подвигнуть должен ли тебя ко чувствам гневным?
Кто солнца красоты не станет обожать?
Не страсть, почтение в душе моей питать
Я начинаю к ней, и равное с тобою.
Пламира
Когда сердца к любви назначены судьбою,
Достоинство ль, краса ль возможет нас тронуть,
Или не знаю что воспламеняет грудь,
То можно ль в них сокрыть хоть мало принужденье?
Я Рюрику могла б соделать угожденье,
Открывши истину владыке моему.
Тревожить склонности несвойственно ему:
Герой и лютости судьбины победитель
Не может быть сердец пылающих гонитель.
Ах! Мне ль притворствовать! Сей гнусный лести вид
Есть низость лишь души и мне нанес бы стыд.
Но вот что страшно мне: мог Рюрик быть уверен.
Рюрик
Чем более в крови пылает огнь безмерен,
Ужасней тем для нас и самые мечты.
Души Пламириной бессмертны красоты
Толико Рюрику блаженство представляют,
Отрады коего всё в свете превышают.
Чем больше льщуся я надеждой быть твоим,
Тем меньше верю я, что я тобой любим.
Пламира! Не вини сомненье толь прелестно,
С безмерной радостью оно всегда совместно.

Пламира
Но хладнокровие, с которым ты вещал,
С которым мниму страсть в Пламире ты прощал,
Монарха кроткого в очах моих являло,
А не любовника мне чувства изъявляло.
Рюрик
Пламира! Ах, познай, колико страстен я
В сей час, когда душа пронзенная моя
Долг строгой истины и важность парска сана
Стремилась сохранить, а люта в сердце рана
Почти лишала чувств, простерши хлад в крови!
Но должен ли монарх всем жертвовать любви?
Для счастья подданных себя всего лишает,
Отрада сограждан в нем все превозмогает.
Сколь благость всем являть его священный долг,
Толико должен быть к себе владетель строг.
Сей строгий долг, во мне ничем не нарушимый,
Еще вещает вам: взаимно коль любимы,
Вы разрушаете свою нежнейшу страсть.
Чтоб жертвой сей почтить самодержавну власть.
Сие не должное противу чувств почтенье
Вменяет ваш монарх в жестоко преступленье.
Когда разлука в вас хоть каплю слез прольет,
То горести моей ничто не превзойдет.
О боги! Рюрика жизнь лучше прекратите,
Но быть виною слез его не допустите.
Вельмир
Престань, о государь! ты благостью своей
Вельмира убивать.
Пламира
Или в душе твоей
Считаешь, государь, Пламиру униженной,
Когда открыл любовь его глас дерзновенной?
Или не веришь мне, что я горю тобой,
Что ты всех чувств моих и мыслей всех виной?
Ах! Если б я равно была тобой любима,
То страсть твоя ко мне, ничем не победима,
Не стала б в благости искать себе препон,
Чтоб тем навлечь себе и мне прегорький стон!
Великодушие ль иль мною страсть презренна
Совместника творит тобою побежденна?
бы

В восторгах нежности неможно рассуждать.
Вот все, чтобы своим предметом обладать,
В котором жизнь души и жизни свет считаю.
В сем пламени венца и трона я не знаю:
Царь мира он иль раб, в глазах моих равно.
Рюрик
Я чувствие в душе питаю лишь одно,
Чтобы велениям твоим мне быть подвластну.
Пойдем во храм богам предати волю страстну
И обручением начнем мы связь сердец,
Да брачный вскоре бы покрыть нас мог венец.

ЯВЛЕНИЕ з
Вельмир
(один)
А я против него дерзал вооружаться!
Я мог с его врагом ужасным соглашаться!
С врагом, кого наш князь всех паче превознес,
Кому он даровал все благости небес.
Вадим! Колико ты в твоей гордыне злобен!
Но что вещаю я? Я сам ему подобен.
Ах! Чувствую в душе грызущий некий глас.
Раскаяние! Стыд! Где скроюся от вас?
О страсть! Какое ты исторгла обещанье!
Я слово дал снести дней люто окончанье,
Отца достойного бессмертных олтарей!
Любви в сем сердце нет, исчезло слово с ней,

ЯВЛЕНИЕ 4
Вельмир и Вадим
Вадим
Спасай ты жизнь свою, спасай, Вельмир несчастньш!
Коварством дышащий тиран наш преужасный
Под кровом благости скрывает злобы меч,
И скоро кровь твоя в отмщенье будет течь.
Уж Рюрик мщением к совместнику пылает
И тайно умертвить тебя повелевает.
Вельмир
Мне Рюрик смерть,
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Вадим
В сей час он казнь тебе нарек.
Убийство мне вруча, он посрамил мой век.
Народу подавать властительны законы—
Вот права истины, блистательной короны.
Коль точно винен ты, перед лицом граждан
Преступнику удар быть должен смертный дан.
Коль Рюрик здесь монарх, законно здесь владеет,
Почто ж законами казнить тебя не смеет?
Чтоб в слепоте своей народ, прельщенный им,
И в казнях чувствовал, что князем он любим.
Вот хитрость адская, которой мы сраженны!
Иль чести своея мы будем ввек лишенны?
Что медлим истребить мучительств и следы?
Пойдем вкусить, пойдем, геройства мы плоды.
Пускай торжественно свершится обрученье,
Оно умножило мне смертно огорченье.
Заплатит жизнию за горесть Рюрик нам.
Не в одр тебя, во гроб приводит ныне храм.
Твой гроб мне к трону путь, достигну лишь порфиры,
Вельмира нареку супругом я Пламиры.
Вельмир
Кто Рюрик, знаю я, но верить не могу,
Чтоб в чувствах равен был он честности врагу.
Или, не знав доднесь коварства я и тени,
Напрасны может быть в душе внимаю пени.
Но я уж предприял, исполню чести долг.

ЯВЛЕНИЕ
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Вадим
(один)
О властолюбие! Души моей ты бог!
Я гласу твоему единому внимаю,
И для тебя на все злодействия дерзаю.
Не ставлю ничего священным в естестве,
Чтобы взойти на трон во славе, в торжестве.
Но ах! Ни в ком не зрю я чувств со мной согласных!
Я трачу дни мои лишь в замыслах напрасных.
Иль все гнушаются за гордость ныне мной?
Находит смертный всяк согласного с собой,
А я в сей самый час к коварству прибегая,

Коварно смерило Вельмира устрашая.
Хотя согласие я в нем и обретал,
Но на лице его противну мысль читал.
Пусть все против меня. Повергну князя мертва
Иль гордости моей сам буду ныне жертва.
Конец
второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕi
Вадим и Пламира
(в венце)
Вадим
Блистаньем царского украшена венца
В числе рабов своих днесь видишь ты отца.
С монархом разделя величество на троне
Вадиму дочь его уже страшна в короне.
Мне взор твой, кажется, законы подает,
Меж князем и рабом отнюдь средины нет.
Не дерзость ли уже, что я предстать днесь смею
В чертогах княжеских пред дочерью моею?
Пламира
Какой ужасный глас родитель произнес!
Не гром ли слышу я разгневанных небес?
Тебе душа моя всегда была открыта,
Или на свете есть судьбина знаменита,
Могуша истребить к родителям любовь?
Ты жизнь мне дал, твоя течет в Пламире кровь,
Тебе вся мысль моя природой покорения,
Любить тебя душа Пламиры сотворения,
Тебе покорствовать, вот верх отрад моих!
Несчастна дочь твоя в слезах у ног твоих
Со страхом вопрошать родителя дерзает:
Что нежности ее родительской лишает?
Скажи проступок мой иль грудь пронзи мою,
Когда престал любить Пламиру ты свою.

Вадим
О, коль противно мне такое униженье!
Жесточе мне всего монарха уваженье!
В нем скрыта горестна и страшная судьба,
В нем вижу я в себе лишь важного раба.
Хоть раб я ныне твой, но раб сей—твой родитель.
Мне боги дали власть, и я твой повелитель.
Отъяти власть сию бессильна смертных мочь:
Скажи, исполнит ли отца веленье дочь?
Пламира
Ах, разве я твоих волнении недостойна?
Но нет, я в совести, родитель мой, спокойна.
Преступка низости доднесь не знаю я,
Закон души моей едина власть твоя.
И ежели твои желанья, мне священны,
Хоть мыслию в моей душе неутвержденны,
Пускай поглотит ад меня и сей мой стыд.
Страшнее ада мне сносить преступка вид.
Ах, нет! Я льщусь, что я не столь себе ужасна,
Твой глас спасет меня от ужаса напрасна.
Лишь только скажешь ты, я верно знаю то,
Пламиру более уж не смутит ничто.
Едва в мой слух твое проникнет повеленье,
Пламиры радостной ты узришь исполненье.
Вадим
Прости, любезна дочь! Я оскорбил тебя.
Размучен, всю мою надежду погубя,
В тебе лишь моего я зрю лучи блаженства,
Тобою всех моих желаний совершенства
Достигнуть я могу. Коль хочешь, можешь ты
Соделать существом доднесь мои мечты.
Уже ты Рюрику в супруги обрученна,
Успехом стала вдруг надежда обновленна,
Тебе вручаю я сей опыт совершить,
Чтоб радости плоды тобой я мог вкусить.
Участницею став блистательной короны,
Со князем быть всегда торжественны законы
Пламире здесь велят. Отверсты уж стези,
Прийми ты сей кинжал, грудь Рюрику пронзи.
Пламира
О страх! Что слышу я? Кровь в жилах замерзает!

Вадим
Пламира ли мое веленье отвергает,
И твой ли грудь мою разит строптивый взгляд?
Трепещешь ты! В тебе я вижу весь мой ад.
Чудовище, к моей погибели рожденно!
Тем самым острием ты будешь поражение.
Которым мне твоя преступная боязнь
Отвергла совершить врагу достойну казнь,
шев, ярость, мщение! Я вам единым внемлю.
Умри, преступница! Ах, что я предприемлю!
Пламира
Вот грудь моя! Рази в свирепости твоей,
Отъемли жизнь, и кровь свою во мне пролей.
Пламира от тебя приемлет смерть бессловна,
Грудь Рюрику пронзить страшуся, в том виновна.
Ты мне отец, а он отец славянам всем.
Ты первый из сынов его во граде сем.
И если свет очей славянский помрачится,
Убийцу сам Вадим карать вооружиться.
Вадим
Ты, к преступлению прнбавя дерзку речь,
Не думай к жалости мой гордый дух привлечь.
Пусть славу погубя славяне те презренны,
Что пышным именем вельможи оглушенны
С восторгом рабствуя, боготворят свой стыд.
Вадима чувствие толь низко не затмит.
Увидь, преступница, весь ужас страшной бездны,
Куда влекут мой род мечты толико лестны!
Почто бессилен стал в тебе природы глас,
Который лишь один одушевлял всех нас?
Почто Вадимов© пред всеми возвышенье,
Бывало чувств твоих и гордость и прельщенье?
А днесь в душе твоей заемлет то иной,
Ни родом, отчеством не съедннен с тобой?
Порфира, власть его ту сделала премену.
Оставь против себя толь гнусную измену,
Коль княжеский тебя прельщает столь венец.
(Отдав ей кинжал.)
Соделай, чтоб его носить мог твой отец.
Пламира
(приняв кинжал)
Какое лютое веление приемлю!
И чьею кровшо должна багрить я землю?

Вадим
Врага Вадимова, врага славенских стран.
Пламира
Но кто сей враг? И кто отечества тиран?
Не тот ли, кто его отрады сокрушитель
И кто самих богов всей благости рушитель?
Прости! Смятение, со страхом съединясь,
Из глубины души исторгло дерзкий глас.
Влечет меня к нему доброт безмерных сила,
Представив Рюрика, все прочее забыла.
Сия рука должна, ах! Что вещаю я!
Нет, нет! Страшней всего едина мысль сия.
Кто! Я дни Рюрика драгие всем скончаю?
Дни Рюрика, в ком жизнь и душу обретаю?
Прочь, люто острие! Что зрю? Страшишься ты
Всея вселенныя разрушить красоты,
В трепещущих руках и само ты трепещешь,
Согласно ты со мной смерть княжеску отмещешь
Любезно острие! Не обагрись вовек
Священной кровию отрады человек.
Внемли: о князе как взрыдают все народы,
Я слышу страшный вопль и самыя природы.
Весь тартар возмутив, стенящи небеса
Ждут с трепетом того кровавого часа,
В который и земля от страха содрогнется,
Когда кровь Рюрика на землю полиется.
Готова молния и громы уж висят
Убийцу, поразив, низвергнуть в вечный ад.
Убегаем мы отсель, несчастливый родитель!
Я слышу, весь народ отчаянный нам мститель
Бежит казнить врагов, узнавши умысл твой.
Сокроемся от них и скроем ужас свой.
(Падает на колени.)
Правители небес! Вы Рюрика спасите,
Полжизни у меня, всю жизнь мою возьмите
И, приложив ко дням владыки моего,
Для счастья сограждан умножьте век его.
Ах! Я ль одна? О сем славяне все взывают,
Для жизни княжеской все жизни прилагают,
А я, пред олтарем свершив любви обряд,
Богами утвержден, для всех народов свят,
Души и сердца в нем блаженство обретала
И Рюрика назвать супругом я дерзала.

Так! Рюрик мой супруг, вещали боги то,
Но если нет тебя, и боги мне ничто.
Коль век твой сохранить они бессильны будут,
Славяне сих богов ничтожных позабудут.
Ах, нет! Мне все твердит: всесильно божество
Творений зрит своих во князе торжество.
Помыслить зло ему все смертны ужаснутся,
И омертвеет смерть, дерзнув ему коснуться.
Могу ль злодейством сим восстать против богов?
Вадим
Весь дух мой гневом стал от дерзностных сих слов.
Против богов? Скажи, против проклятой страсти,
Она против моей в тебе бунтует власти.
Тебе ль, преступница, богами мне грозить?
Твой Рюрик бог. (Вырвав у ней кинжал.) Я сам могу его сразить.
Увижу, в ком найдет от рук моих спасенье?
Ах! Он нашел его: твоей души прельщенье
Всю сладость торжества отъемлет у меня.
И, может быть, в сей час Вадима ты кляня,
Забыв отца, гордясь владычицы названьем,
Уж мнишь раба во мне подвергнуть наказаньям.
Прокляту мысль сию закрывши небесами,
Ты ужаснуть меня стремилася богами.
Что нужды в том богам: Вадим иль Рюрик князь?
Меж их величеством и нами что за связь?
Неизмеримостью вселенной управляя,
Приметна ли для них пылинка здешня края?
Властители, жрецы, для выгод лишь своих
Иль благость, или гнев народу славят их.
Во свете движет всем или корысть, иль слава,
Другого, кроме них, не знаю я устава.
Когда б на будущи случаи не взирал,
Без помощи б твоей я Рюрика попрал.
Толь грозных всем богов нимало не робею.
Но смерть врага купить я смертию моею
И помышлять о том нимало не хочу:
Я в гибели его отрад себе ищу.
Тобой сразить его могу я осторожно,
Убийцу скрыть от всех мне легче будет можно.
Все знают страсть твою, и подозренья нет,
Чтоб Рюрику могла навек затмить ты свет.
Я первый прах его горчайшими слезами
Пред всеми омочу народными глазами.
Он жив—мой лютый враг, умрет—бог будет мой,
Мой жребий рабствовать возьмет во гроб с собой.
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Какой восторг души, сколь радость мне велика!
Вадим на трон взойдет, Вадим славян владыка!
Пускай содрогнется в тот миг все естество,
Ты будешь мне тогда едино божество,
Которым я венца и власти достигаю!
(Становится] на кол[ени.])
У ног твоих тебя, Пламира, умоляю.
Пламира
(падает в кресла)
Чего я дождалась.
Вадим
Мой униженья стыд
Иль в чувствиях твоих премены не творит?
Скажи, я раб ли твой, или я твой родитель?
Пламира
Ты дней моих творец и ты же их рушитель.
Вадим
Прими ж достойну мзду злой склонности твоей.
(Хочет заколоть ее и видит входящего Рюрика»)

ЯВЛЕНИЕ 2
Те же и Рюрик
Вадим
Мой князь, ты зришь души терзание моей,
Как громом, изумлен я дерзкими словами.
Пламира, стыд мой зрак покрыл теперь слезами,
Пламира лютыя измены кроет яд:
К Вельмиру страстию все чувства в ней горят.
Рюрик
О рок! Что слышу я!
Пламира
Какое пораженье!
Вадим
Дерзнула мне открыть толь гнусно преступленье,
Презрев любовь твою, презрела и венец.

Того ли ждал ее при старости отец?
Не знаю, жив ли я от горести и гнева?
Страшись, преступница, страшися смерти зева!
Мне легче смерть твою безвременну стерпеть,
Чем чувства низкие в душе твоей узреть!
Кого презрела ты? Богов и смертных друга.
Рюрик
Давно ль, Пламира, ты клялась любить супруга?
Давно ли Рюрика сим именем почтить
Желала и с ним трон славянский разделить?
Я завтра к олтарю тобой нес сердце пленно,
Чтоб было браком ввек с твоим соединенно.
Я в обручении зрел верх твоих отрад,
И радостью моей был радостен весь град.
Ах! То ли мне тогда твои вещали взоры,
Что правы от меня заслужишь ты укоры?
Приличен ли душе Пламириной обман,
Которым Рюрик твой толь злобно растерзан?
Я зрел у ног твоих счастливого Вельмира,
Но что вещала мне коварная Пламира?
Не я ль оправдывал сердец взаимну власть?
Не я ль соединял навеки вашу страсть?
За что ж наказывать того за легковерность,
Кто не дерзал любви поколебать в вас верность?
Почто свидетельми иметь себе богов
В измене сказанных тобой пред ними слов?
Пламира! Слезы я в глазах твоих встречаю,
Прости, коль я тебя укором огорчаю.
Я проникаю всю сокрытия вину,
Препоной к правде зрю я власть мою одну.
Мне трон противен мой и титла все велики,
Коль правда кроется от имени владыки.
Я не далек от вас, я друг ваш и отец,
Я сам спрягаю ваш завидный жар сердец.
Пламира
Ужели то тебя, родитель мой, не тронет,
Что бедна дочь твоя терзается и стонет?
Вадим
Стени, я так хочу; всех зол достойна ты;
Низвергайся во ад с небесной высоты;
Проклятие мое неси туда с собою,
Да возгнушается и самый ад тобою.

Сокрой от глаз моих престуннический взор,
Любезный прежде мне, днесь мук моих собор.
Пламира уходит.

ЯВЛЕНИЕ з
Рюрик и Вадим
Вадим
Какие лютые разят меня удары!
Всю внутренность мою воспламенил гнев ярый!
При воспитании за все мои труды
Какие горестны вкушаю я плоды!
Надежда в старости мне дочь была едина,
А сю днесь моя унижена судьбина.
Ты сердце ей вручал, деля с ней пышный трон,
Но что же за любовь от ней приемлешь? Стон.
Коль храмы во сердцах славян тебе готовы,
Как смеет чувствия питать к тебе суровы?
Каким стыдом Вадим стал вечным посрамлен,
Князь Рюрик дочерью моею оскорблен!
Рюрик
Коль подданных сердцам могу я дать отрады,
Уж Рюрик собственной не чувствует досады.
Коль не могу я быть Пламирою любим,
Могу ли в счастии препятствовать я им?
Пусть пламенем любви горят они сердечным,
Пусть наслаждаются они союзом вечным,
Пойдем, медлением своим не должно нам
Унылость приключать счастливым их сердцам.
Я радости граждан всечасно зреть желаю
И, кроме сей, другой я радости не знаю.
Вадим
Ты благостью своей лишь гнев умножил мой.
Чего лишаюсь я, строптива дочь, тобой?
Ты препинаешь мне ко счастию дорогу,
Ты испытаешь всю мою горячность строгу,
Когда величество презреть дерзнула ты.
Рюрик
Все прелести его лишь ложные мечты:
Презренна лесть царей с бессмертными равняет,
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Но смертен царь, как все, лишь более страдает,
И лютую печаль, его что сердце рвет,
Он должен скрыть, чтобы ее не видел свет.
Ах, если подданны, любя его душевно,
Чело от горести узрят владыки гневно,
Чего ни сделают, чтоб грусть смягчить ему!
Давно ль я жертву зрел смущенью моему?
Два сердца страсть свою передо мной сокрыли!
Два сердца для меня все горести вкусили.
Ты сам не для меня ль толико раздражен,
Противу дочери за князя воружен,
И гневом страждушу ея терзаешь душу?
Я устрашусь себя, коль их любовь разрушу.
Наместо строгости познай своих в них чад.
Родительской любви твоей нежнейший взгляд
Их души оживит. За их неоткровенье
Пускай накажет их Вадимово прощенье,
Твой просит князь о том.
Вадим
Помысли, государь!
Что клятвы внял твои божественный олтарь,
Пламира быть твоей клялася небесами,
Те клятвы приняты бессмертными богами.
Прости, коль смело так дерзаю я вещать.
Властны ли смертные богами презирать?
Пламира действом сим меня терзает боле:
Она противится богов всесильной воле.
Рюрик
Ко браку лишь стези открыла клятва та,
А брак не совершен. Несчастная чета,
Друг друга рассмотрев, имеет то во власти
Предупредить свое супружество без страсти.
Сколь горестен бы был всех краткий смертных век,
Когда б сей вольности лишен был человек!
То правда, что богам произносить напрасно
Обеты клятвенны бесчестно и ужасно,
Но если благость их дала нам сей закон,
Виновен ли, что мной исполнен будет он?
Ты зришь, невольных клятв гнушаются и боги.
Не так, как смертные, они ко смертным строги.
Не стонами велит всесильна благодать
Зиждителей своих творенью познавать.
Блаженство наше в них творению причиной,
Приятна жертва им лишь в радости единой.

Коль нашим слабостям они благоволят,
Премену клятв они Пламяриных простят.
Почто ж упорствует отец ей столь любезной
Прощеньем дочери отреть ея ток слезной?
Нам боги жизнь дают, а в жизни огнь любви,
Как можем погасить мы огнь сей во крови?
Вадим
Коль боги меньше бы давали нам свободы,
Не знали б, может быть, зол наглые народы?
Моя в Пламире кровь, а страсть ее—мой глас,
Противиться ему дерзнула в первый раз.
Я дерзость истребить хочу в ее начале:
Не допущу, чтобы на сем преступка жале
К погибели моей злы яды возросли.
Не защищай, мой князь, ты изверга земли.
Ей казни лютыя моя готовит ярость,
Презренья в дочери моя не стерпит старость.
Рюрик
Коль просьбой не могу склонить Вадима я,
Чтоб радости в любви вкусила дочь твоя,
Когда отцу отец во гневе не внимает,
Так дочь простить тебе твой князь повелевает.
Осыплю благостьми Велмира твоего:
Пламирой коль любим, достоин он всего.
Ты сам, узрев сие, доволен ими будешь
И в их объятиях все скорби позабудешь.
Поди и оправдай у них, мой друг, меня,
Скажи, что счастлив я, навек их съединя.
Вадим
Я гласу твоему противиться не смею,
Коль князь мой повелел, я гнева не имею.
Рюрик уходит.
ЯВЛЕНИЕ 4
Вадим
(один)
Давно б к тебе любви в сем сердце храм пылал,
Когда б твой трон души моей не обольщал.
Конец
третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕi
Вадим и Вельмир
Вадим
Еще ли сей удар удерживать мне должно?
Отчаянья сносить мне более не можно.
Владычеством мой век прославити спеша,
Отвергла крови глас прегордая душа.
О, дочь несчастная, колико днесь страдаешь!
Но тени горестей моих не опгущаепгь.
Внемли, от казни ты стал мною свобожден,
Но сим над бездною Вадим постановлен,
И способа уж нет избавиться напасти;
Исчезнуть должен я от Рюриковой власти.
Призналась дочь моя, что чувствует любовь,
Которую Вельмир зажег ея всю кровь.
Исчез вдруг кроткий князь, и в ярости великой
Явился предо мной разгневанным владыкой.
Наполнясь ревностью, он мщеньем воскипел,
Не знает в ярости, где мщению предел.
Всей силой воружен мучительныя власти,
Он клялся ужасом торжествовать во страсти.
Уже я с дочерью в чертогах страшных сих,
Как пленник заключен, превратностей жду злых!
Сия ужасна ночь своим кровавым мраком
Иль гибели моей пребудет вечным знаком,
Иль вознесет меня превыше всех отрад;
Меня иль Рюрика ждет в ясертву ныне ад.
Увидим, кто кого удачнее в коварстве,
Монарх иль раб его, алкающ быть на царстве?
Он спит в величестве, но бодрствует Вадим,
Смерть в одр к нему несет, отвагой предводим,
Свершив удар, народ я усмирить умею,
Когда короною и скиптром овладею.
Единый Гостомысл опасен мне по сем,
Но тайною рукой умрет в пути своем.
Я знаю, что мой век продлит не долго славу,
Но ты славянскую наследуешь державу,
Единой дочери монарховой супруг.
Вельмир
Страшусь приять ее из обагренных рук,
И к царствию в себе даров не обретая,
Стать на чреде своей есть мысль моя прямая.

Вадим
Владычеством моим тебе пример подам,
Все трона прелести явлю твоим глазам
И научу алкать величества блистанья,
Взнесу я мысль твою превыше упованья.
Когда бы равенство меж нас доднесь цвело,
Никто б возвысити не смел свое чело.
Когда ж единожды владычество явилось,
Оно в душе моей и в сердце водворилось.
И ежели возмог быть Рюрик князем здесь,
Так может и Вадим приять корону днесь.
Почто же и тебе искать себе преграды
Достигнуть вышнего владычества отрады?
Ты должен лишь хотеть; вот всё, чего хочу,
Мой жребий рабственный преобратить лечу.
Мгновенно протекут минуты мне несносны,
Минуты, коих ждет кинжал сей смертоносный,
Наполнят сладостью всю внутренность мою,
Скорей простри, о ночь, всю темноту твою,
Медлением твоим я только разрываюсь:
Не тьмы, я бледного лишь света ужасаюсь.
Останься здесь, простри в молчании сей взор,
На все отважности дерзая буди скор.
Как час убийственный в полуноши настанет,
Противный Рюрик мне навеки мной увянет.
Устрой, чтобы везде хранилась тишина,
Сия лишь от тебя услуга мне нужна,
Дабы весь град среди покоя не встревожить.
К рассвету же Вадим возможет все умножить,
Чтоб безопасностью твердевшей огражден,
Явился к подданным в порфиру облечен.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 2
Смеркается.
Вельмир

и

Пламира

Вельмир
Предотвратить удар употреблю все силы.
Тебя ль, Пламира, взор встречает мой унылый?
Ты князя любишь ли? Беги скорей к нему,
Беги к дражайшему владыке моему
И возвести, что смерть уже ему готова:

Вадимова душа надменна и сурова
Спешит к нам в Рюрике попрать богов завет.
Чтоб отчество спасти, родству спасенья нет.
Спаси отца славян, пусть гибнет твой родитель,
Когда стремится быть всех лютых зол творитель.
Пламира
Коль замысл и тебе убийственный открыт,
Когда еще твой друг в Вадиме не забыт,
Мы лучше пременить потщимся злобу люту.
Способствуй мне упасть пред ним в «по минуту,
Воздвигнем мы в душе его попранный долг.
Вельмир
Когда глас совести он заглушить возмог,
Что может просьба в нем? Что может глас природы?
Он твердо предприял, чтоб северны народы
Дражайшей кровию владыки изумить
И изумленных сих под иго покорить.
К убийствию рука изменой ополченна,
Злодейством в нем душа единым воспаленна,
Коварство новое с коварством съединя,
Вовлечь в кроваву сеть стремится и меня.
Гнуснейший тот злодей, кто сопричастен кову,
И, зная то, молчит; стократно казнь сурову
Молчанию его достойно восприять,
Зло действие острит молчания печать.
С каким лицом пред свет покажемся мы дневный?
К нам каждый солнца луч, в своем блистаньи гневный,
С собою бездну мук неся, спадет с небес.
Отрем ли жизнью мы народных токи слез?
И в тартар князя суд на нас с тобой достигнет,
Неблагодарность там казнь нову нам воздвигнет.
Пламира! Трепещи к родителю любви.
Пламира
Природа царствует в Пламириной крови.
Преступком к ней душа моя не помрачится,
Родитель языком моим не обличится.
Мой князь и мой отец любезны мне равно,
Любовь, природа, долг вещают мне одно.
О боги! Согласить подайте мне их средства!
Спасите князя век, родителя от бедства!
Снабдите силою вы вашею мой глас,
Чтоб чудо произвел достойное он вас:
626

Из сердца злость изгнав Вадима, в гневе яра,
Чтоб возгнушался сам он своего удара
И ваши благости почувствовать возмог.
Не страхом, радостью б наполнил сей чертог
И князя возлюбил и сердцем и душею,
Ему вручить меня счел славою своею.
Вельмир
Сие достойно их, Пламира, торжество,
Но часто злобу зрит спокойно божество,
Вверяет смертному ее исторгнуть жало.
Чтоб сердце трепетать Вельмирово престало,
Повсюду огражду стези кровава зла.
Не мьпплю, чтобы злость подобна в ком была.
Иду я испытать сердца царя хранящих,
Под властию моей владыке их служащих,
Чтоб ими упредить славян смертельный стон.
Я ими огражу в ночи сей княжеск сон.
ЯВЛЕНИЕ з
Пламира
(одна)
Напрасно, страшна ночь, со мраком к нам стремишься!
И в самом мраке ты Пламирой устыдишься.
Родитель! Тщетно ты направил к злобе путь,
Везде пред княжеской мою ты узришь грудь.
Я слышу томный шум! Или уж а дека злоба
Отверзла Рюрику в сей час дверь мрачна гроба?

ЯВЛЕНИЕ 4
Рюрик и

Пламира

Рюрик
(в смущении)
Отдавши сладку сну все тяжести забот,
В объятиях любви спокоен смертных род.
Все смертны твоему, о ночь, должны покрову,
Что с утренней зарей воспримет всяк жизнь нову.
А я, о мрачна мгла, в объятия твои
Не сладкий сон несу, но жалобы мои.
Ко горы облегчат на сердце тяжко бремя.

Но только лишь пройдет мгновенно жалоб время,
Стократ сильнее дух воспламенит любовь,
И сердце раздирать она стремится вновь.
Порфира! Трон! Моей вы радости препоны!
Или трепещешь ты, о нежна страсть, короны?
Любовь! Тобой познал, что лишь притворства вид
Царю величеством неимоверным льстит.
Снедати горести, вот жребий лишь владыки!
Вот почести его, вот титла все велики!
Дела, с величеством соединенны, нам
Пролиться не дают в свободе и слезам,
Чтоб ими облегчить души стесненной тягость.
Чела померклого сама страыгится благость,
Вот в чем равняться с ним не смеет человек!
А бог любви любовь лишь равенству нарек.
Какие ж радости вкушать отцу народа?
Любовью нежною живится вся природа,
Вкушает нову жизнь от ней безмолвна тварь.
Не смеет сердца ей отдать единый царь.
Так где же прелести блистательной короны,
Коль с ней сопряжены толь лютые законы?
(Садится в кресла и облокачивается на стол.)

ЯВЛЕНИЕ

5

Те же и Вадим
Вадим
Кровавый час настал. Желанна тишина!
Ты можешь мне успех подать теперь одна.
(Увидя Рюрика, идет тихо, озирается всюду, заносит кинжал на Рюри'
ка, Пламира его удерживает.)
Пламира
Ах, что ты предприял!
Вадим
(испугавгиись, уронил кинжал и вдруг опомнясь)
Ужасно преступленье!
(Рюрик, пораженный криком, встает.)
На жизнь монархову проклятое стремленье!
Пламириной рукой кинжал сей вознесен.
Сим ужасом весь дух Вадимов поражен!
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О ты, прегнусное страшилище вселенной!
Не содрогался в душе любовью пленной,
Как к действу приступить не содрогнулась ты?
Но боги в нем хранят небесны красоты.
Все муки смертные за подвиг сей суровый
Бессмертных и людей судом тебе готовы.
Вступите, стражи! (Стражи входят.) Вы, храня владьпа! дни,
Которы благости богов льют к нам одни,
Вы так ли клятвы долг ко князю сохранили?
Почто убийцу вы в чертог сей допустили?
Возьмите дочь мою: она сей лютый враг.
Возьмите сей кинжал и скройте с ним мой страх.
Любовника ея, коварного Вельмира,
К убийству ныне кем привлечена Пламира,
Темницы страпшыя повергните во мрак,
Вас только извинит усердия сей знак.
Пламира
(влекома воинами)
Разверзися, земля, и скрой меня скорее,
Мне жизнь моя всего ужаснее и злее!

ЯВЛЕНИЕ 6
Рюрик,

Вадим и часть

воинов

Вадим
Земля и небеса со мною вопиют!
Пламире смертну казнь изрек уже мой суд.
Спасти сих извергов и Рюрик сам не властен,
И с ней погибнет тот, кто замыслу причастен.
Вот благости твоей ужасные плоды!
От ней родилися толь грозные беды.
Священной кровию багрить сии чертоги
Не допустили вы моей рукою, боги!
Прерван моей рукой славян всеобщий страх.
Но что я зрю? Лицо монаршее в слезах!
Рюрик
Я плачу, зря людей ужасно преступленье.
Ток горьких слез лиет к сим бедным сожаленье.
О боги! Ежели кому какое зло
Владычество мое соделать возмогло,
Избавьте вы меня от века толь постыдна.

А если кротка власть во мне кому завидна,
Пускай увидит он, блаженство ль мне она?
Но если власть сия богами мне дана,
Злодейства истреблять велят мне их законы.
Преступкам надобны жестокие препоны.
Со всею благостью богов бессмертный дом
Бросает иногда на землю страшный гром
И им противников их благости карает,
Наклонных смертных к злу, от зла тем отторгает.
И доброта должна под игом злобы пасть,
Коль злобу сокрушать не устремится власть,
Преступкам должно казнь. Что я сказал, несчастный?
Казнь, трепещи, тиран свирепый и ужасный!
Кто власть безмерную толику дал тебе,
Чтобы исторгнуть жизнь подобному себе?
Бесчестно отнимать и то, что дать возможно,
А жизнь есть дар богов, ей благо непреложно
Устроивать всегда; вот власть одна царей!
Вадим
Но если нить прервать твоих стремятся дней,
Тогда отечество сей казнью долг исполнит
И ужасом сердца строптивые наполнит.
Ко разрушенью злых могущих быти мер
Потребен в обществе разительный пример.
И где подобие меж гнусными врагами
С царем, сравнившимся щедротами с богами?
Когда в преступок мог погрязнуть человек,
Он смертным яд, богам его противен век,
Его разрушить чту я должностью святою.
Народные беды ты чтишь своей бедою.
Оставь народу мстить за князя своего.
Рюрик
О месть! Я имени страшуся твоего!
От власти твоея все страждут человеки,
Она не покорит души моей вовеки.
Хотя бог мщения гром мещет иногда,
Не узрит жертв моих бог мщенья никогда.
Отчаясь на меня пускай ярится злоба,
Пусть адом на меня ея полна утроба,
Чтоб сердце Рюрика себе поработить,
Имею способы ей жало притупить.
Повергнет предо мной ее мое прощенье.
И вот достойное царей великих мщенье!

Единым ты хвались, о ты свирепый рок,
Что благость ты мою поколебать возмог!
Преступок осуждать монарх во гневе скорый
Внимает совести, окончив суд, укоры.
Где оправдание найду против небес,
Что казнь когда-нибудь язык мой произнес?
Виновных обращать на путь с преступка правый
Властителю велят божественны уставы.
Но я виновными убийцев чту своих,
А что ж против меня вооружило их?
Не я ль невинно их в сию низвергнул бездну,
Их души огорчив, соделал жизнь их слезну?
И может, должен я прощения искать.
Монарх равно, как все, возможет погрешать.
Иль слабости своей признать ему невольно,
Коль сердце кем его быть может не довольно?
Порок в венце, граждан есть страшно бедство всех.
Почто ж я не могу достигнута утех,
Чтобы бесстрашно всяк вещал свои досады?
Я превратил бы их в сладчайшие отрады.
Готов признаться я всегда в моей вине,
Чтоб только был блажен народ любезный мне.
Представь преступников, я с ними изъяснюся,
Друзьями будем мы потом, надеждой льщуся.
Едва причину к злу откроет мне их глас,
Ее уж более не будет в тот же час.
Гражданам возвращу достойного Вельмира,
Достигнет прежния любви отца Пламира.
Вадим
Едина смертна казнь преступников судьба.
Кровь дочери, ея прельстившего раба
Нужна народу днесь. Иду и всем открою,
Какая гибель днесь висела над тобою.
Сберу старейшин всех, престола в них оплот,
Да видят правый суд и боги, и народ.
Что скажут обо мне, как люту злость познают?
И если ты простишь, славяне растерзают
В неистовстве удар поднявших на тебя.
Возненавижу всё тогда и сам себя,
Когда ко мне питать все будут подозрение.
Увижу я лишь всех к себе одно презренье,
Как буду возвещать твою народу власть!
Мне легче самому на месте казни пасть,
Чем жизнь потом влачить толико мне поношу.
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Увиди, государь, печаль мою несносну,
Позволь хоть горестну отраду мне вкусить,
Чтоб твердостью души народ весь удивить.
В душе моей живет престрога добродетель.
Ты сам, о государь, ты сам тому свидетель,
Безмолвствует во мне родительска любовь,
И должности в душе не поколеблет кровь.
Я втайне пролию горчайших слез потоки,
Но злобы зверския каратель я жестокий.
Прощенья твоего отнюдь не преживу,
В глазах прощающих мой лютый век прерву.
Преступен дочери в моей крови омою.
Когда же в строгости народу я открою,
Коль свято для меня хранение венца,
Тогда весь мир простит рыдание отца.
И, зря раскаянье проклятыя Пламиры,
Не знаю, может быть, мой дух пронзенный, сирый
К стопам монаршеским в отчаяньи падет
И дочери своей прощенье извлечет.
Рюрик
Вадим! Мой друг! Равно и я с тобой страдаю
И гнева твоего движенья оправдаю.
Тебе я предаю убийц моих на суд,
Пускай законы им всю строгость изрекут.
Потом уж мне ничто не сделает преграды,
Чтоб жизнь спаслася их от моея пощады.
Вы, стражи, се ваш вождь! Вельмиров больше глас
Да не дерзнет взывать к монаршей службе вас.
Вадим
(отходя)
Что слышу! Верить ли блаженству?

ЯВЛЕНИЕ 7
Рюрик
(один)
О судьбина!
Необходимость лишь заставила едина
На время горести двух подданных предать.
Им горесть равную сам буду ощущать.
Скорее протеки, о ты, несносно время!
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И унеси с собой страданий тяжко бремя.
Как будет мне сладка минута в жизни та,
Когда передо мной несчастная чета
Не смерть, но радости должна вкушати будет
И, увенчавши страсть, печали позабудет.
Конец
четвертого действия
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ i
Рюрик
(один)
От имени моя душа трепещет зла.
Коснулась сердцу страсть и зло произвела.
Отец, презревши дочь, отмщает за корону.
Он правосудия жестокому закону
В Пламире сам себя на жертву отдает.
Я должен видеть то, и сам виною. Нет,
Дивлюся твердости жестокого Вадима.
Стерплю ль, чтоб голоса, судом произносима,
И винный и судья, страдая, дождались?
Стерплю ль, чтоб за меня и слезы полились,
Не только кровь граждан? Когда владыка я,
Страданья и беды изгнать рука моя
Из областей моих пребудет ополчения.
Не будет власть моя потомством обличения,
Что правосудия умылся кровью меч.
Хочу с Пламирой здесь начать я кротку речь,
Из коей извлеку несчастной ей спасенье;
Сюда стремит ее монарше повеленье.
Я зрю ее, в глазах трепещут токи слез:
Я сам вострепетал от плачущих очес.

ЯВЛЕНИЕ 2
Рюрик

и

Пламира

Рюрик
Прелестных от меня не отвращай ты взоров,
Не встретишь никогда от Рюрика укоров.
Ах! разве только лишь любви несчастной глас
Ко слуху твоему придет в последний раз!

Но яне^с тем о ней, стеная, вспоминаю,
Что склонность обрести взаимную желаю:
Не ты виновна в том, что прелести твои
Пленили сердце, мысль и чувствия мои.
К себе бы самому я потерял почтенье,
Когда бы уменьшил к Пламире обоженъе,
Твой образ в сердце сем, разрушив мой покой,
Пребудет навсегда и в гроб пойдет со мной!
Я тем лишь познаю существованье мира,
Что существует в нем бог Рюриков, Пламира.
Но если так велят судьба и небеса,
Чтобы завидная богам твоя краса
Другому, а не мне вселенну заменяла
И нежностью своей в нем душу оживляла,
Не смею я роптать, лишаяся тебя.
Но винен ли и я, несчастливо любя?
Единой от тебя прошу себе пощады:
Позволь мне быть творцом души твоей отрады
И отвратить удар, грозящий смертью вам,
И чтоб Вадим познал твою невинность сам.
Жилище нежности, душа твоя небесна,
Я знаю, что и тень ей злобы неизвестна.
Не верю, чтобы ты себя пренебрегла
И грудь пронзить мою отважиться могла.
Убийственный кинжал и твой отец свидетель,
Что ты свою затмить хотела добродетель.
Уверь меня, что то была мечта иль сон.
Почто ж твой горестный меня пронзает стон?
Ко уверению твое довольно слово,
И сердце уж мое спасти тебя готово.
Пламира
Когда к несчастию рожденна я на свет,
Несчастной мне ни в чем уже спасенья нет.
Рюрик
Спасенья нет ни в чем! И ты мне то вещаешь?
ЭДаром смертным грудь вторично мне пронзаешь.
Сугубу злость свою ты хочешь довершить,
Не хочешь жить, чтобы тем Рюрика мертвить,
И чтоб лютее смерть явилась предо мною,
Ты обличаешься убийствия виною.

Чтоб зрел я строгий суд и люту казнь, кому?
Почто, жестокая, влечешь меня к тому?
Ах, если б видела ты все мои страданья,
Как сердце рвет во мне лишь имя наказанья;
Хотя бы я твой был ужаснейший тиран,
Спасла бы и тогда меня от смертных ран.
В сем сердце каждая слеза людей виновных
Есть люто острие, вина потоков кровных.
Как! грозного суда смертельный приговор
Мой будет пробегать слезящий кровью взор!
Нет, лучше возвращу славянам я корону,
А ненавистному страшусь внимать закону,
Который скиптр и казнь, связав, вручил царям.
Еще прошу тебя, внемли моим словам:
Коль оправдать себя Пламире невозможно,
Скажи, невинна ты, хотя б то было ложно.
Пламира
Когда бы, государь, ты все сие познал,
Чем злобствующий рок Пламиру наказал,
Ты сам бы мне велел, отвергнув все боязни,
Торжественно идти на все лютейши казни:
И если истину язык откроет мой,
Явлюсь чудовищем пред светом, пред тобой!
Хоть правой я, хотя преступницей кажуся,
Ничем от ужаса смертельна не спасуся,
В преступке я моем скрываю правоту,
Но в обвинении я добродетель чту,
Которой предала свою Пламира душу;
Вещая ж истину, ея устав разрушу.
Коль от моих навек отнимется свет глаз.
Мой Рюрик бог,— скажу в последний в жизни раз:
Когда к преступному мгновенью приступала,
Спасати жизнь твою я только помышляла,
Жизнь столь дражайшую, и столь несчастной мне,
Вот оправдание в ужасной сей вине!
Куда ни обращусь, страшна моя судьбина,
От ней убежище мне, бедной, смерть едина.
Рюрик
О страх! Что слышу? Смерть убежище твое!
Как смеешь на свое дерзать ты бытие?
Как может человек в плачевной жизни доле
Противудействовать небес всевышней воле?

; ; Пренебрегаючи пределы естества,
Весь промысл отметать над нами божества?
Но в чем, жестокая, ты бедство жизни видишь?
Иль в том, что Рюрика смертельно ненавидишь?
Презренью жизни вот единая вина,
Что в крайности ко мне прибегнуть ты должна!
Иль сердце чтишь мое страшнее смертной бездны?
Вам, боги, Рюрика все чувствия известны!
%обен ли в душе я лютости питать?
Нет, промысл ваш судил мне здесь повелевать.
Смерть люта, естества страшилище ужасно!
Во области моей ты ищешь жертв напрасно.
А если алчешь свой насытить жадный зев,
Меня ты поглоти; я жив, тебя презрев,
Из челюстей твоих исторгну я несчастных,
Заставлю жизнь любить граждан себе подвластных.
Где скипетр мой закон народам подает,
Отчаянию там ни жертв, ни места нет.
Противу твоего отчаянья смертельна,
Хоть ненависть твоя ко мне и беспредельна,
Отверсто сердце все мое к твоей судьбе,
Иного не найдешь прибежища себе.
Отвергни горестных ты мыслей волнованья,
Поверь душе моей все тайные желанья,
Верховным благом я почту исполнить их,
Хотя б то стоило лишенья благ моих.
Спасая жизнь свою, свою спасая славу,
Назначь всех горестей мне лютую отраву,
Лишь только б я тебя из гибели исторг,
Всё будет для меня отрада и восторг.
Пламира
Чем больше, государь, мне благостей являешь,
Тем более мою ты душу раздираешь.
Нет больше от небес блаженства и наград,
Как Рюриковых быть виновницей отрад.
Иль мыслишь, менее твои мне дни священны?
Они в душе моей навеки впечатленны.
Все муки для тебя сносить—Пламирин рай,
Сумнением о сем меня не унижай.
Сумненья твоего в ужасную минуту
Приемлю от тебя, жестокий, казнь я люту.
Свершилось всё, и мой к тебе бессмертный жар
К ударам приобщил решительный удар.

Пламира пасть должна под гнусной казнью мертва.
Последний самый вздох тебе едина жертва,
Вот всё, что Рюрику могу я принести,
Без трепета сказав: «Мой князь, супруг, прости».
Сие смертельное восторга полно слово
С сумнением твоим душе терзанье ново.
Преступок без вины, и смерть не для тебя,
Вот казнь души моей, и пламенно любя
В измене жизнь иль смерть мне даст судьбина гневна.
Суди, дражайший князь, коль часть моя плачевна.
Когда б удобна я к злодейству приступить,
То Рюрик мог ли бы тогда меня любить?
К отраде только лишь сие сказать дерзаю.
Не требуй более, коль слезы проливаю,
Ты почитай их, князь! Прости навек.
Рюрик
Постой!
Пламира
Мой князь!
Рюрик
Невинна ты, вещает дух то мой.
Хоть слово твоего отца меня смущало,
Но сердце никогда тебя не обвиняло.
Спокойна будь, твоей знать тайны не хочу.
От действа власти я верховной трепещу.
Виню в себе я долг вершить людей судьбину,
Но им заставил я страдать тебя едину.
Пламира страждет мной. Что сделал я? О страх!
Кто винной чтит тебя, богам и мне тот враг.
Пламира
Что слышу? О удар! Открылось преступленье.
Беги, несчастная, и совести грызенье
Неси с собою в ад!
Рюрик
Помедли!
Пламира
Злобный рок!
Почто ты в смертный час мне паче стал жесток?
Иль лютостей твоих к Пламире было мало,
Что и по смерти мне свое вонзаешь жало?

Ни в гробе уж, ни здесь, гнушаяся собой,
Не скроюся с моей презлобнейшей судьбой.
Себя, природу я собою ужасаю,
Жила преступницей, злодейкой умираю.
(Уходит,)

ЯВЛЕНИЕ з
Рюрик
(один)
Пламира! Небеса! Ея последня речь
Пронзила сердце, как молниеносный меч.
Так Рюрик умножать отчаяние удобен!
Еще ли мыслишь ты, что, Рюрик, ты незлобен.
Винна она иль нет, почто же размышлять;
Когда бы ты хотел несчастную спасать,
Какую тайну ты желал извлечь от ней?
Коль мог сказать: хочу, и вот спасенье ей.
Почто не мог вместить в свое ты вображенье,
Что слово иногда сильнее пораженья
Чувствительной душе, чем всенародна казнь!
Пламира! Я твою умножил лишь боязнь.
Но ужас отчего? Зло в мысль ея не входит,
Но в оправдании всю тяжесть зла находит.
Ужель Вадим? Но я, чтоб зло одно забыть,
Против себя ищу другого обвинить.
О боги! Вот к чему я приведен в порфире!
Я гнев ваш заслужил, соделав грусть Пламире.
И если я сего исправить не могу?
Престол и самого себя пренебрегу.
Часы, где включено кому хоть мало бедство,
Из жизни исключить подайте вы мне средство.

ЯВЛЕНИЕ 4
Рюрик

и Вадим (с обнаженным мечом, еще опоясан мечом же)
Вадим
Владыку ль нахожу в чертоге пышном я,
Где скиптра прелестью объята мысль твоя?
Почто ты не в одре? Монарх лишен покоя,
Величью своему мечты велики строя!
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Ты князь, я раб. Но мы равно теперь не спим.
Ты занят властью, я рушением твоим.
Где пышных титл твоих ужасная громада?
Где стража, твоего величества ограда?
Смотри, как предо мной в сии часы ты мал.
Сей меч твой век прервет за то, что ты дерзал
Вадима гордого считать между рабами.
Не вдруг сразит тебя смерть хладными руками.
Миг смерти скор, хотя тебе и будет лют.
Оставлю жить тебя я несколько минут.
Лютее смерти их ?«юя соделав ярость
В мучениях тлоих всю вкусит мести сладость,
Дабы никто потом помыслити не смел,
Что князю я за власть отмстити не умел.
Несчастна дочь к тебе проклятою любовью
Должна была омыть мой гнев своею кровью.
Я смертный нес удар, и ею ты спасен,
Но Рюрик праведный Вадимом уловлен.
Мне стражу суд вручил. Все скипетра подпоры
Уже в моих руках. Минуты смертны скоры.
Вельмир, твой верный раб, моею клеветой
За верность награжден оковами тобой.
Скажи, владел ли ты? И кто из нас двух боле?
Вадим тобой играл, твоей ругаясь воле,
А днесь, пронзив тебя, взойду на твой я трон,
Твоею омочен весь кровью будет он.
Вот всех торжеств моих пресладко совершенство!
Рюрик
Почто же медлишь ты свершить твое блаженство?
Достоин Рюрик смерть от рук твоих принять,
Когда коварств твоих не мог давно узнать
И двух терзатися заставил он невинно.
Вот в жизни мне пятно ужасно и постынно!
Но ты передо мной, как раб, открыл его.
Рази, к спокойству мне довольно и сего.
Вадим
И в сей ужасный миг даешь мне повеленье!
Великодушия познай во мне движенье:
Я безоруженных сражати не привык.
Между славянами геройством я велик,

Я устыжуся сам блистательной короны,
Когда я умерщвлю врага без обороны.
В убийстве подлое я вижу торжество.
Разбойник в нем свое лишь славит суровство.
Я дочь мою прощу, что жизнь твою продлила,
Она Вадимову тем славу сохранила.
Прими оружие и храбрость испытай.
Рюрик
Себе подобным ты услугу предлагай.
Не осквернюсь, прияв из рук отцеубийцы,
Коль злобная душа врага и кровошшць!
Не содрогается, возревши на меня,
Спокойно смерть приму, величество храня.
Коль должно трепетать при виде мне подвластных
Иль трепет мне вселять в граждан моих несчастных,
Когда взаимствекных меж нами нет отрад,
Жизнь Рюрику сия страшней, чем самый ад.
Вадим
Когда мной данный меч к защите ты отменяешь,
Сей час в крови своей пронзенный вострепещешь.
(Вознес меч и вдруг остановился,)
О боги! Взор его вселил мне ужас вдруг!
Я чувствую, что жар к убийствию потух.
(Слыгиен за театром топот, закрыв глаза полой шубы, бросается на
Рюрика*)
Умри, мой лютый враг!

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Те же,Пламира,Вельмир,воины

и народ всех возрастов.

Вельмир
(с народом вбежал скоро к Вадиму, который от ужаса уронил меч и от
бежал)
Граждане! Ускоряйте,
В монархе жизнь свою отчаянны спасайте!
Рюрик
Остановитеся! (Все стали,)
Ко мне ваш детский жар
Подобно от небес благословенный дар.

Тем радостней его от вас я принимаю,
Что моего врага при вас теперь прощаю.
Вадим
Вадим гнушается в сей час прощеньем сим.
Жить больше не хочу, коль стал рабом твоим.
Владыки я не знал, и днесь ему не внемлю.
(Вынув кинжал.)
Владыка я себе, сам жизнь мою отъемлю.
Рюрик
(вырвав кинжал)
Свирепый! Держись. Иль гневным небесам
Отдаться смеешь ты толико нагло сам?
Иль мыслишь, обуяв, от божеского гнева
Укрыться в глубине неистой смерти зева?
Бессмертный трепет тот снести где сил возьмешь,
Когда пред Вьппняго судаще предстаешь,
Которого судьба и сама смерть страшится.
Пред коим все падет и все пред ним смирится?
За смерть твою пред ним смерть будет отвечать.
А ты какой ответ, несчастный, можешь дать
За наглый подвиг сей, противъестествен, смелый?
Преобратятся все во огненные стрелы
Пролиты по тебе Пламирой капли слез.
Ах, удостой ее родительских очес,
Смири бунтующий против себя свой дух,
Забуди всё теперь и Рюрику будь друг.
Не для того ль, в сии граждан послав чертоги,
Спасти обоих нас предускорили боги?
Иль хочешь презрить их благотворящу власть
И во грехе своем греховно хочешь пасть?
Тронись, жестокий, ты всех общими слезами
И примирись с собой, со мной и с небесами.
Коль надобен тебе, возьми, возьми мой трон,
Избавь меня внимать лишь только смертный стон.
Вадим
(помолчав)
Ты победил меня. Свою я вижу бездну.
Владей, ты можешь дать славянам жизнь небесну.
В сей миг лишь начал я себя достойно чтить,
Но тем, что начал я тебя боготворить. (На коленях.)
641

О Рюрик! Зри мое коленопреклоненье!
Сие однажды зрел Перун мое почтенье!
Но чем заглажу я ужасну толь вину?
О гордость, мать злодейств! Коль я тебя кляну!
Рюрик
(подымая его)
Востань! Я все забыл. Коль счастие велико,
Что может жизнь дарить, державствуя, владыко!
Конец трагедии

ЕРМАК,
ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ
ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ
Представлена в первый раз в Москве,
на Петровском театре 1803 года,
февраля i з дня

АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ
Всемилостивейший государь!
Твой взор, объемля все пространство владычества
Твоего, подобно солнцу, животворящему всю природу
и блистающему на самые малые растения, озарил сей
слабый труд мой, Гебе посвященный. Где имя Твое, тамо забвения мрак не прикоснется.
Всемилостивейший государь 1
Вашего императорского величества
верноподданнейший Петр 11лавильщиков

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Куч ум, царь Сибирский.
Ир та, дочь его.
Ермак, атаман.
Грубей, его есаул.
Согдай, сын казацкого гетмана.
Хорунжий.
Казак,
Нар сим, мурза татарский.
Казаки.
Татары.
Действие происходит близ города Сибири.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Театр представляет разбросанные таборы Ермаковы, назади за рекою
гора, а на горе виден город Сибирь,
ЯВЛЕНИЕ i
Ермак и Грубей
Гр у б е й
Ермак! Достойный повелитель преданных тебе людей! Открой нам тай
ну великих твоих намерений. Мы разделяем с тобою все опасности и по сло
ву твоему летели на смерть без всякого страха.
Ермак
Грубей! Давно ли ты считал мечтою все мои предприятия? Гнусное имя
разбойника затмевало в глазах твоих геройскую мою душу. Но я уже почти
совершил великое дело; мой меч покоряет царство Сибирское. Одна только
столица его противустоит нашей храбрости, но вскоре Кучум испытает могу
щество руки нашей, Имя царя не защитит его столицы. Скоро сей гордый
властитель татар упадет к ногам победителя.
Гр у б е й
И Ермак будет царем Сибири.
Ермак
Нет, Грубей! Не обольщайся тем. Престол Сибири для меня ничто. Я чту
добродетель выше всякого престола. Ты дивишься? Дивись! ДАЯ разбойника
непонятно, что подобный ему разбойник умеет боготворить добродетель.
Мщение привлекло меня к злодеянию, а раскаяние к победам. Я сын отечест
ва и хочу служить ему самым моим преступлением. Никогда, может быть, ни
одно отечество не видало столь ревностного сына, каков Ермак и в самом
своем злодеянии. Самая эта ревность сделала меня злодеем. Ты знаешь, что
Согдай коварствами своими достиг верховного начальства над казаками. Я не
искал сего начальства, но оно мне принадлежало. Я стерпел унижение повино
ваться недостойному, но не мог стерпеть презрения к своим собратиям, не мог
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стерпеть прибеглых к Согдаю иностранцев без имени и без достоинств. Согдай, не смея взирать на достоинство, окружил себя этими подлыми пришле
цами, вознес их, и эти бродяги довершили унижение коренных казаков. Согдай способствовал пришлецам заграбить имущество наше и поработить по
чти всех нас нищете и презрению. Я возроптал на сие, а Согдай оклеветал
меня перед царем Московским и подверг меня суду казацкаго Сейма. Кто
ж были судии мои? Ни заслуги отца моего, неизвестные иноплеменным, ни
моя служба, ничто не уважено. Мое имение нужно было Согдаю с его скопи
щем бродяг. Их большинство решило приговор мой к смерти. Я ушел, сде
лался разбойником. Ты знаешь, умерщвлял ли я кого-нибудь, кроме сих пи
явиц иностранных, которые, подобно саранче, бегут поедать цветущее оте
чество наше.
Грубей
Ты вооружен мщением, а мы оживлены твоею храбростию. Рассыплем
остатки Кучумовых войск, соберем побежденные орды: они всюду потекут
за своими победителями. Явимся страшными Согдаю, истребим имя его
и очистим землю казаков от ржавчины иностранной, и тогда, если царь не
поставит тебя начальником...
Ермак
Не договаривай! Лучше умертви меня, если не хочешь слепо мне пови
новаться. Я разбойник, но не бунтовщик, я не могу оправдаться, но могу ва
жною услугою загладить мое злодеяние: я хочу покорять народы моему госу
дарю.
Гр у б е й
Но государь и тогда велит казнить тебя.
Ермак
Тогда я умру без роптания; умру, почитая священную его волю. Но, ах,
мой друг! Надежда питает меня. Мы получим прощение. Нет! Этого мало. Го
сударь за услугу мою выслушает меня. Я открою ему обман, которым вель
можи, обольстя его, подтачивают, как жадные черви, его царство. Если царь,
услыша голос правды, истребит льстецов и притупит жало злоупотребительного начальства, пусть тогда казнит меня. Эта казнь принесет мне больше
торжества и славы, нежели все победы.
Гр у б е й
Что ж мы будем без тебя?
Ермак
Я один понесу наказание, а в прощении вы все участники будете. Если
ж я погибну, то погибну так, чтоб плодами побед моих вы наслаждались.
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Грубей
Не могу постигнуть тебя. Огорченный Согдаем, ты показал первый опыт
храбрости своей над его сыном. Он выслал его против тебя с толпою ино
странцев. Ты разбил их в прах, младого Согдая обезоружил и вместо оков со
держишь сего пленника в чести. Умертви сына врага твоего, он шел против
тебя.
Ермак
Он исполнял свою должность, он сражался, как храбрый казак. При
шлецы, возвышенные отцом его, при первом ударе нашем утекли, оставили
своего начальника. И чего другого ждать от презренной сволочи безотечест
венных бродяг. Согдай один перестал повелевать, но не перестал сражаться.
Его неустрашимость меня удивила и наполнила душу мою почтением к не
му. Я сохраню его не отцу, но отечеству. Славнее быть побежденным от ге
роя, нежели рассыпать многие полчища робкой сволочи. Поверь мне, если б
имя разбойника не затмевало подвигов наших, то бы каждый шаг наш про
славило потомство в грядущие веки. Но оставим рассуждать о том. Человек
не властен в будущем. Судьба решит мой жребий... Ах, Грубей! Ты знаешь
больше всех, что звук войны не сотрясал моего сердца: я с бесстрастием ле
тел на тысячу смертей, а теперь...
Грубей
Что теперь?
Ермак
Познай слабость мою; познай и страшись обвинять ее. Теперь воображе
ние смерти ужасает меня.
Грубей
Разве тогда ты умрешь, когда мы все погибнем. Но чтобы пробить эту
грудь, мало Кучумовых войск. Ты знаешь, я никогда не скажу того, чего не
сделаю. С тобою окопы, стены, горы, рвы—для нас путь гладкий. Остано
вили ли нас леса и реки? Нет, все упало перед нами. И Ермак страшится
смерти?..
Ермак
Так, я страшусь ее. Это чувствование ты возродил во мне. Когда мы на
пали на стан Кучумов, где познали в первый раз, что татары умеют сопротив
ляться, Кучумова рука едва не нанесла мне решительный удар, но ты отра
зил летевшую на меня смерть. Раны царевы даровали нам победу. Ты пленил
весь стан его и в то же самое время отдал в плен сердце твоего повелителя:
ты представил мне пленную девицу. Ужас на лице ее возбудил во мне жа
лость, а слезы ее жесточае стрел татарских пробили грудь мою. Я в первый
раз почувствовал силу красоты и в первый раз пожелал для нее жить. Я оне
мел перед нею и готов был броситься к ногам своей пленницы. Палимая ог%

нем войны, душа моя алчет прохлады в любви. Так, мой друг! Я люблю. Уны
лое молчание пленницы раздирает мое сердце, и, кажется, в ее взгляде за
ключена судьба моя.
Гр у б е й
Что ты сказал?.. Не верю словам твоим! Победоносный Ермак, ужас це
лой Сибири, побежден! И кем?.. Глазами пленницы!.. Стыдись... и благодари
судьбу, что никто, кроме меня, не сльшгит голоса твоей слабости. Подумай,
что скажут твои ратники?.. Каким унынием поразишь твердые наши
груди!.. Если малейшая искра малодушия видна будет на глазах твоих, огонь
нашей храбрости потухнет. Ты, приведя нас к торжеству и славе, запина
ешься ступить единый только и последний шаг! Пленяся красотою, о чем ты
думаешь?.. Она в твоей власти. Неужели умел ты покорить наши сердца для
того, чтобы после рвение наше к тебе посрамить твоим унижением?.. Ермак!
Слава твоя дороже нам всего на свете. Скорый и решительный шаг оторвет
от сердца твоего все мучения... Смерть пленницы...
Ермак
Смерть... Убийца недостойный! Или кровожадный твой язык, кроме сего
пагубного изречения, ничего произносить не может? Знай, чудовище, что, ес
ли кто-нибудь вознесет руку на несчастную пленницу, тот во мне будет
иметь ужасного мстителя. Ты дерзаешь напомнить мне о славе? Тебе ли чув
ствовать ее восторги? Повиноваться мне—вот что ты удобен ощущать. Твоя
слава—исполнять мои повеления. Ступай, служи пленнице владыки твоего,
примечай ее мановения и первым долгом поставляй исполнить их. Введи ее
ко мне, и если помыслишь хоть взором преступить к ней должное
уважение...
Гр у б е й
Ермак!..
Ермак
Молчи и повинуйся! Или... ты меня знаешь; я умею заставить уважать
мои повеления.
Гр у б е й
(отходя)
Он в трепет меня приводит... Я повинуюсь.
ЯВЛЕНИЕ 2
Ер мак
(один)
Еще в первый раз слово «смерть» потрясает мою душу! Какое новое чу
вство рождается во мне?.. Неужли это любовь?.. Любовь!.. А разве может
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быть закрыто мое сердце к ее ощущениям? Это чистое, верховное блаженст
во, которое служит наградою добродетели, почему не может быть моим чув
ствованием? Ермак! Ты добродетелен! Ты разбойник!.. Проклятое название!
Оно похищает у тебя всю цену добрых дел твоих. Если бы веление царя стре
мило тебя на подвиг сей, то бы каждый шаг твой был знаменит, и ты бы воз
вращался в твое отечество по добычам твоего мужества. Ах! Если бы ковар
ство никогда не дерзало являться пред царями, сколько бы отечество имело
великих сьшов! Но жребий брошен. Я не должен останавливаться на пути
своем. Если бы не я предводил казаками, которых коварный Согдай заста
вил убежать, они бы все погибли, погубив множество своих одноземцев; а те
перь ни одна капля крови не пролита ими; и те и другие мною спасены. Вот
что услаждает мою душу! Я повергну пред царем земли, ему покоренные, по
вергну пред ногами его новое царство, мною побежденное. Он рассмотрит
дела разбойника и дела гетмана. Он увидит в разбойнике истинного сына
отечества, а в гетмане истинного разбойника.

ЯВЛЕНИЕ з
Ермак и

Согдай

Согдай
Ужели ты решил судьбу мою? Скоро ли перестанет стенать в плену тво
ем сын твоего гетмана? Отними скорее жизнь мою, она мне несносна, когда
я не мог покорить тебя законной власти отца моего. Когда жребий войны
вырвал меч из рук моих, должен ли ты ругаться мною? На то ли оставляешь
мне жизнь, чтобы всякое мгновение напоминало мне стыд мой... стыд, что
раб отца моего поработил меня своей воле?..
Ермак
Согдай! Юная твоя горячность увеличивает чрезмеру твою гордость. Кто
тебе сказал, что я должен быть рабом отца твоего? Коварство и клевета могут
иногда преклонить на свою сторону счастие, но коль скоро мужество покажет
лицо свое пред ним, то счастие улетает и оставляет коварство бездушным.
Юноша! Научись терпению, взяв пример с меня. Если б достоинство и доброде
тель Согдая отняли у меня право на гетманство, я бы первый был поборник
твоего отца, и ты опытом познал, коль страшна рука моя! Но я долго смирялся,
терпел наглость пронырством обретенной власти... А ты, ты сражался с Ерма
ком как герой и достиг чести быть мною побежденным... Это славнее для тебя,
нежели гордиться гетманством и рабствовать пришлецам иноплеменным.
Отец твой, стыдясь своего сана и не дерзая смотреть на истинных сьшов отече
ства, предал его безотечественной сволочи и в сем-то презренном скопище при
нужден искать своей безопасности. Ты видел, как тверда сия ограда. Юноша!
Я хочу научить тебя любить свое отечество... Твое геройство и неустраши651

мость могут некогда послужить к его славе. Я согласен с тобою: горек опыт
сей. Но всякая горесть услаждается любовию к отечеству.
Согдай
Любовь к отечеству в устах разбойника!
Ермак
Разбойник покоряет ему царства, а гетман предает его в руки чужезе
мцев.
Согдай
Кто поставил тебя судьею дел гетмана?
Ермак
Всеобщий стон коренных казаков. Отец твой, страшась, чтобы он не достигнул до престола царского, хотел с жизнию моею отнять и последнюю
опору несчастных—но я жив еще...
Согдай
Если ты еще жив и если хочешь жить, то умертви меня, я не могу сно
сить ни плена моего, ни слов твоих. Или сильный разбойник не имеет в себе
столько отваги, чтоб пронзить грудь одного человека?
Ермак
Ермак умеет сражаться, умеет побеждать... Ермак разбойник, но убийст
во ему неизвестно. Молодой человек! Научись от меня, как должно почитать
достоинство и человека. Ты в плену, но здесь тебя уважают, здесь о тебе пе
кутся, здесь воздают тебе почести, достойные твоей храбрости. Скажи мне,
что бы вы сделали, если б счастие предало вам в руки Ермака?
Согдай
Рука палача отвечала бы тебе на твой вопрос, и пагубное Согдаю твое
имя потонуло бы навеки в твоей крови. Чудовище! Почто ты умножаешь то
лько мое отчаяние? Неужели ты страшишься умертвить меня? Неужели при
взгляде на меня глас совести в тебе пробуждается? Заглуши его моею кровию. Смертельный мой стон усладит твою душу, и вид мой перестанет уко
рять тебя твоими преступлениями. Ты не знаешь, чего должно тебе стра
шиться? Страшись оставить мне жизнь, страшись иметь при себе так близ
ко лютого врага своего... Если я не мог поразить тебя в открытом сражении,
так знай, что я все употреблю, чем только возмогу остановить твои успехи.
Ты должен не с одним сражаться Кучумом, ты должен сражаться с моею не
навистью. Она изобильна в средствах низложить врага своего... Знай, каж
дая победа твоя, каждое торжество твое острее ножа моему сердцу. Я не по
щажу себя в средствах, лишь бы только...
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Ермак
Угрозы—обыкновенное оружие слабых дуты. Пылкость твоя не произве
дет во мне ни малейшего движения. Знаешь ли ты, молодой человек, сколь
много страх владычествует надо мною?.. Исполняй все свои замыслы, дейст
вуй всеми твоими средствами против меня: я не удостою их даже и внима
ния моего, не уменьшу данной тебе мною свободы, но еще увеличу ее... Не
хочешь ли ты возмутить казаков моих? Но знай, что один мой взор в их ду
шах сильнее всех твоих средств. Некое сожаление меня привлекает к тебе.
Ты имеешь храброе сердце, но душа твоя близка к разврату. Не хочу теперь
пустить тебя в дом твой, где коварства, злоухищрения и подлые происки чу
жеземцев научат тебя угнетать презрением своих собратий и где ты сам по
гибнешь, если только помыслишь покровительствовать своих соотечествен
ников. Какое стадо уцелеет там, где не разгоняют, но еще прикармливают
хищных волков? А здесь, при всей твоей ненависти, ты ничего не увидишь,
кроме примеров храбрости, великодушия и правоты. Они невольно проник
нут в твою душу. Может быть, судьба возведет тебя на степень твоего отца,
и ты почувствуешь, сколь нужен был для тебя сей опыт... Ты отвращаешь
ся!.. Не отвращайся. Будь подобен пчеле, собирай отовсюду мед для питания
своих собратий.
Согдай
Ты можешь говорить все—я обезоружен.
Ермак
Рука моя лишила тебя оружия, она же и возвратит его тебе,—но не пре
жде, как увидишь, что я совершу подвиг мой, когда проложу себе путь в сто
лицу царя Сибирского, когда покорю его моему государю. Ты первый возве
стишь отцу твоему дела мои, неся в руках свое оружие. Он увидит его и по
чувствует, как оно слабо передо мною; он почувствует, что рано или поздно
всякое коварство сокрушится, а истинное достоинство восторжествует.
Согдай
Проклятый замысел! Ты не достигнешь до того, чтобы сын Согдая возве
щал торжество твое. Нет, он исторгнет из рук твоих последнюю победу
и преградит тебе путь к славе, которой ты недостоин.
Ермак
Слава—спутница великих дел, истина ее всегда торжествует над счасти
ем, и нет силы в поднебесной, которая могла бы заградить ей путь... Но чего
ты хочешь? Я сказал, что не унижусь ограждать себя противу твоих замыс
лов. Если, смотря на дела мои, не возвысится душа твоя до подражания их,
если сердце твое ничего не ощущает, кроме ненависти ко мне,— живи, тер
зайся моими успехами... Я оставил тебе жизнь из уважения к твоей храбро
сти, а теперь не отнимаю у тебя ее из презрения к тебе. И какая мне нужда
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знать, считаешь ли ты меня достойным славы или нет? Орла в парении не
остановит крик ночной птицы, он всегда верен в своей добыче.
Согдай
(увидя Грубея, вводящего Иргпу)
Добыча, достойная тебя, перед глазами твоими. Тщеславься перед нею
твоим мужеством... Женщину скорее ты удивишь собою, если только гнус
ная душа твоя не алчет растерзать ее сердце. (Уходит,)
Ермак бросает на него презрительный вид.

ЯВЛЕНИЕ 4
Ермак,

Ир та и Грубей
Ермак

Несчастная пленница! Я разделяю с тобою твое огорчение, я оправды
ваю сам твою печаль... Я все употреблю, чтоб усладить горесть твоего
плена... Ты разлучена с твоими кровными, неизвестность об их жизни умно
жает твою грусть... Вид твой показывает, что ты знаменитой породы, но хотя
бы сам Кучум...
Ирта
(горестно)
Ах!..
Ермак
Имя царя вашего извлекло горестный стон из сердца твоего. Сколь сча
стлив он, когда имя его столь любезно его подданным! Ты в плену, но это чув
ство рождает к тебе почтение в победителе. Нет, этого мало. Ты зажгла
в сердце моем искру нежнейшего чувствования... Не видав тебя, я не знал
пламени любви... Он сожигает меня... Несчастная пленница! Почувствуй тор
жество свое над победителем Кучума.
Ирта
Он побежден, а я живу!..
Ермак
Если бы он, подобно тебе, был в плену, он бы сам восхитился твоими чу
вствами к нему и усладил бы плен свой, видя, сколько победитель уважает
подданных, которые обожают своего государя и в самом его несчастии... Ты
бы примирила его с своим жребием, и любовь моя к тебе...
Ирта
Любовь! А Кучум!..
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Ермак
Последнее усилие его сразиться со мною, может быть, решит судьбу его.
И рта
(с восторгом)
Он жив! Он царь! Он повелевает и готовится еще сражаться с тобою!..
Благодарю Превечного... Он может еще победить... Всемогущий! Возьми
мою жизнь, лишь сохрани его. (Упадает к ногам Ермака,) Вот жертва пред
тобою! Примирись моею кровню с царем Сибири, не исторгай скипетра из
рук его, когда счастие покорено тебе. (Вдруг встает.) Что делаешь, не
счастная? Он жив, он царь... Не унижай себя... Ты падаешь к ногам победи
теля... Где скрыть мне стыд мой?.. Беги, несчастная! И никогда не являйся
взору человеков. (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ

5

Ермак
[один)
Постой... Эта гордость... не знаю... эта гордость рождает во мне подозре
ние. Кто она?.. Она... Ах? Она владычица души и сердца моего.
Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Месячная ночь.
ЯВЛЕНИЕ i
Ер мак
(один)
Мои казаки покоятся сладким сном, а повелитель их не спит. Он не спит
для того, чтоб доставить им совершенный покой. Вот плоды начальства!..
Повелевать гораздо труднее, нежели повиноваться. Но до сих пор бремя вла
сти меня не отягчало. Рачительно осмотрев сон людей моих, я всегда засы
пал спокойно... а теперь всякий раз, проходя мимо шатра моей пленницы,
чувствую, что некий трепет проходит сквозь все мое тело... Робею!... чего?
...сам не знаю. Кажется, она стонет, и стон ее отзывается в моем сердце...
Сколь мучительна любовь!.. Стану ожидать восхода солнечного—здесь,
вблизи предмета всех моих желаний. И кому вверю стражу над ней, кроме
самого себя?.. Утомленный долгом начальства, близ шатра ее сомкну глаза
6
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мои... (Садится на траву.) Завтра она будет внимать меня... завтра... за
втра... любовь... надежда... (засыпает) надежда. (Молчание.)
ЯВЛЕНИЕ 2
Ер мак спит, а с другой стороны

Создай

С о г д а й (с мечом)
А! Я воскресаю!.. Оружие в моих руках! Я исторг его из рук соглядатая...
Может быть, он прибег из стана татар умертвить врага Кучумова во мраке
ночи... Он умрет только от руки Согдая... Ермак! Может быть, ты избегнул
бы погибели и кто-нибудь другой пал бы вместо тебя, но рука Согдая не сде
лает ошибки... Шатер и стража не защитят тебя... Может быть, ты и во сне
мечтаешь о славе и победах, но вместо их... (Идет и, увидя спящего челове
ка, останавливается.) Кто здесь спит?.. Боже! Это сам Ермак! О счастье! Ты
подаешь мне случай отмстить за плен мой. (Во сие время является Ирта.)
Умертвя тайно врага моего, с оружием в руках я пролечу сквозь цепь каза
ков. Смерть Ермака изумит их, и потом—пусть они все погибнут!.. (Взносит
на Ермака меч, но Ирта вырывает его из рук.)

ЯВЛЕНИЕ з
Те же и Ирта
Ирта
Стой, чудовище! Мерзкий убийца!
Ермак (вдруг проснувшись)
Убийца!.. (Вскакивает.) Стражи! Согдай!

ЯВЛЕНИЕ 4
Те же и Тру бей (со стражею окружает Согдая)
Ирта
Вот меч, который вознесен был на твою грудь, но я исторгла его из рук
злодейских.
Грубей
Разорвем на части гнусного злодея.
Ермак
Не троньте его.
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Согдай
Так, ее благодари за спасение твоей жизни. Она, отняв меч, отняла у ме
ня всю сладость бытия моего... Проклятая судьба! До чего ты унизила Согдая!... Женщина обезоружила его.
Ирта
Женщина умеет различать победителя с гнусным убийцею... Я в плену
его. Он враг наш—но он герой... Великодушие почтенно и в самом враге,
а измена во всяком человеке заслуживает или казнь, или презрение.
Ермак
Кто ты, великодушная женщина, женщина, достойная обожания? Ты
спасаешь жизнь мою—жизнь, тебе одной принадлежащую. Скажи, требуй
от меня какой хочешь жертвы. Все будет у ног твоих... Повелевай.
Ирта
Ты назвал меня великодушною и предлагаешь за мой подвиг награду...
Разве добродетель можно купить ценою?
Гр у б е й (упад на колени пред Иртою)
Мы все у ног твоих... Ты правду сказала: нет цены тому, что ты спасла
нам нашу голову... Ермак! Грудь наша должна сберегать жизнь твою, а ты
был в опасности посреди нас. Этого стыда вся кровь наша не смоет. (Встав,)
А убийца твой еще жив! Он смотрит на нас, и ядовитые взоры его ругаются
нашим трепетом... Издохни, пресмыкающийся змей!
Согдай
Бешенство твое меня восхищает. Я давно жажду смерти... Согдай не мо
жет жить, когда Ермак спасен...
Гр у б е й (взяв его за руку)
Мучительная казнь прервет твою жизнь... Ведите его.
Ермак
Постойте! Или вы хотите, чтоб я был подобен ему, согласясь умертвить
моего убийцу? Неудача в злодеянии—самое ужасное наказание злодею. Со
гдай! Почувствуй, что ни сила, ни коварство твои не могли погубить меня.
Сам промысл небесный спасает жизнь мою. И тот же промысл, вторично
предав тебя в руки мои, не хочет отнять и у тебя жизни, которая, может
быть, нужна для будущих времен... Юноша! Покорствуй всесильной Его во
ле, укроти слепое буйство дикой твоей ненависти.
22—33 2 5
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Согдай
Нет, кроме смерти, я ничего не желаю... И жду ее, как последней щедро
ты от небес... Я проклинаю бытие мое, в котором, кроме противностей, сты
да и отчаяния, ничего не нахожу. Есть ли что злее в природе, как повино
ваться рабу своему? Есть ли что нестерпимее, как жить и чувствовать, что
ты того хочешь?
Ермак
Хочу... и ты будешь жить, будешь чувствовать цену жизни и раскаешь
ся в злодеянии твоем.
Согдай
Нет, никогда! Если б я мог, теперь же исторгнул бы твою душу и, про
нзив грудь твою, насладился бы зрением смертного трепетания твоего. О! Ес
ли бы пламень чувств моих мог излететь из груди моей, он бы сей же час пре
вратил в пепел тебя и все мерзкое твое скопище... Ах, нет! Он только сожигает внутренность мою, а тебе безвреден... Умолкни, безумец! Смотри: небо спо
койно, земля не поглощает тебя, стихии молчат... А враг твой злобно смеется
твоему отчаянию. Адская фурия в виде слабой пленницы исторгла из рук
твоих железо... Вся мера презрения на тебе свершилась.
Ермак
Не вся еще! Ермак больше употребит старания к спасению твоей жизни,
нежели ты к его погублению. Грубей! И вы, друзья мои! Вам поручаю сохра
нить его... Это нужно мне. Воздавайте ему те же почести, какие до сих пор вы
ему оказывали по моему повелению... (Ирте.) А ты, прелестное существо,
пример великих дуги! Я не знаю, что больше наполняет мою душу: благодар
ность к тебе ИЛИ удивление... Ах, нет! Любовь, любовь одна заменяет все и то
лько может сравниться с моим к тебе почтением... Этот меч, знак благород
ного твоего подвига, да будет залогом...
Ирта
(взяв меч, затрепетала)
Боже мой!..
Ермак
Что значит трепет сей?
Ирта
Этот меч!.. Несчастная!..
Ермак
Скажи мне...
Ирта
Моего отца.
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Ермак
Твоего отца.
Ирта
Злодей умертвил его!
(Упадает,)
Ермак
Она лишилась чувств! Она бездыханна! Боже! Возьми мою жизнь, толь
ко оживи мне ее... Меня никто не внемлет... В ней я лишился всего... Мои по
беды мне несносны, когда драгоценная жизнь пленницы моей угасла... Ах,
на то ли ты меня вырвала из челюстей смерти, чтоб смертию своей растер
зать пылающую к тебе грудь любовию... Так, я сказал, что этот меч будет за
логом моих к тебе чувствований. (Схватя меч.) Он соединит меня с тобою.
(Хочет заколоться.)
Тру 6 ей
(удержав его)
Что ты делаешь, безрассудный!
Ермак
Ты удерживаешь меня!.. Оживи ее, и тогда услуга твоя все на свете пре
взойдет... Взгляни на нее, увидь бледность лица ея, увидь померклые глаза
ея. Последний шаг ея из света есть торжество добродетели. Любовь к отцу
прерывает нить ея жизни, а любовь моя к ней должна окончить дни мои...
(Упадает к ней.)
Согдай
Он страждет... Я радуюсь тому: это прохлаждает огнь моей ненависти.
Ирта
(приходя в чувство)
Отец мой! Тебя уж нет!.. Рука гнусного убийцы прекратила жизнь твою...
Ты погиб не сражаясь... (Увидя Согдая.) А, чудовище! Ты здесь, тать
ночной!.. Дались! Убийственные руки твои дымятся кровию... Нет, постой,
покажи мне место злодеяния твоего, я лечу туда, я упаду на бездыханное те
ло, я оживлю его теплотою бьющегося моего сердца и потом исторгну мерз
кую твою душу на жертву отмщения... Нет, нет! Не опасайся... Будь моим
проводником. Моя рука не пронзит твоего сердца, дабы гнусная твоя кровь
не смешалась с кровию моего отца.
22*
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ЯВЛЕНИЕ
Те же, Кучум

5

и

стража

Ирта
(увидев его)
Что я вижу?.. Это он! (Бросаясь к нему.) Кучум! Родитель мой!
Кучум
Дочь моя! Ирта! Ты еще жива?..
Ермак
(в превеликом удивлении)
Кучум!..
Гр у б е й (удивясь)
Царь!..
Казак
(пришедший с Кучумом)
Мы, увидев его, скрытно идущего в стан, привели к тебе.
Ирта
О радость, превышающая всякое воображение! Родитель мой! Ты жив!..
Ирта тебя объемлет... (Молчание.) Но, ах!.. Мы в плену!.е
Кучум
В плену... Но ты жива... Я тебя вижу... Трепет о жизни твоей не удручает
более моего сердца. Дочь моя! Так это не мечта! Ты жива!..
Ирта
Твой голос уверяет меня, что глаза мок видят тебя... Я целую твою руку,
прижимаю ее к моему сердцу... Родитель мой! Ты слышишь — оно бьется...
Оно хочет вырваться к тебе... Если Небо предопределило нам смерть в пле
ну, то я благословляю сие предопределение... Смерть в твоих объятиях будет
мне сладка. И если душа излетит из тела моего, когда буду взирать на тебя,
то последний миг жизни будет верховным торжеством моим.
Кучум
(содрогнувшись)
Дочь моя! Ужас вдруг сотряс мою душу! Что ты мне сказать хочешь?.. Го
вори.
Ермак
Царь! Я понимаю тебя и вместо ее буду тебе ответствовать. Я не мог во
образить, что моя пленница твоя дочь... Ваше свидание открыло мне вас. Но
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пусть скажет она, нарушил ли кто-нибудь к ней должное почтение. Она скры
вала пред нами, кто она такова, но великодушный ее поступок дал мне почув
ствовать, что она достойна быть твоею дочерью. Царь, познай, что доброде
тель заставляет уважать себя и самых победителей... Дочь твоя в плену
моем—я не знал ее, но со всем тем употребил все, чтобы внимательное почте
ние к ее полу, сколько возможно, усладило горестное чувствование плена ее.
Ирта
Так, родитель мой! Одна мысль о тебе сокрушала мою душу! Она одна
напоминала мне, что я в неволе. Ты сам не мог бы иметь обо мне более попе
чения, сколько я видала здесь.
Кучум
Великодушный победитель! Прости мне трепет мой... Я теперь оживаю...
(Дочери.) Так сбылось предсказание матери твоей. (Ермаку.) В ту страшную
ночь, когда ты разбил меня в стане моем, поражаемые воины увлекли меня
с места сражения, и вопль их возвестил мне, что дочь моя погибла... В горе
сти, в отчаянии я искал ее между трупами убитых, но все тщетно... Столь
драгоценная утрата отняла у меня все чувства... Я упал (Ирте) на гробе тво
ей матери... В бесчувствии моем казалось мне, что прах ее поколебался... Она
предстала пред меня, укоряла меня, что я не умел спасти тебя от плена, за
клинала меня, чтоб я никому не вверял искать тебя, чтоб я один явился
в стан врагов, в том заключена жизнь обоих нас, Я опомнился, но ее голос
остался в моем сердце. Я скрыл мое предприятие от моих подданных, при
шел тайно известным мне путем к стану победителя. Я преклонил колена,
умоляя тень супруги моей, да поможет она мне исполнить ее повеление.
В тот миг я почувствовал удар безоружного человека, который, пользуясь
изумлением моим, исторгает мой меч и мгновенно от меня убегает... Между
тем стража окружает, влечет меня... И я обретаю дочь мою...
Ермак
(указывая на Согдая)
Вот похититель твоего оружия. Но дочь твоя им владеет.
Ирта
Твой меч, родитель мой, блистал в сражениях, но никогда не обагрялся
кровию безоружных. Оружие героя чистое я исторгла из рук злодея.
Ермак
ЭДалите его отселе. Его взоры недостойны видеть действие кровной
любви.
(Ссгдая уводят.)
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ЯВЛЕНИЕ 6
Те ж е} кроме

Согдая

Кучум
Я подвергся моему жребию. Ах! Какой отец не решится на все, чтоб уви
деть дочь свою, чтоб увериться в судьбе ее? Я считал ее погибшей, луч наде
жды мне блеснул. Я полетел на блеск его — и надежда меня не обманула.
Я теперь в руках твоих, ты властен делать со мною все...
Ермак
Я не властен ничего. Если бы сражение предало тебя в мои руки, то по пра
ву победителя я считал бы тебя военнопленным. Но действие родительской лю
бви привело тебя ко мне. Ты свободен возвратиться к своим подданным.
Кучум
А дочь моя?
Ермак
Она моя пленница.
Ирта
Родитель мой! Должна ли я разлучиться с тобою?
Кучум
Нет, я останусь здесь, моя жизнь с твоею судьбою неразлучна. Я не хочу
свободы. И на что мне она, когда кровь моя в пленении?.. Захочу ли тебя
вырвать из него оружием, когда при виде неприятеля и на каждом шагу
сражения буду трепетать о твоей жизни... Ах! Легче бы мне было не знать,
что ты жива. Тогда бы мужество мое одушевлялось отмщением за тебя—а
теперь... Если жребий оружия и преклонится ко мне, если я и восторже
ствую над неприятелем и в жару победы среди убитых найду труп твой без
дыханный... Ах! Тогда кто меня уверит, что не я твой убийца?..
Ирта
Вспомни, родитель мой, что дочь твоя ничто, когда царство твое в тебе
одном видит свою защиту! Должна ли я полагать препону любви твоей к под
данным твоим?.. Они осиротеют без тебя.
Кучум
А царь их уже осиротел, лишась своей дочери.
Ермак
Нет! Ермак до того не допустит. Ты не хочешь свободы без дочери
своей?.. Отдаю тебе ее.
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Кучум
Что я слышу?
Ирта
Возможно ли?..
Ермак
Не удивляйтесь... я должен это сделать. Отдавши дочь царю, я не плен
ницу' ему вручаю... Она спасла жизнь мою, а я отниму ее у отца ея?.. Царь!
Дочь твоя и в плену превзошла в великодушии своего победителя... Но если
бы ты знал, что чувствует мое сердце... Жребий войны всегда сомнителен.
Я не ослеплюсь моими победами над тобою... Пусть она примирит нас... При
знай царя Московского своим повелителем, согласись на подданство ему, на
значь сам дань, и ты будешь утвержден им на твоем престоле.
Кучум
Я принял бы предложение твое, но оно будет иметь вид принуждения,
а принужденное обещание не может быть твердо. Ты начал великодушием.
Доверии! его. Я и так уже много потерял свободы, когда стал одолжен тебе
моею свободою. Но, будучи среди подданных моих, готов принять твои пред
ложения и, размысля в достоинстве моего сана, утвердить мир с твоим госу
дарем.
Ермак
Ты прав, но ты испытал уже, что жребий оружия покорствует великому
царю моему. Размысли в свободе и почувствуешь, что быть подданным его
славнее, нежели царствовать над рассеянными ордами дикого народа.
Кучум
Может быть, это и правда. Но кто рожден повелевать, для того несносно
повиноваться. Ты видишь, я не скрываю пред тобою чувств моих. Какой
владетель захочет признать чуждую власть в своем царстве? Не истощит ли
он прежде всех средств к удержанию своего достояния?
Ермак
Но если они уже истощены?
Кучум
Слабая душа покоряется необходимости, а герой находит себе пособие
в смерти.
Ермак
Смерть—последнее убежище отчаяния, а геройство на всякую крайность
смотрит с бесстрашием. И если нужно терпеть, оно и в терпении непобедимо.
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Кучум
Оставим промыслу решить судьбу героев. Святость слова твоего дает
мне право требовать исполнения его... Я иду к подданным моим, я понесу
к ним удивление мое к великой душе твоей... Я решу в совете моем, как
должно будет нам окончить наше дело. Мой посланный возвестит тебе мир
или вражду... Но знай: если рок велит сражаться—в руках моих будет меч
против тебя, а в душе моей почтение к тебе. Если ж мир исторгнет оружие из
рук наших, то обожание тебя будет единственным питанием жизни моей...
Пойдем, дочь моя!
Ирта
Я иду, неся в душе моей благодарность к великодушному победителю.
Ермак
Ах! Я не знаю, кто больше заслужил ее... Царевна! Твой плен прекратил
ся, а мое сердце...
Ирта
Пойдем, родитель мой! Я боюсь услышать более... Прости, великодуш
ный победитель! И знай, что сердце мое ощущает к тебе больше, нежели
благодарность.
Ермак
(делает движение радости)
Как, Ирта!..
Ирта
Что я сказала? Пойдем, родитель мой! Ирта, кроме тебя, ни о чем не
должна помышлять.
Кучум
Пойдем, ты должна открыть мне свои чувства на гробе твоей матери...
А здесь... я не хочу их проникать.
Ермак
Грубей, проводи их до последней цепи... Что я услышал? (Кучуму.) Я жду
ответа и желаю мира.
ЯВЛЕНИЕ

7

Ермак
(один)
Верить ли слуху моему?.. Ее сердце ощущает ко мне больше, нежели
благодарность... Это любовь!.. Это любовь!.. Ермак! Ты любим!.. О счастие!
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Ты превышаешь ожидание мое!.. Счастие! Ты играешь участью людей! Будь
ко мне милосердо... подай мне мир. Пусть вместо гибельной брани любовь ут
вердит мою славу... Любовь! Спаси жизнь множеству смертных... И если ты
восторжествуешь над оружием, то Кучум покорится царю моему, в недрах
покоя будет наслаждаться бытием своим и почувствует все блаженство
в любви нашей.
Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЕ
Театр представляет рогиу, в коей курганы и гробницы царей Сибирских,
а посредине курган супруги Кучумовой. Ночь продолжается, и луна све
тит,
ЯВЛЕНИЕ i
Кучум

и Ир та

Кучум
Здесь, дочь моя! Здесь гробница твоей матери!.. Скажи, ответствуй мне,
что значат слова твои: «Сердце мое ощущает к тебе больше, нежели благода
рность»?
Ирта
Так, родитель мой, больше, нежели благодарность. Едва только я произ
несла сие, то вдруг огнь воспламенил лицо мое: я внутренне устыдилась слов
моих. И в то же мгновение усладительный восторг оправдывал чувство мое
го сердца. Ты жизнь мне дал, бытие мое принадлежит тебе... Изъясни мне
сам—я не могу постигнуть того, что ощущаю.
Кучум
А я боюсь постигнуть твои чувства и еще более боюсь изъяснять их те
бе... С каким восторгом, забыв себя, спешил я искать дочь мою. Не мысля
о престоле, о подданных, о величестве царя, я шел ко врагу моему! Зачем?
Чтоб узнать о участи моей дочери, увидеть ее и заплатить за сие свидание
вечным своим пленом... Ты жива—и мы свободны!.. Радость или смертную
горесть свобода сия мне приносит?.. Подданный незнаемого нам царя при
шел исторгнуть из рук моих державу... Все ему покорствовало... Все покори
лось его оружию! Неужели и дочь моя готова поработить ему свое сердце...
Несчастное творение! Почто я питал тебя?.. Почто я полагал в тебе все мое
утешение?.. Не для тебя ли я противустоял врагу могущему? Не для тебя ли
проливал кровь мою, заыгищая мое царство тебе в наследие?
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Ирта
Я трепещу от слов твоих, родитель мой! Твоя дочь всегда тебя
достойна—и, кроме тебя, не существует в мыслях моих ничто. Каждый шаг
твоей храбрости обливает кровию мое сердце. Смертная горесть сопутство
вала мне в пленении... Я услышала твое имя, оно разогнало во мне мертвен
ное оцепенение чувств моих. Я услышала, что ты жив,— и душа моя почув
ствовала, что она еще живет... Ах! С какою бы радостию принесла я на жерт
ву жизнь мою твоему покою и торжеству над врагом твочм!.. Этого мало!
Я услышала, сколь имя твое священно в устах врага твоего. Могла ли я без
радостного биения сердца сие слышать?.. В наших ордах кичение победите
ля убивает побежденного больше, нежели самые победы. Жалость и почте
ние к побежденному еще в первый раз коснулись моему слуху, и это новое
действие пленило мое сердце. Скажи, родитель мой, должна ли я это считать
пороком? Кротость победителя и раболепное внимание к жребию моему не
заслуживают ли благодарности? Не ты ли в мою душу влил с воспитанием
почтение к добродетели? Ермак дышит ею—и дечь твоя...
Кучум
Умолкни, несчастная! Вспомни, прах матери твоей здесь почивает. Он со
дрогнется под тяжким курганом, если слова твои коснутся до ея гроба...
Я вижу, что твое сердце обольстилось рушителем царства моего. Вижу, что
ты алчешь на развалинах владычества моего создать храм любви и предать
ся навеки врагу моему...
Ирта
Нет, рушение твоего владычества увлечет с собою и меня во гроб... Я не
хочу пережить твоей державы... Ты властен удержать ее, ты властен прекра
тить войну...
Кучум
Ты смеешь мне давать законы! Ты смеешь повелевать моим действиям...
Неужели страшишься смерти моего врага?..
Ирта
Страшусь...
Кучум
Прочь, гнусное исчадие!.. Я проклинаю час, в который бытие мое нача
лось, проклинаю ту радость, которую я чувствовал при рождении твоем...
О стыд, превышающий всякое поражение!.. Дочь питает измену против от
ца!.. Кровь моя вооружается на меня самого... Еще ли мало удручала сердце
мое погибель моего народа? Села, юрты и города превращены в прах лютым
победителем... Все мое царство запустело, подобно дикой степи! Из тысячей
орд, мне подвластных, осталась теперь одна слабая дружина защищать мою
столицу! Вся ее окружность напоена кровию моего народа... Довольно ли те
бе, гордый пришелец?.. Нет, должно к довершению бедствия моего похитить
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у меня сердце моей дочери—дочери, в коей вся моя оставалась отрада!..
Вечное предопределение, или Ты бессильно защитить Кучума, первого почи
тателя богов своих?.. Или боги, царствуя в солнце, забыли льдистую нашу зе
млю?.. О ты, в чертогах Вышнего ликующая супруга Кучума, почувствуй
скорбь мою, преклони слух твой к воплю моему, умоли Владыку мира, да
расторгнется земное недро, да поглотит оно врагов моих, и тем избавится от
поругания кровь твоя... (Курган колеблется.) Видишь ли, недостойная дочь,
тяжкий курган колеблется: прах матери твоей содрогнулся от гнусной люб
ви твоей.

ЯВЛЕНИЕ 2
На верху кургана является тень супруги Кучумовой
Кучум

и Ирта

Тень
Не обвиняй дочь нашу... Судьба неисповедима... Ирта! Голос твоего отца
вызвал меня из мрака подземного... Мне повелено сказать тебе, что рука
твоя может спасти отца и царство ето.(Тень исчезает.)
Кучум
Слышишь ли?.. Твоя рука может спасти отца и царство его!.. О тень обо
жаемой мною супруги! Едва мелькнула ты предо мною, уже и сокрылась...
Знай, что дочь твоя отвергнет голос твой. Она предала сердце врагу отца
своего...
Ирта
Нет, родитель мой! Хотя сердце мое и будет трепетать, но рука докажет,
что дочь твоя тебя достойна. О тень священная матери боготворимой! Ус
лышь мои обеты! Я клянусь пред гробом твоим, что повеления твои для ме
ня святы. Я клянусь последовать им во всем. Ты, некогда вооружась вместе
с супругом твоим, разила бунтующие орды... А дочь твоя или не будет подра
жать тебе?.. Кучум, родитель мой! Пойдем открыть чертог матери моей,
я возьму там хранимое оружие ее, с ним полечу с тобою во вражеские строи,
им буду поражать врага безбоязненно, с ним заглушу мужеством чувства
благодарности в сердце моем. Пусть каждый удар руки моей будет вместе
с врагом поражать и мое сердце. Когда Ирта должна спасать отца и царство
его, Ирта себя забывает.
Кучум
Я обретаю дочь мою—дочь, любезную сердцу моему... Это пылающее
мужеством лицо являет мне мать твою... Мы победим врага, последнее уси
лие наше будет конечным его поражением.
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ЯВЛЕНИЕ з
Те ж, Нар сим, стражи

и

татары

Нарсим
Он здесь, друзья! Он здесь... он жив. (Вбегают и падают пред Кучумом
на колени,) Владыко наш! Еще мы тебя видим, еще не совсем мы погибли!..
Кучум
Так, дети мои! Царь ваш с вами, он оживлен еще радостию, он нашел
дочь свою... Смотрите, это Ирта! Ирта, всеми вами обожаемая! Ирта, коей
погибель рассеяла везде смертное оцепенение. Но она жива... Царь ваш сам
искал и нашел дочь свою... О радость, превышающая все на свете!
Нарсим
Спеши, о государь, обрадовать воинов твоих, спеши взором твоим оясивотворить народ твой... Когда мы не обрели тебя в шатре твоем, в-се восстенало, все сердца твоих подданных оледенели от ужаса, вся природа показа
лась нам мертвою... Воины не смели взирать друг на друга, не смели произ
носить твоего имени... Мы прервали сие мертвенное молчание рвением ис
кать тебя и клялись до тех пор не возвращаться, пока не обретем тебя.
Друзья! Сколь мы счастливы! Царь наш с нами!.. Бегите в стан и в
город—возвестите жизнь их, и кто первый из вас произнесет имя Кучума,
тот будет божеством всего народа... (Татары побежали.) Стража останется
со мною... Не отойдем ни на шаг от царя нашего: мы дорого заплатили за то,
что не следовали по стезям его.
Кучум
Если б вы не ощутили сего страха, никогда бы не обрел Кучум царевны
вашей, никогда бы не почувствовал восторга любви вашей к нему... Дети
мои! Радость исторгает из очей моих слезы... Надежда на вашу любовь вос
пламеняет мужество мое... Мы несомненно победим и восторжествуем над
храбростию и великодушием сильного врага.
Нарсим
Мы победим или все падем вокруг тебя.
Ирта
Вражеский меч прежде упьется моею кровию... А! Родитель мой!..

ЯВЛЕНИЕ 4
Те же и чиновники

с кучею

татар.

Все
Отец наш здесь... О радость! О восторг! (Окружают Кучума.)
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Кучум
Нет, я не перенесу этого... Сердце мое бьется... Я задыхаюсь от радостно
го восторга... Боже великий! Если царь на земле носит образ твой, то подай
силы снести бремя радости... Я боюсь восторга ее, он чрезмерною живостью
своею прекратит дни мои, кои все посвящены моему народу... Так, дети мои!
Я с вами. Решим сей же час судьбу нашу... Здесь сокрыт священный прах
царей Сибирских. Здесь моя супруга, ваша царица, и по смерти своей в чер
тогах богов наших печется об участи нашей. Враг наш предлагает мне мир,
который должен я купить ценою подданства моего царю Московскому...
Скажите, отдадим ли мы сии священные остатки предков наших чуждому
владычеству? Или будем спокойно смотреть, что неизвестный нам повели
тель будет взимать тяжкую дань?.. Может быть, он поругается нашими обы
чаями, правами и богами. Может быть, на сих драгоценных остатках воздви
гнет свои законы и велит им повиноваться?
Нарсим
Государь! Твои подданные, кроме твоих, других повелений не знают: они
поклоняются богам, коих чтит Кучум. Твой голос есть закон наш. Государь!
Если разум твой избирает мир, твое решение свято. Если ж должно защи
щать гробы предков наших, твой престол, власть твою и богов наших, мы
все летим на смерть по слову твоему и прежде все погибнем с оружием в ру
ках, нежели враг поставит закон твоей воле. Если множество рабов твоих по
гибло, сражаясь за тебя, земля, обагренная кровию их, есть залог верности
нашей к тебе... Или мы уступим им славу умереть за тебя?.. Нет! Число рабов
твоих уменьшилось, но мужество наше возросло, оно готово презирать все
страхи, и чем ужаснее опасность, тем славнее победа.
Кучум
Если бы ваш царь хотя мало усомнился в храбрости и верности вашей,
тогда бы совершилось все злополучие царства моего. Я клянусь на гробах
предков моих3 клянусь на гробе супруги моей не выпускать оружия, доколе
гордый враг наш не падет от руки нашей. И чем он храбрее, великодушнее
и почтеннее в глазах моих, тем достойнее сражаться со мною. Сей последний
удар наш или совершенно возвеличит нас, или смешает кровь нашу с пра
хом великих предков наших. Мы погибнем так, чтоб торжественные крики
врага заглушались стонами умирающих его воинов... Дочь моя разделит
с нами славу сражения... Из гроба вопиющий глас ее матери вооружает ее
руку. А я отдаю ее тому, кто принесет мне голову повелителя врагов наших.
Ирта
Что ты сказал, родитель мой? Рука царевны отдавалась тому, кого избе
рет ее сердце. Никто другой, кроме тебя, не похитит у меня чести поразить
Ермака... Полечу искать его в сражении... Еще, может быть, никогда не осве
щало солнце подобных соперников. Может быть, в сем действии заключена
тайна предопределения, которая развяжет судьбу нашего царства. Сердца
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наши горят друг к другу страстию... Я не скрываюсь пред тобою, родитель
мой! Сердца наши бьются друг для друга... они алчут соединиться... Так! Они
соединятся одним ударом, пронзив друг друга—и этот кровавый венец люб
ви нашей спасет царство твое от конечной погибели.
Кучум
Этого только недоставало к совершенному стыду моему! Огорчение мое
превзошло все пределы! Злополучный отец! Ты уже лишился дочери... Этот
удар отъемлет все мужество твое! Противная мне, противная богам твоя
страсть вселяет тайный ужас в мое сердце... Некая робость приводит в оце
пенение все члены мои... Вот лютейший враг, убивающий меня
совершенно!.. Промысл непостижимый! Рука твоя постигла меня... От со
бственной крови моей возродилась лютая змея, угрызающая меня прямо
в сердце... Прочь от глаз моих, привидение моей дочери! Она погибла в пле
ну, а ты... Нет, законы естества не могут себе столько противоречить. Как!
Пришлец с малым числом ратников разрушает целое царство мое!.. При
выкшие к победам герои мои не могут противустоять малой толпе его! Стон
и смерть водворяется там, где ступит нога его. Имя его вселяет ужас
и смертное трепетание в тех, кто не подпал еще мечу его... Этого не доволь
но. Дочь моя забывает все, и чувствует любовь при первом на него взгляде,
и не содрогается являть гнусность чувств своих пред отцом и пред всем на
родом. Нет! Это могущество сверхъестественно... Прочь от глаз моих, чаро
действом врага составленное привидение дочери моей! Не умерщвляй меня
ядовитым своим взором... Ирта погибла в плену.
Ирта
Нет, дочь твоя не погибла... Ирта еще живет, она слышит грозный голос
твой, раздирающий ее душу. Неужели отец мой хочет, чтоб я скрывала пред
ним свои чувства? Я не умею того сделать. Если ощущения моего сердца—
преступление, я не стыжусь открыть его тебе. Дочь, которая дерзает таиться
пред отцом своим—вот истинное привидение, которым ты нарек обожа
ющую тебя Ирту!.. Когда душа моя тебе открыта, ты волен располагать мои
ми действиями. Не во власти моей переменить ощущения сердца, но в моей
власти им воспротивиться. Скрываясь пред тобою, я не смела бы тебе обе
щать ничего. Как могла бы я помыслить, что ты поверишь мне, когда я не
верю тебе прежде моих чувств? Я клялась умереть с оружием в руках. (Ука
зав на гроб матери.) Вот то божество, которое внимало клятвы мои... Вот то
божество, которое вооружает меня на врагов твоих! Они уже и мои враги...
Я не внимаю голосу страсти, когда долг меня зовет. Пойдем сражаться: ты
увидишь, как страсть бессильна поколебать крепость руки моей. Страсть
еще более увеличит силу побеждать при виде неприятеля.
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ЯВЛЕНИЕ
Те же и

5

Согдай

Согдай
(пробиваясь сквозь толпу)
Прочь! Пустите меня... А! Я вижу здесь царя. Царь! Радуйся, победа твоя
несомненна. Лютый враг твой недолго будет торжествовать над тобою. Зна
ешь ли, что предводитель казаков заслужил смертную казнь?.. Его воины
суть скопище преступников.
Кучум
Но ты кто?
Согдай
Отец мой, глава казаков, послал меня преследовать сих разбойников, но
противный случай предал меня в их руки. До сего мгновения я стенал под
игом неволи. Я нашел способ прервать ее и ушел, чтоб соединиться с тобою
к наказанию злодеев.
Кучум
Беглец из стана вражеского хочет соединиться с царем!
Согдай
Враги твои, изумленные побегом моим, уже вполовину побеждены. Они
испытали уже, сколь тяжка рука моя в сражении, и, как скоро познают, что
Согдай с тобою прошву их, ужас поразит их сердца, и они рассеются, как
робкое стадо... Царь! Судьба преклонилась на твою сторону, послав меня для
спасения тебя и твоего царства.
Кучум
Беглец думает спасать меня и мое царство!
Согдай
Слава, что ты истребил злодеев, украсит твой венец. Дай мне оружие, ты
не можешь без меня победить Ермака. Способ вашего нападения дает ему
верх над вами. Ты не знаешь, где и как должно поставлять препоны воинс
ким их оборотам. Мне совершенно известны все их движения.
Кучум
ДЛЯ чего ж не он, а ты в плену?
Согдай
Робость моих воинов предала меня в руки его.
Кучум
И ты с оружием в руках предался жив победителю.
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Согдай
Эта минута была для меня ужаснее смерти. Огнь отмщения только под
держивает мою жизнь. Я существую на то только, чтоб низложить врага мо
его. Я приношу тебе с собою все средства к его погибели. Я ими подкреплю
твое мужество.
Кучум
Умолкни, подлый беглец! Кучум возгнушался бы собою, если б долее
стал внимать тебе. Никогда предатель не находил убежища в моем царстве.
Никогда слух мой не был приклонен к голосу изменников... Возьмите его!
(Стража берет его.) Нарсим! Ступай в стан неприятелей, начальник их
ждет ответа. Скажи ему, что я избираю сражение. Отдай ему беглеца сего,
окованного тяжкими железами. Скажи, что он предлагал мне средства к по
беде, но я отвергнул их. Коварство и измена никогда не осквернят моего ору
жия. Я не унижусь до того, чтоб победа соделала мне стыд. Могущество ру
ки моей, храбрость и любовь народа моего всегда сопровождали меня на
брань. Вот средства к победам! Иначе торжествовать над неприятелем по
стыдно.
Согдай
Где скрою омерзение к жестокой судьбе моей? Был ли кто столько гоним
ею, как несчастный Согдай? Боже! Боже! Расторгни бытие мое!., или... если
должно мне сносить, то преврати мои мысли, сердце и разум в камень, дабы
я не мог чувствовать раскаленных стрел, меня поражающих... Царь! К тебе
прибегаю. Если ты не хочешь спокойствия на престоле твоем, если не хо
чешь спасать подданных твоих, если пролитие крови их тебя услаждает, ес
ли ты алчешь преклонить свою голову под пяту гордого разбойника, не при
нимай меня, не давай мне оружия, но не предавай меня в руки общего наше
го врага. У ног твоих прошу тебя... Почувствуй стыд мой, вели пронзить
грудь мою. Неужели нет в природе существа, кого бы я умолить мог отнять
у меня жизнь?
Кучум
Нарсим! Или ты забыл, что я два раза не привык повелевать?
Нарсим
(взяв Согдая)
Пойдем!
Согдай
Иду! (Сие произносит он без мыслей и без чувств и влечется с театра3 как окаменелый.)
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ЯВЛЕНИЕ 6
Кучум, Ир таи свита их
Ирта
Родитель мой! Пойдем, время проходит. Да не осветит нас солнце, не го
товых к сражению. Едва возвратится Нарсим, ударим на врагов и быстро
тою действия сметем их. Может быть, скрывающаяся от нас луна взойдет
завтра на торжествующий горизонт наш... Что медлишь исполнить повеле
ние матери моей?
Кучум
Умолим тень ее! Соединитесь со мною, да голос мой изразит общую на
шу душу! (Все становятся на колени.) О ты, обитающая в чертогах радо
сти вечной душа супруги моей! Умоли Всевышнего поборствовать за нас, да
видимо предлетает тень твоя пред нами, мы несумненны в победе! (Блеснула
молния,) Блеск молнии возвещает нам, что моление наше услышано. (Силь
ный гром ударяет. Курган с гробницею проваливается, и из-под земли ви
ден пыл огня. Кучум и все содрогаются.)
Кучум
О страх!
Ирта
Погибло все...
Все падают в поразительной картине.
Занавес опускается
Конец третьего действия
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Театр представляет открытое поле и несколько холмов.
ЯВЛЕНИЕ i
Ермак
(один)
Солнце взошло, но лучи его не освещают здесь Ирты... Она сокрылась
от меня, а душа моя летит вослед за нею. Без ней все здесь запустело, и я чув
ствую, что оторвалась большая часть существа моего... Какую страшную
перемену встречают томные мои взоры!.. Кажется, все в унынии твердит
мне: ее уж нет!.. Нет?.. Кто сказал?.. Она живет... Она в объятиях своего отца,
она наслаждается радостным чувствованием свободы... Ермак! Ты доставил
ей эту радость: вот отрада томящейся душе твоей! Если ты не мог зажечь
в сердце ее искру любви, то голос признательности из уст ее разносит теперь
твое имя.
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ЯВЛЕНИЕ 2
Ер м а к, Гру бей и казак
(входя с видом мрачным)
Ермак
Грубей! Унылый твой вид меня ужасает. Скажи, что сделалось?
Гр у б е й
Не смею объявить тебе.
Ермак
Скорее говори!..
Гр у б е й
Смотри на сего злодея и назначь ему казнь.
Ермак
Казнь! Неужели гнусная измена?..
Гр у б е й
Нет, мерзость сего действия никогда не будет нам известна, но слабость,
слабость непростительная... И я должен об ней возвещать тебе... Его страже
поручен был Согдай...

Что сталось с ним?
Гр у б е й
Он ушел.
Ермак
Ушел?.. (Казак падает на колени) Встань! Если б я мог опасаться Согдая, ты бы жизнию заплатил за нерадение к должности своей... Впредь не
вверяй ему никакой стражи, и да будет имя его поношением между казака
ми.
Гр у б е й
Я назначил поиск...
Ермак
Нет, мы не станем его преследовать, это внушит ему мысль, что я его
уважаю. Пусть он скитается. Оставим ему смутную радость, что он одного из
моих казаков мог сделать преступником.
674

Гр у б е й
Ежели он ушел к царю... он может много сделать нам вреда* Согдай, быв
с нами и пользуясь всею возможною вольностию, вызнал все нагие положе
ние, он может открыть все царю.
Ермак
Грубей! Стыдись, что ты занимаешься ничтожным Согдаем. Какая нуж
да царю узнавать от беглеца наше положение, когда ему знакомы все тропки
вкруг его столицы? Число казаков давно уже царю известно, оно не много бо
льше было, когда мы решились напасть на бесчисленные орды его царства.
Ты не робел тогда... а теперь...
Гр у б е й
Ермак! Робость сердцу моему не знакома, ты это испытал.

ЯВЛЕНИЕ з
Те же и

Хорунжий

Хорунжий
Посланный от царя...
Ермак
Приведи его. (Хорунжий уходит.) Вестник мира или войны предстанет
нам? Ах! Грубей! Сколько бы я желал, чтобы пролитие крови прекратилось!
Гр у б е й
Оно прежде не может прекратиться, пока мы не отнимем или жизни,
или власти у Кучума. Привыкшие повиноваться ему орды татар всегда бу
дут смотреть на нас неприязненным оком. Сам царь под личиною дружбы
будет искать удобного случая свергнуть с себя иго принужденного мира.
Всегдашнее опасение ужаснее открытой брани. Часто острота меча притуп
ляется хитрым коварством и непобедимый герой погибает в сетях злоумыш
ления.
Ермак
Или мыслишь ты, что все люди на свете подобны Согдаю? В здешних ме
стах еще коварство не заразило грубых сердец татарских. Когда Кучум без
боязненно шел к нам в стан один искать своей дочери, он по своим чувствам
рассуждал об нас. Может ли что больше уважить нас в его мыслях, как сие
действие царево? А после того можно ль родиться в нас подозрению, когда
он будет просить мира?
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ЯВЛЕНИЕ 4
Те же, Хорунжий

с казаками, Нар сим и два татарина
Согдая скованного)

(ведут

Гр у б е й
Согдай в оковах!
Ермак
Вот тот вред, которого ты ожидал от него!
Нарсим
Кучум, державный царь Сибири, возвещает тебе, повелителю орды ка
зацкой, что он мира не приемлет и хочет одним оружием сохранить твер
дость своего владычества.
Ермак
Скажи ему, что я об нем жалею и приемлю брань с сокрушением сердца.
Я не пришел искоренить его царства, но пришел покорить его царю велико
му, коего могущество не отнимает власти у Кучума, но блеском величества
озарит страну унылую, и, подобно солнцу, оживотворит души в вас блажен
ством, которое еще и в помышление ваше не входило. Скажи ему, что он
сам избирает погибель свою, мужество наше никогда не изнеможет пора
жать противных. Или он хочет, чтоб я покорил царю моему запустелые сте
пи? Я предлагал ему мир не от страха быть побежденным, но желая щадить
кровь его подданных и храня жизнь самого царя.
Нарсим
Кровь наша принадлежит царю. Не наше дело рассуждать о том, что он
велит, наше дело только исполнять—и мы гордимся, проливая ее за царя...
Видел ли ты меж нами хотя один пример измены? А ты не можешь тем хва
литься!.. Вот подлый предатель, который предлагал свои услуги Кучуму на
погубление тебя; но царь им возгнушался и предает тебе в руки беглеца. Ку
чум не хочет, чтоб стыд твой сопутствовал ему в сражении.
Ермак
Благодарю царя... Возвратись к нему. (Нарсим уходит, оставляя Со
гдая в кругу казаков, которые все злобно смотрят на Согдая, ожидая,
что велит Ермак.)

ЯВЛЕНИЕ

5

Те ж, кроме Нар сим а
Ермак
Итак, когда Кучум решился ка сражение, я теряю всю надежду обла
дать Иртою!.. Несчастная любовь! Ты пылаешь в сердце моем на то, чтоб
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я ощутил всю тягость гонящего меня рока. Какое ужасное испытание твер
дости моей... но оно не поколеблет души моей... Ах, нет! сердце мое слабо со
противляется любви... и почто ж сопротивляться ей? Она придает мне новую
душу; она живит храбрость мою...без ней, может быть, я изнемог бы от тяж
ких сражений, и мужество мое мне бы изменило; а теперь я чувствую неимо
верную отвагу расторгнуть все препятствия. Сквозь тысячи мечей пролечу
к моей любезной. Судьба! Подай мне лишь средство спасти отца ее, и тогда
любовь украсит совершенно торжество мое. (Встретясь с Согдаем глаза
ми.) Бедный человек! Уже ли ты уверился, что злоба и коварство вредны то
лько тому, кто ими дышит? Кажется, не осталось более средств: ты истощил
все, и они обратились на главу твою. Ты так привык ненавидеть соотечест
венников твоих, что лучше захотел быть в оковах в стане иноплеменников,
чем жить между ними в почтении... (Молчание*) Цепи—-этот позор человече
ства—не могут отягчать никого в глазах моих... Снимите с него оковы. (Отвращается. Казаки расковывают его, но бывший на страже казак уда
ряет его кинжалом.)
Казак
Я страдал за тебя... теперь не уйдешь.
Согдай
(падая, произносит крик)
Ах!
Ермак
Злодей! Что ты сделал?
Казак
Умертвил стыд твой, о коем говорил тебе посланный от царя.
Ермак
Дерзкий! Ты смел поднять руку на жизнь безоружного? Ты дерзнул без
моего повеления обнажать железо? Чудовище! Гнусный разбойник! Ты не мо
жешь быть терпим в моем войске. Смертная казнь будет возмездием за зло
деяние. Грубей! Сей час исполни мое повеление.
Казак
Легче принять мне казнь, нежели быть поношением между казаками.
Ермак
Вели его вести...
Согдай
(пришед в чувство)
Постойте... Ермак! Смерть моя близка! Льющаяся кровь моя возвещает
мне, что я недолго буду тяготить собою землю. Поражен оковами от Кучума,
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я потерял все чувства, и язык мой лишился употребления; но текущая
кровь прохладила во мне огнь исступления... Я говорю с тобою в последний
раз... Померкаюший луч моей жизни живо теперь представляет мне, что я не
умел чувствовать твоих ко мне благодеяний; пылкость юности моей изобра
жала мне их в оскорбительном виде... Не презри меня в сии минуты; молю
тебя, исполни мое прошение.
Ермак
Скажи мне волю твою и поверь моему слову.
Согдай
Верю... Дай вкусить мне отраду... прости моего убийцу. Ты убьешь меня
вторично, если не исполнишь моей просьбы.
Ермак
Боже мой!.. Чего ты хочешь?.. Чего бы я ни сделал для тебя, если б толь
ко мог спасти жизнь твою?.. Но это злодеяние беспримерно; дымящаяся
кровь твоя вопиет о мщении.
Согдай
Так ты не хочешь усладить миг смерти моей? Жизнь моя, тягостная
всем и самому мне, прекращается... Увы! Когда я желал смерти, я не думал,
что она была столь горька. Ты всегда был великодушен; ты прощал мне все,
а теперь не хочешь простить мне моей смерти!.. Казнь моего убийцы поколе
блет во гробе прах мой... Ах, не делай памяти моей ненавистною.
Ермак
Нет, память твоя останется навсегда в душе моей, и я клянусь пред Бо
гом, что ненависть никогда не коснется твоему имени... Ах, Согдай! Какой
отрады лишает меня смерть твоя! Она похищает у меня удовольствие обра
тить тебя ко всем добродетелям; я видел, что ты удобен вмещать всю их ве
ликость... Если мои победы повергнут к стопам царя нашего все царства
Азии—это ничто, это обыкновенное действие неустрашимости; но спасти
отечеству сына, возродить в душе его великость его добродетелей, очистить
сердце его от вредных впечатлений: вот достойный подарок великому госу
дарю. Я лишился в тебе сего сокровища... Видишь ли, слезы текут из глаз
моих?.. Утешься тем, что, кроме тебя, никто не исторгал их из моего сердца.
Гр у б е й
(Ермаку)
Теперь и я чувствую, сколь велика наша потеря. Каменное сердце мое от
слов твоих умягчается. (Согдаю.) Я ненавидел тебя, прости мне.
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Согдай
Никто не делал вам столько препон к славе, сколько я—и последний по
стыдный опыт... (Схватывает рану и произносит крик,) Ах!.. (Упадает
в руки казаков.)
Ермак
Он умирает; смерть его раздирает мою душу... (Упав на колени.) Боже
всемо1уший! Спаси жизнь сего несчастного; избавь меня от гнусного назва
ния убийцы. Тебе известно мое сердце. Тебе открыты все помышления лю
дей... Ты видишь мои намерения... очернены ли они хотя тению порока? Не
алчность к пролитию крови человеческой влекла меня сюда; я не искал суе
тной славы победителя; я ищу прославить твое имя. Да озарит оно величест
венным светом души, ослепленные служением идолам бездушным! Покоряя
их царю моему, я мыслил обратить их к тебе. Боже всемогущий! Если сие на
мерение прогневляет тебя, то пусть я понесу всю тягость иаказующей меня
твоей десницы... (Встает,.) Согдай! Согдай! Видеть смерть твою для меня не
стерпимо. Она все чувства мои восколебала; лютый мраз проникает всю вну
тренность мою. Согдай! Несчастливый Согдай!
Согдай
(приходя в себя)
Глаза мои открываются... я вижу еще свет, вижу... и могу еще говорить.
О Ермак! Дай мне руку, прими меня в свои объятия... Горячая слеза твоя
упала на мое лицо; она послужит мне залогом, что ты исполнишь мое послед
нее желание... Прости моего убийцу... Да проводит меня во гроб эта услади
тельная мысль, что ты не будешь мстить за смерть мою... Дай мне слово,
и я умру спокойно.
Ермак
Я ни в чем не могу тебе отказать.
Согдай
Ах! это слово облегчает болезнь мою... мне стало легко, очень легко. Бла
годарю тебя... и если б возможно было, чтоб жизнь моя продолжилась, ты бы
увидел, что Согдай не одними словами умеет благодарить... По крайней мере
я могу пожелать, чтоб счастие везде тебя сопровождало. Ты возвратишься
в отечество свое, украшенный лаврами, а я уже не увижу его. Бедный мой
отец! Кто утешит тебя в безотрадной твоей горести, когда ты узнаешь зло
счастную судьбу твоего сына?
Гр у 6 е й
Видишь ли, как дорого купил он владычество над казаками?
Ермак
Грубей! И ты в сию минуту можешь произносить упреки? Жестокосер
дый человек! Неужели каменное твое сердце никогда не удобно ощущать
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человечества? Я стыжусь за тебя... Согдай! Кончина твоя примиряет меня
с ним, я забываю все... Ах! Сколько бы я был счастлив, если б мог возвратить
ему тебя; тогда бы я пролил слезы радости—а теперь...
Согдай
Теперь я умираю на руках его друга... да, друга! Ах! Для чего я не мог по
чувствовать этого прежде?.. Теперь живо мне представляются все попечения
твои обо мне... Кровь моя останавливается, язык мой немеет... Отведите ме
ня, я лишаюсь чувств. (Грубей с казаками отводят его.)

ЯВЛЕНИЕ 6

Ермак, Хорунжий и казаки
Ермак
Лейтесь, лейтесь, горестные слезы! Вы прохлаждаете грудь мою! Грудь,
которая никогда не трогала жалость при виде тысячи смертей... а теперь
я дрожу... Согдай умирает... голос его... какой ужасный голос! Он будет жить
вечно в душе моей. (Встречает глазами убийцу Согдая.) Это ты... ты, гнус
ное чудовище! Твоя рука пронзила грудь собрата своего. Отвечай мне!..
С кем я хочу говорить? Беги от глаз моих... земля трясется под тобою... вали
те его... или нет! Стой передо мною, гнусный злодей! Пронзай сердце мое про
клятым твоим взором. (Отвращаясь от него,) Ах! Я вижу на руке его запек
шуюся кровь. Прочь, прочь, мерзкий убийца! Не встречайся мне никогда...
Я убью тебя одним взглядом моим. (Хорунжий с казаками уводят его.)

ЯВЛЕНИЕ

7

Ермак
(один после долгого молчания)
Я один... никого нет со мною... Какой ужасный бой со всех сторон ударя
ет в слух мой! Кто послал тебя сражаться с татарами? Кто велел тебе поко
рять их царю твоему?.. Кто смеет меня спрашивать о том? Тысячи голосов
со всех сторон твердят одно и то же... Кто?... кто?., кто? Мщение! Мщение!..
Я должен был спасать жизнь мою... Но разве в тысячи смертях неведомых
тебе народов включено спасение твоей жизни? Может быть, и царь твой возгнушается твоими победами и будет проклинать победителя... О ужасная
мысль! Куда я скроюсь от тебя? Ты вселяешь внутрь меня вечный ад!.. Ер
мак! Опомнись... обрати мысль свою к Богу... Нет под солнцем ничего, что
укрывалось бы от промысла Всевышнего... Может быть, сим путем Он захо
тел очистить оскверненную идольскими жертвами землю... Боже всесиль
ный! Ежели ты избрал меня орудием твоим... пощади людей твоих... я всегда
молил тебя о том.
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ЯВЛЕНИЕ 8
Ермак и

Хорунжий

Хорунжий
Ермак! Пред вражеским городом воздымается пыль, и уже слышен
бранный вой татар.
Ермак
Готовы ль все?
Хорунжий
Готовы.
Ермак
Пойдем!
Конец четвертого действия

ДЕЙСТВИЕ П Я Т О Е
Театр представляет то ж, что и в четвертом действии.
ЯВЛЕНИЕi
Ермаке

латах, Гру б ей и несколько

казаков

Ермак
Что ты думаешь, Грубей, об этом ложном движении татар? Уж мы готовы
были принять их, мужество закипело в неустрашимых душах казацких.
Я мерил глазами поле и ждал того расстояния, чтобы вернее ударить на вра
га, как вдруг они бросились назад и скрылись опять из глаз наших.
Гр у б е й
Это сделали они в первый раз, и я хитрости их не понимаю.
Ермак
А я понимаю ее. Им известнее все места, нежели нам. Они желают зама
нить все наше внимание в ту сторону, где показались, чтоб внезапно напасть
на нас, отколе мы не ожидали, но хитрость эта их самих обманет. Я повсюду
крепкую устроил оборону, а сам остался здесь, чтоб быть там, где опасность
будет больше. Ну, друзья мои! Это последнее сражение. Если татары реши
лись испытать его—они будут сражаться со всем упорством отчаяния. Досе
ле мы разгоняли только их толпы, и при блеске наших мечей они утекали.
А теперь каждый из них тогда перестанет сражаться, когда перестанет ды
шать... Друзья! Теперь пришел час доказать нам, что мы храбрые русские ка
заки, и что наша отвага растет по мере сопротивления. Но прежде предадим
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дух наш в руки всемогущего Бога... Станем просить у него помощи и с име
нем его, с именем царя Московского или умрем, или победим славно. (Став
на колени и все с ним.) Боже всемогущий! Ты оправдал над нами царство
вать великого царя России. Прославь имя его в сем хладном краю света; да
покоренные ему народы приведет он к познанию тебя, и да согреет блажен
ство его державы замерзлую природу. (Встает и все с ним,)
ЯВЛЕНИЕ 2
Те ж, Хорунжий

и

Согдай

Е р м а к (увидя Согдая)
Согдай жив! Боже! Благодарим тебя! Вот залог милостей твоих к нам!
Друзья! Видите ли, рука Божия явно поборает нам?
Согдай
Еще силы мои позволяют мне тебя видеть; язык мой еще произносит
твое имя. Некое спокойствие водворилось в мою душу, как скоро сердце мое
почувствовало всю цену твоих обо мне попечений. Уже я начинаю благослов
лять твои подвиги. Ты простил моего убийцу и тем уврачевал смертельную
рану мою... Ступай, соверши последний подвиг твой. Смерть отсрочила пре
рвать дни мои, дабы я мог видеть торжество, коего ты достоин, и чтоб ты за
крыл глаза мои, нося на челе своем лавры совершенной победы. Слеза твоя,
которою ты почтишь прах мой, сравняет славу Согдая со славою покорите
ля Сибири,
Ермак
Согдай! Благодарю судьбу... Я примирился уже с тобою... Но, друг мой!
Ты испытал над собою все ее превратности. Поверь мне, что тот, кто мнит
себя при дверях смерти, далее отстоит от нее, нежели тот, кто но виду стра
шиться ее не должен. Может быть, я скорее тебя встречусь с ней. Тебе вру
чаю я последнее желание мое. Если роковой удар неприятельский отнимет
у меня дыхание—я знаю, казаки мои не престанут сражаться, пока не от
мстят за меня. Собери их, будь начальником над ними, и возвратись с ними
в отечество. Они равно, как мне, будут тебе повиноваться. Заклинаю тебя
кровию твоею любить их.
Согдай
Нет, судьба пощадит тебя: она столько удручала жестокостию своего Со
гдая, что не поразит меня последним сим ударом; она устыдится толико сла
бой жертвы. Надобно ли столь жестокому быть удару, чтоб расторгнуть бы
тие мое, когда малейшее мановение может отнять у меня жизнь.
Ермак
Если б судьба внимала желаниям нашим... то Ермак никогда бы не вост
репетал, видя приближение смерти... Герой, алкая победы, в час брани забы682

вает о своей жизни... а я какой ищу победы? Может быть, она растерзает
мою душу. Может быть, я проклинать буду миг торжества моего... Да! Согдай! Я хочу открыть тебе мою душу. Ирта владеет всеми чувствами моими,
и я обнажаю меч мой против отца ее! Если он падет от руки моей—Ирта во
стрепещет при виде моем... и душа ее излетит вослед даровавшему ей жизнь.
Что тогда будет со мною? Гром победы задушит осиротевшее мое сердце...
а если погибнет Ирта... Прочь, прочь! Дались, ужасное воображение! Ты
весь ад вселяешь в грудь мою!.. Вот ужасное препинание!
Слышен ясак.
Неприятель показался. Ну, друзья! По своим местам! Полетим ему на
встречу.
Все уходят в разные стороны.
ЯВЛЕНИЕ з
Согдай и Хорунжий
Хорунжий
Закипели сердца к сражению, закипела кровь казацкая... Один я не буду
участником их славы.
Согдай
Нет, мой друг! Мы не лишимся участия в славе наших ратников. Ты ви
дишь, рука моя слаба владеть оружием... Мы будем за них молиться. Бог ус
лышит нас. (Становится на колени.) Всемогущий Боже! Если глас умира
ющего может достигнуть до выспренних стран твоих, то прими в объятия
милосердия твоего недостойную молитву мою: пощади во брани славящих
имя твое людей. Я молил тебя некогда в безумии моем о их погибели; я при
зывал на них ярость твою и гнев; но гнев твой постиг меня, и наказующая
десница твоя простерла все твое милосердие ко мне. Буйство мое исчезло:
я обрел в лютейшем враге моем истинного друга. Пощади его, великий Бо
же! Если он когда-либо согрешил пред тобою, не помяни грехов его в час
брани. (Встает и садится.) Кажется, силы мои получают некую крепость...
Не слышишь ли ты звука сражения?.. Взойди на пригорок сей... обозри сла
ву твоих соотечественников... Гонит ли врагов Ермак?
(Хорунжий уходит.)
Кажется, все тихо, треск оружия не ударяет в слух мой. Неужели враги
при первом появлении наших побежали?..
Хорунжий
(входя)
Я видел, видел, война горит со всею жестокостию. Ермак врезался в тол
пу врагов, и рать казаков закрыла его от глаз моих.
Согдай
Но с другой стороны мне слышится звук оружия.
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Хорунжий
Он приближается. (Смотрит,) О ужас! Наши бегут, (Вынув меч, броса
ется к ним,)
Несколько татар прогоняют казаков через театр,
Кучум
(за кулисами)
Отдайся, дерзкий враг! Ты побежден.
Гр у б е й
(за кулисами)
Меч мой не выпал еще из рук моих.

ЯВЛЕНИЕ 4
Согдай (прислонясь к холму), Кучум

и Гру бей

Кучум
(сражаясь с Грубеем)
Кровь твоя...
Грубей
(уклоняясь от ударов)
Омоет меч мой.
Кучум
Смерть ждет тебя.
Гр у б е й
Я пошлю тебя к ней...
Кучум
(выбивает у него меч)
Умри, враг лютый! (Замахнувшись, не довершил удара,) Ты
обезоружен!.. Это спасет твою жизнь. Кучумова рука никогда не убивала по
бежденных...
С другой стороны бегут татары.
Стойте, стойте! Царь ваш здесь...
ЯВЛЕНИЕ

5

Те ж и Нар сим
Нарсим
Государь! Нет сил стоять... Ермак по трупам татар стремится достигнуть
тебя... Беги отсель!
Щ

Кучум
Бежать! Бежать навстречу неприятелю!.. Возьми сей меч.
Нарсим поднимает Грубеев меч.
Он будет знаменем победы нашей.
Другая толпа татар пробегает сквозь театр.
Стойте, соберитесь вокруг меня. За мною! Пойдем! (Делает движение.)
ЯВЛЕНИЕ 6
Те ж и Ермак
Ермак
(вбегает, бросается на царя, выбивает его меч и опрокидывает его)
Ермак здесь, он остановит тебя.
Кучум упадает. Татары бросаются на Ермака.
Число врагов не страшно мне, я привык сражаться с толпами.
В сие мгновение бегут казаки с той стороны, откуда Ермак, сража
ются и прогоняют татар.
Ударим, победа в руках наших, спасайте только царя.
ЯВЛЕНИЕ 7
Кучум,Грубей
и Согдай
Гр у б е й
Он исторгнул меч мой, а сам упал бездыханен. Ермак велел его спасать...
Промысл непостижимый!
Согдай
Грубей! Скорая помощь ему нужна. Кажется, он жив, кровь не обагряет
его.
Грубей
Он будет первый, который получит чувства после удара руки Ермако
вой. Но что я вижу? Его движение показывает, что он жив. Должно помогать
ему. (Подходит и приподнимает голову Кучума на свое колено.)
Кучум
(озираясь на все стороны)
Я ничего не вижу... тумак скрывает от глаз моих все предметы... страш
ный шум вокруг меня... Нарсим! Что здесь происходит?.. Никто не
отвечает!.. Скажите мне, где я?., чья рука держит мою голову?., где мой меч?
я не помню ничего. (Взяв руку Грубея.) Кто здесь?
Гр у б е й
Это я.
Кучум
Этот голос! Кто ты?
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Грубей
Я тобою побежден... ты выбил меч из рук моих, но не хотел отнять жиз
ни, лиша меня оружия... Судьба предала тебя в мои руки, я должен пещись
о твоей жизни.
Кучум
О стыд! Итак, я побежден... я в плену... царство мое погибло! Небо! Пади
на несчастного царя и подави меня с погибшею Сибирью. Ужасный свет!
Престань блистать в глазах моих... Померкни, солнце!.. Пусть вечная тьма
поглотит в неизмеримой бездне своей все существо мое... Боги, бессильные
спасти мое царство! Я отрицаюсь от вас... Так, теперь я познаю, что Бог, кое
му враг мой поклоняется, есть Бог, сильнейший вас. Он пред глазами моими
низверг в пропасть всех кумиров, а я, безумный, дерзнул ополчиться протнву Вышнего!.. Я думал, что рука моя в силах противиться русскому Богу...
Согдай
Благодари всесильную его десницу и не предавайся отчаянию. Он силен
покарать тебя, но он столько милосерд... познай только его. Он усладит жре
бий твой... Нет ничего на свете отраднее и тверже, как возлагать всю свою
надежду на него.
Кучум
Надежду! Я лишен всего. Одна моя надежда—смерть.
Согдай
Царь! Познай несчастного Согдая. Давно ли ты в тяжких оковах предал
меня тому, кого я считал злейшим своим врагом? Но теперь я обрел в нем
нелицемерную приязнь. Познай, как благость Всевышнего и самым гибель
ным путем приводит нас к счастливому пристанищу: она судила мне пода
вать тебе утешение.
Кучум
Утешение! Разве может безотрадная горесть принимать его? Разве пали
мая смертною тоскою душа моя может чем-нибудь прохладиться? Кучум!
Ты повержен в прах... Грудь твою терзает, как лютый вран, стыд и отчаяние!
У тебя все отнято! Победитель, как разъяренный лев, рыкает в бездушном
твоем царстве.. Он ревом своим устрашает всю природу и обагренными кровию когтями раздирает свою добычу. Но где Ирта?.. где дочь моя? скажи
мне, погибла она или еще жива?.. Нет, не говори мне об ней ничего, я боюсь
услышать об ее жребии... Смотри, она рассечена на части, дымящаяся
кровь ее обагряет замерзлую землю... плотоядные волки пожирают ее тело...
Пожрите и меня с нею, разорвите меня на части, вырвите запекшееся мое
сердце. Ад, поглотивший супругу мою! Разлей пламя свое по всему царству
моему и пожги в нем все, что имеет еще жизнь и дыхание.
Слышен за кулисами крик: Сдаемся!., пощади!
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ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ
Те ж,Ермак

и Ир та (в латах)

Ермак
(сражаясь с нею)
Не избежишь смерти, дерзкий юноша! Затрепещешь в крови своей.
(Сражаются.) Ты замедлил только победу мою. (Сражаются* Ермак опро
кидывает ее ударом своим, хочет наступить на нее ногою и вонзить
меч, но при ее падении забрало и шлем с головы ее упадают. Ермак узна
ет Ирту.) Что я вижу? Ирта!
В сие время гонимые татары вбегают на театр и упадают перед
гонящими их казаками. Все вообще должно учредиться в великолепной
картине.
Кучум
Дочь несчастная! И ты повержена у ног победителя?
Ирта
(встав, бросается к Кучуму)
Родитель мой! Ты обезоружен, ты побежден, ты вместе со мною в плену!
Ермак
Боже мой! Как близка была моя погибель!.. Ирта сражалась со мною!
Сколько раз наносил я смертельный удар... кому?., кажется, сердце мое ска
зывало мне... оно трепетало в самом жару сражения, оно ужасалось
победы... Так, так! Если б моя рука... если б только миг один... одна мысль
о том приводит меня в оцепенение. (Бросает меч свой.) Прочь, пагубное
оружие! Едва не сделало ты меня гнусным чудовищем самому себе. Ирта!
Это ты! Я оживаю... Бедственный миг исчез, ты жива... ты будешь торже
ствовать над своим победителем... Ирта! Вот отец твой... Обоих вас обезору
жила рука моя, а сердце мое летит к вам... оно бьется от радости... и готово
предаться вам навсегда. (Упав на колени.) Ирта! Победитель у ног твоих...
Один твой взгляд наградит меня за все подвиги мои или...
Ирта
Не договаривай! Здесь отец мой... Благодарю небо!.. Оно не разлучило
меня с ним в сию горькую минуту, мы вместе осуждены испить горькую ча
шу погибели... Родитель мой! Ты со мною. Ты истощил все, что в силах чело
веческих, дабы защитить твое царство, гробы предков твоих и капища сла
бых богов наших. Ты видел, что дочь твоя, презрев пылающую любовь
в сердце своем, дышала пламенем войны и мужественно сражалась... Я все
совершила!..
Кучум
И все наше царство погибло! Сильный Бог рукою сего героя поразил
нас. Перестанем стенать и покорим души наши под крепкую его десницу.
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Ермак! Торжествуй! Ты победил нас. Этого мало: сердце дочери моей при
первом на тебя взгляде воспылало к тебе любовию... Так, дочь моя! Дай волю
сердцу твоему. Пламень твой не есть порок, но совершенство добродетели...
он возжжен истинным героем.
Ермак
Отец мой! Могу ли сему поверить?
Ирта
Верь, верь. Души наши соединились.
Ермак
О счастие превыше всякого ожидания! Сотрудники мои! Восторжествуй
те вместе с побежденными мое блаженство. Да истребится всякая вражда,
и на место гибельной брани водворится здесь радость неизреченная... Здесь
нет врагов, здесь один народ, подвластный единому царю российскому... Кучум! Прославь вместе с нами великое имя его. Под скипетром его покой
оградит твое царство, и ты со всем народом твоим вкусишь всю сладость
благотворящей власти его.
Кучум
Так! Я покоряюсь ему, так! Я покоряюсь Богу, защитнику твоего царя.
Он один всесилен... Научи меня познать его: я клянусь им, и эта клятва бу
дет залогом верности моей к царю вашему и моему владыке... Научи меня
познать Бога, он благословит соединение твое с Иртою.
Ермак
Уже ты познаешь его, когда чувствуешь, что он примет тебя в недра бо
жественной своей веры... Согдай! Грубей! И вы, верные сопутники мои! Види
те ли сильную десницу его? Она указала нам путь к славе, она помогла нам
совершить его, она повергла кумиров, она обратила к себе души погибшие...
Соединимся вместе все и, воздая хвалу всевышнему Богу, покорившему но
вое царство нашему государю, провозгласим все: «Да здравствует царь
наш!»
Все
Да здравствует царь наш!
Ермак
И да торжествует Россия под скипетром его навеки!
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
тобраниые для настоящего издания тринадцать трагедий далеко не
исчерпывают всего богатства трагедийного наследия XVIII века. Пуб
ликуемые произведения призваны дать общее представление о вкладе
ведущих драматургов этой эпохи в развитие русской трагедии, а так
же показать эволюцию жанра на протяжении XVIII века и у отдельных авторов
на разных этапах их творческого пути. Главными критериями отбора служили ху
дожественный уровень пьес, степень их популярности у зрителей и типичность
стиля трагедий для творческой позиции авторов.
Тексты печатаются в основном по прижизненным изданиям или посмертным
изданиям и переизданиям XVIIIвека с учетом в отдельных случаях публикаций,
предпринимавшихся современными исследователями (академические издания,
в серии «Библиотека поэта. Большая серия»). При наличии автографов и рукописных списков те
ксты сверялись с ними.
Тексты печатаются по существующим ныне нормам правописания. Однако при подготовке
пьес текстологи исходили из принципа: любое исправление орфографии и пунктуации произведе
ний XVIII века и приведение их в соответствие с нормами современного литературного языка не
должно разрушать стилевой контекст эпохи, в которую эти произведения были созданы. Кроме
того, необходимо было сохранить своеобразие произношения трагедийных текстов на сцене
XVIII века. Поэтому оставлены формы морфологической парадигматики: падежные окончания
в существительных после шипящих и «ц» в творительном падеже (типа: венцем, мечем); оконча
ние прилагательных и причастий женского рода в родительном падеже (драгия, смертельный);
прилагательные в сравнительной степени (зляй, страшняе); правописание основы глаголов и при
лагательных типа: ийти, мышлю, приять, собрегу, сумнительный, бесстудный, и т. д. Следует при
этом отметить, что отдельные из указанных форм архаического правописания на протяжении сто
летия не оставались неизменными, но менялись, сближаясь к концу века с современными.
Вопросы пунктуации решались в основном в соответствии с современными требованиями, за
исключением тех случаев, когда современная система знаков препинания искажает особое, прису
щее конкретному автору, осмысление интонационных акцентов и пауз в речи драматических пер
сонажей. В подобных случаях необычная для нашего времени система пунктуации иногда сохра
нялась. В основном сохранялись также нормы XVIIIвека в написании прописных букв в словах,
освященных традицией культурного сознания эпохи.
При подготовке издания и при работе над примечаниями учитывались разыскания в дан
ной области, предпринимавшиеся другими исследователями, обращавшимися к жанру трагедии
XVIII века: П. Н. Берковым, Л. И. Кулаковой, В. Н. Всеволодским-Гернгроссом, В. А. Бочкаревым, А. В. Западовым и другими, на что даются соответствующие ссылки в тексте примечаний.
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Александр Петрович Сумароков

(iyij—ijyy)

Родился в Вильманстранде (нынешнее название — Лаппеенранта) в Финляндии, где его
отец, П. П. Сумароков, принадлежавший к старинному дворянскому роду, руководил военными
действиями. В 1732 г. Сумароков был определен в Сухопутный шляхетыый кадетский корпус
в Петербурге, привилегированное заведение, готовившее кадры для государственной и придвор
ной службы. К периоду пребывания в корпусе относятся первые поэтические опыты Сумарокова;
тогда же зарождается его интерес к театру. Кадеты имели свободный доступ на спектакли гастро
лировавших при дворе иностранных театральных трупп, в корпусе поощрялись занятия литерату
рой. По окончании учебы Сумароков служит сначала адъютантом вице-канцлера графа М. Г. Го
ловкина, а в 1743 г- назначается генерал-адъютантом графа А. Г. Разумовского.
Литературная известность приходит к Сумарокову после того, как им были изданы «Две
Епистолы. В первой предлагается о русском языке, а во второй о стихотворстве» (i 748) • Написан
ные в подражание трактату Буало «Поэтическое искусство», эти эпистолы явились своеобразным
манифестом создававшейся в России новой литературы классицизма. В них содержались настав
ления начинающим авторам в овладении поэтическим мастерством, указывались образцовые со
чинения, на которые следовало ориентироваться, характеризовались основные жанры классициз
ма. Тогда же Сумароков выступает как драматург, опубликовав в 1747 г- трагедию «Хорев», вы
держанную в правилах французских классицистических трагедий, и с успехом разыгранную в де
кабре 1749 г- любительской труппой кадетов Шляхетного корпуса. Одушевленный успехом,
Сумароков за короткий срок создает еще четыре трагедии: «Гамлет» (1748)5 являвшийся перера
боткой с французского перевода пьесы Шекспира, «Синав и Трувор» (i75°) н а сюжет из истории
древнего Новгорода, «Артистона» (i 75°) н а сюжет из древнеперсидской истории и «Семира»
(175x)э воспроизводившая легендарные события истории времен Киевской Руси. Все пьесы были
тогда же сыграны кадетской любительской труппой. Для этой же труппы Сумароков в 1750 г. пи
шет ряд одноактных комедий: «Тресотиниус», «Третейный суд» (позднее переименованной
в «Чудовища»), «Ссора у мужа с женой» (во второй редакции «Пустая ссора») и «Нарцисс».
В августе 1756г. Сумароков назначается директором учрежденного по указу Елизаветы Пет
ровны первого государственного профессионального «Российского театра». В этой должности
Сумароков оставался до 1761 г., и за это время он создал для пополнения театрального репертуа
ра трагедию «Димиза» (после переработки в 1768 г. получила название «Ярополк и Димиза»),
комедию «Приданое обманом», драму «Пустынник», оперные либретто «Пефал и Прокрис»
и «Альцеста», либретто для балета «Прибежище добродетели» и пролог «Новые лавры». Как ди
ректор, Сумароков сделал много полезного для функционирования театра, несмотря на постоян
ные материальные неурядицы и недостаток финансовых средств. Но в 1761г. резкие разногласия
с начальством в лице барона К. Е.Сиверса вынудили его покинуть этот пост.
В середине 1760-х годов Сумароков вновь обращается к драматургии, создав на протяже
нии 1764—1768 гг. комедии «Опекун», «Лихоимец», «Три брата совместники» и «Ядовитый». На
их содержании и художественной структуре лежит печать сатирической памфлетиости. В октябре
1768 г. Сумароков ставит на сцене придворного театра трагедию «Вышеслав», в которой был вы
веден образец добродетельного монарха. В марте 1769 г. Сумароков переезжает на постоянное
жительство в Москву. Там он активно участвует в организации местного профессионального теат
ра, обучает актеров. Переезд способствовал возобновлению его отношений с историком, академи
ком Г.-Ф. Миллером. Сумароков создает несколько сочинений по истории. Во время знакомства
с историческими материалами, относящимися к эпохе Смутного времени, у него возникает замы
сел трагедии «Димитрий Самозванец», положившей начало антитиранической темы в русской
драматургии. В 1770—1773 гг- Сумароков сочиняет три последние комедии:«Рогоносец по вооб6$2

ражению», «Мать совместница дочери» и «Вздорщица». Метод обобщения и типизации характе
ров в них отличается тяготением к нравоописательности и установкой на обличение невежества
поместных дворян. В 1774 г- Сумароков отдает к постановке свою последнюю трагедию «Мсти
слав», представленную на сцене петербургского театра в мае того же года.
Сумароков являлся почетным членом Лейпцигского литературного общества, куда он был
избран в 1756 г. по ходатайству Г.-Ф. Миллера. Последние годы жизни Сумарокова были отмече
ны постоянной материальной нуждой. Он умер 1(12) октября 1777 г- в полном одиночестве и был
похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.
ХОРЕВ
Впервые — Хорев. Трагедия Александра Сумарокова. СПб., печ. при имп. Академии наук,
1747- Наборная рукопись первого издания трагедии с поправками автора хранится в Рукописном
отделе Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Р. П, оп. i, № 413)- Второе,
радикально переработанное издание — СПб., 1768. Печатается по изданию: «Полное собрание
всех сочинений в стихах и прозе...» А. П. Сумарокова (ч. III, с. i—57- М., i 781).
Сочинена в 1747 г- Исторический фон событий, положенных в основу сюжета, и имена ос
новных персонажей были, по мнению П. Н. Беркова ( С у м а р о к о в А. П. Избр. произв. Л.,
1957)5 взяты Сумароковым из компиляции Иннокентия (Гизеля) «Синопсис, или Краткое описа
ние о начале славянского народа, о первых киевских князех, и о житии святаго, благовернаго и великаго князя Владимира... 4-м тиснением изданное» (СПб., 1746, с. i8—19). В композиционном
построении трагедии отдаленно проглядывают контуры вольтеровской трагедии «Брут» (173°) •
Коллизия, связанная с чувствами Хорева и Оснельды, воспроизводит на новой основе трагичес
кую коллизию борьбы долга и страсти в душе Тита, сына Брута, к Тулии, дочери врага Римской
республики. Отдельные приемы ведения интриги, в частности посылка письма к Завлоху от
Оснельды, ставшая причиной ее гибели, напоминают другую пьесу Вольтера—трагедию «За
ира» (1732).
Впервые пьеса была представлена в 1749 г- в Сухопутном шляхетном корпусе любительской
труппой, составленной из кадет. 8 февраля 1750 г. кадеты разыграли «Хорева» под руководством
Сумарокова при дворе (Камер-фурьерский церемониальный и походный журнал 175° года,
с. i6), положив тем самым начало деятельности Придворного кадетского театра. 25 февраля каде
ты повторили спектакль (там же, с. 30). Роль Хорева в первых постановках исполнял Н. А. Бе
кетов, роль Кия — П. И. Мелиссино, роль Оснельды — П. С. Свистунов (Отеч. зап., 1822, ч. XII,
№ 32, с. 298). В январе 1752 г. «Хорев» был дважды представлен на сцене придворного театра
в Царском Селе труппой ярославских актеров во главе с Ф. Г. Волковым. Роль Оснельды испол
нил молодой И. А. Дмитревский, в роли Кия выступил сам Волков, в роли Хорева — А. Ф. Попов
(там же, с. 308—3°9)- В дальнейшем, вплоть до i79°" x годов? «Хорев» регулярно ставился на
сценах театров Петербурга и Москвы. Сохранились известия о более чем двадцати постановках
трагедии в X V I I I B .

Стр. 36. Какую область ты имеешь надо мною...— какую власть.
Стр. 38. Сармаиия.— В X V I I I B . Сармацией называли Польшу.
Орда, как ветра прах, бежит его плеча.— По-видимому, Сумароков имеет в виду татарскую Ор
ду. Правда, к тому времени, к которому отнесены события сюжета трагедии (IX в.), Русь еще не
подверглась татаро-монгольскому нашествию.
Стр. 39- Как с Скифския войны...— Историческая неточность, объясняемая влиянием на Сума
рокова трагедий Расина. Ко времени возникновения Киевской Руси государства скифов уже не
существовало.
Стр. 42. Хорев в ружье! О льстец,...— Деталь, свидетельствующая о внеисторизме художествен
ного мышления Сумарокова. Выражение «в ружье» невозможно во времена, к которым относится
сюжет трагедии.
Стр. 46. О нравы грубые! О дни! О времена! — Видоизмененная цитата знаменитого восклица
ния Цицерона (юб—43 Д° н - э-) <( 0 времена! О нравы!» из его «Первой речи против Каталины».
Стр. 52. Довольно слез лила мне смерть любезна Щека...— Согласно летописной версии, воспро-
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изведенной в «Синопсисе» Иннокентия (Гизеля) (с. 19—2i), Щек — брат Кия и Хорива, прини
мавший участие в основании Киева.
Стр. 55- Иль впрямь, бессмертные, привел я вас ко гневу.— Выражение, свидетельствующее о сле
довании Сумарокова традиции французской драматургии XVII в.
Стр. 6i. В великолепии на колеснице оной, За коей пленников несчастных повлекут.— Упоминан
о принятом в Древнем Риме обычае гнать пленников за триумфальной колесницей победителя
применительно к Киевской Руси, не знавшей колесниц, также является характерным примером
реминисценций из трагедий французских классиков XVII—XVIIIв.
Стр. 62. О время тяжкое порфиры и короны.— В первой (i 747 г-) редакции Кий произносил
иной монолог:
Малейши к старости зениц лучи храня,
Не устрашаете ль глаза мои меня?
Я видел пыль столпом: какое предвещанье!
И слышал вдалеке там конское топтанье,
Победоносный глас и побежденных стон:
Никак уже, никак валится Киев трон!
Конечно, так, о чем мне больше сумневаться?
Уже пришел мой час со светом расставаться.
Каких я радостей в победах слышных жду?
Почто в желанный гроб толь медленно иду?
Стр. 63. Что сила мужества собранием поздала...—то есть: поскольку Хорев слишком поздно
собрал войско.
Стр. 66. Несносных лютостей исполнен сей мне день.— В редакции 1747 г- заключительная репли
ка Кия звучала иначе:
Всех лютостей, что есть исполнен мне сей день.
О жалующася во тьме на Кия тень,
Не представляйся мне стеняща предо мною,
И дай хотя на час пристанище покою!
Хоть на минуту дай мне мысль мою собрать...
Хорев, и с ним Завлох!.. ах! что ему сказать!
Волнуется вся кровь, не держат тела ноги.
Подай седалище.
(Садится.)
Вельк ар
О вы, велики боги!
Слова «Подай седалище» вызвали насмешки В. К. Тредиаковского. При переработке трагедии
Сумароков сократил последние четыре стиха этой реплики и восклицание Велькара.
О жалующася во тьме на Кия тень...—тень отравленной по приказу Кия Оснельды.

СИНАВ И ТРУВОР
Впервые — Синав и Трувор. Трагедия Александра Сумарокова. СПб., 175J • Второе, перера
ботанное, издание — СПб., 1768. О характере текстовых исправлений см.: С т е н н и к Ю. В. Две
редакции трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор» (XVIII век. Сб. 6. М.— Л., 1964,
с. 247—257)- В новой редакции помещена Н. И. Новиковым в «Полное собрание всех сочинений
в стихах и прозе...» А. П. Сумарокова (ч. III, с. 121 —183. М., 1781; изд. 2-е. М., 1787)- Печата
ется по этому изданию (ч. III. М., 1781).
Сумароков работал над трагедией в 1750 г. В основу сюжета пьесы легли сведения, почерп
нутые автором также, по-видимому, из «Синопсиса...» Иннокентия (Гизеля) (см. с. 22—23), хотя
вся коллизия, связанная с любовью двух братьев к дочери Гостомысла Оснельде, как и факт княже
ния Синава в Новгороде, вымышлены автором.
Первая постановка «Синава и Трувора» состоялась 21 июля 175° г- на сцене комедиантско
го дома в Петергофе в присутствии императрицы Елизаветы Петровны (Камер-фурьерский...
журнал 1750 года, с. 78). Спектакль был осуществлен силами любительской труппы Сухо
путного шляхетного корпуса и после неоднократно повторялся на сцене придворного кадетско-
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го театра. 6 февраля 1752 г. трагедия была представлена вновь в присутствии Елизаветы
Петровны ярославской труппой во главе с Ф. Г. Волковым в помещении немецкого театра на
Б. Морской.
«Синав и Трувор» пользовалась особой популярностью у зрителей. Сохранились изве
стия примерно о пятидесяти представлениях ее на сценах русских театров Петербурга и
Москвы во второй половине XVIII в. С. П. Жихарев в «Записках современника» (М.—Л.,
т
955з с- 627) свидетельствует о том, что трагедию играли на сцене Петербургского театра в на
чале XIX в.
Из исполнителей главных ролей трагедии наиболее прославились И. А. Дмитревский в ро
ли Синава и Т. М. Троепольская в роли Ильмены. В июльском номере журнала «Пустомеля»
(1770) H. И. Новиковым был помещен отзыв о спектакле: «Недавно здесь на придворном импе
раторском театре представлена была «Синав и Трувор», трагедия г. Сумарокова. Трагедия сия
играна была по переправленному вновь г. автором подлиннику. (...) Что ж касается до актеров,
представлявших сию трагедию, то надлежит отдать справедливость, что г. Дмитревский
и г. Троепольская привели зрителей во удивление. Ныне уже в Петербурге не удивительны ни Гарики, ни Лекены, ни Госсенши» (Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.— Л., iдзi, с 278).
По воспоминаниям современников, особенно эффектно PI. А. Дмитревский играл в заключитель
ном действии трагедии: «В Синаве — длинный монолог, когда представляется ему тень брата
его — он читал его, подвигаясь со стулом своим назад, как будто преследуем ею, и оканчивал,
приподымаясь на цыпочки. Сие простое движение производило удивительное действие на зрите
лей: все трепетали от ужаса» (Отеч. зап., 1823, ч- XIII. с. 383)- На рубеже X V I I I H XIX вв. в роли
Синава на сцене Петербургского театра с успехом выступали П. А. Плавильщиков и А. С. Яко
влев.

Стр. 73- Соединить тобой мое с цесарским племя...— Согласно «Синопсису» Иннокентия (Гизеля) приглашенные в Новгород варяжские князья пришли «от немец», что дает основание сумароковскому Гостомыслу говорить о породнении с «цесарским племенем».
Стр. 74- ...страшны времена,//Когда мутился град и вся сия страна...— В «Синопсисе» (с. 22) го
ворится о «великом междоусобии и многом нестроении Российстии народи...».
Стр. 84. Наш младший брат отсель отсутствен...— Имеется в виду, вероятно, Рурик, хотя, со
гласно «Синопсису...», он был старшим из трех братьев.
Стр. 93- —сей крепости моей...— решимости.
Стр. юз- Храни незлобие, людей чти в чести твердых...— Этот монолог Гостомысла является ти
пичным образцом политического дидактизма Сумарокова, использовавшего любую возможность
для напоминания царствующим монархам об их общественном долге.
Стр. И2. Не льстися больше тем, чтоб долго я жила...— Французский критик из парижской га
зеты «Journal etranger» (1755э a v r n ) усмотрел в этом монологе Ильмены черты монолога Гамлета
«Быть или не быть...».
Стр. 114. ...больше смертного себя превозмогаю...— прилагаю силы, превосходящие человечес
кие возможности.
ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ
Впервые отд. изд.: Димитрий Самозванец. Трагедия Александра Сумарокова. СПб., 177г•
Издание сопровождалось помещенным на фронтисписе портретом предполагаемого Лжедимитрия и несколькими приложениями: историческая справка о портрете, статья Сумарокова о нравах
московской театральной публики и о постановке в Москве драмы П.-О. Бомарше «Евгения»,
а также ответ Вольтера на письмо, посланное ему Сумароковым в 1769 г. по поводу «слезной дра
мы». Перепечатана вместе с приложением Н. И. Новиковым в «Полном собрании всех сочине
ний...» А. П. Сумарокова (М., 1781, ч. IV, с. 5 7 — 12б5 ИЗД- 2_е- м-> ! 7 8 7)- На протяжении
XVIII—нач. XIX в. издавалась еще четыре раза (i774> !78б> х799> l 8 o 7)- Печатается по изда
нию: С у м а р о к о в А. П. Избр. произв. Л., i957> с- 4 2 5 — 47° ( Б _ к а поэта. Большая серия, 2-е
изд.).
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Писалась в 1769—177° гг. в Москве, о чем неоднократно сам Сумароков сообщал в пись
мах к разным лицам (Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 128, 133—134> г 37—
141). Исторические сведения, касающиеся личности Лжедимитрия и обстоятельств его вступле
ния на русский престол, Сумароков почерпнул из рукописной анонимной «Повести, како восхити
неправдою на Москве царский престол Борис Годунов...», относящейся к i6o6 г., а также из тех
материалов, которые в 1769—177° ^- предоставили в его распоряжение академик Г.-Ф. Миллер
и князь М. М. Щербатов, как раз в эти годы готовивший к изданию «Летопись о многих мятежах
и о разорении Московского государства от внутренних и внешних неприятностей...».
Впервые была представлена i февраля i jji г. на сцене придворного театра в Санкт-Петер
бурге. Роль Самозванца исполнял И. А. Дмитревский, роль Шуйского — Г. Г. Волков, роль Ксе
нии— Т. М. Троепольская. В дальнейшем неоднократно с успехом шла на сценах многих
русских театров. Наряду с трагедией «Синав и Трувор» «Димитрий Самозванец» была едва ли не
самой популярной пьесой в трагедийном репертуаре XVIIIв. Сохранились известия о более чем
сорока постановках пьесы на сценах театров Петербурга и Москвы. В Москве роль Димитрия
Самозванца с блеском исполнял И. И. Калиграф, в Петербурге—П. А. Плавильщиков. В 1797 гпо личному указанию Павла I трагедия была представлена при переполненном зале на сцене Эр
митажного театра Зимнего дворца. Роль Самозванца превосходно исполнил стареющий Дмит
ревский, за что был награжден от императора бриллиантовой табакеркой (Труды Вольного обще
ства любителей российской словесности. 1822, ч. XVII,с. 113).

Стр. 117. Димитрий Самозванец.— В начале XVII в. на Руси под именем царевича Димитрия
выступало несколько самозванцев. В трагедии выведен Лжедимитрий I. Согласно данным совре
менной исторической науки, Лжедимитрий I был галичский дворянин Юрий Отрепьев, бывший
чернецом Чудова монастыря. В 1602 г. бежал в Польшу, где выдал себя за сына Ивана Грозного.
В 1605 г. при помощи ряда польских магнатов и скрытом покровительстве короля Сигизмунда по
сле смерти Бориса Годунова захватил русский престол. Был убит 17 мая i6o6 г. в результате заго
вора бояр, поддержанного выступлениями жителей Москвы. Во главе боярского заговора стоял
князь Василий Шуйский.
Стр. i ig. То небо отдало, что отнял Едунов...— Сумароков полностью разделяет версию, при
нятую тогдашней исторической наукой о преднамеренном убийстве царевича Дмитрия Иванови
ча в мае 1591 г- по приказу Бориса Годунова.
Под иго папское царь русский нас ведет...— Принявший в Польше католичество, Лжедимитрий
одной из задач своей политики считал распространение в России католицизма.
Стр. 120. В законе Климент мя присягой обязал...—Имеется в виду папа римский Климент X
(i6oo—1612), верность которому подтверждает новое вероисповедание Отрепьева.
Сложила Англия, Голландия то бремя,//И пол-Германии.— Речь идет о распространении в пере
численных странах в XVI—XVII вв. протестантизма, благодаря чему они вышли из-под влияния
папы как главы католической церкви.
Стр. 126. Законом та римлянка.— То есть принадлежит к католическому вероисповеданию.
Стр. 128. ...аспида и василиска зляй.— Аспид (греч.)—ядовитая змея; василиск (греч.
миф.) —дракон, змей, поражающий своим дыхание все живое.
Стр. 129- ..-как страждет Новый свет.//Там кровью землю всю паписты обагрили...— Имеютс
в виду невероятные жестокости, которыми сопровождалось завоевание в XVI в. испанцами госу
дарств Центральной Америки. Сумароков особо подчеркивает при этом католическое вероиспо
ведание испанцев.
Стр. 130. Из Тартара тебя Мегера возметала,//Кавказ тебя родил, Иркания питала.— Тартар — в
древнегреческой мифологии — подземное царство. Мегера — одна из богинь-мстительниц — оли
цетворение гнева и ненависти. Историография XVII—XVIII вв. разделяла представления ряда
античных историков о Кавказе и Гиркании (Иркании — области, расположенной юго-восточнее
Каспийского моря), как местах, заселенных в древности дикими и жестокими народами.
Стр. 132. ...на торгу... умреть...— В древней Москве казни производились обычно на торго
вых площадях.
Стр. 135- Не венценосец я в великолепном граде...— С этих слов монолог Димитрия имеет некото
рое сходство с монологом Ричарда из 3-й сцены V действия хроники Шекспира «Ричард III».
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Стр. 137- За общество умреть и хвально и приятно.— Как отмечал П. Н. Берков, это вольный
перевод стиха римского поэта Горация (2 ода 3-й книги од): «Dulce et decorum est pro patria
morit» (Сладостно и похвально умереть за отечество) ( С у м а р о к о в А. П. Избр. произв., с. 573)Стр. 139- Игнатий (ум. 1640) — рязанский архиепископ, первый из русских священнослужи
телей признавший Лжедимитрия царем, за что был произведен в патриархи. Венчал самозэанца
на царство и совершил обряд бракосочетания его с Мариной Мнишек.
Стр. Ц1. О правосудия плоды...— Этот и следующие стихи вызвали сомнение у академическо
го цензора С. Я. Румовского ( С е м е н н и к о в В. П. Материалы для истории русской литературы
и словаря писателей эпохи Екатерины II. СПб., 1914, с. IOI —102). П. Н. Берков связывал это
с возможностью истолкования стихов как содержавших намек на «слабости» Екатерины II
( С у м а р о к о в А. П. Указ. изд., с. 572)Самодержавие—России лучша доля...— Сумароков вкладывает в уста Георгию собственные мы
сли о преимуществе монархического правления в условиях России и благотворности его для госу
дарственного могущества страны.
Стр. 142. Отрасль Константина — потомок византийских императоров.
Стр. 147- ...дщерь монарха всей вселенной...— Здесь: «дщерь» в значении «подданная».
Стр. 154- Чай, мерзостный тиран...— Здесь: «чай» в значении «готовься».
Стр. 157- Винна ли ты иль нет, будь винна града жертва.— То есть, независимо от личной винов
ности, будешь принесена в жертву за вину города.

Михаил Васильевич Ломоносов

(ijn—^7^5)

В творческом наследии Ломоносова драматургия занимала сравнительно скромное место.
Основной целью своей жизни он считал занятия наукой, и даже в поэзии, в его торжественных
одах и героической поэме «Петр Великий» (1760—1762), научно-просветительский аспект стоял
на первом плане в выполнении художественных замыслов.
Трудовая юность сына помора, проведенная в Архангельской губернии, где он родился;
уход в 1730 году в Москву для учебы в Славяно-греко-латинской академии; пребывание в Герма
нии с 1735 п о ! 74 х r-j г Д е о н продолжил обучение в университетах Марбурга и Фрейберга; нако
нец, неутомимая разнообразная работа в Санкт-Петербургской академии наук, где с 1745 г- о н
занимает место профессора (академика) химии,—таковы основные вехи жизненного пути Ломо
носова. Трудно назвать область научных знаний того времени, в которой бы им не было внесено
ощутимого вклада. Для театра у Ломоносова не оставалось свободного времени; к тому же он был
далек от интересов придворной среды. Представления о сцене Ломоносов мог получить, обучаясь
в академии, где существовал школьный театр, и в период пребывания в Германии. Влияние тради
ций школьной драматургии сказалось на его первой трагедии «Тамира и Селим». Ломоносов на
писал ее в 175° г- н а основании именного указа императрицы Елизаветы Петровны от 29 сентября
175° г-з обратившись к древнерусским историческим источникам. В ней был намечен новый тип
трагедии, где личные судьбы героев связаны с эпохальными событиями русской истории. В траге
дийном сюжете использованы летописные известия о великой победе русского народа в Куликовс
кой битве 1380 г. над татаро-монгольскими полчищами хана Мамая. В трагедии «Демофонт»
(1752), написанной, также как и первая, по именному указу императрицы Елизаветы Петровны,
в основу сюжета Ломоносов положил греческие мифы о Филлиде и Демофонте, использовав «Героиды» Овидия по трехтомному изданию, которое он приобрел в Германии в 1738 г.: Publius Ovidii
Nasonis орега in tres divisa. Amstelaedami, Jansson-Waesberg, 1735. ( К о р о в и н Г. М. Библиотека
Ломоносова. М.— Л., 1961, с. 333—335-) Литературная интерпретация греческих сказаний дала
возможность Ломоносову, как и в трагедии «Тамира и Селим», выразить свои идеи о верности па
триотическому долгу, о твердости человеческого духа и об укрощении низменных страстей выс
шей силой разума. Сведений о постановке трагедии «Демофонт» не сохранилось.

ТАМИРА И СЕЛИМ
Впервые — Тамира и Селим. Трагедия Михаила Ломоносова. СПб., 1750- Печ. по изд.: Л о м о н о с о в М . В. Избранные произведения. Вступ. статья, подготовка текста и примеч. А. А. Мо
розова. М.— Л., 1965, с. 33° — 3^2• (Б-ка поэта. Большая серия, 2-е изд.)
В основу содержания трагедии положены исторические события, связанные с победой,
одержанной в 1380 г. московским великим князем Димитрием Ивановичем в Куликовской битве
над полчищами хана Мамая. Ломоносов использовал древнерусский памятник XV в. «Сказание
о Мамаевом побоище» в его киприановской редакции, отраженной в Никоновской летописи,
и «Синопсис» Иннокентия (Гизеля) (см.: М о и с е е в а Г. Н. К вопросу об источниках трагедии
М. В. Ломоносова «Тамира и Селим».— В кн.: Литературное творчество М. В. Ломоносова. Ис
следования и материалы. М.—Л., 1962, с. 253—257)- Сюжетная коллизия, связанная с линией
«багдадского царевича» Селима и его любви к «крымской царевне» Тамире, вымышлена Ломоно
совым.
Трагедия была представлена на сцене дважды. В первый раз — силами любительской труп
пы кадетов Сухопутного шляхетного корпуса в комнатах Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
i декабря 1750 г. Через год д января 1751 г- постановка была повторена на придворной сцене.
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Стр. iбi. Краткое изъяснение. ...погибель... Мамая, царя татарского...— Правитель Золотой Ор
ды Мамай после поражения в Куликовской битве, вынужденный уступить власть в Золотой Орде
ставленнику Тамерлана Тохтамышу, бежал в Кафу (название современного города Феодосия
в Крыму), чтобы скрыться там с немногими своими приверженцами и награбленными сокровища
ми, но в Кафе был вероломно убит.
Натолия — Анатолия, в древности название Малой Азии; в Османской империи — название
провинции на западе Малой Азии (азиатская часть Турции с 20-х гг. XX в.).
Стр. i66. Евфратских... брегах.— Евфрат — река, протекающая в современных Турции, Си
рии и Ираке.
Стр. 170. ...жить средь поль! — Поль — полей.
Стр. 172.. На детские сердца кладут несносны узы...— Здесь отзвук на переживание самого Ломо
носова: в ранней юности отец хотел его насильно женить, но Ломоносов «притворил себе бо
лезнь», поэтому женитьба не состоялась, а вскоре он ушел из дому в Москву.
Стр. 173- ...Понских вод...— Геон (библ.) —в древности так называли реки Нил и Араке.
Брамины (брахманы) —сословие жрецов в Индии, которые проповедовали древнейшую ре
лигию — брахманизм.
Стр. 178. Таврийскую вершину.-—Таврийские горы (старинное название) — Крымские горы на
юге Крымского полуострова с главной грядой (Яйла). Эвксинскую пучину — Черное море.
Стр. i8o. Россию варварство его бесчеловечно//Из многих областей в одну совокупит.— Ломон
высказал здесь мысль, что жестокая и хищническая политика татар вызвала объединение русско
го народа для отражения врага.
Владимир нам пример и храбрый Мономах...//Супругу в сих стенах и веру восприял.— Ломоносов
здесь говорит о взятии Владимиром Святославичем в д88 г. Херсонеса (Корсуня) и женитьбе на
византийской царевне Анне Романовне. Владимир II Всеволодович Мономах, боровшийся против
феодальных междуусобных войн, получил от византийского императора Алексея Комнина все
украшения царского сана (венец и бармы) и был провозглашен царем всероссийским. Впоследст
вии венец и бармы стали символом царской власти московских царей. В своем «Поучении» Вла
димир Мономах призывал сыновей укреплять единство Руси.
Стр. 181. Непрядва.— При устье Непрядвы — правом притоке Дона, стояли русские войска
перед битвой на Куликовом поле (8 сентября 1380 г.).
...Челубей, пронзен в крови лежит...— Здесь речь идет о поединке перед началом Куликовской
битвы татарского богатыря Челубея (Челуубея) с русским богатырем монахом Троице-Сергиева
монастыря Пересветом. В ходе поединка и тот и другой были убиты.
Стр. i86. Хозрой—Хосров I Ануширван (? — 579) — ш а х Ирана с 53 l г -> в е г 0 правление го
сударство Сасанидов достигло наибольшего могущества; он поощрял развитие литературы, фило
софии, математики и архитектуры. Сасаниды — династия иранских шахов в 224—651 гг.
Стр. igo. Или тебе в любви неверность не страшна?//Представь себе, представь прельщен
Медею,//Оставлъшую отца и честь на сем брегу! — Медея — в греческой мифологии волшебница, кото
рая помогла греческому герою аргонавту Ясону добыть в Колхиде «Золотое руно» и бежала с ним
в Коринф (Греция); впоследствии за неверность Ясона, задумавшего жениться на дочери коринфс
кого царя, отплатила умерщвлением двух детей, рожденных от Ясона, и отравлением своей со
перницы. Этот миф о походе аргонавтов запечатлен в трагедии «Медея» греческого драматурга
Еврипида (ок. 480—4°6 гг- ДО н. э.). На сем брегу — на берегу Черного моря.
Стр. 209. Уже чрез пять часов горела брань сурова...— В описании Куликовской битвы Ломоно
сов использовал «Сказание о Мамаевом побоище» из Никоновской летописи. Это «Сказание...»
основывается в значительной степени из исторических данных XIV в.— синодиках убитых в бою,
летописных записях современников и др. Ломоносов стремился исторически достоверно изобра
зить события, пользуясь документальными источниками и в ряде случаев древнерусскими миниа
тюрами, в которых художники запечатлели события. См.: М о и с е е в а Г. Н. М. В. Ломоносов
и живопись (О документальных источниках изобразительного искусства М. В. Ломоносова).—
Русская литература и изобразительное искусство. Л., 1988, с. 35—4-8Стр. 2Ю. ...Так силаросская, поднявшись из засады...— Исход Куликовской битвы решили дейст
вия полка во главе с князем Владимиром Андреевичем Серпуховским (прозванным «Храбрым»)
и воеводой князем Дмитрием Михайловичем Волынским — Боброком, неожиданно для татар вы
ступившего из засады.

Алексей Андреевич Ржевский (ту37—1^°4)
Родился в состоятельной дворянской семье, где получил хорошее образование. В 1749 гвступил в лейб-гвардии Семеновский полк и продолжал службу до середины 1760-х годов. Зало
гом его успешной карьеры стало участие на стороне победителей в перевороте 1762 г., который
привел к власти Екатерину II: некоторое время он служит при дворе (сначала камер-юнкер, с 1773 г-—
камергер), с 1771 по 1773 г- А. А. Ржевский был вице-директором Академии наук, в 1775 г- о н н а "
значен президентом Медицинской коллегии, в 1783 г.— пожалован сенатором и тайным советни
ком, в 1797 г-—действительным тайным советником, в I8OO-M — вышел в отставку.
В историю русской литературы X V I I I B . А. А. Ржевский вошел в первую очередь благодаря
своей поэтической деятельности. В 1760—1763 гг. им было напечатано более 200 стихотворений.
В них проявилось его отношение к поэзии как к изящной забаве, «игранью стихотворну», а также
интерес к столь строгим формам, как сонет, рондо. В последующие годы А. А. Ржевский возвра
щался к поэтическому творчеству лишь эпизодически. В 1760-х годах А. А. Ржевским были созда
ны две трагедии: «Подложный Смердий» и «Прелеста». К сожалению, текст «Прелесты» утра
чен, по-видимому, безвозвратно.

ПОДЛОЖНЫЙ СМЕРДИЙ
Впервые — Театральное наследство. М., «Искусство», 1956- Публикация П. Н. Беркова,
с. ЦЗ—*88. Печ. по рукописи (ГПБ, ф. ОСРК, шифр XIV. 28) со значительными исправлениями
в з~м явл. з действ, и 4-м явл. 4 действ. Премьера пьесы состоялась в 1769 г. на сцене придворного
театра в Санкт-Петербурге; она была, по свидетельству Н. И. Новикова, «представлена... со ус
пехом, а принята с похвалою».
Сюжет «Подложного Смердия» заимствован из III книги «Истории» Геродота, вышедшей
в двух томах в переводе А. Нартова в Петербурге в 1763—1764 гг.; Ржевский создал несколько
иную, более психологизированную версию развития событий. Греческий историк повествует о пер
сидском царе Камбизе (правил в 529—5 22 ^- Д° н- э-)> завоевавшем Египет; за надругательство
над религиозными святынями покоренного народа он был поражен безумием. Первой жертвой не
нависти Камбиза становится его брат Смердис, который был тайно умерщвлен преданным Камбизу вельможей Прексаспом. Воспользовавшись тем, что убийство Смердиса было скрыто от
подданных, мятеж против персидского царя поднимают мидийские волхвы; братья Патизиф
и Смердис; второй из них выдавал себя за брата Камбиза, чем привлек большое число сторонни
ков. Внезапная смерть Камбиза, выступившего в поход против мятежников, позволила Лжесмердису воцариться.
Разоблачению самозванца способствует Федима, дочь персидского вельможи Отана (она
была сначала женой Камбиза, а потом — Лжесмердиса). По поручению отца царица ощупывает
ночью голову спящего мужа и обнаруживает, что у него отрезаны уши (признак наказания, поне
сенного за преступления, и низкого происхождения). Вскоре из знатных персов составляется заго
вор, в число инициаторов которого входят Отан, Интафрен, Гобрий, Мегабиз, Аспафин, Гидарн и,
наконец, сын Гистаспа Дарий, принадлежавший к царскому роду Ахеменидов. Не знающий о го
товящемся нападении на самозванцев Прексасп объявляет персам об обмане во время религиозно
го празднества, призывает к мщению и, не дожидаясь расправы, бросается вниз с башни и поги
бает. В тот же день происходит убийство Лжесмердиса заговорщиками в его резиденции после
ожесточенной схватки (29 сент. 522 г. до н. э.). Между победителями возникает спор о государст
венном устройстве Персии, Отан высказывается за демократию, Мегабиз — за олигархию; боль

но

шинство, однако, склоняется в пользу монархии. Кто станет самодержцем — должен решить жре
бий, но благодаря хитрости во главе государства становится Дарий. Вскоре он берет в жены двух
дочерей Кира — Атоссу и Аристону, дочь Смердиса Парнис и дочь Отана Федиму. Описанные
греческим историком события IV в. до н. э. дали А. А. Ржевскому материал для написания тра
гедии.
Среди трагедий 1760-х годов «Подложного Смердия» выделяет пристальный интерес авто
ра к внутреннему миру главной героини и отсутствие собственно трагической коллизии — в фина
ле погибают узурпатор персидского престола Лжесмердий и его наперсник Патизиф, а не кто-ли
бо из положительных героев. В центре таким образом оказывается нравственная проблематика —
мы видим борьбу долга и чувства в душе Федимы, выданной против ее воли за самозванца Лжесмердия. Однако, когда узурпатор разоблачен, она молит сохранить жизнь нелюбимому мужу,
хочет последовать за ним в изгнание. Лжесмердий показывает низость своего характера — он го
тов заколоть Федиму, о любви к которой еще недавно твердил, чтобы хоть чем-то отмстить по
встанцам, возглавляемым отцом главной героини, Отаном. Только отвага Дария предотвращает
гибель Федимы. И хотя в финале пьесы она оплакивает смерть недостойного супруга (как и пола
гается добродетельной жене), зритель предвидит счастливое соединение ее с Дарием, которому
народ вручает персидскую корону.
Стр. 219. Внезапу нас указ Камвизов огорчил...— Романтическая версия длительных любовных
отношений Федимы и Дария и их внезапной разлуки является вымыслом А. А. Ржевского, Геродот
упоминает лишь о их женитьбе после разоблачения самозванца.
Сузы — древнейший из городов Персии (совр. Шуш), уже в IIIтысячелетии до н. э. известен
как столица Элама; после покорения этого государства персами в сер. VI в. до н. э.— резиденция
Ахеменидов.
Вдруг Смердий принял трон, Камвиз живот скончал...— Согласно Геродоту смерть Камбиза про
изошла, когда царь отправлялся в поход против мятежника, принявшего имя Смердиса: «И когда
он на лошадь садился, опал с ножен меча его наконечник, а обнаженный меч оного в бедру поко
лол» (Повествования Геродота Аликарнасского. Перевел Андрей Нартов. Т. 3- СПб., 17635
с- 335)Незапно взор его Федиму повстречал...— Как сообщается в «Истории» Геродота дочь персидско
го вельможи Отана, Федима, была выдана за Камбиза: «Сию самую имел потом и Смердий,
и жил с нею как с прочими Камбисовыми женами» (Повествования..., т. з, с. 339)Стр. 228. Три года только он в Египте пребывал.— Египетский поход Камбиза, в котором якобы
принимал участие и Смердис, состоялся в 525—5 22 ^- Д° н- эСтр. 230. Какой же Киров сын царем над сей страною?—Кир Великий — основатель древнеперсидского царства (558—53° гг- Д° н- э-)> завоеватель Мидии, Лидии, греческих городов Малой
Азии, значительной части Средней Азии и Вавилонии; отец Камбиза и Смердиса.
Стр. 232. Мидяна все места правленьяразделяют.— С воцарением мидянина Лжесмердиса пер
сы были лишены многих привилегий и оказались под властью народа, который был ими покорен
еще при Кире (550—549 гг- Д° н- э -)Стр. 243- —я солнцем клялся.— Согласно зороастризму, религиозному учению древних иран
цев, мир — арена борьбы между Ормаздом (богом света) и Ахриманом (демоном лжи и тьмы), что
предопределяет особое почитание солнца, звезд, огня и других источников света.

Василий

Иванович

Майков

(1728—1778)

Родился в помещичьей семье среднего достатка, принадлежавшей к одному из старейших
русских дворянских родов. На формирование писателя оказал большое влияние его отец Иван
Степанович Майков, много лет отдавший военной службе, участвовавший в русско-турецкой вой
не 1735—1739 гг- и шведской компании 1741 — т 74 2 ^ ч подолгу живший в столице. Выйдя в от
ставку, он поселился в своем ярославском поместье, откуда часто наезжал в Ярославль;
И. С. Майков один из первых оценил дарование Ф. Г. Волкова, посещал его спектакли, всячески
поддерживал возникший в провинции театр. С выдающимся актером с юности был знаком
и В. И. Майков, безвременной кончине которого он позже посвятил стихотворение.
В 1742 г. В. И. Майков отправился в Петербург, чтобы нести службу в Семеновском полку,
откуда он был вскоре отпущен домой для пополнения образования; действительная служба начи
нается лишь в 1747 г- Не имея влиятельных покровителей, В. И. Майков медленно продвигался
в чинах, часто отлучаясь из столицы в свое поместье. 25 декабря 1761 г. он выходит в отставку
в чине капитана и поселяется в Москве. Здесь он сближается с литературным кружком М. М. Хе
раскова, в журналах которого «Полезное увеселение» (1760—1762) и «Свободные часы» (1763)
публикует свои стихи. В 1766 г. В. И. Майков вступил в статскую службу, став товарищем мо
сковского губернатора. Эту должность он исполнял до 1768 г. В 1770—1775 гг-э ж и в я У же в Пете
рбурге, Майков — прокурор Военной коллегии, а в 1777 г- в ч и н е бригадира был принят на служ
бу в Мастерскую и Оружейную контору.
После литературного дебюта в январском номере «Полезного увеселения» за 1762 г.
В. И. Майков быстро завоевывает признание как один из ведущих писателей русского классициз
ма— он автор од, эпистол, басен, похвальных стихов и т. д. Замечательными художественными
достоинствами отмечены его ирои-комические поэмы «Игрок ломбера» (1763) и «Елисей, или
Раздраженный Вакх» (i775)» пользовавшиеся широкой популярностью у русского читателя. Перу
В. И. Майкова принадлежат две трагедии — «Агриопа» (1769) и «Фемист и Иеронима»
(1773)3—написанные согласно требованиям, предъявлявшимся к этому жанру А. П. Сумароко
вым, главой русского классицизма середины XVIIIв. В. И. Майков переложил в 1775 г- в стихи
прозаический перевод «Меропы» Вольтера, сделанный В. И. Бибиковым.
ФЕМИСТ И ИЕРОНИМА
Впервые — Фемист и Иеронима. Трагедия в пяти действиях В. И. Майкова. М., 1775- Пьеса
готовилась к постановке на сцене придворного театра в 1773 г-з однако представление не состоя
лось из-за болезни актрисы Т. М. Троепольской (ум. 18.06.1774)Сюжет трагедии представляет собой переделку анонимной французской повести, которая
была известна В. И. Майкову по следующему переводу: История о княжне Иерониме, дочери
Димитрия Палеолога, брата греческому царю Константину Мануйловичу, с французского языка
на российский переведена капитаном Иваном Шишкиным. СПб., 1752. В этом произведении цен
тральной была тема просвещенного монарха, обуздывающего свои страсти: султан Магомет, по
коривший Константинополь, влюбляется в племянницу последнего византийского императора; од
нако узнав о взаимности, которая связывает пленницу с пашой Солиманом, он после тяжелых пе
реживаний благословляет их союз. Грозный разрушитель Константинополя, турецкий султан Ма
гомет II (1430—1481), прозванный завоевателем, отличавшийся жестокостью и порочностью,
менее всего мог стать прототипом подобного положительного героя.
Совершенно иначе представлен турецкий властитель в пьесе В. И. Майкова — это тиран,
находящийся во власти грубых желаний, что наряду с другими косвенными соображениями
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утверждает в мысли, что помимо «Истории о княжне Иерониме...» В. И. Майков использовал ка
кое-то другое историческое сочинение о взятии Константинополя. Трагедия была написана в раз
гар русско-турецкой войны 1768—1774 гг-з ч е м вызвана антимусульманская направленность пье
сы. В. И. Майков изменяет характер действующих лиц, мотивировку их поведения. Главный со
ветник Магомета, паша Солимаи, оказывается его скрытым врагом, греком из аристократическо
го рода Комнинов, Фемистом, женихом Иеронимы; это он руководит подготовкой восстания
против турок. Фемисту помогает другой грек, Клит, под именем Мурата сумевший стать началь
ником серальских садов турецкого султана. Все это позволило В. И. Майкову мастерски постро
ить интригу, наполнить ее большим числом внезапных происшествий, неожиданных встреч и уз
наваний, придать действию «Фемиста и Иеронимы» напряженность и увлекательность.
Стр. 269. Еще ль живут в твоей днесь мысли Константин...— Константин XI Палеолог (1405—
1453)) последний византийский император, погибший во время штурма Константинополя.
Стр. 271. ...когда был град сей утеснен...— Столица Византии Константинополь пала под напо
ром полчищ турецкого султана Махмуда II 29 мая 1453 гЗустуней (искаж. имя итальянца Джустиниани)—непримиримый противник турок, коман
дующий морской эскадрой, посланной Генуэзской республикой на помощь Византии.
Стр. 274- ...Уже и Александр полки свои выводит.—Георг Кастриоти (1404—1467) — нацио
нальный герой албанцев, прозванный Скандербегом за исключительную воинскую доблесть (Скандер — искаж. имя Александра Македонского, бывшее на Востоке синонимом героя), успешно
противодействовал турецким султанам Амурату II и Магомету П.
Стр. 281. Подвигший на себя янычар Баязет...— Баязет II (1447—!512)з с ы н Магомета II,
с 1481 г. турецкий султан, был убит во время бунта янычар, возглавленного его сыном Сулейменом.
Стр. 289. Юстиниан//Бесчисленным своим врагам сопротивлялся...— Византийский император
Юстиниан II Риномет (670—71 О был свергнут с престола во время восстания в Константинополе
в 695 г.
Стр. 291. Родос — остров в восточной части Средиземного моря, в XV в. находился под вла
стью рыцарского ордена иоаннитов, центр антитурецкой коалиции.
Стр. 292. Венеция, всегда усердствующа грекам...— Итальянский город-государство, постоян
ный торговый партнер Византии, пользовавшийся наибольшим числом привилегий, Венеция не
однократно оказывала Византии военную поддержку в борьбе с турками.
Караман—область в Малой Азии, покоренная Магометом II только в 1466—Ц71 ггСтр. 306. Диван — совещательный орган в султанской Турции, состоявший из высших санов
ников.

Михаил Матвеевич

Херасков

(i?33 — ISOJ)

Херасков принадлежал к тому поколению русского дворянства, которое продолжило дело,
начатое А. П. Сумароковым и М. В. Ломоносовым, приняв от них эстафету культурных преобра
зований и утвердив окончательно европейский облик русской литературы.
В историю национальной литературы Херасков вошел прежде всего как автор эпических
поэм («Чесменский бой» (1771)» «Россияда» (i779)? «Владимир Возрожденный» (1785)3 «Бахарияна» (1805) и др.). Его перу принадлежали также и несколько философско-нравоучительных ро
манов, сотни стихотворений — басен, посланий, философских, нравоучительных и похвальных од,
эпиграмм; немало мелких прозаических сочинений. Значителен был его вклад и в драматургию.
Сын знатного валашского боярина, переселившегося в Россию в первой четверти XVIIIв., Хера
сков получил образование, подобно Сумарокову, в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе,
где он учился с 174З п 0 175г г- После короткого периода службы в армии, а потом в Коммерцколлегии, Херасков получил в 1756 г. должность асессора в только что открывшемся Московском
университете. Там он организовал издание журналов «Полезное увеселение» (1760—1762)
и «Свободные часы» (1763); вокруг них объединилась большая группа молодых литераторов,
главным образом студентов (И. Ф. Богданович, А. Г. Карин, Д. И. и П. И. Фонвизины,
В. Д. Санковский и др.) и не принадлежавших к университету лиц (В. И. Майков, А. А. Ржевс
кий, В. Г. Рубан и др.); дом Хераскова стал центром литературной жизни Москвы. С июня
1763 г. Херасков был официально назначен на пост директора университета, на котором самым
значительным в общественном смысле из проведенных им мероприятий был переход преподава
ния с латинского и немецкого языков на русский (1768 г.). В 1770 г- Херасков был определен ви
це-президентом Берг-коллегии и переехал в Петербург, где вокруг него также образовался лите
ратурный кружок, издававший журнал «Вечера» (1772 — х 773 г г 0- В журнале участвовали и не
которые бывшие сотрудники «Полезного увеселения» и «Свободных часов» (В. И. Майков,
А. А. Ржевский, И. Ф. Богданович). С 28 июня 1778 г. он вступил в должность куратора Мо
сковского университета. Его важнейшими просветительскими начинаниями, сыгравшими огром
ную роль в общественной и культурной жизни России, были учреждение при университете Благо
родного пансиона и передача в аренду на десять лет университетской типографии Н. И. Новико
ву, превратившему ее в центр просветительского книгоиздания. Продолжал функционировать са
лоп Херасковых, через который проходили уже молодые писатели нового поколения, в том числе
Н. М. Карамзин. В 1802 г. Херасков вышел в отставку.
Драматическое наследие Хераскова составляют двадцать оригинальных и переводных тра
гедий, комедий и «слезных драм». Кроме печатаемых в данном издании двух трагедий, он сочи
нил еще шесть, а одну («Цид») обозначил как «переделанную из трагедии П. Корнелия».
В своих трагедиях Херасков откликался на злободневные вопросы общественно-политичес
кой жизни России и на непрекращавшуюся дискуссию по одной из коренных проблем эпохи
Просвещения — о религии, веротерпимости, фанатизме и вольнодумстве. Острый политический
смысл он вложил в трагедию «Борислав» (представл. 1772 г., опубл. 1774 г-)> перекликавшуюся
тираноборческой темой с «Димитрием Самозванцем» А. П. Сумарокова. Существуют основания
для предположения, что в первоначальной редакции пьеса называлась «Борис Годунов» и закан
чивалась приходом Самозванца, низложением и смертью Бориса. В обстановке развертывавше
гося пугачевского восстания Херасков смягчил звучание трагедии, перенеся действие в Богемию,
изменив имена персонажей и завершив ее самоубийством тирана. Тема христианской религии
находилась в фокусе внимания Хераскова на протяжении всего творческого пути. Он развивал
ее в четырех трагедиях, написанных в разные годы. В «Венецианской монахине» и «Юлиане От
ступнике» иллюстрируется в разных аспектах через канонический для трагедии классицизма кон-
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фликт между чувством и долгом мысль о том, что любое отступление от христианской веры, даже
на самых просвещенных, философских и гуманистических основаниях, лишает человека нравст
венной опоры и ведет его к гибели, но что, с другой стороны, губителен и бескомпромиссный, фа
натический ригоризм. Вымышленный («Пламена», соч. не позднее 1762 г., опубл. 1765 г.) и лето
писный, но творчески переработанный («Идолопоклонники, или Горислава», 1782) сюжеты из
отечественной истории времен принятия христианства служили Хераскову для того, чтобы пока
зать цивилизующую миссию христианства, смягчающего нравы, в противовес ожесточающему че
ловека язычеству;эта оценка давнего прошлого мыслилась драматургом как предостережение
вольнодумцам на будущее. Обращение к эпохе Смуты в патриотической трагедии «Освобожден
ная Москва» (1796) было связано с осмыслением международных событий конца XVIII в. (раз
дел Польши) и следствий Великой французской революции в их проекции на Россию.
В основном Херасков последовательно соблюдал каноны трагедии классицизма, утвержден
ные творчеством П. Корнеля и Ж. Расина и теоретически закрепленные формулировками Буало;
но в целях усиления зрелищного и эмоционального эффекта он допускал некоторые отклонения от
«правил», опираясь в этом на более поздние традиции жанра.
Синтаксис языка Хераскова обладает рядом особенностей, которые могут затруднить совре
менному читателю понимание отдельных пассажей в трагедиях. Нередко употребляется целевой
оборот с неопределенной формой глагола без союза «чтобы», например: (Чтобы) Войну, волне
ние и наглости унять,//Царем вам надлежит царевича признать... («Освобожденная Москва»),
и т. п. Придаточное определительное предложение может быть отделено от определяемого суще
ствительного, в том числе вынесено вперед. Например: Который дал свободу,//Тому я вашу
страсть изображу народу.— то есть: изображу вашу страсть тому народу, который дал свободу
(«Венецианская монахиня»).

ВЕНЕЦИАНСКАЯ МОНАХИНЯ

Впервые — Венецианская монахиня. [М.], 175^- Переиздания: Изд. 2-е, исправленное и ум
ноженное самим сочинителем. М., 17935 окончательная редакция с новыми значительными изме
нениями— в кн.: Х е р а с к о в М. М. Творения. М., 1798, ч. 4- Предположительно игралась в теа
тре Московского университета в 1758— 1759 ггПечатается по тексту окончательной редакции.
Реальным прототипом героя трагедии, Коранса, был молодой венецианский патриций Антонио Фоскарини, казненный в 1622 г. по обвинению в измене согласно закону, принятому после
раскрытия в 1618 г. заговора испанского посла, готовившего в республике восстание в интересах
своих дипломатических целей. Об этом трагическом событии было неоднократно рассказано
в трудах итальянских историков; непосредственный же источник, из которого Херасков почерп
нул сюжет «Венецианской монахини», остается до сих пор неустановленным.
Стр. 322. ...смерть монашеску... — Принятие пострига символизирует смерть для мира.
Стр. 327- Упорным чувствиям души своей казаться... — сопротивляться своим чувствам.
Стр. 329- Истопница — слово, образованное Херасковым.
Стр. 334- Из виду правили достоинства гублю... — По видимости (внешне) я преступаю правила
достоинства.
Стр. 346- --с саном ангельским... — Сан ангельский — монашеский чин.

ОСВОБОЖДЕННАЯ МОСКВА

Впервые —Освобожденная Москва. М., 1798. Представлена в Петровском театре в Москве
i8 января 1798 г.; игралась периодически, с большими перерывами, на сценах Петербурга и Мо
сквы до I 8 I 6 г., в том числе в Петербурге во время Отечественной войны, после изгнания из Мо
сквы Наполеона, 28 октября и i ноября 1812 г.
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Печатается по кн.: Х е р а с к о в М. М. Творения. М., [i79^]з ч- 5Историческую основу трагедии составляет освобождение русским ополчением в 1612 г. Мо
сквы от польских интервентов. Соблюдая правила единства времени, места и действия, Херасков
объединил в рамках одних суток события нескольких месяцев: к Москве ополчение подступило i8
августа (д. i); сражение с подошедшим на помощь осажденному польскому гарнизону отрядом
состоялось 22—24 августа (д. з, явл. 5; Д- 4> я в л - 6, и —12), и 25 августа, не выполнив своей за
дачи, отряд ушел от столицы, но в руках поляков и находившихся с ними бояр оставались Китайгород и Кремль; Китай-город был взят 22 октября, а 26 —27 октября сдался и Кремль (д. 5); в ян
варе 1613 г. начал заседать Земский собор, избравший на царство Михаила Федоровича Романо
ва (1596—1645)9 ° ч е м было объявлено 21 февраля (д. 5, явл. д)- В трагедию введены также неко
торые эпизоды и ситуации I6IO г.; соответственно в числе действующих или упоминаемых в каче
стве таковых персонажей оказались исторические лица, к ним причастные, но не участвовавшие
в событиях 1612 г. Намеренные анахронизмы, определявшиеся творческой установкой автора, по
влекли с неизбежностью отступления от исторической точности в отношении многих реальных
фактов, которые вследствие этого существенно в пьесе трансформированы вольной их интерпрета
цией.
Любовная линия сюжета полностью вымышлена; она представляет, вероятно, аналогию кол
лизии младшего Горация — Камиллы — Куриация—Валерия в трагедии П. Корнеля «Гораций»
(1640).
Разрабатывая сюжет трагедии «Освобожденная Москва», Херасков мог опираться на тру
ды русских и зарубежных историков (в том числе, по-видимому, на седьмой том «Истории рос
сийской» М. М. Щербатова), на изданные к тому времени «Летопись о многих мятежах и о разо
рении Московского государства от внутренних и внешних неприятелей» (СПб., 1771; изд. 2-е.
М., 1788) и «Сказание о осаде Троицкого Сергеева монастыря от поляков и литвы; и о бывших
потом в России мятежах» Авраамия Палицына (М., 1784); обращался драматург, вероятно,
и к рукописным хронографам.
Фамилии польских военачальников приводятся Херасковым в формах, употребленных в ис
точниках, которыми он пользовался.

Стр. 364- Князь Димитрий — Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (ум. 1625), °ДИН и з руководи
телей борьбы с польской интервенцией в I6IO—1612 гг., возглавлявший отряды южного провин
циального дворянства и казаков; во временном правительстве, составленном на период между из
гнанием захватчиков и возведением на престол Михаила Федоровича, писался по боярскому сану
первым и одно время демонстративно настаивал на своем главенстве. Князь Пожарский — Пожарс
кий Дмитрий Михайлович (1578—1642), полководец и государственный деятель, возглавивший
вместе с Мининым народное ополчение. Минин—Кузьма Минич Захарьев-Сухорук (ум. до сер.
I 6 I 6 ) , нижегородский посадский человек, торговец мясом, земский староста, один из организато
ров и руководителей народного ополчения. Гетман польский Желковский—Жолкевский Станислав
(1547—1620), принимал участие в интервенции в I6IO г., занял Москву, но в октябре того же го
да вернулся в Польшу, передав начальство над гарнизоном в русской столице другому лицу.
В 1612 г., уже после освобождения Москвы ополчением, поход к ней предпринял сын гетмана
Адам Жолкевский, который был разбит на подступах к городу. Хоткеев — Ходкевич Ян Кароль
(1560—1621), польский полководец, возглавлявший в 1612 г. отряд, посланный на помощь
польскому гарнизону, осажденному в Москве ополчением. Князь Руксалон, Леон, София, Парфения,
Вьянко—вымышленные персонажи.
Стр. 365- Доколе нам с Литвой без пользы воевать...— Название «Литва» часто употреблялось
в значении «Польша», т. к. литовские земли входили в состав последней.
Питает не пшено, пьет нашу кровь земля.— Земля не питает (не растит) пшено, а пьет нашу
кровь.
Филарет (в миру Федор Никитич Романов, ок. 1554—^ЗЗ)—митрополит ростовский, по
зднее московский, отец будущего царя Михаила Федоровича, участвовал в посольстве, отправлен
ном из Москвы осенью I6IO г. к осаждавшему Смоленск польскому королю Сигизмунду III
(1566—1632, прав, с 1587) для переговоров о возведении на русский престол королевича Владис
лава (i595—1648); в апреле I6I 1 г., за отказ санкционировать неприемлемый для России договор
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в условиях, когда первое ополчение вело сражение за Москву, Сигизмунд арестовал послов и от
правил в Польшу, где их содержали в тюрьме; Филарет пробыл в плену до i6ig г.
Стр. 366. Кто, кто теперь лишит престола Владислава?—Первоначально Владислав был прово
зглашен царем частью русской знати в Тушине 4 февраля I6IO г.; после низложения царя Василия
Ивановича Шуйского (см. далее) бояре в Москве, опасаясь ее захвата Лжедмитрием II, со своей
стороны избрали Владислава на царство, заключили об этом ij августа договор с подошедшим
к столице Жолкевским, привели 2J августа к присяге население и в ночь с 20 на 21 сентября впу
стили в город поляков. Переговоры посольства с Сигизмундом относительно его сына не имели
успеха из-за отказа польского короля, считавшего необходимым самому занять русский престол,
выполнять условия договора. Дальнейшее развитие освободительной борьбы лишило это избра
ние силы, хотя формально оно оставалось действительным.
Стр. 3^7- Когда умеешь ты корысти добывать (ср.' с. 37^: Уйми, обуздывай насилъства, граб
жи,//Чем ратников моих позорно упрекают).— По свидетельствам современников, казаки, стоявшие
под Москвой, творили грабежи, насилия и бесчинства в деревнях, селениях и на дорогах. В раз
ногласиях и распрях казаков с земством, выливавшихся в разбой и грабежи, от которых страдало
и население и ополчение, находили выражение социальные противоречия и конфликты Московс
кого государства.
Когда Литве царя Василия вручили...— Царь Василий Иванович Шуйский (155 2 —^12, прав,
с мая i6o6 г.) был низложен боярами ij июля I6IO г. после поражения русского войска от Жолкевского при с. Клушине (24 июня), пострижен в монахи, но в том же году с братьями увезен Жо
лкевским в Польшу.
Стр. 368. Пожарский князь, в бою стрелами изъязвлен, // Скончался, может быть, за Волгу удален.—
Речь идет о ранениях, полученных в сражении за Москву 19 марта I6I 1 г.; с поля боя Пожарский
был отвезен в Троицко-Сергиевский монастырь, а оттуда в одну из своих суздальских вотчин (на
правом берегу Волги, т. е. не «за Волгою»); там он пробыл до осени I 6 I I г., когда был призван
в Нижний Новгород. Ко времени, к которому приурочено действие трагедии, у осаждавших Мо
скву русских не было никакой неопределенности относительно его судьбы, поскольку не только
было известно об организации им ополчения, с которым он стоял в Ярославле с апреля до конца
июля 1612 г., но и Д. Т. Трубецкой обращался к нему туда с. просьбами о помощи против двигав
шегося к Москве Ходкевича.
Стр. 369- На многих изощрен злодейский был кинжал, // Полвойска убыло, Заруцкий убежал.— Заруцкий Иван Мартынович (казнен в 1614), политический авантюрист, атаман донских казаков,
поддерживавший Лжедмитрия II, а после его смерти примкнувший к первому ополчению и вхо
дивший в i 6 n г. во временное правительство вместе с П. П. Ляпуновым и Д. Т. Трубецким.
В 1612 г., осаждая с последним Москву, вступил в тайные переговоры с Ходкевичем, попытался
не пустить земское ополчение в Ярославль и затем отошел в Коломну со своими казаками, состав
лявшими около половины сил под Москвою. Фраза о «злодейском кинжале» подразумевает, оче
видно, убийство казаками 22 июля I6I 1 г. П. П. Ляпунова, с которым Заруцкий спорил о первен
стве, и организованное им же покушение на Пожарского в Ярославле.
Стр. 37°- С отважным Понтусом поборствуют нам шведы...— Шведский генерал Якоб Понтус
Делагарди (1583—^52), часто именовавшийся в документах и трудах историков Яковом Понту
сом (Пунтусовым), возглавлял посланное в 1609 г. королем Карлом IX для помощи царю Васи
лию пятнадцатитысячное войско и обязывался договором «его царскому величеству и всему госу
дарству верно служити (...) и с его царского величества подданными людьми от польских и ли
товских людей и от мятежников и изменников русское государство очистить». Небольшой отряд
Делагарди в соединении с русским воеводою М. В. Скопиным-Шуйским (1587—I6IO) всту
пил в Москву 12 марта I6IO г. После поражения при Клушине (см. коммент. к с. 367) большая
часть наемников Делагарди перешла к полякам, а с остальными он ушел на север к шведским ру
бежам.
Стр. 377- Мне войска нашего нельзя с твоим составить...— По приказу Пожарского, опасавшего
ся стать, подобно П. П. Ляпунову, жертвою междоусобицы, ополчение заняло позиции отдельно
от казачьих таборов.
Стр. 379- И ратные уже нам слышны голоса, // Твердящи каждого биение часа...— Речь идет о пере
кличке часовых.
Стр. 380. В любви успехи нам всегда неимоверны...— Когда мы любим, не верим в свои успехи.
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Стр. 383. Отдай убранства нам, отдай златые цепи... (Хочет ограбить).— В этой сцене творчески
преломлены, по-видимому, следующие события: запертые в Кремле поляки и бояре, испытыва
вшие нехватку продовольствия, выставили всех жен, которых принял Пожарский и защитил от
казаков, намеревавшихся их ограбить. Ср. д. 5, явл. 3Стр. 388. Приляжем с воинством мы к сей стране московской... (Ср. с. 4 J 7 : И закипела брань с др
гой страны московской.) —Наше войско займет позиции с этой стороны Москвы.
Стр. 389- Российский вдруг орел с орлом сразился белым! — Подразумевается символика гербов:
черный двуглавый орел российского герба и белый орел польского.
Стр. 39!• Дарует Сигисмунд нам сына Владислава...— На деле Сигизмунд отказывался от возве
дения Владислава на русский престол, намереваясь сам его занять (ср. коммент. к с. 366).
Стр. 392- ®н мне сказал-' «Когда с Литвою вы согласны, \\ Так подвиги мои за ваш престол
напрасны»,— // И хочет с воинством поспешно отступить.— Ситуация I6IO г. (см. коммент. к с. 37°) •
Избрание Владислава на русский трон прекращало договор Московского государства с Швеци
ей, находившейся в состоянии войны с Польшей. Отойдя на север, Делагарди выступил в I6I 1 г.
против русских и занял Новгород, откуда был изгнан лишь в I6I7 гСтр. 393- 1uK'f ЬШУ Я МОЮ пРе^ вами отв°рю---—Херасков вводит в речь Софьи полонизм
(пол. «tak» соответствует русскому «да»).
Стр. 397- ^ нам> воюющим, друзья не помогают...— В сражении 22 августа 1612 г. полки
Д. Т. Трубецкого не приняли участия, выжидая, чтобы истощились силы ополчения; казаки за
явили: «Богаты пришли от Ярославля, отстоятся и одни от гетмана».
Стр. 398. Не служба там — позор, где правят войском страсти! — Часть казаков, не послушав
Трубецкого, вступила в сражение, заявив: «От вашей ссоры Московскому государству и ратным
людям пагуба становится».
Стр. 412. Ливощев против нас, черкасов ополчили.— Ливонцы — здесь: немцы (осенью 1612 г.
Сигизмунд III повел к Москве трехтысячный отряд немецких наемников, но дошел только до Во
локоламска). Черкасы — казаки-украинцы (служили в отряде Ходкевича, в 1612—1614 гг. совер
шили рейд по русскому Северу).
Стр. 414- Какая искренность в ней дерзость возбудила?—Какова истинная причина ее дерзости?
Стр. 415- Эдем — земной рай.
Стр. 420. ...чрез множество грядущих вижу лет, // Я вижу, вижу я, что Польши в мире нет! — Н
мек на три раздела Польши (1772э 1793? J 795 ^O между Австрией, Пруссией и Россией, в резуль
тате которых она перестала существовать как самостоятельное государство.
Стр. 422. Вдали явился нам российский враг всегдашний, // Украинский гетман с полками Сагайд
ный...— Сагайдачный Петр (ум. 1622), гетман запорожских казаков, союзник поляков, прошел
в 1613 г. с сильным отрядом по русским городам, поддерживая «права» Владислава на престол;
оказывал помощь Владиславу, предпринявшему в 1618 г. поход к Москве с целью овладеть ко
роной.
Стр. 423- —все они в оковах, волосы имеют распущенные, шествуют в отчаянии; за ними следуют
ны польские с копиями и обнаженными саблями.— Возможно, в этой сцене трансформированы события,
указанные в коммент. к с. 383.
Стр. 425- А бедным девам сим свободу вскоре дайте.— Вскоре — здесь: тотчас, немедленно.
Стр. 429. (Подав ему руку.) — Согласие между Пожарским и Трубецким и слияние их войск
было достигнуто до полного освобождения Москвы, в конце сентября, после получения из Троицко-Сергиевского монастыря «Послания двоим князьям Димитриям о соединении и о любви».

Николай Петрович Николев

(1758—I8IJ)

Николай Петрович Николев происходил из дворянского рода, который вел начало от пере
селившегося в Россию в XVII в. французского полковника Д. Николь-Деманора. Отец Николева,
служивший в Преображенском полку, был в родстве с Е. Р. Дашковой, и она приняла участие
в воспитании будущего писателя. Один из первых биографов Николева сообщал, что он «сверх
языка отечественного столько успел в литературе французской и итальянской, что мог не токмо
свободно объясняться в разговорах, но и писать на сих двух языках» (М а слов С. А. Краткая
биография Н. П. Николева.— Сын отечества, I8I6, ч. 28, с. igg)- В конце 177°"х годов Николев
начал службу в гвардии, но скоро у него ухудшилось зрение, и он вынужден был выйти в отстав
ку. Он почти совсем ослеп, но деятельно занимался литературой, выступая в самых разных жан
рах. Стихи Николев писал с тринадцати лет. Ему принадлежат многочисленные духовные, тор
жественные, шуточные оды, послания, сатиры, песни и др. С 1770_х г°ДОв он стал обращаться
и к драматургии. Первыми его опытами были комедии, быстро нашедшие путь к сцене и завоевав
шие симпатии зрителей. Наибольший успех имела комическая опера Николева «Розана и Лю
бим» (i 776)3 впервые поставленная в 1778 г. и затем постоянно входившая в репертуар московско
го театра. В комедии «Самолюбивый стихотворец» (i775) ^ ы л высмеян А. П. Сумароков, что спо
собствовало скандальной известности пьесы. Вместе с тем Николев откликнулся на смерть Сума
рокова стихами, в которых говорил о нем как о своем «наставнике и друге». Живо участвуя в ли
тературных полемиках своего времени, Николев враждовал с Н. М. Карамзиным
и И. И. Дмитриевым, относившимися, в свою очередь, весьма иронически к его творчеству. Са
мые дружеские отношения связьшали Николева с Е. И. Костровым. Среди почитателей Николева
были А. И. Клушин, Д. П. Горчаков, С. Н. Глинка и др. По словам современников, император
Павел I относился к Николеву с «особенным благоволением», называя его «слепым
ясновидящим». Живя в Москве, он любил посещать театр, предпочитая трагедийный репертуар.
Сохранился рассказ о том, как однажды Николева, увлеченного спектаклем, стал звать знакомый
из другой ложи, и драматург в гневе воскликнул: «Бестолковый, ты лишил меня самого божест
венного удовольствия!» (Сын отечества, I8I6, ч. 28, с. 2о6). В своем подмосковном имении Нико
лев устроил домашний театр, принимая непосредственное участие в постановках. В частности,
там ставилась сочиненная им трагедия «Святослав». В гостях у драматурга бывали молодые лите
раторы, актеры (Н. М. Шатров, Н. И. Ильин, Я. Е. Шушерин и др.). С. Т. Аксаков, познакоми
вшийся с Николевым в 1812 г., рассказывал, как он декламировал отрывки из своей трагедии
«Малек-Адель» (известна также под названием «Матильда»), «играя все лица разными голоса
ми»: «Чтение или игра Николева была самая напыщенная, неестественная, певучая декламация,
не совсем, однако, похожая на обыкновенное тогда чтение нараспев трагических стихов; что же
касается до огня, до пылу, то его было гораздо более во внешнем выражении, чем во внутреннем
чувстве, (...) но сила, стремительность, поражающие и увлекающие сначала всякого слушателя,
были в его чтении» (А к с а к о в С. Т. Собр. соч. в 5-ти томах. М., 1966, т. з, с. и —12). С 1792 г.
Николев был членом Российской академии; с i 8 n г.— почетным членом Общества любителей
словесности при Московском университете и Беседы любителей русского слова. Наиболее пол
ным собранием сочинений Николева остаются его «Творении» (М., 1795—T79^J Ч- 1—5)- Под
борка стихотворений Николева включена в первый том настоящей серии: «Русская литература.
Век XVIII.Лирика». (М., 199°)СОРЕНА И ЗАМИР
Впервые — Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочине
ний. СПб., 1787, ч. 5, с. 235- Печатается по этому единственному прижизненному изданию. При
комментировании учтены примечания В. А. Бочкарева, включившего пьесу в издание: Стихотвор
ная трагедия конца XVIII—начала XIX в. М.— Л., 1964«
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Трагедия написана в 1784 г. g марта 1784 г. И. А. Дмитревский просил Николева прислать
две его трагедии («Сорсна и Замир» и «Пальмира») для представления в петербургском театре,
упоминая, что «прекрасные сочинения» Николева в списках распространяются по городу (XVIII
век. Сб. з- М.— Л., 1958, с. 5Ц—5 1 5)- Премьера «Сорены и Замира» состоялась в Москве 12 фе
враля 1785 г. Это явилось значительным событием в театральной жизни того времени. «Благород
ство характеров, чистота слога, (...) сила чувств и выражений поразили внимание и взоры зрите
лей, давно уже не видавших подобных произведений на языке отечественном,— рассказывал био
граф Николева.— Несколько дней сряду они не требовали других представлений, кроме Сорены.
Три раза вызывали на сцену молодого автора, и всегда с новым удовольствием ему рукоплескали»
(М а слов С. А. Краткая биография Николева, с. 204). Трагедия привлекла зрителей своим ти
раноборческим пафосом: «...при резких выходках против тиранов и тиранства раздавались гром
кие рукоплескания» (Глинка С. Н. Записки. СПб., 18955 c- i6o). Характерно, что пьеса вызва
ла одобрение Петра Ивановича Панина, видного военного деятеля того времени, который был
связан с группировкой, оппозиционно настроенной по отношению к правительству Екатерины И.
В стихотворном «Письме к графу П. И. Панину» Николев упоминал, что Панин «при многолюд
стве» похвалил «Сорену». Интерес к пьесе и толки вокруг нее вызвали опасения московского глав
нокомандующего Я. А. Брюса, который отправил текст трагедии императрице, отметив наиболее
смелые строки. Однако Екатерина II весьма дипломатично ответила на это: «Удивляюсь, граф
Яков Александрович, что вы остановили представление трагедии, как видно, принятой с удоволь
ствием всею публикою. Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого не имеют отношения
к вашей государыне. Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете ма
терью» (Русский вестник, i8io, № 4., с. 119). После этого пьеса продолжала ставиться и в 1780-е
и в 179°"е годы. В «Драматическом словаре» (М., 1787) сообщалось, что эта трагедия понрави
лась московской публике «нежностию и слогом стихов», причем особо была отмечена игра актри
сы >льяны Синявской, исполнявшей роль Сорены. Пьеса шла и в начале XIX в. Однако после по
становки в январе I8IO г. появился критический отзыв А. Ф. Мерзлякова, который упрекал Нико
лева в отсутствии исторического правдоподобия и патриотизма: «Что за мысль представить како
го-то небывалого царя Мстислава честолюбцем, мучителем и обманщиком, а Замира, половецкого
князя, великодушным, справедливым, другом человечества?» (Вестник Европы, I8IO, № 3,
с. 233)- Эти упреки Мерзлякова были вызваны новым отношением к исторической проблематике:
в начале XIX в., в соответствии с общими романтическими веяниями, появился особый интерес
к событиям национального прошлого, и одной из художественных задач стало стремление пере
дать самый дух ушедшей эпохи. Николев же, разумеется, не ставил подобных целей в своей траге
дии. В защиту драматурга сразу же выступил С. Н. Глинка в «Письме пожилого любителя отече
ственной словесности» (Русский вестник, I8IO, № 4, с. 95— 12 3)- Позднее Глинка вспоминал: «Я
любил Николева и как человека, и как писателя, поднял за него перчатку и возразил на грозный
отзыв о его Сорене». Одновременно, однако, мемуарист признавал, что «Сорена» «отжила спо
койно свой век» (Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 247)Сюжет пьесы восходит к трагедии Вольтера «Альзира» (1736)5 привлекавшей внимание
русских литераторов XVIIIв.: в начале 1760-х годов она была переведена Д. И. Фонвизиным,
позднее, в 1786 г.,— П. М. Карабановым. Николев по-своему разработал этот сюжет, сосредото
чившись на проблемах, имевших самый злободневный смысл для русских читателей и зрителей
той поры. «Сорена и Замир» — это политическая трагедия, во многом продолжающая традиции
А. П. Сумарокова: одной из важнейших здесь остается тема верховной государственной власти.
Значительный интерес представляет и развитие любовной темы, обнаруживающее постепенное
углубление психологизма в русской трагедии XVIIIв. По-своему оригинален образ Мстислава,
который, в отличие от Димитрия Самозванца Сумарокова,— не однозначно отрицательный ге
рой: в результате тяжкой душевной борьбы он одерживает внутреннюю победу над собой и ока
зывается способен на великодушное самоотречение.

Стр. 47°- Исчезни навсегда сей пагубный устав... ЦВ монархе не всегда находим мы отца! — Именно
эти пять строк были отмечены Я. А. Брюсом в письме к Екатерине II.
Стр. 472- Определенных мук—то есть мук, назначенных Мстиславом.

Яков Борисович

Княжнин

(iJ4°—I79I)

Происходил из древнего дворянского рода. Отец Княжнина, Борис Иванович, был псковс
ким вице-губернатором. В Пскове писатель и родился. Первоначальное образование получил
в частном пансионе, а в 1750 г. определен в гимназию при Санкт-петербургской Академии наук.
В 1755 г- начинает службу в Юстиц-коллегии юнкером (писцом), а с 1757 г-—переводчиком в
Канцелярии от строений. В 1762 г. перешел на военную службу — сначала секретарем-перевод
чиком в канцелярии графа К. Г. Разумовского, а с 1764 до 1772 г. состоял секретарем при дежур
ных генерал-адъютантах. В начале 1773 г- Княжнин был обвинен в растрате казенных денег. Хо
тя к моменту суда часть их он вернул, суд приговорил его к смертной казни. Благодаря заступни
честву К. Г. Разумовского мера наказания была смягчена: Княжнин был разжалован в рядовые
и исключен со службы.
К литературным занятиям Княжнин обращается еще в период службы в Юстиц-коллегии.
Он переводит, участвует в литературной полемике. Из драматических произведений 1760-х — на
чала 1770_х годов можно назвать мелодраму «Орфей» (1763) трагедии «Дидона» (1767, по дру
гим источникам—17695 неоднократно ставилась па сценах разных театров), «Ольга» (впервые
опубликована в 196г г.), «Владимир и Ярополк» (1772)- Тяжелое материальное положение после
исключения со службы заставило Княжнина активно заниматься переводами. Среди них большое
место занимает драматургия, в частности, он переводит пять трагедий П. Корнеля («Сид», «Иинна», «Смерть Помпея», «Родогуна», «Гораций») —исключительный случай в переводческой прак
тике X V I I I B .

В 1777 г- Княжнину был возвращен чин капитана, и он вновь поступает на службу, будучи
определен секретарем вельможи И. И. Бецкого, ведавшего воспитательными домами и образова
тельными учреждениями. Отюшком на прощение явилось сочинение Княжниным трагедии «Титово милосердие» (1778). Помимо выполнения секретарских обязанностей Княжнин в 1780-е годы
преподает словесность в Сухопутном шляхетном корпусе. В 1783 г. он избирается в члены Рос
сийской академии. В этот период Княжнин активно сотрудничает во многих журналах, очень
много пишет для театра, создав самые известные свои пьесы,— в том числе знаменитые трагедии
«Росслав» (1784)3 «Владисан» (1786), «Софонизба» (1787) и «Вадим Новгородский» (1789)- По
следняя сыграла большую роль как в жизни поэта, так и в литературном процессе конца XVIII—
начала XIX вв. Приверженность Княжнина принципам драматургической системы классицизма
стала причиной резкой полемики его с группой демократически настроенных писателей во главе
с И. А. Крыловым.
Жизнь Княжнина оборвалась внезапно 14(25) января 179J г- Смерть его часто связывают
с вызванными трагедией «Вадим Новгородский» преследованиями со стороны властей. Эту вер
сию разделяли А. С. Пушкин, историк Д. Н. Бантыш-Каменский и др. Вероятность ее не отрица
ется и некоторыми современными литературоведами. Похоронен Княжнин в Петербурге на клад
бище Александро-Невской лавры.

ВЛАДИМИР И ЯРОПОЛК
Впервые — Собрание сочинений Якова Княжнина, т. 2. Спб., 1787, с. 9 5 — ^ 1 - Печатается
по этому изданию.
Трагедия написана в 1772 г. Впервые поставлена 9(20) ноября 1784 г. «на Петров, театре
Росс, актерами...» (Носов И. Хроника русского театра. М., 1883, с. 409—4 10 )- Спектакль был
повторен и 27 ноября (8 декабря). В 1789 г. шла в сентябре в Москве, в декабре в Петербурге.
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Сюжет пьесы заимствован из русских летописей. В «Повести временных лет» имеется лето
писный рассказ об убийстве Владимиром Святославичем его брата, киевского князя Ярополка.
Там же говорится о притязаниях обоих братьев на полоцкую княжну Рогнеду. Она отдавала пред
почтение Ярополку, презирая Владимира как сына рабыни, но последний, захватив Полоцк
и убив отца и братьев Рогнеды, взял ее в жены. Эти исторические события были широко известны
в XVIII в.; их изложение можно найти почти во всех значительных исторических сочинениях:
В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина. Впрочем, драматург толь
ко использует исторические имена и воспроизводит лишь самые общие контуры событий. Моти
вировка поступков Владимира и Ярополка совсем не соотносится с летописными характеристи
ками. Нарушена хронология, вводится вымышленный персонаж — греческая княжна Клеомена
(«Повесть временных лет», а за нею историки XVIII в. упоминают любимую жену Ярополка —
греческую монахиню.) Строя сюжет «Владимира и Ярополка», Княжнин использовал опыт драма
тургии Ж. Расина, повторяя основные сюжетные ходы его трагедии «Андромаха» (1667), B кото
рой Пирра, колеблющегося между долгом, требующим его брака с Гермионой, и страстью к вдове
Гектора Андромахе, по наущению мучимой ревностью Гермионы убивает Орест. У Княжнина
Пирру соответствует Ярополк, Оресту — Владимир, Гермионе — Рогнеда, Андромахе — Клеоме
на. Функцию сына Андромахи выполняет маленький брат Клеомены. Русский драматург не огра
ничивается заимствованием основных коллизий «Андромахи». Он во многих случаях почти прямо
переводит те или иные отрывки из французской трагедии. В качестве примеров можно указать на
многие стихи 4 явл. I действия, на реплики Рогнеды из i явл. II действия, на слова Владимира из
3 явл. IV действия, представляющие собой переделку паралельных сцен «Андромахи», на слова
Клеомены из з явл. III действия — вариацию окончания монолога Андромахи из 4 явл. III дейст
вия и особенно на 5 явл. IV действия и на финальные реплики з явл. V действия, почти буквально
соответствующие 5 явл. IV действия и з явл. V действия «Андромахи». Следует отметить сюжет
ный параллелизм сцен, показывающий, что Княжнин в своей трагедии строго придерживался
движения сюжета пьесы Расина. Но, в целом следуя фабуле «Андромахи», Княжнин вводит
в текст целый ряд самостоятельных мотивов. Заиливается политический оттенок драматического
конфликта—любовь Ярополка к Клеомене противоречит государственным интересам, в связи
с чем большую роль в идейной структуре приобретают вельможи Свадель и Вадим (не имеющие
аналогов у Расина); углубляются психологические взаимоотношения Ярополка и Владимира: по
следний все же любит своего брата, мучительно колеблется, решаясь на его убийство. Драматизи
руется конфликт Владимир — Рогнеда: Владимир не только не любим ею, он — ее враг, убийца
отца и братьев. Наконец, роль Клеомены гораздо менее значительна, нежели соответствующая ей
роль Андромахи. Благодаря этим новациям «Владимир и Ярополк», несмотря на свою явную за
висимость от «Андромахи», является интересным образцом русской трагедии второй половины
XVIIIв., примером творческого усвоения русскими авторами достижений западноевропейской
драматургии. Позднее к сюжету, разработанному Княжниным, обращался В. А. Озеров в трагеии «Ярополк и Олег» (179^ г-)-

Стр. 492- Святослав, князь всероссийский.— Пример внеисторического сознания, свойственного
.XVIII в. Святослав Игоревич (942—972 ^О» в е л и к и и князь киевский, не мог называться князем
всероссийским, так как само понятие «Россия» в то время отсутствовало.
Стр. 494- Отца великого отмещет плод побед \\ И грекам, Херсонес обратно отдает.— Истори
кая неточность: Херсонес (Корсунь), согласно «Повести временных лет», был взят князем Влади
миром в 988 г.
Стр. 500. Великий наш отец... // Толь часто потрясал престол коварных греков...— Имеется в вид
победоносные походы Святослава на Византию.
Стр. 523- На Константиновы я устремлюся стены.— Константиновы стены — Константино
поль—столица Византийской империи.
Стр. 525. ...перунов гром презря.— Перун—в языческой славянской мифологии—верховное
божество, мечущее молнии и гром.
Стр. 527. Тебя,упорную на трон ведущу року...— То есть сопротивляющуюся року (судьбе), ве
дущему на трон.
Стр. 539- •••позорище страстей.— Позорище—здесь в значении: зеркало, отражение.
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ВАДИМ НОВГОРОДСКИЙ
Впервые — изд. СПб., 1793? в т о м ж е Г°ДУ — «Российский феатр, или Полное собрание всех
российских феатральпых сочинений», ч. 39- Печатается по изд.: К н я ж н и н Я. Б. Избр., соч. Л.,
ig61, с. 249—3°4 (Б-ка поэта. Большая серия).
В основе трагедии лежит легендарное известие о восстании новгородцев под предводитель
ством Вадима против Рюрика, содержащееся в Никоновской летописи. Из историков X V I I I B . ЭТО
сообщение приводят В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, М. М. Щербатов. Н. М. Карамзин
и С. М. Соловьев считали его скорее вымыслом. В. О. Ключевский в «Курсе русской истории»,
напротив, пишет о возмущении новгородцев и о гибели «храброго Вадима» как об историческом
факте.
Трагедия была написана в конце 1788 — начале 1789 г. и отдана в театр. В предполагав
шемся спектакле должны были играть П. А. Плавильщиков (Вадим), Я. Е. Шушерин (Рурик),
Е. Ф. Баранова (Рамида). Однако в связи с началом Великой французской революции Княжнин
забрал трагедию из театра. Пьеса была напечатана лишь после смерти Княжнина в 1793 г- (смвыше на этой стр.). Разрешение на издание было дано Е. Р. Дашковой (в своих «Записках»
она говорила о том, что дала согласие на напечатание трагедии, не читая ее). Вскоре после выхо
да в свет зо сентября 1793 г- 39 ча сти «Российского феатра» к Е. Р. Дашковой явился генералпрокурор А. Н. Самойлов с выговором за публикацию трагедии. Началось следствие, которое вел
А. Н. Самойлов под наблюдением императрицы. На заседаниях 7, Ц и 2 4 декабря 1793 г- Сенат
рассмотрел по предложению Самойлова трагедию «Вадим Новгородский» и предписал ее сжечь.
24 декабря датируется и именной указ Екатерины II об уничтожении пьесы. Обнаруженные экзе
мпляры отдельного издания были сожжены на Александровской площади в С.-Петербурге (у
Александро-Невской лавры).
На протяжении всей первой половины XIX в. трагедия не публиковалась, хотя была извест
на и распространялась в списках, особенно в эпоху декабристов, в творчестве которых тема Вади
ма занимает видное место. В начале 1820-х годов к образу Вадима обращается А. С. Пушкин,
в 1829 г- Лермонтов пишет посвященную новгородскому герою поэму «Последний сын вольно
сти». Нашла продолжение и противоположная трактовка Вадима как низкого честолюбца, пред
ложенная Екатериной II (трагедия П. А. Плавильщикова «Рюрик» — в наст. изд. с. 593)В 1871 г. в «Русской старине» (т. з, № 6) П. А. Ефремов с некоторыми купюрами напечатал
текст трагедии Княжнина. С теми же купюрами (без четырех стихов монолога Пренеста из 4 явл.
II действия, начиная со слов «Самодержавие повсюду бед содетель...») она появилась в изданном
А. Е. Бурцевым «Библиографическом описании редких и замечательных книг» (СПб., 1901).
В полном виде (но с текстологическими искажениями) трагедия была опубликована В. Ф. Саводником (Пг., 1914)- Подлинный текст «Вадима Новгородского» после первого издания (i793) впе ~
рвые появился лишь в сборнике «Русская литература XVIII века» (Л., 1937)? подготовленном
Г. А. Гуковским.
Стр. 547- На сам°й площади...— Имеется в виду площадь, где проводилось вече. Княжнин,
как и многие русские мыслители XVIIIв., полагал, что исконной формой новгородской государ
ственности была республика.
Стр. 548- Которым готф сражен, дерзнув нам быть врагом.— Готфы (совр. готы)—народ гер
манского происхождения, в III—IV вв. соседствовал со славянами. Здесь, возможно, имеются
в виду войны, которые Новгород вел со шведами, также народом германского происхождения.
B X V I I I B . шведов иногда называли готами (напр., в одах М. В. Ломоносова).
...Гонимого царя варяг прияв под кров...— Согласно «Повести временных лет» Рюрик был варя
гом (норманном).
Стр. 549- Прелестной властию...— обольщающая, обманная власть.
Стр. 55!• Почтенный Гостомысл...-—Гостомысл — легендарный новгородский посадник, с име
нем которого связывается призвание в Новгород варяжских князей.
Он сыну дочери своей здесь отдал власть...— Рюрика считали внуком Гостомысла многие истори
ки XVIIIв.: И. Н. Болтин, В. Н. Татищев, М. М. Щербатов. Этому мнению следовала и Екате
рина Ив своих исторических сочинениях.
Стр. 555- —торжественное войско—торжествующее, одержавшее победу.
Стр. 556. ---ты бесстрастна.—Здесь: беспристрастна.

Петр Алексеевич Плавильщиков

(1760—1812)

Сын московского купца Петр Алексеевич Плавильщиков получил хорошее образование.
С детства он приохотился к чтению, пользуясь библиотекой профессора Д. С. Аничкова, матема
тика и философа, близкого друга их семьи. По совету Аничкова П. А. Плавильщиков поступил
в гимназию при Московском университете, а затем на философский факультет университета, где
слушал лекции известных профессоров — С. Е. Десницкого, А. А. Барсова, X. А. Чеботарева. За
кончив университет, Плавильщиков в совершенстве владел французским, немецким и английским
языками.
Еще в годы учебы Плавильщиков увлекся театром. Сначала он был только зрителем, посе
щая представления в театре Гроти и П. В. Урусова — М. Е. Медокса. Но в 1777 г- Плавильщиков,
совместно с П. И. Страховым, будущим профессором, а в ту пору студентом, восстановили театр
при Московском университете, деятельность которого прекратилась еще в 1762 г. Возобновив
представления, университетский театр просуществовал затем до i812 г. На его сцене 25 апреля
1777 г- была поставлена трагедия А. П. Сумарокова «Синав и Трувор», в которой играл и Пла
вильщиков.
По окончании университета Плавильщиков решил посвятить себя актерской деятельности,
хотя на всю жизнь сохранил интерес к гуманитарным наукам: читал лекции по российской исто
рии, вел курс русской словесности «по собственному своему начертанию» в Академии художеств
и курс риторики в Горном корпусе.
В 1779 г- Плавильщиков был принят на службу дирекции Императорских театров в Петер
бурге на «первые роли и характеры». Известно, что он много выступал и имел большой успех.
24 сентября 1782 г. Плавильщиков принимал участие в первой постановке комедии Д. И. Фонви
зина «Недоросль» в театре Книппера вместе с известным актером И. А. Дмитревским, выступая
в роли Правдина.
Вскоре Плавильщиков написал две трагедии: «Дружество» (1783) и «Тахмас-Кулыхан»
(1785). В первой пьесе действие происходит в древнем Киеве и в основу содержания положены
моральные проблемы. В другой, посвященной эпизодам из жизни персидского шаха,— развива
лись традиции тираноборческих трагедий Сумарокова. Широкую литературную известность при
несли Плавильщикову его комедии и драмы, и прежде всего: «Мельник и сбитенщик — соперни
ки» (1789), «Сговор Кутейкина» (1789), «Бобыль» (1790), «Сиделец» (1803) и др. Все они долго
пользовались успехом у петербургской и московской публики. Всего Плавильщиковым было напи
сано около 15 драматических сочинений. В постановке многих из них он принимал участие и как
актер.
В 1782 г. Плавильщиков выпускал журнал «Утра», где выступил с теоретической статьей
«Рассуждение о зрелищах». В 179J г- совместно с И. А. Крыловым, А. И. Клушиным
и И. А. Дмитревским он участвовал в организации издательства «Типография Крылова со това
рищи». Помимо различных книг товарищество издавало два журнала — «Зритель» и «Санктпетербургский Меркурий» (1792 — 11Ф г г 0- В «Зрителе» Плавильщиковым были помещены
две программные статьи: «Нечто о врожденном свойстве душ российских» и «Театр». В них
он пропагандировал национальную русскую культуру, призывая делать предметом сцениче
ского искусства события национальной жизни, и утверждал большое общественное значение
театра.
В 1790_е Г°ДЫ Плавильщиков занимал ведущее место на петербургской сцене, работая акте
ром и режиссером, а с 1787 г., после отставки И. А. Дмитревского, инспектором придворной
труппы. В 1793 г- о н возвратился в Москву, выступал на сценах Петровского театра и театра Ме
докса, учил декламации воспитанников Благородного пансиона при Московском университете,
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а также руководил домашними театрами кн. П. М. Волконского, Н. П. Шереметева, А. Н. Дурасова и др. После пожара в Петровском театре в 1805 г. Плавильщиков уехал в Казань, где много
сделал для улучшения организации местного театра. В I8I 1 г. Плавильщикова избирают членом
Общества любителей российской словесности при Московском университете, по предложению
Общества он написал статью о зрелищах Древней Греции, где рассмотрел многие вопросы
русской драматургии того времени.
Во время войны 1812 г. Плавильщиков находился в Москве, откуда выехал, когда французы
уже вступали в город. В дороге семью постигло несчастье: умер только что родившийся ребенок.
Плавильщиков скончался i8 октября 1812 г. в селе Ханенево Тверской губернии на 53"м Г°ДУ
жизни и там же был похоронен.
РЮРИК
Впервые — Сочинения Петра Плавильщикова, ч. I. СПб., i8i6. Рукопись была подготовле
на к печати самим автором еще в 1812 г.; цензурное разрешение получено в 1814 г. Первый том
Собрания сочинений вышел с гравированным портретом автора. Печатается по этому изданию.
Время создания «Рюрика» — начало 179 0-x годов. Сюжет восходит к летописному преда
нию о восстании в древнем Новгороде Вадима против князя Рюрика, которое легло в основу сю
жета трагедий Екатерины П и Я. Б. Княжнина (см. с. 545 н а с т - изд.).
Характеры главных героев в трагедии Плавильщикова соответствуют интерпретации их ис
торических прототипов Федором Эминым в его труде «Российская история жизни всех древних
(...) государей (...)», т. i. СПб., 1767- О Рюрике там сказано, что он «побуждал своих поддан
ных к последованию добродетели (...) примером своей доброй жизни, а не строгими наказания
ми» (с. 94—95)- Вадим же, «сей гордый человек (...) желал сам владения и советовал своим со
гражданам извергнуть то иго, которое на них тогда налагать начали...» (с. 8i). В разрешении
трагедийного конфликта Плавильщиков отступает от версии Эмина, согласно которой Вадим
с сообщниками был казнен Рюриком. Для драматурга важнее было подчиниться логике созданно
го им образа, а не историческому факту. В финале трагедии Вадим признает моральное превосхо
дство Рюрика и смиряется.
Смысл трагедии не исчерпывается нравственной проблематикой, характерной для лите
ратуры XVIIIв. Размышления персонажей об отношениях личности и государства, личнос
ти и законов, о необходимых пределах власти выводят трагедию за рамки исторического кон
текста.
Трагедия «Рюрик» в первый раз была представлена на сцене придворного театра в СанктПетербурге под названием «Всеслав» в 1791 г- ^ Москве пьеса шла g и 12 февраля 1794 r-> a так ~
же 11 сентября и 11 ноября 1803 г.

Стр. 596. Призваньем Рюрика ту бурю укротил...— См. коммент. к с. 548Стр. 597- Забудьте, что цари несли к славянам дань, Ц И Александр не смел на них воздвигнут
брань.— Согласно легенде, Александр Македонский, придя к славянам с войной и увидев людей
«храброго сложения тел», не отважился на бой, так как понял, что в битве со славянами можно бо
льше потерять, чем получить в добычу (Эмин Ф. Российская история жизни всех древнейших...
государей... т. i. СПб., 1767? с. ю—12).
Стр. 599- В нем римских кесарей преславна кровь течет...— См. коммент. к с. 73Стр. 624. Стать на чреде своей...— То есть следовать своему предназначению.

ЕРМАК, ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ
Впервые — отд. изд., М., i8o6, Университетская типография. Печатается по изд.: Сочинения
Петра Плавильщикова, ч. i. СПб., I 8 I 6 , рукопись которого была подготовлена к печати автором
в 1812 Г.

Трагедия написана в 1803 г. В основе сюжета — историческое событие — завоевание
в 1582 г. Ермаком Тимофеевичем, атаманом одного из казацких отрядов, города Сибири.
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Отряд Ермака, спасаясь от московских воевод, устремился вверх по Каме и прибыл на реку
Чусовую. Здесь он был приглашен на службу Строгановыми, которые владели землями в Пермс
ком крае. Строгановы послали хорошо вооруженное войско Ермака, насчитывающее 840 человек,
«воевать Сибирь». Отряд Ермака почти не встречал сопротивления. Но на подступах к городу
Сибири его ждали отряды Кучума и «бысть сеча зла». Татары и сам Кучум бежали. Ермаку уда
лось настичь и разбить войска Махмст-Кула, сына Кучума, и взять его в плен.
Поход Ермака, зафиксированный в летописях, стал источником для устного народного тво
рчества. Образ покорителя Сибири Ермака Тимофеевича — умного предводителя казаков, смело
го воина — запечатлен во многих народных песнях.
Русским героем, верным сыном отечества изображен Ермак и в трагедии Плавильщикова.
Ермак неустрашим, благороден, лишен честолюбивых устремлений: «Я чту добродетель выше
всякого престола». Он верой и правдой служит царю и разбойничает поневоле. Цель Ермака —
разоблачить тех «пиявиц иностранных», тех вельмож, которые, обольстя царя, «подтачивают, как
жадные черви, его царство».
По законам жанра трагедия основана на любовной интриге. Ермак влюблен в дочь Кучума
Ирту. Борьба между любовью и долгом составляет основную сюжетную линию трагедии. Пла
вильщиков отошел от классицистического канона, создав образ благородного чувствительного ге
роя, напоминающего героев сентиментальной драмы. Неисторичность этого образа, его несоотве
тствие жанру ощущались современниками. Один из критиков писал: «...откуда проистекает для
сей пьесы название трагедии? (...) Не странная ли мысль представить нам Ермака образцом чест
ности и великодушия? Не странная ли мысль в исторической трагедии тронуть нас небылицею?
Всякий, кто сколько-нибудь знает отечественную историю, в таком характере увидит басню»
(Вестник Европы, 1807, № g, с. 49)Плавильщиков уделил внимание внешним сценическим эффектам, которые должны были
придать пьесе большую занимательность. Вопреки правилам классицизма на сцене изображалось
сражение казаков с татарами. Такие сценические приемы были характерны для драматургии кон
ца XVIII—начала XIX в., и свидетельствовали о развитии технических средств театра.
Свою трагедию Плавильщиков посвятил Александру I, который ознаменовал первые годы
своего правления многими либеральными начинаниями.
Первое представление «Ермака» состоялось в Москве в Петровском театре 13 февраля
1803 г. Роли исполняли П. Р. Колпаков — Кучум, Г. И. Жебелев — Согдай, И. С. Медведев —
казак, С. Ф. Молчанов — Нарсим, А. Караневичева — Ирта. Ермака играл П. А. Плавильщиков.
Затем пьеса шла в 1804 г. в Петербурге—ю и 24 мая, и в Москве—18 и 31 января, з марта,
а также в I 8 I I г. i8 декабря. В одном из спектаклей в роли Ирты выступила Е. С. Семенова,
талант которой уже начинал расцветать. Однако сценического успеха трагедия Плавильщикова
не имела.
Стр. 646. Город Сибирь — в XVI в. главный город татарского государства.
Стр. 683. Слышен ясак.— То есть слышен опознавательный сигнал.

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ
Алкать — сильно желать.
Беспрочный—бесполезный.
Борей (миф.) — северный ветер.
Брань — битва, бой.
Брашно — пища, кушанье, яство.
Бремена—тяготы, затруднения.
Вотще—напрасно.
Вполы — в половинном размере.
Вран — ворон.
Выя — шея.

МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Перун (перуны)—верховное божество древних
славян; молнии, громовые стрелы.
Поднесь — по сей день, до сих пор.
Позорище—зрелище, представление.
Постынно — немило, противно (от постылить).
Презельно — обильно.
Презорство (презорно)—позор (позорно).
Претить — препятствовать.
Пря — ссора, распря.

Живот—жизнь.

Размену т — разгонят.
Разрешать — расторгать, освобождать.
Рамена — плечи.
Ратовище—древко копья.
Рачить — стараться, заботиться.

Заразы — прелести, соблазны.
Зрак—вид, образ.

Сарматский — польский.
Сигклит (синклит)—верховное собрание.

Измену т—изгонят.

Торжище—торговая площадь, место публич
ных казней.
Тщиться — стараться.

Елень — олень.

Кая — какая.
Ковы — тайные происки.
Кумирство — язычество.
Купно—вместе.

Уды—члены тела.

Лествица—лестница.

Фурии (миф.) —богини гнева, мстительницы.

Накры — барабаны, литавры.
Незапно — внезапно.
Ниже—и не.
Нудить — принуждать, заставлять.

Часть — участь.
Чаять — надеяться, ждать.

Одр—ложе.
О льстить — обольстить.
Охуждать — хулить, порицать.
Паки — опять.
Паче — более, сильнее.
Пеня — укор, жалоба, сетование.
Перси — грудь.
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