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Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Марино Фальеро , вепецiанскiй: дожъ. 

Бертуччiо Фальеро , пле:млппикъ дожа. 

ЛIО.!!.И, патрицiii и сепаторъ. 
Бенинтендъ, преsидептъ Совi~та Десяти. 

Микель Стено, мо.1одой патрицiй, члепъ Совtта Сороца. 
Израэль Берту~чlо, начальникъ арсенала. 

Филиппо Налендаро } 
Даголино Заговорщики. 

Бертрамъ 

Синьоръ Hoчи-«Signore de Notte• - офицеръ высшей по.11ицiи. 
llервый } 
Bтopoll Горожане. 

Третiй 

Винченцо 

llieтpo } Офидеры при ,11;вop,ii дожа. 
Баттиста 

Секретарь-Совi~та Деслти. 

Анджiолина, жена дожа • 
. Марiанна, ел статсъ-да:ма. 

Дrьйствiе во Beneuiu, въ 1355 ~оду. 



,А.КТЪ ·nЕРВЪIЙ. 
СЦ'ЕНА I; 

Передюш .!во 11.ворцil др:а:а. 

Пiет1)0 и Ба.ттиста. 

П i е т р о (вход.я,). Посла все н'tтъ? 

Ватт ист а. Все .н'tтъ. Я: ~J;ю~олжаю 

Справляться поминутно, :какъ ты мнt 

Наказывалъ; но осужденье Ст~J:[О 

Еще не состоялося: Совtтъ 

Съ нимъ долго не кончае.т.ъ. 

П i е т р о. ~ Слиш:ко:мъ долго-

- Та:къ думаетъ по крайней , мtpt дожъ. 

Ватт ист а. А :какъ се(iя щ1ъ держ,итъ 

Рtшенiя? 

Пiетро. Не очень терпtливо. 
' ' 

в1:, ожиданli>~ 

Надъ грудой rосударственныхъ бумаrъ--:-
Трактатовъ, просьбъ, рапортовъ, у_вольненiй, 

Судебныхъ приrоворовъ и деiтешъ, 

Онъ ' кажется весь поrруженнымъ въ дtло 
3а дожескимъ столомъ своимъ; . но чуть 

Дверь заскрiшитъ, ·ил;ь ст,уцъ какой раздастся, 

Иль шумъ ч:rаговъ, иль говоръ гдt нибудь, 

. 11 ·. Онъ тотчасъ поды~ае;ъ быстрый взоръ, 
. Привс~3:нетъ-,-постои~ъ~оп.я;ть садится, . 

И снова на какой-нибудь эдиктъ 

Уставитъ взоръ: однако я замtтилъ, 
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Что передъ нимъ лежитъ, при:мtрно, съ часъ 

Одинъ и тотъ же листъ. 

Батт ист а. Онъ очень тронутъ, 

:Какъ говорятъ; да и по правдt, Стено 

Куда какъ нагло поступилъ. 

П i е т р о. Конечно, 

Когда бъ онъ былъ бtднякъ какой; но Стено 

Самъ дворянинъ; онъ молодъ, гордъ, uoвtca 

И весельчак.ъ. 

Б ат т и с т ~. Ты думаешь, его 

Не слишкомъ покараютъ? 

П i е т р о. Хорошо, 

:Когда бы покарали справедливо. ' 
' ,не намъ съ тобой однако упреждать 

Рtшенье Сорока. 

Баттиста. Вотъ и оно. 

Что новаго, Винченцо? 

В ин ч е н ц о ( иоторыи входum7,). 
Рtшено; 

Но приговоръ покуда · неиввtстенъ. 

- f 

О· . 

... 
я :видt.чъ са:мъ, какъ превидентъ'· печать · . . 

_. ': ; ~ .. 
Прикладьmалъ къ пергаменту, чтобъ 1•отча'съ 

Рtшенье Сорока представить ' дожу'.' -''' 
:Мнt велtно его ' дредупредитi,. 

Комната дожа. · 

Марино Фальеро, до.жъ, и пле:мянщ1къ его, Бертуччiо Ф~.1ьеро. 

Б. Ф ал ь е р о. Не :можетъ 

Окажутъ правосудье. 

Дожъ. 

быть; они · :конечно ва:мъ 
{• " 1, ), l 

Да, такое, · : 1 • 11 :-, 
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Rакъ мнt авога;доры оказали; 

Что дtло отослали къ «Сорока» , 
( 

1 . ! 

Въ « судъ равныхъ » , значитъ, то есть, гдt онъ самъ 

Судьей сидитъ. 

Фальеро. Но « равные » едва ли 

Покрыть его посмtютъ; иль они 

Примtръ неуваженiя покажутъ 

Ro всtмъ правамъ. 
' ,1 

Дож ъ. Rакъ ·будтр ты не знаешь 
Венецiю? не знаешь этих,ъ Сорокъ? 

А впрочемъ, мы увидимъ. 

Б. Фаль ер u (1со Bituчeн11;0, 1ео1по_рый входztто). . ... ~ 

• f 

\) . 

А! скорt* ,- -· 
Ну, чтЬ и какъ? 

Винченц о. , .. ! , Я присланъ ДОj!Q_жить , 
Ихъ свtтлости, ч;.го судъ свое рtшень,е . 

Постановилъ и что какъ толыt(! ,.буде~ъ 

Исшшне~ъ весь полож~J;!IfЫЙ ; оррядъ, , : , , 
То приговоръ пр.едставле~ъ б.удетъ дожу. 

А въ ожиданьи, Сорокъ mлютъ привtтъ 

Начальнику республики и . просятъ , 
Принять :ихъ уваженье. ·, 

Дож ъ. Да; _они ·~:;<. 
Всегда такъ уважительны, та.кiе 
Покорные! Рtшенье состоялось, 

Ты говорщпь?, , . t 

Винченцо. ·: Такъ . точно, государь! 

Во то вр~мя . президыр;_ъ къ нему печать 

Прикладывалъ, когда я позванъ был'!', _., 

7 

!, .:J. 

(J 
• "[ .. 

I Чтобъ въ , тот~ же мигъ . ::щконнымъ извtщеньемъ 

Почтить главу республики, а вмtстt , · 
И челобитчика въ одномъ лицt. 

Б. Фаль е р о. А нtтъ у васъ о сущности рtmенья 
Какой нибудь догадки? , (. 

:J 
':,-t~ 

• ( 1 

,· 
,1 

') 
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Винченц о. Нtтъ, синьоръ; 

Вьг анаете таинственность обрядовъ 

Судовъ веющiанскихъ. 

В. Фальеро. Это правда; 

Но и аатtм:ъ есть · кое-что, на чемъ 

Пы'l'ливый ваглядъ и острый наблюдатель 

Способны -основаться:: это-шопотъ, 
Движенье губъ, и больше или меньше 

Суровый- видъ судилища. Вtдь Сорокъ 

Не болtе какъ люди - люди очень 

Достойные, и мудрые - соrласенъ, 

Rоадержные и честные-то правда, 

и- скрытные не ~еньше, чtмъ могила, 

Въ которую престуцника кладетъ _ 

Ихъ приговоръ-все такъ; но и аа этимъ, 

На ихъ лицt, ну, на лицt хоть тtхъ, 

Которые мQложе между ними, 

Пытливый вагля;n;ъ, Винченцо, вsгля:дъ, какъ твой·, 

Могъ прежде приговоръ прочесть; чtмъ о:пъ 

Проианесенъ. 

·Винченцо. Синьоръ, я пробылъ тамъ" 

Мrновенiе, и наблюдать, что· было 

Межъ судьями, досуга не имtлъ. 

Притом:ъ, .я сталъ вблиаи Микел.я Стено, 

И:мtвъ въ виду. . . 1 
Дож ъ ( прерывая eio). А этотъ какъ гл.ядитъ? 

Винченцо. Ов:ъ тихъ, но не убитъ, ц терпtливо, 

Мнt · кажется:·, рtшенья ждетъ. Но вотъ 

Оно уже восхо;n;итъ къ государю. 

(Входитr, · секретаръ Совrьта Оороиа). 
Се кр е та р ь. Верховный судъ Совtта Сорока 

Привtтъ и адравье посылаетъ дожу. 

,; Ихъ св'Бтлость приглашается: скрtпить 

P•tmeнie на счетъ Микеля Стено, 
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Рожденьемъ дворянина, ·и суду 

Подпавmаго по д1шу, о которо:мъ 

Изложено и значится въ прик·а:зt 

Ос:мtлюсь вамъ представить. 

Дож ъ. Подождите 

Подите-та:мъ. 

(Оеиретаръ и Виичеи'И/О yxoдяmr,.-.J{r, Б. Фаj(,ьеро). 

На-ты возьми· бумагу. 

Съ нея, какъ дымъ, сбtгаютъ буквы; я 

Не въ силахъ разбирать. 

Б. Ф _а лье р о. Повремените, 

Любезный дядюшка: зачtмъ вы весь 

Дрожите такъ? Я васъ ' могу увtрить, ,. 

Все будетъ так1J, как'Ь только · мы · могли 

Желать того. 

Дож ъ. Читай·! 

В. Фаль ер о ( Читаетr,) : Оп'[Э'едtлили 
« Единодушныlh ъ мнtньемъ 1 голосовъ, 

Дабы Микеля Стено-та:къ . itакъ онъ 

Признался самолично, что въ· ночи 

Послtдней карнавала · онъ, украдкой, 

На дожеско_мъ престолt написалъ 

Сiи слова» ... 
Дож ъ. Ты п ов т о · р ит ь ихъ хочешь? 

< j 

Ты хочешь повторит.ь и;х:ъ *),' ты'-Фальеро~ -· 

Продлить позоръ; покрывmiй ·весь нашъ домъ..:.....~ ' 
Въ главt его-въ главt и · гос;у:ца:рt ' , 
Венецiи, царицы городовъ? : : 

Ну-пригово-ръ ! 

*) Сяова эти были слilдующiл:: . 
Ma1·in Faliero .della bella moglie 
Altri la gode ed egli la .mantiene. . 

То есть : "Марино Фаnеро~мужъ прекрасМ1йшей изъ жеищиiiъ; дpyrie ее 
дас&аютъ, а онъ ее nо&оитъ". Но смьiслъ поддинни&а 1 нilс·&о.1ь1tо rpyбile. 
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В. Фаль ер о. Простите, государь; 

Я опущу. (Ч~ипаета) .. _ « Дабы 1\'I.Ji!келя Ст\ЭНО 

На мtсяцъ въ заключенье. посадить > . 

Дожъ. Ну-продолжай. 

В. Фаль ер о. · , Синьоръ, я кончилъ. 
Дожъ. Что? 

Rакъ кончилъ?-R<щчилъ!-Ложв!-Иль эr.о сонъ? 

Подай сюда приказъ. .( Читает,о ). « Опредtлили, 

Дабы Иикеля Стено пqсадить > • •• 

Племянникъ, руку! · .. , 
В. Фаль ер о. Что вы-успокойтесь! 

Я этого совсtмъ не , понимаю.. : 
Позвольте мнt позвать кого сюда, . \ 

Дож ъ . . Постой-не торопищ,-со мной прошло_. 

Б. Фаль ер о. Я съ вами соглашаюсь: приrовор'.ц, ;. 

Въ сравненiи съ обидgй, слишкомъ легокъ; 

Для Сорока едва ли это, честно.-

Столь легкое взыскан:&е положить : 
3а дерзкое такое осцорбленье 1 . 

Не васъ однихъ, а даще ихъ, . какъ . вашихъ 

Все жъ подданныхъ; но въ этомъ я не вищу 

Большаго зла: вы въ правt заяви1:ь 

Еще разъ апелляцiю-иль къ нимъ, 

Или къ авог~д9рамъ; эти, правда; 

Отъ Д'БJ!а. ~УКЛОНИЛИСЬ разъ уже.; . 

Но так~ какъ въ немъ нарушена rrаюъ яв110 

Прямая с~раведливость, то они. ; 

Едва ль теперь легко такъ · отнесутся ~ 
Rъ ругателю ... Что, дядюшка, на это , 

Вы скажете? .. Но что вы такъ стоите, 

Rакъ вкопанный? .. Послушайте-, · что · съ вами? 

Дожъ. О, если бъ вдругъ явились сар·~ци'ны: ' 
На площади Святаго · Марка! Вотъ какъ ,. 
Я поклонился бъ имъ! 



- 9 .... 

( Сбрс~сываетr, свою дожесную ша1ису it zо1nов~ипсл зсип01~

п~а1nъ ее; пле.млнл-иtнr, eio удерживаетr,) .. 
В. Фаль ер о. Во имя неба 

И вс·.вхъ его угодник.овъ .. . 
Дож ъ. Отстань! 

О, если бъ генуэзцы вдруrъ явились 

На нашихъ пристаняхъ! О, если бъ гунны, 

Rоторыхъ я разбилъ подъ Царой, вдругъ 

Вок.руrъ дворца построились рядами! 

Б. Фаль ер о. Прилично ль вамъ, венецiан(;:кiй дожъ, 

Такъ говорить? 

Дож ъ. Венецiанскiй дожъ! 

Rто дожъ теперь въ Венецiи? Rакъ: мнt 

Увидtть бы его, чтобъ онъ помоrъ 

Достичь мнt лравосудья? 

Б. Фаль ер о. Если _-вы 

Свой санъ, свой долrъ, дос~оинство забыли, 

Rак.ъ государь, то вспомните о шц::~,, 

Rа:къ человt:къ; смирите эту страс•щ;, , 

Венецiанск{й дожъ.. . . . 
Д о ж ъ (1~рерывал eio). · Нtтъ больше дож~t -

Онъ обратился въ слово; даже хуже

Въ пословицу. Rorдa презрtнный нищiй, 

Живущiй подаянiемъ, от:казъ 

Получитъ отъ :кого, онъ милосердье 
Найдетъ въ )J;JJyroм~. Но тотъ, ~ому въ правахъ 

Отк.азываютъ люди, надъ правами 

Поста~ленные стражей- тотъ б.t,;нt:й; · 
Отверженнаго, нищаrо: . онъ -рабъ-

И вотъ чtмъ я, и ты, и весь нашъ дqмъ 

Сталъ съ часа этого: батрак.ъ поG,лtднiй 

Въ насъ тыкать будетъ пальцемъ, а надменный 

Па~ри-цiй будетъ харкать ... Гдt защдта 
Теперь для насъ? 

\ 
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В. Фаль ер о. Въ законt , государь. 

Дож ъ ( прерывал eio). Ты видишь, , что онъ сд1шалъ: я другой 

Защиты не искалъ, кромt вак.она , 

Не думалъ мстить, какъ только чрезъ законъ, 

Просилъ судей, поставленнь1хъ закономъ; 

Я-государь-и требовалъ суда 

У подданныхъ-у подданныхъ, что сами 

Избрали же меня и въ государи, 
Давъ право мнt считаться имъ вдвойнt. 

И вотъ права-избранья, положенья, 

Рожденiя, заслугъ, мои лtта, 

Отличiя, и эти шрамы, ::эти-

Сtдые волосы, труды, походы, 

Опасности, лишенья, потъ и кровь 
' Восьмидесяти лtтъ почти-все это 

Кидаютъ на вtсы противъ такой 

Везстыднtйшей обиды, . черноты, 

Невtроятной мерзости злорtчья 

Патрицiя нахала~ и нахалъ 

Склонилъ вtсы! И это перенесть, 

По твоему, возможно? 

В. Фа ль ер о. Я объ этомъ 

Не говорю; но пусть они от:к.ажутъ 
Вамъ въ новой апелл'яцiи, тогда 

Мы поглядимъ ... 
Дож ъ. Вновь апеллироват,ь! 

Да точно ль ты сынъ брата моего? 

Вtтвь дома Фалiеро? точно ль тьI 

Племянникъ дожа? кровь отъ :этой' крови, 

Которя.я Веяецiи дала 

Троихъ владыкъ? .. Но ты, пожалуй·, правъ; 

Намъ присмирtть приходите~ . теперь. 

В. Фальеро. Но, государь мой, дядюшка! вы слишкомъ 

Волнуетесь. Н tтъ слова-оскорбленье . 
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Не малое, и, что еще обиднtй, 

Оставлено безъ должнаго взыскапья. 

Но этотъ гпtвъ какую вамъ угодно 

Обиду превышаетъ; если мы 

Оскорблены, то прежде правосудья 

Потребуемъ; откажутъ'-такъ мы сами 
Возьмемъ его; но это все спокойно 

Мы сдtлаемъ: пряма.я месть-дитя 

Глубокаго молчанья. Я въ три разн. 

Моложе васъ, павtрпое; я самъ 

Люблю нашъ домъ; я уважаю васъ

Его . главу, дней молодыхъ моихъ 
Хранителя и друга, и конечно 

Всю вашу ·боль я чувствую и самъ; 
« 

Но и затtмъ мп-t тяжело смотрtть 

Но этотъ гпtвъ, волпамъ морскимъ подобный 

и рвущiйс.я изъ всякихъ береговъ. 
Дожъ. Я говорю-тебt ли говорить 

Я: должепъ то, что твой отецъ бевъ вслкихъ 

Словъ поняшв бы? Иль чувства у тебя 

Способны ощущать лишь заушенья 

Тtлесныя? Иль у тебя въ душt 

Ни гордости, ни · страсти пtтъ, ни чувства 

Необоримой чест~? _.. 
В. Фальеро. Эта честь 

Подверглась подозрtнью въ первый разъ; 

Опъ былъ бы и послtднiй, будь другой 

На вашемъ мtстt скептикъ. 

Дожъ. Ты пойми 

Всю силу оскорбленья этой твари, 

Ползучей этой гадины, свой ядъ 

Излившей въ пасквиль- Боже, Воже!-пасквиль 

Про честь моей супруги, честь ближайшей, 

Дражайшей части пашей, в:акъ весь мiръ 

-
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Считать привыкъ! lVIерзавецъ сдtлалъ сплетню 

Добычею поденщиковъ лtнивыхъ, , , 
Ихъ сквернословныхъ то.Jжовъ, же,етовъ ихъ 

И прибаутокъ скотскихъ; межАу -тtмъ· 

Еакъ знатные па'l'рицiи, въ тожъ время, 

Шутливо повторяя эту ложь, 

3лорадствуютъ, что .я: сравнялся съ ними, 

Учтивыми мужьями, чтЬ свой срамъ 

Съ терп'lшьемъ П(:Jренос.я:тъ и, быть :можетъ, 

Гордятся имъ. 

В. Ф а:л ъ ер о. Но это же была 
Проста.я: ложь, въ че:мъ вы и убtдились 

И убtдили всякаго. 

Д о ж ъ. Плем.я:нникъ, 

Высокомtрный римлянинъ сказалъ: 

« Супруги Цезаря и подозрtнье 

Коснуться не должно >> -И онъ sатtмъ 

Прогналъ ее. · 
В. Фальеро. Прогналъ, но въ наше время .... 

Дож ъ. ЧтЬ :можетъ быть, чего бы гордый Цезарь 

Стерпtть не мог ъ, но должен ъ перенесть 

}3енецiанскiй дожъ? Старикъ Дандо:710 ~2 

Всtхъ кесарей короной пренебрегъ, 

А между тt:мъ носилъ вотъ · эту шапку, 
Которую топчу я, потому что 

Она теперь унижена. , 
В. Фаль еро. Да, точно, . 

Унижена. 

Дожъ. Унижена. _да,-да, 

Но .я: не мстилъ невинному созданью, · 

Столь · подло обнесенно~у за то, 
Что старика, который былъ патрономъ 

Ея семьи, который другомъ былъ 

Ея отца, она взяла въ супруги ... . 
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Rакъ будто бы для . женщины другихъ 

Волненiй нtтъ, какъ только страсть при видt 

Лицъ :м:олодыхъ ! Я не прогналъ ее; 

Но .я призвалъ къ суду моей отчизны 

Rлеветника-къ суду, гд·в находить 

Защиту долженъ всякiй, у кого 

Жена ли есть, ц1шимая за . вtрность, 

Иль хижина съ любимымъ очагомъ, 

Иль имя небез-честное-и ихь 

Своей чумой посмtло бы коснуться 

Проклятое дыханье клеветы. 

В. Фаль ер о. Rа,каго же вы ждали наказанья 

Его поступку? 

Дож ъ. Смер'l'И! Развt я 

Не оскорбленъ, какъ государь; въ моемъ 

Величествt-на самомъ даже трон'в? 

Не обращенъ въ посмtшище люде'Й, 

Обязаннымъ ко·- мнt повиновеньемъ? 

Не преданъ поруга~ью, какъ супругъ? 

Безчестiю, какъ человtкъ? · презрtнью, 
Rакъ высшая общественная власть? 

И развt эта наглость не измtна? 

И онъ живетъ! Намажь онъ эту пасквиль 

На чурбанt простаго батрака, 

А не на тронt дожа-онъ всей кровью 

За это запщ~.тилъ бы въ тотъ же мигъ: . 

Батракъ его не мtстt разразилъ бы. 

В. Фаль ер о. Ручаюсь вамъ, онъ до заката солнца 

Не доживетъ ; я этимъ озабочусь 
. И успокою васъ. 

Дож ъ. Племянникъ, стой! 

Вчера еще .я: бъ этимъ б~шъ доволенъ; 

Но съ этихъ поръ на этомъ человtкt 

Я не ищу. 
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В. Фаль ер о. :Какъ такъ? Его вина 

Не вдвое ль увеличилась чрезъ это

Я: не скажу потворство, потому что 

Хочу сказать точнtе-черезъ это 

Признавiе вины его судомъ 

И непризнанье кары? 

Дожъ. Да, она, 

:Конечно, у в ел и ч ил а с ь; но онъ 

Правtе сталъ: его простили Сорокъ, 

А Сорока мы слушаться должны. 

В. Ф аль е р о. Ихъ слушаться, коrда они забыли 

Свой долгъ къ ихъ государю? 

Д о ж ъ. :Какъ, уже ль 

Ты это за:мtчаешь нако:цецъ? 

Ты правъ, дитя; въ :моихъ правахъ обиженъ 

я: всячески: и такъ, какъ гражданинъ, 

Пришедшiй въ ~удъ, и такъ, какъ государь, 

Творящiй судъ; но, не смотря на это, 

Ты · волоса не долженъ повр~дить 
На головt у Стено-онъ и такъ 

Носить ее · теперь недолго будетъ. 
В. Фаль е р о. :Не долtе двtнаддfl.ТИ часовъ

Позвольте · только :мнt , раапоряд~ться. 

Вы, кажется, подумали, ' ЧТО я 

Со,гласенъ додустить, чтобъ негодяю 

Легко такъ . увернуться удад;осJ.; . 
А я хотtлъ, ;напротивъ, . у,спщцJцть 

Вашъ бурный гнtвъ, · чтобы рtщиrь с~о(5ща,. 

:Какъ съ ни:мъ вtрнtй покончить. 

Дож ъ. :Нtтъ, племянн~къ, 

Овъ долженъ жить: такая, какъ его, 

Жизнь подла.я для насъ теперь 1щчто. 

У древнихъ былъ обычай-исправлять 
Одним:ъ тельцо:м:ъ простые лишь обряды; 
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Въ великихъ приношенiяхъ они 

Сжигали гекатомбу. 

В. Фал ь е р о. Ваша воля 

Есть мой законъ: а я бы такъ охо1,но 

Вамъ доказалъ, какъ с~рдцу моему . 

Всегда близка честь дома Фалiеро. 

Дож ъ. Не бойся;. ты, а полагаю, будешь 

Имtть , ВОЗМ0ЖНОСТЬ это доказать; 

Но до поры, не будь Н(?Терпtливъ, 

Rакъ я вотъ бьiлъ; я с.амъ теперь стыжусь 

За невоздержный гнtвъ свой, и надtюсь-

. Ты извинишь меня. 
В. Фаль ер о. Rакъ въ этомъ , видtнъ 

Вновь дядя мой-воитель, мужъ совtта, 

Свuбоднаго народа · государь, 

· И господинъ въ тожъ время надъ соб0ю ! . 
Я такъ был1? ~удивленъ, что въ эти лtта 

Вы таюь могли забыться, хоть причина . .. 
До жъ . Да; думай . о причинt;.;· бер.егись 

Забыть ее: глаза ль сомкнешь 'ты ноч;ью, 

Пусть черная, она и въ самомъ снt .. 
Тебя не покидаетъ; поутру ль 

Проснешься ты-пусть межъ тобой и • солнце111ъ 
Она стоитъ, какъ вtщая гроза 

Надъ праздникомъ весщши.мъ: таковою 

Она стоитъ передо мной; но будь 
И нtмъ, и недвижимъ; -все предоставь 
Мнt одному; ,·намъ будетъ много д~ла, 

И ты свою ИМ'Ьть въ немъ будешь часть. 

Теперь-ступай; .я долженъ ·здtсь на время 

Побыть одинъ: . 
В. Фаль ер о. Я напередъ хочу 

Прибра1:ь · для васъ ВОIГЪ · эту · вещь, · пока .· 
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Наступитъ часъ смtнить · его короной. 

(Подымаетr, 'М иладетr, иа с1.пелr, дожес1,:ую и1,атсу). 

Затtмъ, я на прощаньи умоляю . , 
Васъ, государь, разсчитывать, что я, :, 

Rакъ родственникъ вашъ близкiй и кав:rь вtрный· . 
Вашъ подданный и гражданинъ , готовъ 

На все, н~ вее для васъ. ('Уходитr,); 

До жъ (одит). Прощай;' дост0йный; 
Племянникъ мой! 

(Взятии дожесиую iua.n1,y). 
Ничтожная игрушка- , 

Повитая всtмъ тернiемъ в:оронъ, . 

Носимыхъ королями, но такъ жалко 

Лишенная всего величья их:~,, . , · 
На головt, безславiемъ покрытой! 

Пустая, опозоренная цаца, 

Дай я тебя надtну.. . хоть Rав:ъ масRу. 
• (Надrьваетr, ее). 

Rакъ подъ тобой пылаетъ мозгъ, · R.aRъ , бьются 
Мои виски подъ тяжестью . твоей . ;, 
Везславною! .. Ужель тебя R()роной 
.Я: сдtлать не могу? ужель, на зло 
Сторукому: сенату, · не мог-у я 
Сломать его сторуRоятный сRипетръ, 

Rоторымъ дожъ-въ парадъ, наро,::~;ъ-въ ничто 

Обращены? .. Мнt въ жизни удавались 
· Дtла не меньше трудныя~дtла 
На пользу тtхъ, что такъ мнt заплатили! 

Уже ль я не могу имъ отплатить? 

, О, если бъ годъ, о, если бъ день один~ 

Мнt юности! той юнос'rи, Rorдa 

Вотъ этотъ трупъ rакъ былъ поRоре_нъ духу;, : 
Rакъ чуткiй конь ' ПОRоренъ сtдоку! • , 
Не много бы друзей мв;r, было нужно, 
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Чтобъ ра3метать патрицiевъ надутыхъ . 
. "~Геперь же я обя3анъ поискать 

.Вокруrъ себя друrихъ рукъ, чтобъ помоч!;. 

Вотъ этой rоловt сtдой. Въ ней впрочемъ 

Роится планъ, который не оставитъ 
'Работы геркулесовской рукамъ. 

Конечно, онъ пока еще хаосъ 

Въ туманt 3арождающихся :мыслей; 

Иое воображенiе-въ трудахъ 

Зачатiя; но смутныя видtнья 

У же я различаю и могу 

Въ нихъ про3рtвать ptmeнie ... Всtхъ войскъ 
Въ Венецiи... · (Входитr, Виичеицо). 

:В ин ч е н ц о. Тамъ просятъ, ваша свtтлость, 

Аудiенцiи . 
. Дож ъ . Я не3доровъ; 

Я не приму, будь это хоть патрицiй ; 

Скажи, чтобъ онъ отправился въ Совtтъ, 

Когда имtетъ дt.Jю. 

-Ви нченц о. Государь, 

Я передамъ отвtтъ вашъ; онъ плебей, 

И, кажется, что капитанъ галеры; 

Такъ отказать ему- неважность . 
.Дожъ. Какъ! 

Ты говоришь, онъ капитанъ галеры? ... 
То есть, слуга отечества? Введи; 

Онъ по дt.11амъ республики, быть можетъ. 

(Виичеицо уходитr,. Дожr, одииr,). 
Попробуемъ, что скажетъ намъ морякъ . 

Народъ нашъ недоволенъ - съ той поры, 

Rакъ Генуя надъ нимъ при Сапiенцt 

Побtду одержала; не.цоволенъ 

•Особенно съ тtхъ поръ, какъ въ государствt 

,Онъ сталъ ничто, иль хуже- сталъ машиной, 
:.....,,, \ .. ,:, 

~' · 



Чтобъ исполнять нелtпый произволъ 

Патрицiевъ. Войска не получаютъ 

Положенныхъ окладовъ; ихъ проводятъ 

Посулами; они откр:р1то ропщутъ; 

Надежда перемtны поведетъ . 
Ихъ далеко; rрабежъ имъ дастъ возможно~т'ь 

Взыскать свой долгъ. 3атtмъ попы-попы; 

Я: сильно въ духовенuтвt сомнtваюсь·. 

Съ тtхъ поръ какъ я епископу лtнтяю 

Далъ по щекt въ Тревизt *), за его 

Напыщенную медленность въ служеньи, 

Оно проти.въ меня ... Во всякомъ разt, 
t Его купить-по крайней мtpt въ Рим.t 

· Главу его-зависитъ 01:ъ меня, · 
Отъ кой-какихъ · уступокъ. Но всего, 
Всего главнtй: я долженъ дорожить . 

:Мгновеньями; мой заходящiй возрастъ · 
Такъ близокъ . ужъ къ закату. Если я 

Освобожу· Венецiю, 011мщу 

3а свой позоръ-я сли,шкомъ много жилъ, 

Чтобы заснуть охотно и спокойно · 
Хоть въ тотъ же мигъ · м.ежду моихъ 1 отцовъ. 
Но если нtтъ, то какъ жалtть я буду, 

1 

Что я ·рожденъ! Да, лучше бъ не родиться, 

Чtмъ . сд1шат:~:,ся посмtшище:м:ъ · такихъ 
Архитирановъ. Будемъ . раз~уждать 

Спокойнtе. Республиканскихъ войскъ 

Три тысячи размtщеньi ... (Входято Вииче'Н,V;О и Израэ.111э 

Бертуччiо), 
Вин ч енцо. Осмtлюсь " 

Представить, ваша свt~лость: это тотъ, 

О комъ я вамъ докладывалъ, что . проситъ 

- Аудiенцiи. 

*) Историчес~Ш фацтъ. 

(· • • f · • 
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Дож ъ. Ты можешь выдти. (Винченца уходито). 

А вы смtлtе будьте. Вы просить 

Чего нибудь, :конечно? 

И. Вер туч ч i о. Правосудья. 

· Дожъ. Такъ; у :кого? 
И. Бертуччiо. У Бога и . у дожа. 

Дож ъ. Увы, мой другъ! въ Венецiи ни чести, 

Ни в:tсу нtтъ обоимъ имъ. Ты мож~шь . 
Rъ Со:въту обратиться. 

И. Бертуччiо. Это будетъ 

Напрасный трудъ. Мой оскорбитель самъ 

Присутствуетъ въ Совtтt. 

Д о ж ъ. У тебя . 
Кровь на лицt. Чья ·это :кровь? 

И. Бертуччiо. Мол; 

И это ужъ не пер~~я, что пролилъ . 

Я за Венецiю, но . въ - первый разъ 

Рукой венецiанца пролитая; . 
Мнt дворяни·нъ ударъ нанесъ. 

Дожъ. Онъ живъ? 

И. Бертуччiо:. До времени; но я надtюсь-вь1, 

Мой государь, самъ будучи солдатомъ, 

Въ защитt н.е откажете тому, 

Кто, Rакъ солдатъ, поRорный дисциплинt, 

Не въ правt быть защитой самъ себt. 

Но если я ошибся, то я :кончилъ 

Мой разговоръ. 

Дож ъ. И примешься за дtло? 

Не та:къ ли? 

И. Бертуччiо. Государь! я человt:къ . 
. Дож ъ. А тотъ, :кто разможилъ тебя? 

И. В е рту ч чiо. Онъ тоже 

Слыветъ за человt:ка, и еще 

За благороднаго, по :крайней мtpt-
2* 
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Въ Венецiи: но если я ему 

:Кажусь не человtкомъ, то и скотъ 

Не все вtдь переноситъ. 

Дож ъ. Ты забьшъ 

Сказать его фамилiю. 

И. Бертуччiо. Барбаро. 

Дожъ. :Какой же онъ, предлоrъ имtлъ , иль поводъ? 

И. Вер туч ч i о. Л, государь, начальникъ арсенала, 
Гдt все теперь работаетъ надъ тtмъ, 

Чтобъ привести въ порядокъ пострадавшiй 

Наш-ъ, бtдный флотъ. Сегодня поутру 

.Является Барбаро; начинаетъ 

:Кричать на мастеровъ-зачtмъ они, 

Бывъ заняты общественной работой, 

Забыли про какой-то вздоръ-заказъ 

Его семьи: я смtлость взялъ. . вступиться 
За бtдняковъ; он.ъ размахнулся и ... 
Вотъ кровь моя. Она течетъ безчестно 

Лишь въ первый разъ. 

Дож ъ. А какъ давно ты служишь? 

И. Вер туч ч i о. Не такъ давно, . чтобы осаду Цары 

Моrъ позабыть; тотъ побtдитель гуннов1;>, 

Что управлялъ тамъ битвой, былъ тоrдашнiй 

Мой rенералъ, а нынt. дожъ-Фальеро. 

Дож ъ. Такъ мы съ тобой товарищи? Ужели? 

Я: вновt эту мантiю ношу; 

Ты вtрно назначенье получилъ 

До моего прибытiя изъ Рима; 

Иначе, .а тебя бы долженъ знать. 

Ты кtмъ опредtленъ? 

И. Бертуччiо. Послtднимъ дожемъ, 

При чемъ я сохраняю за собой 

И мой корабль; а мtсто 'мнt дано 
Въ возмездiе за < Кой-какiе шрамы ) ; 
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Такъ милостиво выразился самъ 

Пред11tстникъ вашъ. Въ то время я не думалъ, 

Чтобъ вслtдствiе подобной доброты, 

Я :могъ къ его преемнику явиться 

Просителемъ молящимъ-по такому 

По крайней :мtpt дtлу. 

До жъ. И ты раненъ 

Довольно тяжело? 

И. Вер туч ч i о. Неизлечиио, 

На собственный мой взглядъ. 

Д о ж ъ. Скажи мнt прямо, 

Не бойся ничего: чтр можешь ты 

I-tъ отмщенiю обиды предпринять? 

И. Вер туч ч i о. А то, чего назвать вамъ я не смtю__:_ 

Но предприму. 

Дож ъ. Тогда зачtмъ же было 

Идти сюда? 

И. Вер туч ч i о. Я шелъ за правосудьемъ: 
Я зналъ; что дожъ-:--мой бывшiй генералъ, 

Что ,стара.го солдата, какъ тряпицу, 

Топтать онъ не позволитъ. Будь другой 

На дожеско:мъ престолt, не Фальеро, 

Такъ эта кровь была бы ужъ ·омыrа · 
Въ другой крови. 

До ж ъ. Такъ ты за правосудьемъ 

Пришелъ теперь ко мвt-к о мн t, какъ къ дожу 
Венецiи, · и л не въ силахъ дать 
Тебt его; л получить его 

Не въ силахъ даже самъ; мнt было въ вемъ 

Торжественно отказано-тому 

Лишь часъ назадъ. 

И. Бертуччiо. Что это, ваша св'втлость, 
Вы говорите? · 

Дож ъ. с~гено осужденъ 
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На мtсяцъ заключенья. 

И. Бертуччiо. Rакъ! тотъ самый, 

Что намаралъ на вашемъ тронt гнусность 1 

Всtмъ уши прокричавшую во всей 

Венецiи? 

Дож ъ: Да, да; она конечно 

Должна была, какъ эхо, пронестись 

У васъ надъ арсеналомъ, отзываясь 

Веселой прибауткой мастеровъ, 

При каждомъ ихъ ударt въ наковальню, 

Или подъ тактъ скрипучаго весла, 

Служа рабу галерному куплетцемъ ... 
И этотъ рабъ, кончая: свой напtвъ 

Охрипшею гортанью, торжествуетъ, 

Что онъ не столь позорньiй шутъ, какъ дожъ. 

И. Вер туч ч i о. Возможно-ли? Лишь 111tсяцъ заключенья! 

Не болtе, для Стено? 

Дожъ. О его 

Преступности ты :шалъ уже; теперь 

Ты знаешь о его и наказаньи: 

И все-таки ты будешь правосудья 

В о мн t исRать! Отправься къ Сорока; 

Повtрь, они · осудятъ и Барбаро 

Нисколько не слабtй. 

И. В е р т у ч ч i о. Ах. ъ, если бъ я 

Смtлъ только объяснить мои вамъ чувства! 

Дож ъ. Дай имъ просторъ; моихъ ничто ужь въ мipt 

Не оскорбитъ. 

И. Вер туч ч i о. Ну, словомъ: вамъ одно 
Сказать лишь· стоитъ слово, чтобъ отмстить 

И наказать- конечно, не 11,[ОЮ 

Пустяшную обиду: что такое 

Толчокъ одинъ, хотя и 0чень подлый, 

Ничтожному соэданiю, какъ я? 
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Нtтъ, наказать преsрtнное нахальство , 

Которому подверглись вы, какъ дожъ 

И человtкъ. 

Дож ъ. .Я далеко не такъ 

Могущественъ, какъ ты воображаешь . . 
Подъ этимъ колпакомъ . .я не монархъ; 
Подъ этой епанчей .я только нищiй 

Подъ рубищемъ, иль хуже, ПQтому что 

У нищаго оно свое; мое же 

Дано лишь на прокатъ несчастной куклt, 

Съ тtмъ, чтобъ она разыгрывала, роль 

Вел:ичi.я подъ этимъ горностаемъ. 

И. Берт уч ч i о. Хотtлъ ли бы ты быть монархомъ? · 
Дожъ. Да, 

Счастливаго народа. 

И. Б е р т у ч ч i о. Хочешь быть 

Властителемъ Венецiи? 

Д о ж ъ. Да, съ тtмъ, 
Чтобъ эту власть д"''tшилъ со мной народъ 

И чтобы мы ужь не были рабами 

Чудовищной патрицiанской гидры, 

Что сотнею отравленнь1хъ головъ 
На всtхъ на насъ отравой дышетъ. 

И. Бертуччiо. Ты 

Рожденъ и жилъ патрицiемъ однако. 
Дож ъ. Въ недобрый часъ рожденъ я таковымъ; 

Я моему рожденiю ;обяsанъ 

Всtмъ униженьемъ дожа . Но ·· я жилъ 

И несъ труды солдатомъ и слугою

Лишь за народъ и за иою отчизну , . 

А не сенатъ: 11шt собственная честь 

И благо ихъ одной наградой были. 

Я велъ войну , одерживалъ побtды. 

I{ровь проливалъ , ср~:tжался' , sатtлючалъ 
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И разрывалъ трактаты ( примъняясь 
Rъ видамъ моей отчизны), былъ посломъ , 

Переплывалъ моря, терIIълъ на сушъ , 

По.корствовалъ всему, что только · долгъ 
Предписывалъ, въ теченiи почти 
Пятидесяти лtтъ' БСО для нея -
Моихъ отцовъ отчизны, для моей 

Венецiи: и это лишь за то, 

Чтобъ лишнiй разъ взглянуть, какъ издалека. 

Встаютъ верхи ея родимыхъ ба.тень 

Надъ голубой лагуной; ,но никакъ 

Не за союзъ людей какихъ нибудь, 

Иль партiю, :и:ль секту. Хочешь знать, 
В.ому я угодить хотtлъ моими 

· Дtяньями? моею кровью? пЬтомъ? 
Спроси у пеликана, для кого 

Онъ грудь свою терзаетъ? Если бъ птица 

Могла сказать, она бы отвtчала: 

Для всtхъ ея дtтенышей равно. ·. 

И. В ер туч ч i о. Но все-таки тебя избрали въ дожЕ 
Патрицiи. 

Дож ъ. Избрали, потому что· 

Имtли власть; е~оль лес'l'НЫЯ оковы 

Мнt встрtтились въ дорогt, . на пути 
Изъ римскаго посольства; бывъ дотолt 

Всегда rотовъ на всякiй трудъ и службу 

Для пользы государства, я не могъ 

И на закатt дней отвергнуть выборъ, 

Rотораго, по внtшности, нtтъ выше, 

И вмtстt нtтъ презрtннtй, п о т о м у, 

Что дtлать и терпtть онъ заставляетъ. 

Мой оскорбленный подданный, будь самъ 

Свидtтелемъ, какъ я ~омочь безсиленъ 
Тебt ли вотъ, себt ли с~:мому ! 
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И. Бертуччiо. Когда бъ вы з11хот1ши, вы обоимъ 

Могли бъ помочь, и тысячамъ другихъ 

Обиженныхъ, которые желаютъ, 

Чтобъ имъ сигналъ лишь дали: не хотите ль 

Подать его? 

Дож ъ. Ты говоришь загадки. 

И. Вер туч ч i о. Разгадка имъ мнt уrрожаетъ смертью ;: 

Но есл ;:r бъ я былъ выслушанъ, она 

, Вамъ можетъ быть открыта. 
· Дож ъ. Продолжай. 

И. Бертуччiо. Не мы одни-то есть, не вы да я

Уrнетены, унижены, попраны 

И смtшаны съ землею; весь народъ 

Подъ тяжестью обидъ своихъ стенаетъ: 

Наемныя войска, на содержаньи 

Сената состояiцiя, ворчатъ, 

Что имъ давно не платятъ; моряки 

И здtшнiе туземные солдаты 

На сторонt народа, потому что 

Найдется ли изъ. нихъ хотя одинъ, 

Имtющiй отца, дtтей, иль брата, 

Жену, сестру, которымъ бы на долю 

Не выпалъ rнетъ, иль срамъ со стороны 

Патрицiевъ? А этотъ rенуэзскiй 

Столь гибельный походъ, чтЬ и досель 

Поддерживается плебейской кровью. 

Цtной казны, сдираемой съ народа 

Посредствомъ' мукъ? Да онъ одинъ способенъ 
Воспламенить народъ; я вамъ скажу ... 
Но я забылъ, что въ этомъ увлеченьи 

Пр.оизношу свой смертный приrоворъ. 

Дож ъ. Ты перенесъ безчестье, и ты можешь 

Бояться умереть? Такъ продолжай 

Молчать и жить и дЬ крови быть битымъ 
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Отъ тtхъ, И3Ъ·3а кого ты проливалъ 

'l'акъ часто кровь. 

И. Бертуччiо. Нtтъ, я, во всякомъ pa3t, 
Рtшился г.оворить; и допуская, 

Что дожъ венецiанскi_й можетъ быть 

Доносчикомъ: по3оръ ему и горе! 

Онъ потеряетъ болtе, чtмъ .я. 

Д ожъ. Будь 3а меня спокоенъ и кончай. 

И. Берт уч чi о. Такъ 3найте же, въ Венецiи есть бра1·ство 

Соединенныхъ клятвою людей, 

Испытанныхъ, неустрашимыхъ душъ, 

И3;tдавшихъ всt жребiи н1а · свtтt, 
И плачущихъ надъ жребiемъ . родной 

Венецiи. На это есть конечно 

у нихъ чава: служивши ей ПОДЪ небомъ 
Ра3личныхъ странъ,:;.не ра3ъ освобождавши 

От'l. внtшнихъ непрiятелей ее, 

Они хотятъ и отъ враговъ домашнихъ 

Ее спасти; число ихъ не велико, 

Но и не слишкомъ мало, чтобъ имtть 

Успtхъ въ великомъ. дtлt; и у нихъ 

Для этого есть все: оружье, деньги, 

Согласiе, надежды, вtрность клятвамъ 

И твердая от~ага. 

Дож ъ. Ждутъ - чего жъ 

Они еще? 

И. Берт уч ч i е. Чтобы ударилъ часъ. 
Дожъ (во сторону) . Онъ съ высоты Святаго Марка rрянетъ. 

И . Берт уч ч i о. Я отдалъ вамъ во власть теперь и ЖИ3НЬ. 

И честь мою, и все, на что я въ iиipt 

Надtялся; но я былъ убtжденъ, , 
Что наши оскорбленья, бывъ одною 

Порождены причиной , могутъ быть 

Одной оиыты м·естью: если такъ, 
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Будь на:мъ главой, чтобъ быть потомъ монархомъ. 

Дож ъ. Rакъ много васъ? 

И. Вер туч чiо. На это я отвtчу: 

:ff:orдa отвtтъ услышу . 

Дож ъ. Rакъ, прiятель! 

Ты мнt грозишь! 

И. Вер туч ч i о. Нtтъ, просто говорю. 

Я измtнилъ пока лишь самъ себt; 

:В:о вtрьте мнt: ни тайные ~ колодцы )); 
Служащiе для вашего дворца 

Подвалами: ни страшны.я « свинчатки~: 

Подъ крышею, на чердакахъ его, 

Къ предательству друзей моихъ не въ силахъ 

Склонить меня. Напрасно прибtгать 

Вы стали бы и къ по ц ц и и къ п i ом б,и. 

Я · перейду « lVIocтъ Вздоховъ > безъ боязни, 

Довольный тtмъ, ( что я уже вздохну 
Послtднiй надъ стигiйскою волною, 

Чтu раздtляетъ тюрьмы отъ дворца , 

Убiйцъ отъ убiенныхъ: я друзей 
Покину здtсь, которые объ этомъ 

Подумаютъ. 

Дож ъ. Но если ваша цtль 

И средства таковы, и ты рtшился 

Дрстигнуть правосудья самъ собой , 

То какъ понять, что ты за нимъ приходишь 

Сюда, ко мнt? 

r И . Вер туч ч i о. А такъ, что человtкъ, 
Открыто прибtга.ющiй къ защитt 

Правительства, являя черезъ то 

Свое къ нему довtрье и покорность, 

Яе такъ легко быть можетъ заподоэрtнъ 

' Въ намtреньи воэстать противъ него. 
· Останься я смиренникомъ , съ моею 
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Затрещиной, прими суро:яый видъ, 

Наморщи лобъ, таRъ я бы ужь давно, 

КаRъ человtкъ замtтный, былъ въ когтяхъ 

У Сорока; открытая жъ досада, 

КаRъ гнtвно бы она ни выражалась .. 
Всегда почти считается безвредной. 

Но, государь, я сверхъ того имtлъ 

Другую мысль. 

Дожъ Какую? -
И. Бертуччiо. До меня 

Дошла молва, что дожъ былъ очень тронутъ, 

Когда авогадоры къ CopoRa 
Рtши.11ись отослать Микеля Стено. 

Я вамъ елужилъ, я почитаJiъ и зналъ васъ, 
КаRъ одно_го ,изъ тtхъ, что воздаютъ 

Добро и зло сторицей; потому, 

Я чувствовалъ, насколько вы опасно 

ОсRорблены; и вотъ, я пожелалъ 

Васъ испытать И· предложить вамъ месть. 

Теперь вамъ все :ц~вtстно; а что это · 

Все истинно, тому моя опасность 

Р.учательствомъ. 

Дож ъ. Ты слишкомъ рисRовалъ. 

Но выигрышъ большой и невезможенъ 

Другимъ путемъ; поэтому и я 

Рtшусь сказать: секретъ твой безопасенъ. 
И. Бертуччiо. И это -все? 

Дож ъ. Но если мнt не все 

Довtрено : что я могу сказать? 

И. Берт уч ч i о. Я полагалъ-тотъ стоитъ вашей вtры, 
Кто жизнь свою на вtру отдалъ вамъ. 

Дож ъ. Но мнt необходимо знать вашъ планъ 

И имена: послtднiя быть могутъ 

Удвоены, а первый усRоренъ 
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И, можетъ быть, усиленъ ... 
И. Вер туч ч i о. Насъ довольно, 

Желапнымъ памъ со:юзникомъ теперь 

:М:огли бы быть лишь вы. 

Дож ъ. Такъ покажи 

Инt вашихъ вожаковъ по крайней мtpt. 

И. Бертуччiо . .Я: долженъ это сдtлать; но пе прежде, 

Rакъ получивъ руча1'ельство отъ васъ 

Такаго же довtрья къ нимъ, какое 

Они окажутъ вамъ. 

Дож ъ. :Когда и rдt? 

И. Вер туч ч i о. .Я: въ нынtшнюю ночь бы къ вамъ, сюда, 

Привелъ двоихъ изъ rлавныхъ; больше взять 

Рискованно. 

Дож ъ. Постой; объ этомъ я 

Подумаю.~. Что, если я · довtрю 

Вамъ самого себя и отлучусь 

Самъ изъ . дворца? 

И. Вер туч ч i о. , Вы будете должны 
Прiйти одинъ. 

Дож ъ. Съ племянникомъ, не больше. 

И. Вер туч ч i о. Хотя .бъ онъ былъ вашъ сын'Ь родной ... 
Дож ъ. Несчаст·ный! 

Rакъ cмtirъ назвать ты сына мнt? Онъ палъ 
Съ оружiемъ въ рукахъ, при Сапiепцt, 

За этотъ rородъ вtроломный. Ахъ, 

:Когда бъ · онъ былъ въ живыхъ, а .я: былъ прахомъ! 

Иль будь онъ живъ, пока я не во прахt! · 
.Я: помощи сомнительной не стаJiъ бы · 
Иекать въ чужихъ. 

И. Вер туч ч i о. Межъ этими чужими 

Съ сомнительною помощью-ни въ комъ 

~ъ тебt нtтъ чувствъ друrихъ, кромt сыновнихъ; 

Будь только самъ отцомъ къ нимъ. 
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Д о ж ъ. Жребiй брошенъ. 

Гдt мtстu nотаенныхъ вашихъ встр ·tчъ? . 
И. Вертуччiо. Я: выхожуодинъ, nодъмаской, въполноч:r.

Rуда прiйти прикажетъ государь, 

Чтобъ ждать его и проводить туда, 

Гдt встрtтитъ онъ почтенье и узщ~е'l'Ъ 

Въ подробности нашъ планъ. 

Дож ъ. Въ какомъ часу 
Луна встаетъ? 

И. :G ертуччiо. Не рано; но погода 

Тум~ :. на.я: стоитъ: у насъ сирокко 

Вtдь настуnилъ . 
. Дож ъ. Такъ въ самый часъ полночи 

Иль около, близь ' церкви Iоанна 
И Павла-,-двухъ апостоловъ, r дt сп.я:тъ 

Отцы мои; въ той небольшой канавt, 

Что вплоть туда подходитъ, промелькнетъ 

Гондола объ одномъ веслt: будь тамъ. 

И . :Gертуччiо. Я: не . премину. 

Дожъ. А теперь иди. 

и. в ер туч ч i о . Съ надеждою, что БЫ БЪ своемъ великомъ 
Намtреньи останетесь тверды. 

, llpoщaй'J:e, государь, я ухожу. (Уходит~). 

Дож ъ ( од~и-1/0). Въ ПО.J[ночный часъ близь храма Iоанна 
И Павла-тамъ, rдt прахъ моихъ отцовъ 

Покоится:, явлюсь я ... для чеrо?-
Держа~ь совtтъ съ бродягами ночнь~ми, 

Задумавшими гибель государства . 
. 1 

И неужель не встанутъ изъ rробницъ 

Великiе отцы мои? ужели 

Они не увлекутъ меня съ собой.? 

Ахъ, если бы могли они! Я: съ честью 

:Межь ними опочилъ бы ... Но, увы! 
Я долженъ размышлять . теперь о тtхъ, 
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Что сдtлали мен.а столь недостойным1> 

Ихъ имени великаrо, такаrо, 

Что мраморные римляне его 
1 

Затмить не въ состо.аньи, хоть они 

И консулы ... Но .а его омою 

И ВЪ Л'БТОПИСЯХЪ НаШИХЪ ВО3Вращу 
Весь блескъ ему, подняв'Ъ И3Ъ унижень.а 

Венецiю и О3аривъ ее 

Свободою ; или отдамъ его 

Всtмъ порицаньямъ времени, что славы 

Не удtл.ае1·ъ падшимъ никогда 

Но мtрою достоинств~ RRти,;~ины 

И Це3аря считаетъ лишь успtхъ. 

АRТЪ 'ВТОРОЙ. 
СЦЕНА I. 

Комната во дворцt дожа. 

Авджi0.шва (до~аресса) u \laJ)iaввa 

Анд ж i о ли на. Что намъ отвtтилъ дожъ? 
:Марiанна. Что онъ какъ ра3ъ 

Въ то врем.а приrлаш~в.ъ былъ въ 3асtдавье. 
Но ужъ оно окончено. Севатъ-

Я видtла-оодавно ра3Ъ'Б3Жался; 

И вонъ вдали, межь грудою судовъ, 

Виднtется послtдн.а.а гондола. 

Анджiолина. А онъ все . не идетъ! За эти дни 

Онъ слишкомъ неспокоенъ былъ, и время, 

. Бе3сильное съ лtтами охладить 
Духъ 01;ненный его или состарить 

(1остаВЪ его Т'БJiеСНЫЙ, ЧТО ЖИВеТЪ 

О,цвимъ огне'мъ съ его душою стрс1.стной, 
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Давно бъ его испепелившей въ прахъ, 

Будь онъ обыкновенньrмъ прахомъ-время 
. ' 

Не властно надъ печалями его 

.И элоба:ми. Столь много возвышаясь 

.Надъ смертными, онъ мимолетнымъ вэрывомъ 

Ни rнtвъ, ни скорбь не можетъ утолить. 

Все видъ имtетъ вtчности' на немъ: 
Въ его умt I движеньяхъ, чувствахъ , въ добрыхъ 

И элыхъ страстяхъ, ничто не rоворитъ 

О старости; надменное чело 

Хранитъ слtды лишь мноrолtтней думы, 

Не дряхлости. И онъ эа эти ~ни 

Силr,нtе, чtмъ когда, былъ неспокоенъ ... 
Ахъ, отчего онъ долго не идетъ! 

Вtдь ·.а одна на этотъ духъ суровый 

Могу имtть влiянье. 

:мар i ан на. Это правда, 

:За эти дни ИХ'Ь СВ'БТЛОСТЬ были очень 
Взволнованы; и было отъ чего: 
Такая наглость .. Стено! .. Но обидчикъ 
Теперь уже, быть можетъ, получилъ 

Такой урокъ, что къ благородной крови 

И къ женской добродtтели у всtхъ 

Проявится почтенье. , 
.Анджiолина. То была 

Беэчестная обида; но меня 
Пугаетъ въ ней не клевета повtсы, 

А дtйствiе смертельное ея 

На духъ Фальеро-гордый и суровый ... 
Суровый-да, ко всtмъ, кромt меня . 
.Я: трепещу при мысли, чtмъ все эrо 

Окончиться способно . 
.Мар i ан на. Дожъ конечно 

Не можетъ васъ ни въ чемъ подоэрtвать. 
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't. 
Анд ж i о ли на. Меня подозрtвать! Да самый. Стено 

Не с:мtлъ того. Когда онъ ложь свою 

При мtс.яцt украдкою царапалъ, 

Его корила совtсть за безсты;цство ; 

На клевету безчестную его . 
Съ угрозою со стtнъ глядtли :гtни: , 

Нахмурившись. 

Мар i ан на. Ахъ, вотъ кто нав:азань~ 

Примtрнаго бы стоилъ. 

Анджiолина. Онъ наказанъ. 

Мар i ан на. Rакъ, развt приговоръ ужъ ~остоялс,я? 

Онъ осужденъ? 

Анджiолина. Я этого ~=уэ знаю; 

Но онъ открытъ. 

Мар i ан на. И этого довольно, 

По вашему, такому негодяю? 

Анджiолина. Я въ дtлt, мнt с~оль близкомъ, не судья, 

Равно и въ то:м:ъ, чt:м:'1;, служ~тъ наказанье 

Для душъ такихъ развратниковъ, какъ Огено. 

Но если бъ инквизиторы смущались 

Его виной не болtе, чtмъ я,, 

Онъ, вмtсто наказанья, былъ бы преданъ . 
Лишь своему безстыдству иль стыду. 

Мар i ан на. Обида добродtтели должна, 
П9 моему, влечь · за собою ~ерт:ву. 

Анд ж i о ли на. Что значитъ добродtтель, если ей. 

Необходимы жертвы и опасны 

Слова людскiя? Римлянинъ прею, с~ерт~.ю 

Сказалъ о ней, что « это только слово» . 

Она была бъ не рольше, . въ самомъ дtлt, 
Еогда бъ ее могло одно дыханье 

Создать щ1ь у,ничтожить. 

Марiанн а. 

Однако 
Прилож. 

, J\'fного дамъ, 
же, найдется без[пречных.ъ, , 

3 
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Что очень бы dбидtлись такимъ 

Злорtчiемъ; и даже не совсtмъ 

Безгрtшны.я синьоры- а такимъ 

Въ Венецiи нtтъ счета-даже тt 

Могли бы гвалтъ поднять неум·олииый, 

Крича о правосудьи . 

Анджiолина. Э·rо значи·rъ, 

Имъ дорого не качество, а имя. 

Однt изъ нихъ находятъ, что вtдь честь 

Qвою беречь-легко ль? чего имъ стоитъ! 

И требуютъ за то себt1 похвалъ i 
Другi.я же, е.я не сохранивши, 

Хот.нтъ е.я· личины, точно такъ, 

Каr"ъ м,1днаго наряда-не за~"вмъ, · · 
Чтобъ уважали честность, · но склоняясь 
Предъ мвtнiемъ общественнымъ; онt 

)J;ол}кны прослыть за честныхъ, какъ · должны, ': 
Чего бы имъ ни стоило, казаться

. Прек.расными. 

Мар i ан на. Вы странный образъ · мыслей 
Имtете о благородныхъ дамахъ . 

Анд ж i о ли на. Онъ моему отцу принадлежал:ъ; 
' Онъ съ именемъ отцовскимъ-.:: :вее · :мое 
Приданое. · ( 

Мар i а нн а. Да нужно I ль вам~ ·оно, 

Cyпpyrt · r о с уд ар .я ·нашей славной 

Республики? · 1 

Анджiолин аi. Будь я его вассала 

Супругою, оно бьr и 'l'orдa 

Казалось мнt ненужнымъ; т'вмъ не :меньше, · 

Я чуветвую признательность къ отцу, , 1 

За эту честь, что rрафъ Валь ди Марино, 

Теперешнiй нашъ дожъ, его старинный, 

Испытанный и неизмtнный друrъ, 
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l\foeй рукой вл.адtетъ. 

М ар i а н на. Но съ рукою 

.Могли ль отдать вы сердце? 

Ан д ж i о л: ин а. Беsъ 'L'ОГО 

Я и руки не отдала бъ. 

М арiанна. Однако, 

Столь странна.я нес~орраsность · въ лtтахъ, 
И разница-позвольте мнt прибав:ить

Въ хараи:тера:хъ даЮТЪ ВО3:М:ОЩНОСТЬ СВ'БТУ 
Не допускать, чтобы подобный бракъ 

Могъ сдtлать васъ счастливой, иль заставить 

Всегда благоразумной · быть. 

Анд ж i о л ин а. Да, свtтъ 

По свt1,ски р~sсуждаетъ; онъ не видитъ 

Души моей, которая свой долгъ 

И въ самой глубинt своей ни' разу 
Не находила труднымъ. ·, 

Мар i ан на. · И · его 

Вы любите? 

Анджiолина. Я все · люблю, что можетъ 

Внушать любовь; и .я:, къ тому жъ, люби.л:а · 
rгакъ моего отца, . что ваучилъ 
Меня тому, за· · что любить другихъ, 

Rакъ придавать страст.ямъ о6ыкновеннымъ 

Возвышенность 1 чистtйшихъ нашихъ чувствъ, 

И обручилъ съ Фальеро. Онъ считалъ 

И sю:tлъ его отличнымъ., бQsупречнымъ, 

Воsвышеннымъ, какъ друга, гражданина 

И воина. И .я: , его такимъ 

Нашла сама. Что до его rrороковъ; 

Они одни у всtхъ высокихъ душъ, 

Пове.11tвать привыкшихъ. Онъ не въ мtру, · 
Быть можетъ, гордъ; · глубокъ въ своихъ · страст.яхъ; 
Которымъ , помогли притомъ и козни 

З"' 

/ 
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Патрицiевъ, да и вся жиsвь средь бурь 

Военвыхъ и гражданскихъ; безпредtльно 

Провиквутъ чувствомъ чести, хоть предtлъ 

Тутъ былъ б~ добродtтелью-и это 

:Меня страшитъ. Онъ сверхъ того запальчивъ 

Отъ юности; во эта слабость въ вемъ 

Смягчается такъ много благородствомъ, 

Что лучшее изъ rосударствъ ему 

Bct должности главнtйшiя ввtр.яло, 
Отъ звань.я рядоваго до посла, 

А наконецъ, и дожа.. 

Марiанва. Ну, а прежде 

Замужества, ужели ваше сердце 

Не билось никогда ни для кого 

Изъ благородвыхъ юношей ... такихъ, 
Что по лtтамъ могли ' бъ быть лучшей- парой 

Rрасавицt, какъ вы? Иль неужель . 
Вы никого и послt, и досель 

Не в'стрtтили, кто смtлъ бы вашей ручки 

Прекрасной добиваться, если бъ вы 

Теперь . еще ращюлагали ею? 
Анджiо.u:ина . .Я: замуже.мъ; и этимъ, я надtюсь, 

Вамъ данъ отвtтъ на первый вашъ · врпросъ. 
М а р i ан на. А на другой? · 
А в дж i о ли на. Не стоитъ отвtчать. 

М арiан ·н а. Вы, кажется, синьора, оскорбились, 
Простите мнt. 

Ан джiол ива. .Я: не сержусь, но я 

Удивлена: я никогда не знала, 

Чтобъ женщины замужнiя могли 

Судить о томъ, ~ого бъ онt избрали, 

Теперь, _ к о г да ихъ выборъ уже сдtланъ. 

:Мар i ан на. Но сдtланный-то выборъ ихъ такъ часто 
И заставляетъ думать, что онt 
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Ра3умнtй поступили бы при новомъ, 

Будь уничтоженъ старый. 

Анд ж i о ли на. Можетъ .· быть; 

Я ни о чемъ подобномъ ?е слыхала. 

Мар i ан на. Синьора, дожъ иде'Dъ ~. мнt не .уйти ли? 

Анд ж i о ли на. Я думаю, что это будетъ лучше ; 

Онъ, кажется, весь въ мысли погруженъ. 

Rакъ медленно ступаетъ, какъ 3аду;мчивъ ! 
(Марiшн'Н,а уходитr,. Входитr, ·Дож ъ .и за uuмr. П i е т р о). 

Дож ъ (вr, задумчивости). Да, есть такой: .. Филиппо Rалендаро; 
Теперь онъ въ арсеналt; командиръ 

Десятками надъ восемью людей; 

Онъ человtкъ, какъ слышу я, съ влi.яньемъ, 

Въ своемъ кругу; отчаянный смtльчакъ 

И сорванецъ; · готовъ на что угодно 
И не бо;п:тунъ ... Поле3но бы прибрать 

· Его къ рукамъ; об.ъ этомъ ,И3раэло.ю 

Бертуччiо об.я3а:нъ п0радtть. , 
И хорошо бы было ... 

П i е т р о. · Государь, 
Прошу простить, что ваши ра3м:ь1шленья . 

Я смtлъ прерва~ь: вашъ родственникъ, сенаторъ 

Бертуччiо, желаетъ 3Нать, когда, 

Въ 1tа1tомъ часу, онъ може,тъ .Rъ вамъ явиться .' . ' . 
Д о ж ъ. Съ 3а1tатомъ солнца ... · нtтъ ! -·скажи ему, 

Что около втораго часу ночи. (Лiетро уходитr,). <· .:·. 

Анджiолина. Мойг~сударь! 

Дож ъ. Ах.ъ, милое дитя, 

Ты мнt прости-чего же подойти 

Ты :медлила? Я не видалъ ·.тебя . 

Анджiолина. Ты поглощенъ ;былъ ;д~МQЙ:; д;;~ ·И тотъ~ 

Что былъ сейчасъ, :м:огъ съ важнымъ .1щру.чецьемъ 

:Къ тебt быть отъ ·сената. 

Дожъ. Отъ сената! 
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Анд ж i о ли н а. Я выждала, пока онъ моrъ исполнить 
Обязанность сената и свою. 

Дож ъ. Обязанность сената! Ты ошиблась, 

На насъ лежитъ обязанн?сть къ сенату! 

Анд ж i о ли на. Я думала, что дожъ есть повелитель 

Въ Венецiи. 

Дож ъ. Онъ будетъ имъ ... Но что 
Объ этомъ говорить ... Найде11ъ предj},етъ 

Повеселtй. :Какъ ты въ своемъ здоровьи? 

На воздухt была ли? Небо нынt 

Хоть сумрачно, но тихая -волна , ·, 
Невольно гондольера мани1'Ъ къ весла1~ъ .... 
Иль дома принимала ты друзей? 

Иль провела за ,музыкою время? 

Чего, скажи, жtЗлала бъ . ты въ пред'lшахъ

Хоть небольшой~ конечно-власти дожа? 

Ну, блеска подобающаrо, что ль, 

Иль честныхъ раэвлеченiй-;-доиа-въ св·втt , 

Въ награду за унылы~ часы, 

Влачимые со старикомъ, такъ 1rнoro 

Имtющимъ заботъ? Скажи. и это 

Все сдtлано. • 
Анд жi о ли на. Ты добръ всегда ко мнt; 

И л просить могу_ лишь одного, 

Чтобъ ты со мной бьтлъ чаще и спокойнtй. 

Д о ж ъ . С~окойнtй? 
Анджiолина. Да, спокойнtй, · государь . 

. Ахъ, отчего ты бродишь одинотщ? 
Сидишь одинъ? 3ачtмъ· слtды тревоги 

Такъ сильны на челt твоемъ, что въ нихъ, 

При всей ихъ сокровенности, . такъ много 

Открыто мнt? · 
Дож ъ. Открыто-какъ? чего? 

Что ты могла открыть? 
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,Анд ж i о ли на. Больное сердце, 

СтрадающР,е молча. 

Дожъ. Не гляди, 

На это такъ, дитя мое. Ты знаешь, 

Еакихъ заботъ вседневныхъ стоитъ эта 

Республика правителямъ своимъ. 

Мы съ Генуей въ войнt теперь; въ тожъ время, 

Есть недовольные внутри-и я 

Дtйствительно и больше озабоченъ, 

И менtе спокоенъ, чtмъ всегда. 

Анд жi о ли на. Но это такъ всегда и прежде было, 
1 

А между т·:Вмъ ты не былъ никогда 

Такимъ: какъ въ . эти дни. Прости меня: 
Нtтъ, не однt заботы государства 

Должны лежать на сердцt у теб.я; 
\ 

Ты къ нимъ привыкъ, и при твоих:~, талантахъ, , 
Онt легки, он-в необходимы 

) 

Для твоего высокаго ума. 

Не бtдствiямъ народнымъ, не народамъ, 

Враждебнымъ къ намъ, такъ измtнить . тебя! , 

Тебя, кто столысо, ра~ъ встрtчался с.ъ _ бурещ, 
И не робtлъ; кто могъ достичь вершины 

Могущества, не . ослаМ,въ _въ пути; , ,, 
Кто ста~ъ на ней, и въ 9ездну подъ собою; 

Не чувствуя изнеможенья . силъ., , . •1 

Глядитъ, ка:къ царь. _Будь Генуя со всею .~ .. ., 
Морской . своею силою у насъ l! 

На пристаняхъ; :кипи взбtшенной чернью . r· 
1 

Bct площади въ Венецiи , мой дu~ъ , 
Въ лицt не измtн~тся; -онъ падетъ , 
Съ спо:койствiемъ чела, :какъ возвыша:Jiс~. 1 11 "i ·-: · 

/ 

Не этотъ родъ забОТ;Ъ тебя том11!_тъ: 'J!··. 

Въ тебt .стр,адаеrъ ' гордость, , .а .не , :чувствр ,' . ' . "\ . . 
Патрiоти:3ма, государь . мой. "! 



Дожъ. 

Увы, Анджiолина, л ел 

Лишенъ теперь. 
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'Гордость! 

А н дж i о л и н а. Да, именно тотъ грtхъ, -
Что ангеловъ низвергнулъ, бельше всtхъ 

И ангелоподобнымъ смертньiмъ свuйствевъ . 
Тщеславiе-удtлъ през 'рtнныхъ душъ; 
Великiл-горды. 

Дож ъ. И л былъ гордъ-

До глубины души-твоею честью 

И собственной! Возьме:мъ для разговора. 

Другой предметъ. 

Анд ж i о ли на. Ахъ, нtтЪ! я раздtля·ла Р 

ПрiЯ~l'НОСТИ твоихъ СПОRОЙНЫХЪ дней; 

Позволь мнt не остаться также чуждой 

Скорбей твоихъ. Rасайся онt · дtлъ 
Республики-я никогда, ты знаешь, ,, 
Не думала такой нескромной быть, 

Чтобъ вызывать тебя на разговоры; 

Но чувству.я, что · скорбь твоя теперь. 

Скорбь _ личная, я _ объ.н~ляю ir_paвo 

Съ тобою раздtлить ее. Съ тtхъ поръ·, 

Rакъ духъ твой возмутился клеветою 

Безумца и повtсы Стен о, ты 

Такъ много иэмtнилсл! Я хотtла бъ 

Твоей душt вернуть ел пок~й : : 

До ж ъ. Ел покой? Ты знаешь приговоръ 

Надъ Стено? · ;J, 

Анджiолина. Нtтъ. 

Дож ъ. На мtсяцъ зз,ключенья. 

Анд ж i о ли на. Что жъ, этого ужели нfi доволъно? 
' Дож ъ. Довольно? Да, га.церному рабу 

За то, чта. онъ подъ - розгой, въ пьяномъ :Видt, 

Ворчитъ противъ начальства.. Но мерзавцу ,i 
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У мышленпо пятнающему честь 

Супруги государя, на самомъ 

Его престолt-мtсяцъ заключенья! 

Анд ж i о ли н а. Прибавь еще къ тому , что опъ патрицiй-

И уличепъ въ фальшивости, въ безчестьи ! 
" .Я: думаю, передъ потерей чести 

Bct въ мipt наказанiя легки. 
Д о ж ъ. Какая честв у этакихъ людей? 

Что можно потерять и~ъ-это жизнь ихъ 

Презрtпную; а онъ остался живъ. 

Анд ж i о ли на. Но ты ему вtдь не желаешь смерти . 

За это . оскорблепье? 
Д о :нt ъ. Да, т е п е р ь; 

Онъ живъ, такъ пусть живетъ, по к а онъ можетъ. 

Онъ пересталъ достойнымъ смерти быть; 

Оправданный преступникъ осудилъ 

Судей своихъ; НО самъ теперь онъ чистъ. 
/ 

Его преступность падаетъ на пихъ. 

Ап;джiолина. Но, ахъ, случись, что этотъ злоязычный~ 
Повtса молодую кровь свою 

За грязную свою сатиру пролилъ-

0, эта грудь не знала бы съ тtхъ поръ 
Ни радости, ни сповъ безъ сновидtнiй. 

Дож ъ. Законъ небесъ не rоворитъ ли памъ, 
Что кровь за кровь? А запятнать ее 

Есть большее убiйствu·, чtмъ пролить. 
Ч::то дtлаетъ смертельною обидой 

Ударъ въ лице: безславiе иль боль? 
Закопъ людской пе говорI!_тъ ли _ также, 

Что кровь за честь, и менtе-за кражу? 

Не кровью ли законы всtхъ пародовъ . 
Караютъ за измtпу? А такой 

Влить ядъ вотъ въ эти жилы, неужели 

Не зпачитъ ничего? А имена 
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Такiя- благородныя, какъ наши, 

Такъ 3апятнать безчеетно-_ничеrо? , 
Презрtвiю подверг~,уть государя 

Въ глазахъ его народа-ничего? 

Съ обидой человtчеству всему I 

Презрtть такъ юность въ женщинt и старость 

Въ преклонномъ человtкt-ничеr@? 

Что жъ добродtтель женщины тогда, 

Достоинство мужчины? Пусть объ этомъ 

Подумаютъ спасители его. 

Анд ж i о ли на. Намъ небо ::!апп вtдало прощать 

Врагамъ своимъ. 
Дож ъ. - Но небо-то свои:иъ 

Прощаетъ ли? Избавлен" ли отъ В'БЧныхъ 

Мученiй сатана? 

Анд ж i о л ин а. Не говори 

Нечестiя; ахъ, небо всtмъ проститъ

Тебt, какъ и- врагаиъ твоимъ. 

Дож ъ. Аминь! 

Пусть небо 

Авджiолина. 

Дожъ. 

и:мъ проститъ. 

И ты? ,,.- , ... 
:Какъ только . 

Отправятся ~а небо. 

Анджiолина. . , Лишь тогда? 

Дож ъ. Что нужды имъ въ прощеньи старика. - . . 
Бе~славнаго, Щ)Rрытаго пoв'oJ:fЬ\ri? 

Не все ль ра:вно-прощевiе мое, 
1 • • ~ . ) ... , . .,·,, 

Или . мой гнtвъ? . То -и друго~ . ~тg~,rъ. . 
Презрtнья лишь . .Я: сдиш~О~'f> дол;го жи~;?, .. .,, _ . 

1 

Возьмемъ ~ругой предм.етъ. Дитя мое! ., , .. 
Супруга оскорб~енцая моя! 

Ка1tъ мало благородный Лоредано, 

Отецъ твой. это'l'Ъ . рыцарь. дочь · свою 
J ' , ' 

За друга выдавая:-какъ онъ мало . . . 
' 'J 

\-• 

. / 



Предчувствовалъ, что обручалъ ее 

Съ безславiемъ! Увы! Терпtть безславье, 

Не сОJJерmивъ грtха: вtдь · ты безгрtшна. 
Будь у тебя другой супругъ, будь онъ 

Любой венецiанецъ, кромt дожа,:._.,__ 

Такой позоръ, хула такая, мерзость 

Тебя бы не коснулась никогда. 

Столь молодой, ~толь д~брой, с~оль прекрасной 

Столь чистой быть-и стольRо вын·осить, 

И ко всему, не быть еще отмщенной-! 

Анд ж i о ли на. .Я: слишко111ъ отмщена: ты продолжаешь 

· Любить меня, цtнить, и вtрить мнt;. 

А ты правдивъ, какъ я вtрна; п это 

Извtстно всtмъ: чего могли бы больше 

Я-пожелать, ты-'требовать еще? 

Дож ъ. Все · это такъ, · и можетъ быть иначе; 
Но что бы ни случилось, будь ~обра:, 

По крайней J)ltpt, къ -памятЛ" , моей! ·, 
Анджiолипа. Что значатъ , эти рtчи? 

Дожъ. , Нуждьr нtтъ; 
Но я бъ хотtлъ, пе безпокоiiсь 11шtн~емъ 

Другихъ людей, остаться для .тебя . 
Достойны:мъ уваженья и въ 111огилt. 

А н дж i о лип а .. Rъ чему, ты . сомнtваешьёя во :мнt? 
I 

И почему? );. : ': ,, 

Дожъ. .ЦИТЯ, ПОДИ ' 'сюда; 
lVIнt надобно поговорить , съ , тобою., t! 

Отецъ твой былъ мнt другомъ;~ riер·wвенство 

Въ достаткахъ ·нашиХfъ :сдtла.~о , его · · 
:Мнt должникомъ.:...,_за мел~tiя :услуги, ;: ' ·•1,·:,, 

Иэъ рода тtхъ, · что добрых сердца · , .. , 
Еще связуютъ :к,рtпче : ·Но когда, ' , ! 

Послtднею болtзнью . удрученный; " , : -· · ~- · 
Онъ нашего желалъ союза-это 

'Т 
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Не значило, ,чтобъ онъ мнt заплатить · 

Хотtлъ свой долгъ-онъ былъ . уже уплаiч.енъ 

Его ко мнt отличной дружбой:; :нtтъ, · 
Онъ цtль имtлъ другую:· красотt 

Твоей осиротtвшей ОН'В хотtлъ 

Дать честную защиту . отъ соблазна, 

Что въ этомъ ropoдt прокл:атомъ , въ эт0мъ 

Гнtздилищt порока, предст.оял'!> 

Д 'БВИЦ'Б ОДИНОКОЙ, не ИМ'БВШеЙ 

Приданаго . .Я: не былъ съ нимъ соглас~нъ, 

Но не отверrнулъ мысли, что ему · 

Смягчала смерти страхъ" 

Ан дж i ол ин а. .Я: не заб.ь1щ1., 

Съ какимъ ты бла~ор~дство:мъ мнt · Т@•rда 

Велtлъ сказать, что нtтъ ли въ молодой 

Груди моей влеченiя къ друг.ому . 
' :Кому ни,будь , съ · кtмъ думала бы я 
Счастливой бытьг-и какъ ты вьI3ыв-алсд . 
Снабдить меня приданымъ, чтобъ сравнять 

Меня · съ любой въ Венецiи невtстой, 

И забывалъ права, чт0, ·мой отецъ 

Въ предсмертный ·час'В; ,свой за,в:!;щалъ тебt , ... 
Дож ъ. rrакъ, стало быть, невtстой м0лодою 

И дtвственной красой ея меня 

Заставили прельститься не безумный 

:Капризъ глупца, не устарt~ше~ страсти 

Фальшивый пылъ. · Я не былъ ниюогда 
И въ юности моей неукротимой 

Раб?МЪ страстей подобныхъ; и теп~рь 

Не зараженъ проказой сладострастья, 

Что такъ безчеститъ . r.тарческiе дни 
Людей порочныхъ, заставляя ихъ 

Разслабленную чувственность питать 

Поддонками запретныхъ наслажденiй, 

. ' 
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Или вtнчать дtла позорныхъ лtтъ 

Покупкою законной связи съ -жертвой, 

Н а с т о л ь к о беззащитной, чтобъ принять 

Союзъ такой, не ст о ль к а безсердечной, 

Чтобы въ душt не сознавать себя 

Несчастною. Нашъ бракъ совсtмъ иначе 

Вылъ заключенъ: я далъ тебt свободу 

Избрать самой, и ты отцовскiй ,выборъ 

Почла своимъ. 

Анд ж i о ли на. Почла, и это сдt.лать 

Могла бы вновь передъ землей и небомъ; 

И за себ.я: .я: въ этомъ никогда 

Не каялась, хоть за тебя жалtла 

Уже не разъ, особенно при видt 

Послtднихъ непрi.ятностей твоихъ . 
.Дож ъ. Я зналъ, что ты _въ груди моей не встрtтишь 

Суровости; я зналъ, что дни мои 

Недолго будутъ нащсучать тебt, 

И что тогда дочь друга моего 

Первtйшаго, достойна.я отца, 

Вновь. сдtлавшись свобо,пной, ставъ разумнtй , 

Раэбогатtвъ, во всемъ очарованьи 

Роскошныхъ лtтъ, nривыкнувъ въ эти годы, 

На опытъ посвященные, цtнить 

Искуснtе людей, прин.явъ въ наслtдство 

Сокровища и им.я государя, 

Бывъ, еверхъ того, за то, что проскучала 

Немного лtтъ , прожитыхъ съ старикомъ, 

Избавлена заранt отъ прид.ирокъ 

Закона и завистливой родни, 

Къ ея правамъ могущей привязаться, --
Дочь лучшаго ,изъ всtхъ моихъ друзей L • 

Вновь изберетъ супруга, сообразнtй . 
.Своимъ лtтамъ, -и • съ сердце111ъ, для, не.я 
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Не менtе открытымъ и правдивы:мъ. 

Анд ж i о ли на. Чтобъ быть покорной долгу, чтобы вtрноств. 

Хранить къ тому, съ кtмЪ' я обручена 

Отцомъ моимъ-для этого довольно 

Мнt, государь, имtть въ виду послtднiй 

3авt1,ъ отца и собственное сердце. 

Надежды честолюбья никогда 

::М:еня не обольщали, даже въ грезахъ. 

Rогда наступитъ часъ тотъ, о которомъ 

Ты говdришь, онъ это обнаружи:1'ъ. -
Дож ъ. Я знаю прямоту твою и вtрю 

ВпJлнt тебt; тtмъ болtе, что я 

'l'ой страсти ром:антич~ской, въ. которой 

И въ юности видалъ одну :меч1'у, 

И .никогда не зналъ ее счастлив,ой,-

А гибельною часто-этой страсти 

Я не искалъ и прежде; а теперь 

Старъ для нея, хотя бъ въ нее и в.tри)!:ъ . 

Но столько уваженья отъ . тебя . . 
И добраго вниманiя, какъ платы 

За добрую заботу о твоемъ 
Споко~ствiи; за то, ·.,что я охотно 

Bct честныя желанiя твои 
Предупреждалъ; что такъ былъ благодаренъ 

Теб·в за добродtтель; что берегъ 

Неопытность твою отъ увлеченiй, 

Ей свойственныхъ, , берегъ съ такой заботой,. 

Что ты ихъ избtжал1:, еохранивъ , 
Сознанiе свободы, не слыхавши 

Най'аввика; за то, что я гордился 

~:~воимъ лишь поведеньемъ, а не тtмъ, 

Что ты была ·прекрасна; что я вtрилъ 

Всегда тебt; что я тебя любилъ 

Отцовскою любовью, хоть и не былъ 
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Поклонникомъ; за дружбу и' за вtрнос·rь 

Мою къ тебt-за · все, за все зс:t это ; · 

:Когда о~=ю чего нибудь лишь стоитъ, · 
Я СТОЛЬКQ уважеНЬЯ: ОЖИДаЛЪ. 

Анд ж i о ли на . И ты всегда имtлъ его 

д ожъ . я щкъ 

И думаю; вtдь рi:t.зность въ наш'ихъ лtтахъ · 
'Гы видtла предъ тtмъ, когда рtшалась

И все-·rаки рtшилась. И я: самъ 

Не на :м:оихъ достоинствахъ надежду . 
Основывалъ; подобный бы разсчетъ , 
Меня: не успокоилъ, будь я снова, 

При красотt наружной, въ двадцать пятой · 

Веенt моей. Я довtрялъ дymt, 

Теб't отъ Бога данной, чистотt · 
И благородс':!'ВУ крови Лоредано, 

Спокойной добродtтели твоей, ' ·' , 
Всtмъ_ истинамъ, отцомъ тебъ' вв'ушенн:ы:м:ъ, 

'Гвоей богобоя:эни, и тому, 

Что ты должна воздать за вtрность вiзрность. 
Ан джi олива . И ты былъ правъ; и я всегда умtла 

Выть за твое довtрiе ко :м:нt 

Признательной. 

дож ъ . Гдt чесТЬ----;ВрожденньIЙ 'дар·ь, 

И правила-семейное наслtдство, 

Супружеская в·вр'ность тамъ скалой · 
Ограждена; но гдt ихъ нtтъ, гдt думы 

Волвуе'l'Ъ легкомыслiе одно, 

Гдt с'вtтской пустотою бьется сердце, 

., 

Гдt чувственность вздым.1.етъ грудь сильнtе 

Всtхъ чувствъ друrихъ-я знаю хорошо, 

Rarcъ суетно мечталъ бы человiшъ 

О вtрности такой души порочной, 

Хотя бъ онъ былъ избранникомъ ея. 

lf' 

' ·. 
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. Ни пышный боrъ поэтовъ во плоти, 
Какимъ его намъ представляетъ мраморъ 

Ни полубоrъ Алкидъ, во всемъ его 

Величiи могущества мужекаrо, 

Не могутъ быть достаточными тамъ, 

Гдt страждетъ доброд·втель, или то, 

о 

ЧтЬ служитъ ей эакономъ - постоянство. 

Порокъ ни въ чемъ не можетъ стойкимъ быть, 

:Какъ. добродtтель-быть непостоянной. 

Однажды павши, женщина должна 

Жить для того, чтобъ падать, потому что 

Порокъ . мtняться любитъ и А1tнять; 

Межъ тtмъ какъ добродtтель, точно солнце, 

Стоитъ-и все, что движется круrомъ, 

Пьет'1, жизнь, и' свtтъ, и славу . отъ ея 
Сiянiя. 

Анджiолина. Но чувствуя и видя 

Такъ ясно эту истину въ другихъ

Прости меня-как'!, можешь увлекаться 

Ты страстiю столь гибельной, какъ месть? 

:Какъ помыслы велик.iе твои 

Смущаетъ тварь такая .. ,, Стено? 
Дожъ. Ты 

. Меня не понимаешь. Возму'l'Ить-
Такъ возмутить-меня не могъ бы Стено. 

Будь это онъ, такъ онъ... Но я объ этомъ 

Хочу забыть. 

Анд ж i о л ин а. Но что же такъ глубоко 

Тебt запало въ сердце? 

Дож ъ. Оскорбленье 

Величества Венецiи, въ ея 

Законахъ и ея главt . . 
Анджi~лина. Увы! 

Зачtмъ ты такъ все это понимаешь? 
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ДОЖ ъ. Я ра3МЫШJIЯЛЪ объ этомъ _до того ... 
Но воавратимся къ прежнему. - Все это, 

Что я тебt предстаnилъ, обсудивъ-

Я на тебt женился. Свtтъ одобрилъ 

lVIeнн аа побужденье; я моимъ 

Съ тобою ·поведеньемъ доказадъ, 

Что онъ быдъ правъ, межь 'I·tмъ, н:.~къ ты въ то жъ время 

Выла достойна всякой похвалы. 

Я дадъ тебt свободу, уваженье, 

Я В'В})У , беаграНИ'IНУЮ ЕЪ тебt 
И самъ им·Iшъ, и_ въ д,Jмt поселилъ. 

Происходя отъ предковъ, _ что въ с1:1оей 

С·гранt родной творили государей, 

И съ троновъ ниавергали королей 

Въ чужихъ странахъ, В'Ь Венецiи, по праву' 
Была ты первой дамой. 

А н д ж i о л и н а. · Но ;к.ъ чему 

Все это клонишь ты? 

Дож ъ. :Къ '!'ому-къ тому, 

Что алобное дыханье негодяя 

Все это можетъ очернить: мераавецъ, 

.Котораго я выгнать прикааалъ 

Средь пиршества аа гнусность ,поведенья, 

И научилъ, какъ оыъ держёtть себя 

Обяаанъ былъ въ палатахъ · дожа-тварь 

Подобная, вотъ, можетъ на стtнt 

Оставить ядъ, _чтобъ онъ потомъ повсюду 

Чумой проникъ, чтобъ непорочность дамы,,
Доиоинство •мужчины стали притчей ... 
Сугубый: негодяй (что оскорбилъ 

Спе рва твой штат'J:, - дtвическiй публично 

Средь самыхъ благородныхъ нашихъ дамъ)

Въ отмщенiе 3а должное иагнанье, 

Itоторому подоергся онъ, теперь 
4 
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Супругу государя точно также 

Публично очерпилъ-и на судt 

Сообщпиковъ остался правъ! 

Анджiолипа. Но ОП'!~ 

Приrоворепъ къ тюрьм:t. 

Дож ъ. Ему .rюрьма-

'Гакой же домъ; 011ъ свой арестъ ~абавпый 

Тамъ проведетъ, какъ во дворцt. Но я . 

Съ пимъ кончилъ все: мпt остается кончить 

Теперь съ тобой. 

А .яд ж i о ли я а. Со мной, :мой государь? 
Дож ъ. Съ тобой, Апджiолипа; ~ичеrо 

Н tтъ ~траннаrо; я такъ истерзанъ эти:мъ, 

Что жизнь моя-я чувствую-едва ли 

Протянется, и потому хочу · 
Проси'lъ тебя почтить распор.яженья, 

:Которы.я найдешь . ты въ . этомъ· свитк·в. 

(Лодаето ей бу.ма~у)~ 

Не бойся, опъ составленъ къ твоеиу 

Спокойствiю; прочти его, по послt, 

Въ досужiй часъ. 

А н д ж i о ли н а. До смерти и по смерти, 

Иой государь, я буду чтить тебя, 

Но я :молюсь, чтобъ дни твои продлились 

И были бы счастливtй, чtмъ теперь. 

'rвой rнtвъ пройдетъ; ты прояснишься снова, 

И будешь тtмъ, чtмъ былъ и долженъ _ быть. 

Д о ж ъ. Й быть могу ч t м ъ долженъ быт~, иль вовсе: 
Не быть ни ч t м ъ; н:о никогда ужъ больше, . 

О_ , никогда ужъ больше, никогда 

Надъ омраченной старостью Фальеро 

Не просвtтлtетъ сладостный покой 

Своимъ лучомъ прощальнымъ! Никогда 

Минувшихъ дней :мерцающiя тtни, 
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Съ ихъ прелестью, смягчающей з::~.катъ · 
Не безполезво проведенной · :жизни, 

Не усладятъ отходъ мой на покой! 

Мнt мал о оставалось совершить, 

И ни ч е г о--надtяться, , какъ только, 

Почтенiя: почте:нья къ поту, крови, 

Rоторыхъ не жалtлъ я, домогаяеь 

Почтенiе внушить къ моей · странt. 

На службt ей-хотя я и стою 

Въ главt ея-на службt ~й хотtлъ н 

Лишь съ именемъ почетнымъ отойти 

Rъ отцамъ моимъ; и въ этомъ мнt съ позоромъ
' Отказано. 3ачtмъ я не подъ Царой 

Rъ нимъ отошелъ! 

Анд ж i о ли на. Ты тамъ спасъ государство. 

Живи затtмъ, чтобъ вновь когда н':ибудь 
Рпасти его. Rакимъ для нихъ упрекомъ, 

Rакимъ прекраснымъ мщенье~ъ для '!'е6.н 

Другой бы день подобный же моrъ быть, ! ,, 
Дож ъ. Подобный день приходится одинъ 

На цtлый вtкъ. Я тилъ немного меш,ше, 

'l'акъ слишкомъ у:жъ довольно, если мнt 

Судьба дала однажды то, чего 

Во много лtтъ, во многихъ государствахъ, 

Едва какой счастливый гра_жданинъ ~ 
Моrъ достигать. Но для чего объ этомъ 

Я говорю? Венецiя забыла 

Про этотъ день. Что пользы вспоминать 

И мнt о немъ? Прощай, Анд:жiолина! 

Часы 6'1,rутъ такъ скоро, а меня 

Большая ждетъ работа въ кабинетt. · 
Анджiолина. Такой ли былъ ты? Вспомни. 
До ж ъ. .Для · чего? 

Припоминать о радости- не радость, 
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Хоть память о печа;1и-все печаль! 

Анджiолина. Позволь тебя ,просить, по крайней мtр'Б , 

Доставить отдыхъ небольшой себt. 

Ты Н'БСКОЛЬКО ночей спишь такъ. тревожно' ' 
Что, потревоживъ сон11, твой, я могла ·· 
Доставить бы П?КОЙ тебt, когда бы 

Не мысль о то:мъ, что наконецъ природа 

Возьметъ Cl!_Oe. Одинъ бы ч11съ покою 

Моrъ возвратить тебя къ ~вои111ъ трудамъ, 

Но освtживъ и мысл~ твою и . силы. 

Д о ж ъ. Я не могу-и . если бъ моrъ- не долженъ ; 

И болtе достаточной причины 

:Къ безсонницt нh. свtтt не бываJrо. 

Еще немного-да, немного дней, 

И нtсколько ночей такихъ тревожныхъ, 

И я засну спокойно ... Гдt? .. Но · это 

Вtдь все раiшо ... Прощай, Анджiолина! 
А н дж i о л и н а. Позволь пробыть мнt . въ обществ'Б твое:м:ъ 

Еще минуту; такъ тебя оставить 

Я- не :могу. 

Дож ъ. Безцtнное дитя, 
' . 

Поди· ко :м:нt ... Прос~и меня за все. 
Ты создана для лу:чшаrо удtла, 

Ч1шъ тотъ, что раsдtляешь ты, что вотъ 

Стоитъ уже на рубеж'l! долины, 

Гдt Смерть сидитъ,. од·tта.я въ свои 

'rаинственны.н тtни. Но когда 

Я снизойду туда-а это будетъ 

Еще скор1,й, Ч'.БМЪ даже обtщаю'J.'Ъ 

'faкie годы, потому Ч'l'_о .я 

Внутри, вверху, круrомъ себя · такое 

Волненье ощущаю, что оно -
Быстрtй, чtмъ моръ иль ЛЮ'l'а.н война, 

Въ стuлиц·Ь этой заселить способно 
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Вс:в Rладбища-Rогда меня не будетъ, 

О , пусть хоть то, что былъ я, иногда 

Въ твоихъ устахъ явnяется, каRъ имя, 

Въ твоемъ воображенiи, Rакъ тtнь, 

1-tакъ что нибудь, о чемъ бы . . . не грус~гил а , 

А только вспоминала ты ... Пойдемъ, 
1 . 

Дитя мое. Пора, давно пора. ( у ход:ипь). 

СЦЕНА 11. 

Уединенное :м:всто вблизи арсенала. 

J1311а:мь &е11туччiо и Фп.шп110 l{алеН1~.а110 . 

Календаро. Itaк'L ты преуспtваешь , Израэль, 

Съ своею челобитной? 

Б е р ту ч ч i о. Хорошо. 

· К ал е н дар о. Возможно ли? И онъ отвtтитъ? · 
Берт уч ч i о. 1 . Да. 

К ал е н дар о. Подвергнется аресту, Iieнt? . 

В е :9 ту ч ч i о ; Смерти ·. 

R ал u н дар о. Ты иль въ бреду, иль думаешь · отмстить 

Своимъ судомъ; принявши мой совtтъ . 

Б ер 'r уч ч i о. Да, именно, чтобы подобной местью 

Сгубить свой планъ, и позабыть, что мы 

Венецiю задумали избавить? 

/ 

Чтобъ пром1ншть на ссылку ИJ~ь тюрьму 

Всю жизнь надеждъ? Чтобъ, съ этимъ скорпiон.омъ. 

Покончивши, оставить за собой 

Семью, друзей и тысячи согражданъ 

Для новыхъ мукъ? н,:rзтъ, Itалендаро, онъ 

За капли этой Itрови, такъ безчестно 
Пролитой имъ, обязанъ мнt О'l'дать 

Всю кровь свою-но только не одинъ. 

Мы свой ударъ не изъ-за личной злобы 
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Хотииъ нанесть: ч~о сдtлаетъ любой 
Взбtшенный сумасбродъ, то недостойно 

Карателей тирановъ. _ 
К ал е н д а р о. У тебя 

Поболtе терпtнья, чtмъ могу 

Я этимъ похвалиться. Будь тогда 

Ты имъ при мнt обиженъ-я его 

На мtстt положилъ бы: иль на мtстt 

Отъ злобы задохнулся бъ. 

Вер туччiо. Слава Богу, 

Все къ лучшему: ты :м:оrъ испортить планъ, 

Въ которомъ будетъ про:къ. 

К ал е н д ар о. А что тебt 

Отвtтилъ дощъ-? 

Вер туч ч i о. Что для такихъ Варбаро 

3дtсь н-втъ суда. 

Rалендаро. · Я такъ и rоворилъ: 
Что если хлопотать о правосудьи: 

То безпокоить дожа-лишнiй тр:удъ. 

Но обратясь къ нему, .я: подозрtнье 

Предупредилъ. Не то бы пер~ый сбиръ 

Подумать могъ, что .я:, скрtпившJi! сердце, 

Обдумыв,аю :мщенье. 

Rалендаро. Но ты могъ 

Для этого къ Совtту обрати~ься; 

Вtдь дожъ простая кукла; , овъ своихъ 

Обидъ не оберется. Почеиу же 

Ты шелъ къ нему? 

.Ее рт уч ч i о. Объ этомъ .я тебt 

Скажу ПО'l1омъ. 

Е ал е н дар о. Зёчt"п .J-j :e не теперь? 
Вер туч ч i о. Пожди до полуночи. Прикажи 

Друзьямъ своимъ rотови,;ь ихъ команды; 

Взгляни въ свои реэстры; чтобы все 
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Стuяло на ногахъ: мы свой ударъ 

Скорtе нанесемъ, чtмъ можно думать. 

Мы долго выжидали, чт'объ насталъ 

Удобный часъ-ну, онъ на циферблатt; 

Онъ можетъ въ эту. ночь настать. Отсрочка 

Дальнtйша.я могла бъ намъ угрожать 

Опасностью. Смотри, чтобы сегодня 
1 

Исправнtй, чtмъ когда, .явились всt 

На мtсто нашей сходки, исключая 

Тtхъ изъ числа Шестнадця.ти, кому 

Прiйдетс.я быть въ нар.ядt, наготов·в, 

Сигнала ждать. 

Е ал е н дар о. Твои cJioвa мнt въ жилы 

Жизнь новую вливаютъ; .я усталъ 

Отъ этихъ безконечныхъ совtщанiй; 

дiни тянутся за днями, а межъ . тtиъ 

Тяжелы.я оковы все тяжелt . 
Станов.яте.я; страданья нашихъ братьевъ 

И насъ самихъ доход.ятъ до конца 

1'ерпtнiя; надутые тираны 

· Все больше надуваются, Дай мнt 
Ихъ встрtтить поскорtй; до остальнаrо 

:М:нt нужды нtтъ: свобода или смер±ь! 
Ни , ·то ни -се мнt истомило душу. 

Вер туч ч i о. Живые или мертвые-мы будемъ 
Свободными. Въ :м:огиJit нtтъ цtпей! 

Полны ль· твои реэстрьr, · и во всtхъ ли 

Шестнадцати командахъ ужъ комплектъ 

Дпвелъ ты до •шестидесяти? , ·. 
К ал е н дар о. ' Да; 

-Rpoмt лишь двух!Ь, въ которыхъ .я считаю 

По сорока пяти .. 
Вер туч ч i о. Ну, и не важность; 

Везъ этого возможно обойтись. 
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А у кого же это? 

К а. л е н д а р о. У Бертра11fа 

И старика Соранцо; в:ь этихъ дву~ъ ~ 

У~ердiя помепtе, чtмъ въ насъ. 

Б е рт у ч ч i о. 'l'ы по своей горячности готовъ 

В 1;tхъ обвинять, въ холодности, кто только 

Не очень суетится; а межъ тtмъ 

Въ натурах:~, молчаливыхъ иногда 

Не менtе отваги, чtмъ во многихъ 

:Изъ крикуновъ. Ты въ нихъ не сомнtвапся. 

П. а л е н дар о. Я въ ст::~.рикt ув'вренъ; до Бертрамъ 

Чувствителевъ ужъ очень; это гибел.ь 

Въ такихъ д1,л!'lхъ, какъ наше : я видалъ 

I-tакъ онъ однажды хньшалъ надъ судьбой 

I[ака,го-то несчастна.го, как'l) будто 

I{artoй нибудr, счастливецъ! . Иль на-дю1хъ: 

Бывъ при одной дуэли, поблtднtлъ, 

У видtвъ кровь, и кровь . еще мерзавца. · 
Б е рту ч ч i о. Да , храбрые всегда почти нtжны, 

И видомъ, и душою, и болtютъ 

Не рtдк(/ тамъ , гдt запр·ещаетъ долгъ. 

я СЛИШКО1\IЪ ХО])1JШО · Бертрама знаю; 

Другой души: подобной поискать. 

I-t а.лен д' ар о . Быть можетъ, чrro и та~ъ; я са;,rъ боюсь 
Въ немъ слабости . скорtе, чtмъ изиtны . . 
Но къ счастью, у него нtтъ · ни жены .. 
:f.{и душеньки, чтобъ щющрять въ немъ эту 

Чувствительность; и ;это за него 

Гшшнtйшая пору.ка. Хорошо, • 
Что ) о·нъ такой безродный, и друзей •) 
Имtетъ лишь межь нами: заведись ., 
Л{еною онъ, ребенкомъ - онъ, бtдняга, ·1 

Обоихъ былъ бы хуже. · · 
Бертуччiо. Эти связи 
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Не для людей съ возвышенной судьбой, 

Съ призванiемъ-въ порочныхъ rосударствахъ 

Возстанов.1ять народы. l\fы должны' 

Bct чувства п·озабыть для одного; 

Bct страсти задушить, Rpoмt одной; 
Имtть въ виду одну свою отчизну; 

Считать своей красавицей лишь Смерть. 

Чтобъ неб..е са, при~явъ такую жертву, • 
Ее благословили навсегда .' 

Свободою! 

1{ а л е н дар о. А если nроиграемъ? 

В е r• туч ч i о . Тотъ никогда не проигралъ , кто уиеръ 

За }Jодину : онъ · можетъ Rровь свпю 
· Пролить на Jtлaxt; голову его 
Возможно на поRазъ поставитя, члены 

Повtсить на воротахъ городскихъ 

Иль на зубцахъ тюремныхъ ст.tн1,; но это 

Не можетъ задуши"ть · его труда. 

Пройдутъ года, падутъ другiя жертвы; • 

Но мысль его, господствуя надъ всtмъ , 

въ· умахъ, людей · рости ::- не перестанет.ъ 

И зе:млю обтекать:, чтобъ · наконецъ 
:Мiръ привести • къ свободt. Что таюое 

:Могли быть иы, · ког дн. · бы не жилъ Врутъ? 
Спасая Римъ, онъ - умеръ; но оставилъ : 

Безсмертным'и урокъ - свой и свое · 
Почтенное, 1tакъ добродtтель, имя; 

Свой духъ, что всюду возстаетъ, как1-, ТО.1ЬКО 

Злой челов'tкъ захватываетъ власть, 

Чтобъ обратить въ неволю государство. 

-Возвышенныхъ друзей его · назвали · 

ПоС.iI'tдними изъ римлянъ! Что мtшаетъ 

Изъ истинныхъ . венецiаНЦfШЪ :намт, 

Выть первьши? 
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R ал е н д а р о. Конечно, . наши предки 

На эти острова, rдt океанъ 

Сердитыми волнами омываетъ 

Дворцы теперь, бtжали отъ Аттияы 

Не для того, чтобъ тысячу тирановъ 

Тутъ признавать, на J11tcтo одного. 

Нtтъ, лучше бы склониться - передъ гунномъ, 

Татарину отдать себя во власть, 

Чtмъ этимъ господамъ. П(J крайней · мtpt , 

Тотъ былъ хоть человtкъ, и власть свою 

Основывалъ на собственномъ меч:t; 

А эти безъимепныя созданья 

Ч tмъ держатся? Какимъ-то волшебствомъ, 

Командою надъ нами, управленьемъ, 

Котораrо вся сущность-ихъ СЛ()Ва. 

Берт уч ч i о. lVIы съ этими волшебниками скоро 

Управимся. Ты говоришь, · у насъ 

Все обстоитъ исправно. Я сегодня 

· Не обходилъ отрядовъ'-почему, . 

Ты знаешь самъ; но это · за меня 

Исправилъ ты. Послtднее рtшевье 

Правительства-о томъ, чтобъ привести 

В~ порядо:къ флотъ , дало намъ легкiй способъ 

Ввест1, въ арсеналъ . большую часть с в о и х ъ, 
Подъ видомъ , мастеровъ и · новобранцевъ, 

Для флота сформированныхъ ... Оружьемъ -
Bct снабжены? 

Календаро. Bct, стоящiе вtры. 
Но я нашелъ, что многихъ не мtшаетъ 
Попридержать въ невtдtньи , покуда 

Наступитъ часъ; воо1)ужить недолго ; 

Ну,:а 1·огда-въ жару и суматохt-

Я уб·вжденъ-они безъ дальнихъ словъ· 

Пойдутъ туда , куда и всt. 
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Я е р 'l' у ч ч i о. Ты правъ. 
'Гы всtхъ такйхъ замtтилъ? 

:К ал е н да ро. Сколько иогъ. 

Я и другихъ начальниковъ комавдъ 

Склонилъ на эту мtру, Сколько я 

Могу соображать- то насъ довольно 

Для вtрнаго успtха, если бъ дtло 

Начать въ ночи; иначе, каждый часъ, 

Пока оно не началось, для насъ 

Быть можетъ роковы:мъ. 

Берт уч ч i о. Такъ пусть Шестнадцать 

Въ условный часъ сберутся, какъ всегда, 

Кромt троихъ-Соранцо, Никvлетто 

И Марка Джюда: этимъ въ караулt 

Вели быть въ арсеналt; да скажи, 

Чтобъ были наготовt, если имъ 

Дадутъ сигналъ. 

Календаро. Все это я Устрою. 

Б ер туч ч i о. А остальнымъ скажи, что я · сегодня 
Представлю незнакомца. 

Е ал е н дар о. Не.знакомца! 

Онъ знаетъ нашу тайну? 

Вертуччiо. ., Да. 

Календ а ро. Ты :111огъ 

Такъ рисковать опасностiю жизни 

Своихъ друзей, довtрившись Богъ вtсть 

Д,акому человtку ! 
Берт уч ч i о. Я рискнулъ 

Лишь собственною жизнью; будь покоенъ 

На это~·ъ счетъ; · а этотъ человtкъ 
Вдвойнt достоинъ вtры, ес)IИ намъ 

Удастся: прiобрtсть . его; а нtтъ-

Онъ будетъ въ нашей власти: овъ один ъ 

Прiйдетъ со мной-1=1 не уйдетъ, пожалуй .... 
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Но онъ не изъ такихъ, чтобъ отступать. 

R, ал е н дар о. Я э.того не знаю, такъ какъ я: 

Съ нимъ незнакомъ; по крайней мtpt, онъ 

Принадлежитъ къ народу? 

Вер туч ч i о. Да, по · духу, 

ХО'l:Я онъ сынъ величья; человtкъ

Скажу тебt-· способный •fронъ создать, 

И въ силахъ опртсинуть; много дtлъ 

Вели1шхъ совершившiй и большiя 

Видавшiй ПfJремtны; не тиранъ, 

Хотя бы могъ легко имъ быть; съ душою . 
Великой дл.я войны, и съ , головой · 
Отличной для совtта; , благороденъ, , · 
Хотя и гордъ; порывистъ, но мудрецъ; 

А главное, иввtстными страстями 

'Гакъ ва1Jажонъ, что стЬитъ возбудить 

Ихъ •rолько равъ-а' ихъ ужъ вовбудили

'rакъ фурiи такой ты не найдешь 

И въ греческой исторiи:, 1tакап 

Проснется въ немъ, чтобъ внутренность ему 

~Гервать · неумолимыми когтями, 
Пока онъ все па св·:Втt предпринять 

Для мщенья не рtшится. Не забудь , 

Что yll!ъ въ nемъ либе.ральный; онъ народъ 

Счита1:1тъ угнетеннымъ и болtетъ 

Ь немъ душой. Принявши все зя. все, 
И мы въ такомъ нуждалиеь челов·вкt, 

И въ насъ нуждался человtкъ такой. 

R, ал е н дар о. Какую же ты роль ему назначишь?. 

Бертуччiо. Да, иожетъ быть, главы. 

R, ал е н дар о. Главы! Ужели 

Ты собственную власть отдашь ему? ' 
В е рт у ч ч i о. Пожалуй, та~tъ. Н адъ вами возвыша1.ъся 

Я никогда не думалъ; ц·вль мqя-
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Окончить хорошенько наше дtдо. 

Дtйствительно, за кой-какiя знанья, 

За опытность, вы выбрали меня 

-Своимъ вождемъ, покуда не найде'l'СН 

Достойнtйшiй. Но если я такаго 

Нашедъ теперь, и если вы и сами 

·r:гакимъ его найдете, неужеди 

'rы думаешь, я буду торгова'l·ьсл? 

Что .я r,корtй рискну великимъ дtломъ, 

Раззарившись на маленькую власть, 

Чtмъ уступлю то11..у, 1tто несравненно 

Способнtе меня? . Нtтъ, R~tлендаро, 

rrы долженъ покороче знать :меня. 

Но это вамъ рtшить прtйдется всtмъ. 

rrеперь . иде:мъ. Въ условный часъ, вад'БЮСЬ, 

:Мы встрtтимся. Старайся не дремать- · · 
Вотъ все пока, что нужно намъ. 

Е а ;1 е н дар о. Достойный 

Вертуччiо, я звалъ тебя всегда 

3а честнаго и храбрнго,. съ душой 

И съ головой такою, что ихъ:- плавы 

Я исполнять зажмурившись готовъ; 

Что до меня, я не хочу другаго 

Вождя себt. Не знаю, ка1tъ р·I,шатъ tl 

и ЭаХО'l'ЯТЪ др угiе; только я 

Rакъ прежде, такъ и нь~нt, ОС'l'аюсь 

Съ тобой ~ за тебя. r11еперь прощай, 

Покуда вновь соедивитъ ·насъ полноч:r;,. (Уходтт,). 

(' 1 

1. 

I L 

''1t ;,' 
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АКТЪ ТРЕТIЙ .. 
СЦЕНА I. 

Между капа.11011ъ и церковью Св. Iоанна и Павла. Передъ цер1ювыо коннан. 

статуя. На капал:в видна гондола .. 

Дожъ (одиио, переодrьтый). 

Я прихожу, предупредивши часъ, 

:Который, прозвучавъ во мрак'!; ночи, 

Своимъ зловtщимъ гуломъ потрясти 

Дворцы способенъ эти, всколыхать 

Ихъ мраморы тяжелые . по самый . 
:Краеугольный камень, пробудить 

Вс1;хъ спящихъ въ нихъ отъ ихъ тяжелыхъ rрезъ. 

Неяснаго 1 но страшнаго значенья · 
О близкой ихъ ,судьб'!;. Да, гордый городъ! 

:Кровь черную, . что сдtлала· тебя 

Притономъ зараженнымъ тираннiи, 

Въ теб'Jз очистить надо. Я иду 

На это противъ воли. За мое 

Терп1;нiе къ патрицiанской язв·Jз · 

Я поплатился т1;мъ, . что.· наконецъ 

Былъ самъ застигнутъ ею среди -сна, 

Сталъ заклейменъ пятномъ ея и до.лженъ 

Омыть его цtлительной струей. 

Ты, величавый' храмъ, гд'В почиваютъ 
Отцы мои, гд'В только эти плиты , 

Покрыты.я тtнями ихъ статуй, 

Лежатъ межь мной и смертью, rд'В сердцаr 
I-tипtвmiя такою бурной кровью, 

Истлtвши въ порошокъ, · теперь хранятъ, 
Подъ видомъ горсти пепла, все, все то, 

Что нtкогда героевъ составляло 
И Потрясало ЗеМЛЮ-ХраМЪ СБЯТЫХЪ 
Пагроновъ, охраняющихъ нашъ домъ! 



- 63 -

Ты гордый сводъ, гдt спятъ мои два предка, 

Скончавшiеся дожами-одинъ · 
Среди трудовъ, _µругой па полt чести, 

И множество другихъ мнt однокроввыхъ 

Вождей и мудрецовъ, которыхъ раны, 

Труды и государство получилъ 

Въ наrлtдетво я_:откj:юй свои· могилы! · 1 

Пусть эти мудрецы сойдутся всt 

На паперти твоей, и пусть они 

Bct на меня В3Ираютъ! Я пр'едъ ними, · 

Предъ ними и тоб~,ю поклянусь, 

Что предпринять - такое дtло я 

Подвигвутъ бьшъ ихъ кровiю высокой, 
Ихъ славными гербами и могучимъ 

· Ихъ именемъ, которое в о м- в t 
'fакъ стало опо3орено ... не -мной, · 

А этою неблагодарной 3:натью, · 
Которую спасали мы не съ·· тtмъ, 

'i 

Чтобъ въ ней нажить · господъ, на мtсто равныхъ. · 
И прежде всtхъ, ты, храбрый Орделафо, 

Погибнувшiй подъ Царой 1 гдt :riотомъ 

Я поб·вдилъ-ужели гекатомбы, 

:Которыя потомокъ твой принесъ 

Тамъ И3Ъ ~раговъ Венецiи, и вмt~тt 

Твоихъ враговъ, такой награды -стЬятъ? . 

О , духи! Улыбнитесь мнt, вtдь дtло 

Намъ общее; . rдt бъ вы ни обитали, 

Но слава ваша, ваше имя, все 

Слилось во мвt и свя3ано съ судьбою , 
' Всей нашей родословной! Помогите-

И этотъ городъ ВОЛЬНЬIМЪ И _ бе3смер'l'НЫМЪ 
Я сдtлаю; а дом'J-. наmъ навсегда 

Сто.нь памятнымъ. какъ только вы достойны. 

, (Входито П3ра:мь Бертуччiо). 
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Берт уч ч i о . . К!о это? ! , 

Дож ъ. Друrъ · В~вецiи . 
Берт уч ч_i о. ' 'l'акъ, онъ. · 

Вы. государь, предупредили срокъ. 

Дож ъ: f3еди меня въ свое соGр,анье. 

Б е р т у ч ч i о. .. J;3а1.;ъ ! 
.Я: радъ, я rордъ, что вищу въ васъ та~ую 

Дов'врчивость. Вы вс'Б свои . ~омнtнья 
Поэ·rому оставили теперь? 

Д о ж ъ. Не то-но я кладу, на эту став.ку . 

Весь мой остатокъ щизни. Жреб,iй t брош~нъ 

'rогда же бь1лъ, какъ только ты 9ткрь.ч1ъ . 
Мнt про свою и з м . 13 ну·._, . · Не.· дрожи! , r 
.Я: выражаюсь. точно; мой· ~выкъ. ' , -i 

Не можетъ лицемtрными, словами 

Дtла такiя называть, хо:~:я ... "' ·,., 
.Я: самъ на вихъ рtшаюць .. . Если . я, . 

Твой государь, при первом.ъ искушеньи, 

Тобой произнесенномъ, не велtлъ 

Стащить теб~ въ тюрьму, .то я ужъ быдъ 

'l;яrчайшiй твой сообiцникъ: ть1 . теп~рь 

То жъ самое со MH/JIQ можешь -едtлат~ ;. 
Не хочешь ли? 

Берт уч ч i о. Вотъ <;транныя слова, 

И мной незаслуженныя ,н.ис~олько. ; 

· .Я: не шпiонъ; мы съ вами,, не такiе, , · 
Чтuбъ доносить. 

Дожъ. Мы! мы! .~но, . HИI!ero-. 

гrы въ правt говорить конечно, ,м ы:, · ... 1 J 

Не въ этомъ сущност~. Есл_ц цокушень13 .· ,1 

У дастся намъ, и . ежели. за1:'J,мъ , : , · • 
Венецiл, ставъ ВОЛ.q~Qй .~ · щ:в1,ущей 1 
:Къ могиламъ нашимъ, i;д·в полqжатъ насъ, · 
Велитъ ходить rрндущимъ поколtвья~1ъ , 

' 



- 65 -

И маленькихъ дtтей своихъ заставитъ 

Рученками цвtты брьсать на пр-ахъ 

Освободителей, пос.Jitдствi.я тогда, 

- везспорно, осв.ящаютъ наше дtло, 

И лtтопись rря-дущая представитъ 

Изъ насъ съ тобой двухъ Брутовъ. Если жъ нtтъ, 

И ec.Jiи мы падемъ и обнаружимъ 

Лишь заговоръ нашъ тайный, наши мtры 

:Кровавы.а -мы, честный Израэль, , 
' \ . 

Иамtнники: ты также, какъ ·и·· тотъ, 

:Кто шесть часовъ назадъ был_ъ государь твой, 

Теперь же твой сообщвикъ и собрат'I.. 

Вер туч ч i о. Не врем.я лишь объ 'этомъ разсуждать , 
Не то, .я возразилъ бы вамъ. Пойдемте; 

Что добраго, насъ могутъ наблюдать. 

Пожалуй, здtсь. 

Дож ъ. За нами наблюдruютъ', 

В.се врем.я наблюдали. 

Вер туч ч i о. Наблюдали! 

Гдt-укажите мпt, и· эта· сталь ... 
Д о ж ъ. Вложи ее; живаго челов1.ка · · 

3дtсь вtрно нtтъ ... Но погляди · сюда, 

Что это тамъ? 

Вер туч ч i о. Въ· тумаппомъ, лунпомъ свtтt 

На мраморномъ конt громадный -воинъ; · 
Лишь статуя, и только; 

Д о ж ъ Этотъ ~ Б'оипъ · 
Моихъ отцовъ и иредковъ - ихъ бmлъ пр'едокъ: 

А эту статую ему воз·двигъ 

Два раза имъ спасенный этотъ городъ: 

[, 

Глядитъ иль нtтъ на пасъ, опъ, какъ объ этомъ 

Ты думаешь? · .. 
Бертуччiо. Нр это, · гесударь, 

Фаптазiя: ужеiи есть глаза 
5 
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У мрамора? 

Дож ъ. У Смерти есть они. _ 

Я гпворю тебt: такiя, вещи 

Имtютъ духъ, который видитъ, слыши_тъ 

И дtйствуетъ-замtтно, хоть незримо. 

И ежели есть чары, отъ которыхъ 

Не спится мертвецамъ, онt конечно 

Въ такихъ дtлахъ, какъ н1:1,mе. Неужель _ 
Ты думаешь, что _ души поколtнья · 
'l,акаго, какъ мое, спокойно ·спятъ 

1 ' • 

Въ rроба~ъ своихъ, :межъ 'Dtмъ какъ я, поелtднiй 

Потомокъ ихъ, надъ дерномъ ихъ могилъ, 

Съ ' озлобленнымъ плебеемъ покуmаюtь 

На заrоворъ? , 
Бертуч -чiо. Все это бы , не худо 

3аранt обсудить, чtмъ приставать 

Къ такому предпрiятью. -Неужели 
Вы каетесь? 

Дож ъ. Нtтъ, это зна:къ, что я 
Лишь ч у iз с т в у ю; .и это не пройдетъ 

Со мною до конца. Я не · могу 

Ни жиз~ь такую славнущ затмить, . 
Ни сдiшаться такою темной тварью, 

,Ни убивать людей врасплохъ~такъ, вдругъ, . 
· Безъ всякихъ колебанЩ. ·ты о.цнако , 

Во мнt не сомнtвайся; даже, эти 

Сомнtнiя _ и знанiе того, , 
Что привело м~ня- на этотъ · пл-'ь, , 
У жъ за меня тебt порук9й ,служатъ, . ,_,, '< 1 

Р~месленный. вашъ заrоворJ, не :мож,ет:;ь - -р· 
Представить мнt бунтовщика изъ васъ, . 
Который бы та к ъ палъ,, т а к ъ былъ ун~женъ 
И жаждалъ бы расплаты та к ъ, какъ я! . 

. Одинъ ужь этотъ шаrъ, который ед1;.аать 
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Я вынужденъ тиранами, таковъ, 

Что за д-вла, которыми я ;п;олженъ 

Имъ заплатить за собств-енныя· ихъ, 
Я: вдвое ненавижу ихъ. 

Берт уч ч i о. Пойдемте. · 

Чу-слышите! .. нашъ чаСЪ-'---
Д о жъ. Иде~ъ, идемъ ... 

Нашъ похоронный колоколъ пробилъ, 

А можетъ быть-Венецiи; идемъ. 

Берт уч ч i о. Н-втъ, это звонъ ; пцорочащiй свободу. 

Нашъ путь . лежитъ сюда; намъ недалеко. . (~ходлто). 

СЦЕНА П. 

Домъ, гдt собираютс.н 5аrоворщики. 

Даrолпно, Доро, Бертра~1ъ, Фиде.~~iо Тревпзаио, Аитоиiо , 1'_а.11ен- -
даро и проч. 

К ал е н дар о (входитi,)'. Что, вс-в ли здtсь? 
Да г о ли но. Почти, кро:м-в троихъ, 

Да самого Бертуччiо, который 

Сейчасъ прiйдетъ. 
1 

К а .iI е н дар о. А гд-в Бертрамъ нашъ? 

Вертрамъ. Здtсь. 

К ал е н дар о: Ты все свою команду не успtлъ 

Скомпле}!:товать? 

~ер т рам ъ. Я: кой-кого замtтилъ. 

Да тайну побоялся . имъ открыть, · · · 
Не испытавъ ихъ . честности сперва. 

:К ал е н дар о. И нужды нtтъ .испытывать ихъ честность. 

Кто, кромt насъ, да нtсколькихъ отборвыхъ 

Товарищей, досел-в зналъ нашъ шrанъ 

Въ подробности? Bct ·ду.маютъ, что дiщо 

Идетъ о томъ;- чтобъ съ вtдом~ Сената · 
Отд-влаться отъ нtсколькихъ ДВОJ)ЯiIЪ 

5"' 



- 68 

И3ъ молодыхъ, в:оторымъ щша~аr.о 

Нtтъ удержа въ 3а:kон1;. Но ощ=щ.жды . 

Поднявши сталь и ов:унувъ ее 
\ 

Сперва въ крови намtченвы.хъ сивьqровъ, 

Они пойдутъ рубщъ, не ра3бираа, 

Особенно, когда ' примtръ увид.ятъ 

Въ , начадьн~ка.хъ; а л на этотъ счетъ 

Толкну ~ъ на та.в:Qго, что они, 

Кто отъ стыда, а _ в:т0 спасеньл радц, 

Не слржа~'J;, рув:ъ, µ:ока не истребят'!;, , 
Всtхъ JI.O души. 

Б е р т р•а м ъ. Кав:ъ, почему же всtхъ? 

:К ал е н дар о. А ты кого хотtлъ бы пощадить? 

Вертрам.ъ. Я-пощадить! Я не имtю права. 

Я спрашиваю_ только, полагая, . 
Что и межъ нихъ вtдь могут'J> же найтись 

· Тав:iе, чтЬ по свойствамъ ихiь и лtта:мъ 

Отмtче:Ны быть могутъ для пощады. 

!{.ал е н дар о. Пощады! Да, какую можно дать . 

Остатв:амъ шевелящим ел 3М'БИ, 

Ра3рубленной на части, чтЬ живут.ъ . 

Посл'tдней: в:аш.rей яду : Н!Бтъ, меня 
Ра3жалобитъ св:орtе 3убъ 3мtиный, 

Чtмъ к.то' нибrдь и3ъ , нихъ: они вФдц. 3венья 
Одной: ц той же цtпи; всt они 

Одна душа, одна и, та же плоть; 
\ . ' 
Они живутъ, tдлтъ. и пьютъ всt вм:tстrt; 

Пируютъ, лгутъ., тtс.нятъ .и , уеиваю'JJъ 
' ' . 

Насъ. сообща; так.ъ шу~ть ихъ и. умрутъ 

Bct 3аодно . · , , 

Да гол ин о. Сп.а:сисв И3_~ь. нихъ о.динъ,; . '·· , 
Въ немъ coxJi):a:BfITC;ir ц11яее со ел овне. · 

· ЧтЬ намъ число . ..-десятв:рвъ и:л:и , тысяч:ь? 

Иы духъ аристоюрат.iи хотимъ 
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Искоренить. Останься· корешокъ. 

Отъ древа ихъ живучаго-онъ буде'Гъ 

Вновь деревомъ вловtщимъ, и опять 

Горчайшiй пл?дъ свой принеrетъ.· Бертрамъ , 

Тутъ есть аачtмъ быть, твердымъ. 

:К ал е н дар о. Хорошенько 

Вагляни, Бертрамъ, на это·; я слtжу 

Прилежно аа тобой. 

Вер т рам ъ. · :Кто мнt не вtритъ? 

:Календаро. Не . я; будь ._это я, та~ъ ты .не сталъ бы 

Тутъ толковать о вtрности теперь. 

Не недостатокъ честности, а слабость 

. Намъ дtлаютъ сомнительнымъ тебя. · 
Бертрамъ. Послушайте, вы всt должны бы зцать , 

Rто я такой: подобно вамъ, возставшiй, 

Чтобъ свергну~~ь тираннiю 1 челов1шъ, 

И человtкъ, какtЬ . я наиш1;шенъ думать, 

Не беаъ душ~; а твердъ я или нtтъ, 

Объ этомъ ты всtхъ лучше, Rалендаро ,: · 
Скааать бы могъ: ты ·видывалъ меня. 

А ежели и тутъ ,тебя сомнtнья 

Преслtдуютъ, такъ я ихъ разъясню 

У жь на самомъ . - те'бъ\' 
/ 

· К а л е н д а р о. .Я: твой слуга -
Вотъ только бы управиться намъ съ Д'ВJЮМЪ; 
Теперь же иави:ни,...:..мъ1 этотъ крик-ъ · 

Пока аамнемъ: 1 , 

Бертрам ъ. .Я: не крикун:'; · а впро·чемъ, 

Противъ врага · могу стоять не хуже, 

Чtмъ кто нибудь; иначе, какъ бы я 

Могъ быть однимъ иаъ главныхъ ::м:ежду вами? 
Но прианаюсь, въ моей природt есть 

Такой порокъ: убiйства безъ раабора 

Я не могу представить безъ того, 
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Ч·rобъ у меня не шевельнулось сердце; 
\ -· 

И кровiю сtдины обагрять 

Мнt радости особой не доставитъ; 

и смерть людей, застиrнутыхъ врасплохъ , 
Я думс:1.ю, не будетъ мнt казаться 

Побtдоw. Я знаю хорошо, 
И слишкомъ хорошо, что мы не можемъ 

Не совершить вещей та к их ъ надъ тtми , 

Которые нашли себt т а к их ъ 

, Карателей; но отыщись Мf\ЖЪ ,ними 
Хоть нtсколько достойныхъ уцtлtть 

Отъ участи неотразимой этой, 

'.Го нtс;колько кровавыхъ пятенъ смыть, . 

Для собственной же чести, съ рукъ своих.ъ 

Я бы~ъ бы радъ. Чего подозрtвать, · 
Или надъ чtмъ емtяться тутъ-не зн,аю. 

Да r о ли но. Вертрамъ, не rорячИ<~ь; . изъ насъ никто 

Не думаетъ подозрtвать тебя. 

Но мы должны имtть въ виду лишь ' дtло. · 
А не свои хотtнья, и потомъ, 

Живой родникъ свободы съ насъ отмоетъ 

Bct эти пятна. · , 
(Входят,о Бертуччiо и, Дожъ переодrьтый и во - .11tаск·1ь): 

Да r о ли но. Здравствуй, · Израэль. 

3 а r о в о р щ и к и. Добро пижалов,ать •.. .Мы заждались т
'.Гы запоздалъ ... Кто ЭТО'l'Ъ . неанакомеl};ъ? 

К ал е н дар о. '.Геперь пора. Нi:1.Звать его; уж,ь я, .. 

Прiдупредилъ друзей, qто ты сегодня 

Умножишь наше братс•rво; съ Iiacъ довольно, , 

Что этотъ братъ представленъ намъ тобой; 

Одобренный тобой~ онъ, значитъ, всtми 

Заранtе одобренъ. Пус'fЬ же онъ 
Откроется. 
( 
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Вер туч ч i о. Приблизьтесь, незнакомецъ . 

(Дожъ открывается) . 

3 а говор щи к и. Къ оружiю! Изм1ша! Это Дожъ. 

Колите ихъ обоихъ! Своего 
Предателя и этого тирана, 

Которому онъ пред11лъ насъ! 

Календаро. Ни СЪ · Мtста! 
Кто сдtлаетъ хоть шагъ впередъ ; тотъ умеръ. 

Молчать! молчать! Мы выслушать должны 

Берту.лчiо. Ужель на васъ на всtхъ 

Так.ой старикъ, одинъ и безоружный: 

Наводитъ страхъ? .. Бертуччьо I говори ! 

. Что значитъ эта тайна? 
В е р т у ч ч i о. Дай имъ волю ; 

Пускай . неблагодарные сразятъ 

Себя самоубiйс·rвомъ! Вtдь на насъ 

'l'~перь . вся ихъ надежда, . В'Б насъ-одно 

Спасенье имъ. 

Д о ж ъ. Разите! .-Если бъ· я 

Боялся смерти, даже горш~ смерти, 
Чtмъ ваши шпаги :мог·утъ :мн't нанесть-,. 

Я бъ не былъ здtсь. О, славный rероизмъ 1 
Внушаемый боязнвю-предъ одною 

Сtдою головой! .. 'rакъ вотъ ЩIИ:-
Народные вожди, что государство 

Берутся обновить, встряхнуть Сенатъ ; 

А между тtмъ безумtютъ отъ злобы 

И ужаса, при видt одного . 
· Патрицiя .. Мясничайте! Что ·стали? 

Мнt все равно ... Берту:ччьо·, это тt 

Испытанныя души, о которыхъ-

Ты говорилъ? Взгляни на нихъ. 

Календаро. Онъ правъ ! 

Мы это порицанье заслужили. 
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Такаго ли дoвtpiJJ: отъ насъ 

Ждалъ вtрный нашъ Вертуччiо, чтобъ вы 

Могли его, въ ' сопровожденьи гостя, . 

Съ кинжалам~ встрtчать? Вложите ~хъ 

И слушайте его. 

Б . е рт уч ч i о. Я униженьемъ 

Считаю говорить. Они давно 

Долж;1ы бы знать, что чещ)вtкъ, какъ я, 

Къ измtнt неспособенъ; власть мо.я-

У потребллть всt средства для успtха 

Ихъ замысловъ- ни разу не была 

Обращена во зш>; они могли бы . 
Спокойны быть, что если кто сюда 

Со мной войдетъ, то онъ войдетъ затtмъ , 

Чтобы избрать.,-- быть :щертвой, или бр.атомъ ~ -
Д о ж ъ. Т~къ 'чtмъ же мнt навначено тутъ быть? 

На счетъ свободы выбора я в'f. правt 

Немного сомнtватьсл. 

Б е рту чч io; Государь, 

Мы вмtстt бы погибли, · если бъ . эти 

Безумцы захо.тtли продол:щать; 

Но вид:щте, они уже ст~1длтся 

И никнутъ головой передъ свош\rъ 

Порывомъ еумасбродн~мъ. Вtрще мнt, 

На этотъ разъ я въ нихъ не ошибаюсь. 

Поговоритt:1 имъ. 

К а лендаро. Да, говорите; 

Я признаюсь, мы жаждемъ васъ услышать. 
/. 

Б е рт уч ч io (и'о tnoвapuщaJ1t'o). Мы спасены, . и · болtе-мы 

СIЩрО 

Побtдой увtнчаемсл. Теперь 

Пос.чушайте и убtдитесь с·ами, 
( 

Что я не даромъ это . говорю. 

Д о ж ъ. Вы видите во мнt здtсь с~11,рика 
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Лростаrо, бе3оружнаrо, какъ кто-то 

Сказалъ изъ васъ. Не дальше, какъ вчера, 

Вы видtли меня въ палатахъ дожа, 

Ста острововъ, _ принадлежащихъ намъ, 

Наружнымъ повелителемъ, одtтымъ 

Въ мой пурпуръ должностной, во всt концы 

Эдикты разсылающимъ, какъ будто· 

Я не былъ · подчиненнымъ-наравнt 
• 

Со всtми вами-н.ашимъ rосподамъ 

Патрицiямъ. 3ачtмъ я там ъ, объ этомъ 

Вы знаете ; зачtмъ я тут ъ,- на ;это 

Пусть тотъ изъ васъ, кто больше перенесъ , 

Itтo такъ былъ попираемъ, уrнетенъ, 

Что приходилъ къ сомнtнъю, точно ль онъ 

Не созданъ червякомъ-,-пусть за меня, 

Спросивъ сперва у собственнаrо сердца, 

Отвtтитъ тотъ, зачtмъ онъ между вами? 

Послtднюю исторiю мою 

Вы знаете-кто ·про нее не знаетъ?

И судите о ней, я полагаю, 

Не такъ, какъ тt, чей ·лицемtрный судъ , 

Лишь взrромоздилъ презрtнье на през.рtнLе ·. 

Я повторять не буду-вотъ rдt, вотъ 

Подъ сердцемъ я ношу обиду эту. ; 

Но жалобой безплодвой я могу 

Лишь обнаружить слабость, а межъ тtмъ 

Я прихожу дать крtпость даже крtпкимъ, 

Ихъ подстр.екнуть къ дtламъ и ускорить 

Ходъ самыхъ дtлъ. Но мнt едва ли нужно 

Васъ П()дстрекать. 3ло нашихъ оскорбленiй 

Скрыв ~ ется въ общественныхъ порокахъ 

И въ учрежденьяхъ этой-не скажу 
Республики, тtмъ меньше-государства: 

Народъ и rосударь-здtсь ничего 
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Такаго нtтъ. Здtсь всt почти пороки 

Найдемъ мы древней Спарты, безъ ея 

Высокихъ только качествъ ... Господа 
Спартанскiе по крайв:1tй мtpt были 

Солдатами; а наши-сибариты, 

Не болtе, межь тtмъ какъ мы илоты, 

И я изъ ни~ъ жалч_айшiй и послtднiй, 

Обязанный блистать ли-шь на показъ, 

Rакъ тt рабы, которых1:' въ пьяномъ видt 

У грековъ выставляли fia позоръ 
И дtтсЕiй смtхъ. Вы собрались изгнать 

Въ чудовищномъ подобьи государства 

Чудовищный порядокъ, привид'tнье, 

:Которое прiйдется заклинать 

Вамъ кровiю. Вы будете должны 

3дt~ь водворить конечно справедливость 

И истину. Но дикаго равенства , 
Не надобно республикt, чтобъ бьiть 

Свободной и прекрасной; ей потребны 

Права лишь справедливыя-съ . значеньемъ 

И С'rройностью Т'1хъ храмовыхъ коловнъ, 

Rоторыя, взаимную опору 

Одна другой ссужая, цtлый хр,амъ 

Столь мощнымъ представл.яютъ, что малtйmiй 

Изъянъ какой въ немъ могъ бы погубить 
Гармонiю и грацiю. Чтобъ · это1'Ъ 

Переворотъ великiй совершить, 

Я вызываюсь быть ощшмъ изъ вашихъ, 

Rакъ скоро вы мнt вtрите; а · нtтъ
Разите это сердце; жизнь моя 

Запятнана; и я хотълъ бы лучше 

Отъ рукъ людей свободныхъ пасть, чt.мъ жить, 

Чтобъ угодить когда нибудь ' въ тираны, 

Тиранамъ угождая. Но такимъ 
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И не былъ я, и никогда не буду; 

Читайте наши лътописи: · я 

Въ свидътели бt:Jpy всi; :сэти страны 

И города, которыми .я правилъ; 

Спросите ихъ, кто бьшъ я-. Пl)Итtснитель , 

Иль человъкъ сочувственный къ моимъ 

Собрать.ямъ человi;ческимъ. Выть можетъ, 

Когда бы я былъ тъмъ, чего во мнi; 
/ 

Искалъ Сенатъ-игрушкой или куклой 

Разряженной, обяsа~ной служить 

'Портретомъ лишь правителя, народнымъ 
Гонителемъ, подписчикомъ прикавовъ, 

Сообщникомъ бевдуmныхъ Сорока, 

Отступникомъ всего, ч:то неугоднымъ 
Покажете.я преsръннымъ Десяти, 

Льстецомъ, лжецомъ:_Сенатъ бы никогдii 

Не натравилъ мерзавца покуситься 

На честь мою. Что я сношу-случилось 

Иsъ-sа моей любви къ народу; это , · 
Одпимъ уже иsвi;стно, а другимъ 

( 

Должно иsвtстнымъ сдtлаться ... Такъ вотъ , 

Какац бъ вамъ судьба пи предстояла-

Я предаю остатокъ дней моихъ, 

Я ' жертвую всей властью, что имъю, 
Не такъ какъ дожъ-какъ человъкъ, который 

· Велики:м:ъ былъ, пока не палъ до дожа, 
И все еще СВ()И имi;етъ средства, 

Свой личный -,:иъ: я все кладу,---и славу 

(S: был'!: когда-то славепъ), и дыханье 

(Послъднiй вsдохъ, быть може'rъ; дни мои 

Иsочтены), надежды, душу, сердце; 

Все, все на эту ~та1ку! Я себя 
'Гакимъ вамъ предлагаю, какъ я есть; 

Примите иль отвергните J1Iеня, 

! 



./ 
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Я государь-и только гражданин_омъ 

.Желаю быть. Чтобъ сдtлать этотъ шагъ. 

Я бросилъ тронъ. 

К ал е н дар о. Да sдравствуетъ . Фальеро! 

· Товарищи, Венецiя свободна! 
3 аг о в о р щи к и. Да sдравствуетъ 
Б ер туччiо. 

Не цtлая ли армiя одинъ 

Подобны ... й человtкъ! 

Фальеро! 

Дож ъ. Теперь не время 

Хвал:ить меня; не мtсто-восклицать. 

Я вашъ иль нtтъ? 

Что, дру·sья? 

R ал е н да. р о. Ты первый между нами., · 
:Какъ и во всей Венецiи ты былъ; 

_ Ты нашъ глава, нашъ генералъ- теперь. 

Дож ъ. Вашъ генералъ! Глава! Я генераломъ 
Подъ Царой былъ; я въ Kиnpt и Родосt 

Главою быJiъ, и кстати, государемъ 

Въ Венецiи ... Я не могу такъ ниsко ... 
Какъ, то есть, .я начальствовать могу 

. Надъ шайкой... патрiотовъ? .. EcJiи .я 

Tt почести, къ которымъ ужь - привыкъ, 

Сложилъ съ себя, то не ··За тtмъ, что новыхъ . 

Хотtлъ искать, а съ тtмъ, Ч!Гобъ равнымъ быть 

Межь равными ... Но перейдемте къ дtлу. 
Мнt Израэль открылъ вашъ планъ ; онъ дерsокъ, 

Но если .я помочь , возьмусь-возможенъ, 
Особенно, когда начать, не медля: ··., 

Календаро. По насъ, когда угодно: такъ, друзья-? 

, Я все раёп:оложилъ, чтобы .ударить 

Во всякiй часъ; когда же этотъ часъ? 

Дож ъ. Съ разсвtто:м:ъ дня. 

Бертрамъ. · Такъ рано? 
Дож, ъ. Рано? Поздно 

\ 
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Скажи скоръй. Намъ каждый часъ 'грозитъ 
Опасностью; т:Ьмъ б.олъе, теперь, · 

Съ тъхъ поръ, какъ я присталъ къ с8амъ; или вы 

Не знае:rе ни Десяти шпiоновъ, 

Ни нашего Сената, ни .· господъ 

Патрицiевъ, столь склонныхъ сомн1шаться 

Въ рабахъ своихъ, особенно въ одномъ , 

Ихъ бывшемъ государъ? Вы должны 

Разить, я говорю. Разите гидру 

На первый разъ подъ сердце; а пот.омъ 

У жъ головы рубите. 

К ал е н дар о. .Я: даю 

Согласiе и шпагой и душою . 
.Я: говорю, что я ужъ всъ отряды 

Ппставилъ подъ оружье-а отр.ядъ 

У насъ шестидесятный _:_ всъ они 
Разставлены и по мъстамъ, на случай, 

И ждутъ лишь суматохи. Господа, , 
. Идемте занимать свои мtста. 

-
А какъ на счетъ сигнала, государь? 

Дож ъ. Вы колокошь большой Святаго Марка 

У слышите; а въ колоколъ большой 

Приказъ звонить даетъ одинъ лишь дожъ

(Послъднее и жалкое, за нимъ, 

. Оставшееся право!). Собирайтесь 
На площади Qвятаго Марка. 

Вертрамъ. 'Гакъ. 

Дож ъ. А выступать различными путями 

· Старайтесь всъ; пусть , каждый вашъ отря1дъ 

Идетъ особой улицей; дорЬгQ_й 

Не худо вамъ поднять военный крикъ. 

О генуэзскомъ флотъ, , буд~о 1онъ 

Въ ночи подкрался къ пристани; потомъ, 

Вы вступите на площ~дь; тамъ, найдете 
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Вы моего пл~мянника съ отрядо~ъ 

Моихъ людей, такихъ, что за себ.11 

Способны постоять; и между тtмъ 

Какъ колоколъ все будетъ раздаваться, 

:Кричите всt: « Святой Маркъ! непрiятел:ь 

У пристани». 
1 

Rал ендаро. Теперь я понимаю; 

Но все-таки кончайте, государь. · 
Дож ъ. Патрицiи: начнутъ тогда, какъ стадо, 

Валить въ Сенатъ: ови вt:п.ь не посмtютъ , 

Ослушать-ся громящаго сигнала, 

:Который прозвучитъ имъ съ гордой башни 

Святаrо имъ патрл~а - тутъ они 

И будутъ нашей жатвой; палаши 

Послужатъ вамъ серпами. Если жъ кто 

Изъ нихъ иль опоздаетъ, или вовсе 

Не явится въ Совtтъ, тtхъ въ одиночку · 

Вы кончите-тtмъ легче, чtмъ ловчtй 

' )I:ы съ большинствомъ управимся. 

R ал е н дар о. Настань 

Лишь этотъ часъ-ужъ отъ меня пощады 

Имъ не видать. 

Вер т рам ъ. Я снова, I,{,алендаро, 

Хочу спросить, какъ я и передъ этимъ 

У жъ спрашивалъ, пока еще такаго 

Союзника великаrо в~ виду 

Яы оба не имtли, и. затtмъ, 

Н~ бывши без1.таспы, почитали 

Опасными для насъ всt . до одной 

Изъ нашихъ жертвъ:-уже ли всt погибнуть 

Должны средь этой страшной бойни? 

Rалендаро. Bct, 

Rоторыя, по'вtрь мнt, попадутся 

И.11ь · мнt, иль ивъ моихъ кому; я •rаюке 
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Надъ ними, другъ мой, сжалюсь, какъ они 

11:{алtли насъ. 

З аговорщики . . Bct! всt! Вотъ поиtшался 

На жалости! Когда И кто · И3Ъ нихъ 
Покаэывалъ, иль чувствовалъ, иль даже 

Хоть притворялся въ жалости? 

Бертуччiо. Бертрамъ, 
Твои со:инtнь.я-rлупость. и притомъ 

Опасная для дtла и твоихъ , 

'l'uварищей! Ужель тебt не .ясно, 

Что если мы хоть одному иэъ вихъ 

Дадимъ спастись; · овъ жить эатtмъ лишь будетъ, 

Чтобъ мстить намъ за погибшихъ! А потомъ, 

Какъ отличить, виновнаго теперь 

Отъ праваго? Дtла ихъ 'къ одному 
Bc1J сводятся, щ~къ и вс1J мысли ихъ 
Направлены-давить насъ сообща! 

По моему, довольно , согласиться 

Щадить д1J'l?ей ; я даже сомнi!ваюсь, 
И :этихъ-то оставимъ ли мы всtхъ? 

;но ежели . охотники порою 

Даютъ -щенку какому уц1Jл1Jть 

Изъ тигровыхъ д1Jтеныmей, то кто же 

Ихъ пестраго· родителя иль матку 

Р1Jшится пощадить, чтобы потомъ 

Въ когтяхъ ихъ очутиться? Впрочемъ я 

Готовъ на все, что скажет:" _ дожъ ·Фальеро; 

Пусть онъ .рtшитъ, должны ль мы ,пощадить 

Кого нибудь? 

Д о ж ъ. Не спрашивай меня-

Н е искушай меня такимъ вопросомъ; 

Рtшите это сами. 

Вер т рам ъ. \ Но для вас1: -
Изв1Jстrгtе ихъ личныя привычки 
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И качества, чtмъ .. напримtръ для насъ, . 

:Которымъ ихъ публичные пороки 

И гнусное тиранств0 · :къ нимъ одну 
Лишь ненависть внушили; . если есть 

Достойнще межъ .ними,. наз0вите 

Кого изъ нихъ помиловать :. 

Дож ъ. Дольфино-

Сынъ моего прiятеля; а Ландо- , 
J.\IJы рядомъ съ нимъ сражались; J.\IJ.apкъ :Корнаро 

Былъ _въ Генуt посломъ, .(ю . мной.; .Веньеро7 
Я этому однажды жизнь с_пасъ~ . 'Ахъ! 
:Когда бы я спасти ихъ . моrъ, . и , в~tстt . 

Венецiю! .. Bct. эти люди. •были ... 
Друзьями мнt, пока; я . государемъ ,. 
Не слtлался. Цо ·-_тут-:q они отст1щц 

Bct отъ меня, ка:къ вtтреные ли.стья ' . 
Съ увядшаrо цвtт:ка, и я одинъ 

Оставленъ былъ, какъ . почерн:lшшiй стебель, 

Что никому не можетъ ужъ служить 

Отрадою. И · такъ :какъ .эту горечь 

Я перенесъ, то ихъ ... вы не жалt~Т,е. . , · , _ 
К ал е н д а р о. Венец iя не . можетъ· быщ:, , свободной,, 

Пока. они въ ней дышатъ. 

ДО ЖЪ. Да, НО . ВЫ--; 

:Ка:къ много вы обидъ . ни испытали, 

:Какъ глубоко .ни чувствешали их:ь, 

Но даже: , вы . не ·внаете, :какой . 

Смертельный ядъ, способный отравл.ять 

Bct наши 'отношенья, наши связи, 
Всю нашу жизнь,.. всt· радости ei,- ' 
Сокрытъ ~ъ венецiанс:rщхъ1 учрежденьяхъ. 

Я говорю, что эти люди были 

Друзьями мнt; я ихъ любилъ; они 

. Платили мнt почотомъ sa . ющманье; . 
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lVIы плакали и улыбались вмtстt; 

Несли труды, служили, пировали, 

Печалились другъ съ другомъ; заключали 

Семейные qоюзы; мы росли 

И достигали почестей такъ дружно, 

Пока они не сдtлали меня 

Главою государства. Но тогда-

Прости, прости! я долженъ былъ сказать 

Всtмъ этимъ отношеньямъ; и тебt, 

Любезность задушевная ; и .вамъ , 

Болтливыя бесtды, что такъ милы 

Въ ус.тахъ друзей, к:оторымъ довелось 

Прожить такъ много · лtтъ и пережить 
1 

-Такъ много дtлъ, уже принадл~жащихъ 

Исторiи, что стоитъ имъ сойтись, 

Чтобъ на ч~лt другъ дру"га полстолtтья 
Itакъ въ зеркалt увидtть, между тtмъ, 

Itакъ сотни лицъ, давно въ землt зарытыхъ, 

lVIелькаютъ передъ ними, шепч:утъ имъ 

О дняхъ давно минувших.ъ, и какъ будто 

И · сами продолжаютъ жить, пока 

Изъ стаи храбрецовъ, веселыхъ, славныхъ 

И доблестнь1хъ, хоть двое сохранятъ 

Дыханiе-чтобы вздыхать о нихъ, 
. ., 

Языкъ-чтобъ_ говорить о ихъ дtлахъ, 

:Изсtченнь1хъ на мраморt могилъ ихъ ... 
Увы! увы! и я на это дtло 

Хочу идти! 

Вертуччiо. Вы слишкомъ, государь, ', 
"Взволнованы: теперь едва ли время 

Припоминать объ этакйх'Ь вещахъ. 

Дож 'ъ. Повремени-не бойся-я ни шагу· 
Не отступлю ... 3амtтьте же, со мной, 

\ 

Везстрастные пороки этихъ · мрачныхъ 
Прилож. 6 
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Правителей. Съ того часа, какъ въ дожи 

Они произвели меня-прощай 

Прошедшее! Я сталъ для нихъ умершимъ, 

Или скорtй, они всt для меня 

:Какъ умерли: ни дружбы, ни прiязни, 

Ни откровенныхъ словъ·-всему конецъ ! 
Ходить ко мнt-набрасываетъ тtнь; 

Любить меня,--такаго нtтъ закона; 
1 

Менн корить-сенаторскаа должность; 

Чернить меня-дворянскiя права; ~ 

Мtшать во всем:ь-поли1'ика Сената; 

Ин'Б судъ воздать-ущербъ для правосудья" 

Я сдtлался Р,абомъ моихъ подвластныхъ; 

Я сталъ врагомъ друзей моихъ; шпiоны 

Мнt замtнили стражу, митра-власть, 

Мишурный блескъ-влiявiе, фискалы.:.._ 

Сов'втниковъ, тюремщики-друзей, 

Геенна-жизнь! Вылъ у меня одинъ

Одинъ источникъ радости-они 

И этотъ отравил!iJ! Мой очаrъ 

Домашнiй оскверненъ; ;l'fOИ пенаты 

Поруганы; на этомъ алтар'В, 

Г1.t я ихъ чтилъ, еидятъ, оскаливъ зубы, 

Презрительная Пасквиль и Поворъ! 

В е р т у ч ч i о. Вы глубоко оскорблены, за то 

И будете отомщены прекрасно, 

Сегодня же. 

Дож ъ. Все это я сносилъ; 

Мнt было тяжело, но я терпtлъ, 

Пока они послtдней этой каплей 

Сосудъ не переполнили, пока 

Безчестье вопiющее мое 

Не только что осталось безъ отмщенья, 

Но приsнано эадоннымъ: я не могъ) 
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Я изнемогъ къ нимъ продолжать тt чувства, 

Которьrя uни к о м н t давно, 

Давно ужь погасили-въ самый часъ 

ФальшивЬй ихъ присяги! Да, они 

Въ, одинъ прiемъ отъ друга отрекались 

И государя дtлали себt, 

Какъ мальчики игрушку~ чтобы ею 

Немного поиграть ~ расколоть. · 
Съ тtхъ поръ я ихъ встр'!Jчалъ, какъ тольи.о мрачныхъ 

. dенат~ровъ, съ ихъ ненавистью къ дожу, 
Съ боязнiю, чтобъ онъ не захватилъ 

Изъ рукъ ихъ тираннiи, мелщу тtмъ, 

Какъ онъ ихъ ненавидtлъ, какъ тирановъ. 

Такъ жизнь за ними частную признать 

Я не могу, какъ и признать · ихъ право 
Взывать къ связямъ, которыя для нихъ 

Bct порваны: я разумtю ·ихъ 

Не больше, какъ сенато_ровъ преступныхъ, 

И какъ такихъ, я предаю- ихъ ·вамъ. 

Кале ,н даро. Теперь, друзья, за дtло! кончимъ сЭТе> 
С9бранiе; довольно ужь ночей 

lVIы на слова потратили, пора 

И дtйствовать! Набатъ Святаго lVIapкa 

Найдетъ меня:готовымъ на зарt. 

В е р туч ч i о . . За дtло, такъ за дtло; постарайтесь 
Быть твердыми; припомните о тtхъ 

Страданiяхъ, которыя :мы терпи:мъ, 

. И о правахъ, которыхъ ищемъ мы. 
На:мъ предстоитъ послtднюю опасность 

Переживать. Смотрите, ждать сигнала, 
Чтобъ выступать. Идите по свои:м:ъ 

Отряда:мъ всt; поторопитесь каждый 

Своей заняться частью: До.жъ идетъ 

У спtхъ на:м:ъ обезпечить и направить 

Ударъ нашъ изъ дворца. Надtюсь, :мы 6* 
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Увидимся свободными, собратья. 

К ал е н дар о. Въ ближайшее мое свиданье 
/ 

Я поднесу на этой саблt, дожъ, 

Ва:м:ъ голову Микеля Ст~но. 

Дож'!'. , Нtтъ; 
Оставь его до самаrо конц:;t, ; 

Не обращай :вниманья на добьrчу , , 
Цодобную, ' покуда будетъ дичь 

Крупнtй, чtмъ онъ; его обида-только 

Послtдствiе; а общiй JСОрень зла., 

Источникъ зар3:жевiя ~ въ порощюй 

Аристократiи. Будь это племя 
1 

Немного :цочестнtе, :могъ ЩI онъ, 

Пос:мtлъ ли бы отважиться на это? 
' 

Я личную вра~ду :мою къ нему _ 

/ 

Всю утопилъ въ той мысли, для которой 

мы' возстаемъ. Я осщ>рбленъ рабомъ; .,, 

СЪ ЩlМИ 

Я требуIQ, что?ъ рабъ быщь оштра.~ованъ 

Рукою rосподи~а; если онъ 

От1щжетъ :мнt, тогда у.щ_ъ оскорблень.е · · 
Принадлежитъ ему; · пусть и отвtт'f:/ 

Даетъ ужъ онъ . 
. к ал е н да Р, о: . . Но ве~-таки онъ бЫ.J!Ъ ,· 

Ближайшею qричи.ною союза, _ 
Которымъ освящаеrся ~ащъ планъ; 

. Я такъ ему за ;это благ9даре~ъ, 

Что заплатить НfМ:I;;ренъ · бь~лъ ему, 
Каiсъ онъ того ~о,стоинъ; :\Iеущ:~ли. 
Я не могу? . - , . 

Дожъ. Ты хQчещь . поразить-
1 • 

КУ,да нибу.дь, · я-;-въ. го~о:Qу; r?r ! ХQЧеrµ;ь .•. , .r 
На умъ наставить школьника, а. я - ; , . 1 • 

Учителя; . ТЫ ХОЧеЩ:f, в:"аКаЗа'l;Ь • · · .. ,: 
Лишь Отено, я-:-Сенатъ; я не могу 

,' 
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Такъ мало ненавидtть; месть моя, 

Которой я их ъ племя обрекаю, 1 

Должна губить, какъ тотъ небесный огнь, 

Что нtкогда упавъ .надъ городами 

Преступными, былъ погаrtrе~ъ лишь :вмtстt .,, 
Съ ихъ пе~ло:мъ въ Мертвомъ 'морt . . 

В е рт у ч ч i о (1,'о товарищам'о). Так'В идемте 
Itъ своимъ постамъ. · Я только на минуту 
Вотъ дожа провожу · и загляну, 
Не видно ль гдt шпiон~, и сейчасъ 

Въ своемъ отрядt буду. 

Rал ендаро. Такъ прощайте, 

Товарищи! До утра. 

Вер туч ч'i о. JI' желаю 
У спtха ~амъ. · · , · 

Заговорщики. (), мы его получимъ,
Прощайте, государь. -:-Идемъ, идемъ! 

( :iJа~оворщики 'Ji.!f,ШH!tюmcя дожу и Вертуч

. • .uio и 'уходято подо uача;,,11ётво1,~о Ка.;r,ен
. 1: даро. Дожъ и Б4'ртуччi.о ,осталотся). , . . 

Вер туч ч i о. И х·ъ участь рtще~а, въ тqмъ вtтъ сомнtпья; 

Теперь ты наётщrщiй :го'сударь, 
' . 

И межъ людей велщtихъ величай~имъ 

О9танешьса: дoceJ.[t ~9yoлef;t 

Свободные народы цоражали; 

Дизпровергалиеь цезари; рук~ i , 

Патрицiевъ· диктатора ера.жала, 
Какъ и самихъ патрицiевъ провзалъ 
Плебейскiй ножъ; _ но кто иsъ государей 
Вступалъ доньшt въ sаг0воръ за вольность · 1 ., ... 

Народную? Иош· 11;IСИ3нью риск@вал~и I 

Чтобъ дать свободу. 1 п0ддаrннымъ своимъ? 
Во всt вtка они · ~ло_у.м:ышляю.тъ · 
На ·свой народъ, держа его~ въ цtпяхъ, 

.. 
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Скидаемыхъ порой лишь для оружья, 

Чтобъ братскiе народы воевать. 

, Левiоеаны жадные-они 
Гнетъ умножали rнетомъ, смерть и рабство 

Захватывали въ . руки, и того 

Имъ все казалось мало ... Ну, теперь 
Идемте подвизаться; это дtло, 

Большое, государь, но за него 

Большая и награда. Что же вы 

Задумались? Вы за :минуту были 

Весь изъ оrн.я? 

Д 9 ж ъ. Такъ это рtшено? 

Не умереть они не моrутъ? 

Бертуччiо. R/ro? 
Дож ъ. Мои друзь.я по крови и по жизни; 

' 

По множеству великихъ дtлъ, по лtта:мъ

Сенаторы. 

Бертуччiо. Ужъ вы произнесли 

Ихъ приговоръ; по :моему, онъ · вtрен'J,>. 
Д о .жъ. По твоему? . Да, это 'l'акъ; не спорю; 

Ты патрiотъ, плебейскiй Гракхъ, оракулъ . . 
Бунтовщиковъ, трибунъ народнь1й. Я , 
Тебя не порицаю; ты покорен'J, 

Лишь своему пр:цэванью/вtдь они 

Тебя душили, били, презирали. 

Я тоже испыталъ отъ ,нихъ ... -Но ты 
Не проводилъ досугъ свой въ ихъ бесtдахъ; 

Не преломлялъ ни хлtба ихъ, ни соли 

:Цхъ не дtлилъ; ты никогда къ уста:мъ 

Не подносилъ ихъ чаши; ты не росъ 

РебенRо:мъ между ними; · т:р1 не -плакалъ 

И не ·смtялся . съ ·ними; не бывалъ 

На ихъ пирахJ, веселыхъ; ни:вюгда 

У лыбокъ ихъ не выэывалъ своей 
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rлыбкою; ты не ввtрялъ имъ сердца , 

Ни самъ ихъ откровенiй не слыхалъ. 

Взгляни-я сtдъ; старtйшiе въ Сенатt ·
Мнt сверстник:rа: по сtдинамъ; я помню 

Блестящiй . лоскъ кудрей ихъ, отливавшiй 

:Какъ на крылt у ворона, когда 

lVIы дружно устремлялись на добычу' 

Вкругъ острововъ, отбитыхъ у невtрныхъ 

Магометанъ... и я могу снести 

Ихъ видъ окровавленный? И не будетъ 

:Казаться мнt самоубiйствомъ каждый 

у даръ по нимъ? 

Берт уч ч i о. Дожъ! Дожъ! такая слабость 

Ребенка не достойна; если вы 

Въ ребячес.тво не впали, постарайтесь 

Опомниться и не позорьте такъ 

Себя, да и меня. :Клянуся небомъ! 

..Я: лучше бы готовъ былъ бросить все, 

Или совсtмъ не начинать, чt1иъ видtть,

:Какъ человtкъ такой, к ·, къ вы, своимъ 

Возвышеннымъ рtшеньямъ изм1шяетъ 

Изъ слабости! Вьi кровь видали· въ битвахъ, 
Вы ею обливались, какъ своей, 

Такъ и чужой: что жъ значитъ эта нtжность 

Rъ вампщрамъ :кровожаднымъ, лившимъ кровь 

Потоками? 

До ж ъ. Не порицай меня! 

Я: каждый шагъ, я :каждый твой ударъ 
. 1 

Опережу. ~е думай, что раздумье 

Медя бере'lъ. л.хъ, нtтъ! Я содрогаюсь 

Отъ т.ой ~ишь д о с т о в t р н о с т и, что я 

Все это совершу. Дай этимъ чувствамъ 

Невольнымъ и послtднимъ миновать. 

Ихъ слышали лиm'ъ ты да ночь, и оба . 
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Съ холодностью. Когда наступитъ часъ, 

Я первый вtдь въ набатъ ударю, первый 

Свершу ударъ, которымъ обращу 

Дворцы въ вертепъ, повергну столько rордыхъ 

Деревьеiiъ родослuвныхъ, ра~мечу 

:Кровавые плоды ихъ, обреку 

Цвtты ихъ увлданыо ... Я хочу, 
Я долженъ, я клялся все это сдtлать, 
Я ув~ечевъ судьбой моей къ тому; 

И все-таки при мысли_:_ч т Ь я былъ 

И ч t м ъ я становлюсь, я содрогаюсь. 
Не порицай меня! 

Бертуччiо. Придите . же въ себя; 

я никаких'ъ подобныхъ· угрьI3енiй 
Не чувствую; мнt это · даже странно; 

И · что за перемtна ·вдругъ? Вtдь васъ 
Никто не приневоливалъ на ._это._ . 

Дож ъ. Ты этого не чувствуешь-равно 

Какъ я и .самъ; иначе, я тебя , 

На мtстt поразилъ бы и убiйцей 

· Не сдtлался, спаса.я столько жизней. 

Ты этого не чувствуешь; · на эту 

Рtз"Ню идешь ты такъ, какъ будто. люди 

Высокаго р_ожденiя-тельць; ! 
Ты въ случаt успtха будешn вольным'Ь I 

И _счастливымъ, и с:r~1оешь съ рук_ъ своихъ 

Спокойно кровь; а я, который · въ этомъ 

Убiйствt непомtрномъ превзойду · 
Тебя и всtхъ друзей твоихъ, останусь ... 
Почувствую ... увижу ... Боже! Боже! .. 
Ты \въ правt былъ сказать мнt, что .меня 

Никто не приневоливал.ъ; но это . 
Еще не означаетъ, будто я 

Хо чу того! .. Не бой~я, будь увtренъ, 
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· Бе3жалостнtй меня ТЬ! не найдешь 
Сообщника! И все-таки на это 

Я выхожу нааере:kоръ всtхъ чувствъ 

И всtхъ моихъ желанiй, вопiющихъ 

О жалости ... Я чувствую въ себt, 
Вокругъ себя, геенну, и какъ демонъ, 

И страхъ и вtру осужденный 3нать, 

Тер3аюсь омер3tнiемъ къ тому, 

Что дtлаю ... Прочь! прочь! .. · Иди . къ своимъ 

Товарищамъ; я собирать пойду, 

Моихъ людей. Набатъ Святаго Марка

Будь въ этомъ убtжденъ-подыметъ всю· 

Венецiю, кромt ея И3битыхъ 

Сенаторовъ: еще не встанетъ солнце 

Надъ нашей Адniатикой, какъ 3дtсь 

Ра3дастся голосъ ~лач;а, воплр кровавый, 

Что 3аглушитъ рычанье наmихъ волнъ. 

Я порtшилъ-идемъ! 

Вертуччiо. Отъ всей души! 

Оставьте вы Iict эти . колеnанья·; 

Припомните, что только ·эти люди 

Вамъ сдtла'ли ; · и что 3а этой жертвой 

Послtл.уютъ блаженные IitI(a 
Свободы .для -Венецiи! Тиранъ 

Rакой нибудь опустошилъ · бьт царства, · 
Не чувствуя борьбы, съ которой вы ' 

Рtmаетесь лишь наказать · народныхъ 

И3мtнниковъ: повtрьте мнt, Сенатъ' 

L 

Былъ больше правъ, простивъ ~и:келя Стено,· 

1tмъ вы, пр'Оr.тивъ СЕ,3нату. 
\ . 

Дож ъ. Человtкъ! · 
Ты эацtпилъ струну, которой эвукъ 

Вселяетъ звtрство въ ·душу мнt : .. Идем:ъ! 
( У хЬдтт) : 

• 
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АКТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ . 
СЦЕНА I. 

Палаццо патрицiл Лiови. 

Jlioиu спил~аето л~аску и 1маиt/ь, во которъ~хо венецiапскiе дво
рлпе въ~ходи.л,и изо дол~у. Аптопiо сл~у прис.л,уживаетъ. 

Л i о ни. Хочу заснуть; по правдt, этим:ъ пиромъ 
.Я: утомленъ, хоть это былъ одинъ, 

3а мноriе ужъ мtсяцы, изъ самыхъ 

Влистательныхъ. Но для меня пропалъ 

Весь блескъ его. Не знаю почему, 

Ifo даже въ вихрt танца-глазъ на rл~зъ, ~ 

Рука съ рукой съ моею дамой сердца, 

Мнt грудь давила тягость; точно страхъ 

Rакой-то нападалъ; на лбу холодный 

Потъ выступалъ и стыла кровь. Старался 

Я всячески разсtяться-- напрасно. 

Сквозь музыку гудtлъ въ _ моhхъ уmахъ -
Заупокойный звонъ-вдали и глухо, 

Но явственно; точь въ точь, когда въ ночи 

Стонаютъ наши волн~I, разбиваясь 

О берегъ Лидо. Такъ, что этотъ пиръ 

Оставилъ я скорtе, чtмъ достигъ 

Онъ своего зенита. Можетъ быть, 

Отъ этихъ мрачныхъ мыслей я найду 

3абвенiе въ посте:11и. На-возьми, 

Антонiо, мой плащъ и эту маску, 
Да лампу засвtти поди въ моей 

Опочивальнt. · 
Антонiо. Слушаю, синьоръ. 

Прикажете еще вы что нибудь? 

Л i он и. Сна толыщ, сна, который приказанiй 

' 
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Не слушаетъ. Но будеиъ на него 

Разсчитывать, хотя мнt . грудь щемитъ 
Ужасная тревога. 

(А,нлпопiо уходито) . 

Попытаюсь, 

Не будетъ ли цtлебнымъ для нея _ 
Вечернiй воздухъ; ночь стоитъ та:кая 

Пре:кр1:1.сная; до11tдливый -вtтеръ, дувшiщ. 

Со стороны Леванта, пересталъ 

Снирtпствовать; встанъ :круглолицый мtсяцъ ... 
. (Подходиrпr, 1,r, 01n1,ръипо;11tу балко'}{;у). 

:Какая: тишина! :Какой :контрастъ 

Съ той сценою, что я сейчасъ ос~авилъ, 

Гдt блес:къ гро:мадныхъ фа:келовъ и тихiй , 

Спокойный свtтъ · серебj)яныхъ лампадъ, 

Съ высо:киХ:ъ стtнъ' борясь съ угрюмой ты1ою 
Пространныхъ залъ и галлерей, даютъ . 
Фальшивый видъ и лицамъ и предметамъ . -

Волшебнымъ освtщенiемъ своимъ. 

Тамъ :красота увядшая, съ поддtЛЬ:\IЫМЪ 

Румянце:мъ на ще:кахъ, :который ей 

Трудовъ неблагодарныхъ :много стоилъ 

Предъ зерк.ало:мъ предательс:кимъ, теперь 

Тщеславитс.ц богатствомъ украшенiй; 

Ввtря.ясь лжи · обманчивыхъ огней , 
И позабывъ черты свои на время, 

Она готова вtрить, что. о нихъ 

И всt забыли та:кже, и :конечно, 

Въ то:мъ горь:ко ошибается. Тамъ юность, 

Съ своею неподд·вльной Кiасотой, 

Безжалостно природный _ свой ру:мянецъ, 

Дtвичес:кую свtжесть и свое 

Здоровье расточ;:~.етъ, и :мечтая, 

Что это-наслажденье, будетъ · та:мъ, 

.. 
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Средь тtсноты, съ отравою дыханья, 

Часы отдохновенья расточать 

До самаго утра, пока лучъ солнца 

Не озаритъ ея поблекшихъ щекъ I 

И тусклыхъ глазъ, которымъ видъ подобный 

Лишь долгiя лtта должны бы дать. 

Вино; веселье, музыка, · цвtты, 
Гирлянды розъ, сiяющiя очи, 
Огнистые алмазы, ароматъ, · 
Браслеты, алебастровыя · ручки, 

Туманны.я головки, ихъ вtнкц 
И локоны, лебяжьи груди, шейки, 

Rрторыя блистаютъ иаъ-'подъ всей 
Привtшенной · къ 'Н'им:·ъ Индiи; безсильной 
Ослабить красоту ихъ, облака · · 
Причудливыхъ, возч·:rпн1~1хъ платiй, ножки 

Скользящi.я:, какъ ;·сильфы и намекъ 

Дающiя о тайномъ совершенствt 

Такъ хорошо кончающихся · формъ ; -
1 

Весь этотъ блескъ чудесной этой сцены, 

Съ ея прямымъ и ·ло'жнымъ · волшебствомъ. 
Съ натурой и искустромъ, предъ · мо~ши 
Гла_?ами промелькнувшей,· какъ миражъ ' 
ПрозраЧ]'J:ЫХЪ водъ. въ пустынt аравiйской 
Предъ пилигримомъ жаждущимъ-:-все, все 

Отхлынуло ... Передо мною воды 
И звtзды, въ высотt своисХ:·ъ небесъ; 

Дрожащi.я: надъ ними-в'идъ, которь1й 

Дороже вс.я:кихъ факеловъ и всtхъ 

Зеркалъ, ихъ отражающаъ : в·е,ликiй 

Воз~ушный океа:нъ · до самихъ безднъ 
Сво.ей лазури кажется прозрачнымъ 

И вtющимъ дыхапiемъ весны. · 
Своимъ' путемъ,: 1сtянны:м_~ звtздами, 
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Плыветъ высокiй М'Б,СЯЦЪ, пеленой 
. Волшебной застилая эти башни, 
Водами окаймленные дворцы, 

Ряды колоннъ порфировыхъ, фронтоновъ 

И мраморовъ б~3численнь1хъ, сюда 
Съ восточною добычей приве_3енныхъ, 

На память дtмъ, которыя они 

Должны потомству передать .. _. И точно, 
Ихъ массы величавьIЯ глядятъ 
Съ гром&,Д)З:ЫХЪ пьедесталовъ въ эти воды 

Не менtе таинственно, чtмъ тt 

Громады титаническихъ · построекъ, 
Что средь пустынь египетскихъ гласятъ 

О временахъ; исторiей 3абытыхъ. , 
Все дыmетъ красотой: ни одного 

. Движенья несогласнаго съ ночною 
Гармонiей; что ни мелькнетъ-:м:елькнетъ 
:Какъ легкiй духъ .... Вотъ · тихiй 3вонъ гитары 

Влюбленнаго, 3абывmаго о снt 

Подъ окнами красавицы беэсонной, 

И робкое поднятiе окна , . 
:Какъ 3накъ, что он-ъ услыmанъ-и я . 3наю, 

Что въ этотъ мигъ, когда ея рука 

Прозрачная, ~а,къ луннее сiянье, 
. . 

И какъ она, прекрасная, дрожитъ, 

Запретное окно приподымая-

И въ немъ трепещетъ сердце, какъ струна 

Его гитары, . вдругъ задребезжавшей ... 
Удары феефорическiе веселъ, 

Дрожанiе далекихъ фонарей, 
1 • 

Привtшендыхъ къ :rоIJд?ламъ - это пtнье 

На хоры раздtленных~ голосовъ·, 

Такъ стройнр отвtчающихъ другъ дру:r;у, 

Стихомъ за стихъ, порою чья-то тtнь, 
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:Мелькнувшая по зеркалу Рiальто, 

Мtстами :куполъ храмовой иль шпицъ 

Ка:кой нибудь-вотъ Т'В созвучья, виды, 

Которыми царица городовъ, 

Любимица морей-теперь прекрасна! 
Благодарю за все тебя, за вее , 

Святая ночь! Ты утишила боли 

Сердечныхъ му:къ, :которыхъ разогнать 

Не моrъ я въ многолюдствt: подъ влi.яньемъ 

Твоимъ благословенньiмъ , отхожу 

На ложе я, хоть спать-я · это знаю

Въ такую ночь почти преступно ... Чу! 
( Олы~ие'Н,r, cmy1'7> C'Н,apyrнcit). 

Кто бъ это былъ, въ столь позднiй часъ? 

(Входита Аптопiо). 
Ант о нiо. Синьоръ, 

Тамъ человt:къ ка:кой-т.о хочетъ :къ вамъ 

Войти почти насильно. 

Л i он и. Изъ чужихъ? 

Антон i о. Его лице закутано плащомъ; 
Но,. :кажется, его манеры, rолосъ 

Знакомы мнt. .Я: спрашивалъ его 

Объ имени, но онъ нерасположенъ 

Открыться никому, :ка:къ тоJiь:ко вамъ. 

Онъ проситъ настоятельно позволить 

Ему войти. 
' Л i он и. Онъ выбралъ странный часъ 

И странную манеру посtщенья! 

А впрочемъ, что жъ, опасности вtдь нtтъ. 

Патрицiя не придутъ убивать 

Въ его дому. А все жъ-хоть я не знаю, 

Чтобъ у мен.я: въ Венецiи былъ враrъ

Принять пре,цосторожность не мtшаетъ. 

Введи его и выдь; а самъ вели 
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Кому нибудь скорtе стать за дверью ... 
Кто бъ это былъ? 

(Антоиiо уходито и возвращается Со Бертра~10~1ъ, ноторь~й 

занутан:ь во п.ищъ ). 
Бертрам ъ. Синьоръ Лiони, 

Я долженъ торопиться, какъ и вы. 

Ушлите вашего слугу отсюда; 

Я по такому дtлу ... 
Л i он и . Это голосъ, 

}lнt кажется, Б_ертрама-такъ уйди, 

Антонiо . ' 

(.Aumouio уходиrпъ ). 
Ну, что жъ вамъ, незнакомецъ, 

У годно отъ меня? 

Бертрам ъ. Благодtянья, 

Патронъ великодушный мой: вы ихъ 

-для 'бtднаго клiента своего 
Ужъ сдtлали такъ много; окажите 

Еще одно, и вашъ Бертрамъ вполнt 

Почтетъ себя счаrтливымъ. 

Л i о н и. Ты меня 

' 

3налъ съ дtтс'кихъ дней! и зналъ всегда готовымъ 

Способствовать 1 тебt во всемъ, чего 

Лишь можно добиваться человtку 

Изъ твоего сословья; я бы могъ 
3аранtе тебt дать обtщанье 

Бевъ дальнихъ словъ; но этотъ повдвiй часъ, 

. Твой странный видъ и этотъ грубый способъ 
Искательства-внушаютъ мнt, что тутъ 

Какая-то таинственная важность 

Скрывается ... Что ж.ъ вышло?-Говори
Бевумная попойка, ссора, дра~са, 

У даръ клинка? Но это каждый день 

Случается. Какъ скоро ты не прЬлилъ 
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Дворянской крови, .я служу тебt " 

Заступникомъ; ну, а тогда ты дол:ц~:енъ 

Скорtй бtжать; затtмъ, что гнtвъ друэей 

И сродниковъ, въ минуты первой мести, 

Въ .Венецiи страшнtе, ч1змъ законъ. · 
Вер т рам ъ. Синьоръ, благодарю васъ; но ... 
Л i о ни, Но что? 

Ты дерзкихъ рукъ не подымал.ъ, надtюсь, 

Ни на :кого И3Ъ н'ашихъ? а ~е ТО-:

Скрывай~я, торопись, и ни полслова · 

Объ этомъ мнt: я не могу убить, 

Но я тогда спасать тебя не долженъ. 

Rто пролилъ :кровь дворянскую ... 
Вер т рам ъ. Да я 

Не думалъ пролив~ть . ее; напротивъ, 
Хочу спасти, и долженъ поспtшить, 

И дорожить минутой каждой. Врэмя, 

Взамtнъ своей медл:итедI'!НОЙ косы, 

Мечъ обоюдуострый захватило 

И замtнить готовится песокъ 

Въ часахъ_-могильнымъ прахомъ. Берегись 

Поутру выйти изъ дому. 

Л i он и. Rакъ такъ? 

Что это озщ1чаетъ? · 
В е р т р а м ъ. Не ищи 

Значенья этого; но - сдtлай такъ, 

:Какъ я прошу. Рtшись быть неподвижнымъ, 

Какое бы тамъ ни было движенье; 

Пускай кругомъ-рычанiе толпы 1 
Рыданiе младенцевъ, ~рики женщинъ, 

Прокл.ятiя мужчинъ, колокола, 

Звукъ трубъ и барабановъ, трес:котня 

Оружiя-въ одинъ набатъ ужасный 

Сливаются! Не выходи, пока , 
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Набатъ не прецратится, или лучше , 

Покуда я не возвращусь. 

. Лiони, Опять, 

, Что это можетъ значить? 
Бертра:мъ. И опять -

Не спрашивай; но вс:'tмъ, что для тебя 

Есть на землt иль въ небt дорогаго-. 

Твоихъ отцовъ великими душами, 

Надеждою твоей не уронить 

Ихъ доблестей и по себt оставить 

Тебя и ихъ достойнь'iхъ сыновей, 
Всtмъ тtмъ, что ты хранишь въ воспоминаньяхъ, 

Всtмъ Т'Бмь, чего желалъ бы избtжать 

Въ сей жизни иль по смерти, всtмъ добромъ, 

Что 01щзалъ ты мнt, и тtмъ заставилъ 

1-'еперь прiйти съ уплатою къ тебt 

И заклинать тебя: не выходи, 

Довtрьсл мнt и поручи себя 

Храненiю боговъ· твоихъ домашнихъ . 
. Иначе-ты погибъ. 

Лiон,и. Я въ самомъ · дtлt 

Теряю гJлову отъ удивленьл. , 
Конечно ты въ бреду! Чerg .бы я 

,· Бояться могъ? R~o у мен.я враги? 
· иль ·если я имtю ихъ, зачtмъ 

Ты ca:ritъ въ числt ихъ-т ы? Иль если съ ними 

. Ты за одно, зачtмъ . предупреждать 

Тебt мен.я? И почему не раньше, 

А въ этотъ часъ? 

Берт р а :м ъ. ' На это отвtчать 

Я не могу. У жещr я напрасно 

Усердствую остаrновить тебя? 

Лiони. Я такъ рожденъ, что не могу бояться 

Пустыхъ угрозъ: о;кройся лишь Совtтъ, 
ПрИ.[QЖ, . 7 
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И я не попаду въ число небывшихъ_. 

Бертрамъ. Не будь такъ скоръ. Еще разъ: ты намtренъ 1 
Что бъ ни случилось, выйти? ' 

Л i о ни. Да, . и мнt 
· Не въ силахъ помtшать ничто на свtт·в. 

Б ер т р а м ъ. Пусть смилуется: небо. надо твоей 

Душ?й теперь. Прощай! (Го,п~ови1nсл · уйп~и). 

Л i он и. Постой-будь рtчь 

Лишь о моем:' спасеньи, я: тебя 

Удерживать не сталъ бы; но тутъ что -то 
1 " 

Важнtе есrь; ужель мы такъ . съ тобой 

Разстанемся? Бертрамъ, я: такъ 'давно 

Знакомъ съ rrобой. 

Берт р а м ъ. . Съ младенчества, синьоръ, 

Вы были мнt опорою! Въ тt дни 

Безпечнаrо ребячества, когда 

Дворянство забываетъ, иль еще · 
Не научилось помнить о холо;~;ныхъ 

Правахъ своихъ, · мы игрывали вмtстt, 

Дtлили смtхъ и слезы: мой отецъ 

Клiентъ былъ вашего, а сынъ патрона

Былъ мнt молочнымъ братомъ; мы знавали 

Счастливые часы, года ... Мой Еоrъ! 
Какъ тt часы на этотъ ):Ie похожи! 

Л i он и. Но это ты забылъ . о нихъ, Бертрамъ. · 
:В ертрамъ. Ни прежде, ни сегодня; я старался 

Спасти тебя, наперекоръ все~у. 

Конечно, возмужавъ потомъ, вы были 

Республикою призваны къ дtламъ 

Uравленiя, межь тtмъ, какъ вашъ Бертраиъ 

Въ безвtстныя заботы погрузился; .. 
Но вы и тутъ мнt продолжали быть 

Опорою; и если я не вышелъ 
1 

Изъ скромнаrо удtла, то виню 
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За это не того, кто былъ такъ часто 

Поддержкой мнt противъ случайныхъ бtдъ, 

Грозившихъ раздавить иеня: нtтъ, кров~;, 

Дворянская едва ль когда струилась 

Въ столь благородномъ сердцt, какъ твое; 

Бtднякъ плебей могъ убtдиться въ ·этомъ · 
На опытt: ахъ, если бъ весь Сенатъ 

Бьшъ изъ такихъ людей, ·какъ ты! 

Л i он и. R.акъ, что? 

Что про Сенатъ сказалъ ты? 

Бертрамъ. Ничего. 

Л iони. Я знаю, есть озлобленны.а души, 

Шипящiе измtной сорванцы, 

Что днемъ живутъ и прячутся во мракt, 

А по но1,1амъ, укутавшись .въ плащи, 

Выходятъ разсtвать свои проклятья: 

То бtглые солдаты, всякiй сбродъ 

Обиженный, отъявленные моты 

И горлань1 тавернъ; но ты съ такими · 

Не водишься. Я ' как,ъ-то не встрtчаю 

Давно тебя; но ты привыкъ вести 

Жизнь трезвую, знакомство велъ съ людьми 

Лишь честными; твое лице дышало 

iБезпечностыо. Что сдtлалось съ тобою? 

Теперь я вижу впалые глаза, 

B:i, движенья:х:ъ безпокойство, и въ лицt 
Кровинки нtтъ; подумаешь-тебя 

Преслtдуетъ какое угрызенье, 

Безславiе иль горе. 

Бертрамъ. Пусть они 

Преслtдуютъ скорtе тираннiю 

Проклятую, что самый даже воздухъ 

Въ Венецiи растлила и болtэнь 

:Везу:мья развила :межъ людьми: 
7* 
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Точь въ точь чума, что также передъ с1~1ертью 

Безумьемъ поражаетъ жертвъ своихъ. 

Лi он и. Бертрамъ,· тебя какiе-то мерзавцы 

Опутали; совсtмъ не твой яаыкъ 

И мнtнiя; какой нибудь бездtльникъ 

Настроилъ на свой ладъ тебя. Но я 

Не дамъ тебt погибнуть; ты всегда 

Был ъ добрякомъ; ты и те п ер ь не годенъ 
• Для дtлъ такихъ, къ которымъ подвести 

Тебя хотятъ порокъ или измtна. . 
От.кройся мнt-ты можешь мнt открыться

Что именно такое сдtлать вы 

Задумали-ты и твои собратья, 

Чего бы опасаться могъ твой другъ 

И сынъ того, кто твоему . отцу 

Былъ лучшiй другъ ... да, да, мы получили 

Въ наслtдство эту дружбу, и должны 

И дtт.ямъ передать ее ,такою, 

:Какъ приняли, или еще скрiшленной ... 
Такъ .я хочу сIIросить-на что такое 

Рtшилс.я ты, чтобъ я тебя считалъ 
1 

Опаснымъ мнt и заключился дома, 

:Какъ женщина больная? 

Бертрамъ. _, Нtтъ, о, нtтъ! 

Не спрашивай. Мнt часъ насталъ идти. 

Л i он и. А :мнt убитьiм'I: быть? Скажи, · пожалуй, 

Не э то-ль ты ск~валъ, мой добрый другъ? 

Б ер т р а :м ъ. Убiйство!.. Rакъ?.. Rто пuмянулъ убiйство? 

Я не скавалъ такаго слова. . . ложь! 
Л i он и. Ты ·не сказалъ, но въ этомъ дикомъ взглядt, , 

Rакимъ твой · взглядъ ~нt кажется впервой, 

Сквозитъ с:мертоубiйца. Если ты 

Привналъ убить м е н я лишь, такъ убей
.Я: безоруженъ, и-скорtе вонъ! 
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Вtдь .я жъ не захочу :мое дыханье 

Сберечь такой цtв.ой, какъ милосердье 

Или капризъ такихъ существъ,· какъ ты, 

Иль тt, кtмъ ты подослапъ. 

Берт р а :м: ъ'. .Я: скорtй, 
Чtм:ъ кровь твою пролить, отдамъ свою; 
Скорtй, чtмъ Тр()нуть волосъ у тебя, 

Рискну-быть можетъ-тысячью ГQловъ, 

И въ томъ числt дворяпскихъ, какъ -твоя ... 
Нtтъ, б.олtе дворянскихъ. 

Л i он и. Неужель? 

Но извини, Бертра:м:ъ, .я пе достоипъ 

Изъ.ятымъ быть изъ этой гекатомбы 

Ст~ль знатныхъ жертвъ ... Кто жъ тt, кому грозятъ, 
И тt, что угрожаютъ? 

Бе р т р а м ъ. В~ этотъ часъ 

Венецiя и все, что обитаетъ 

Въ е.я стtнахъ, напо:м:ипаетъ домъ, 

Терзае:м:ьiй враждой, и не взойдетъ 

. Зар.я еще, какъ въ ней· начнется гибель. 

Л i оп и. Ужасны.я все тай11ы ! Но теперь 
Иль ты иль я, иль, можетъ быть, мы оба 

Стои:м:ъ падъ бездной; говори .яспtй-
И ты спасенъ; ты будешь даже славенъ, 

Такъ какъ спасать славнtй, чt:мъ убивать, 

И убивать въ потемкахъ ... Фи, Бертра:мъ! 
И ты, пойдешь · на этакую подлость? 

Вотъ будетъ видъ, 1ta1tъ голову того, 

Чья. ,грудь тебt такъ искренно открыта, 

Ты понесешь, при общемъ· содроганьи, 

Вдругъ на свое:мъ копьt! .. ' А :м:н11 едва ли . \ 

Избtrнуть этой доли, такъ какъ .я 

Клянусь на этомъ :м:tстt, что какi.я 

Опасности ты :мнt ниr представляй, 
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Я выйду, если ты не объяснишь . 
Причину мнi, и не укащешь сл'Вдствiй 

Всего, что привело теб.я сюда. 

В ер т р а м ъ Ужель н'Втъ средствъ спасти тебя? Минуты 

Межъ тi,мъ бi,~утъ-и ты погибъ!-ты-мой 

Единственный радi,тель и одинъ 

И3ъ всi,хъ людей, кто былъ такъ неи3м'Вненъ 

Ro мнi, во всi,хъ превратностяхъ. . . По3воль 
Спасти теб.я, но сохранить и честь. 

Л i он и. Какою честью 3аrоворъ убiйцъ 
Скр'Впл.я:ется? И можетъ ли друга.я 

И3М'ВНа быть, какъ только государству? 

Б.е рт р а :м ъ. Но 3аrоворъ-все жъ договоръ, · тi,мъ больше, 

Что въ немъ слова имi,ют_ъ_ в'Всъ 3акона. 

И .я сужу: предатель тi,мъ чернi,е, 

, :Когда онъ свой, когда онъ сталь свою 

Вон3аетъ въ грудь, съ , которой жилъ .на вi,ру. 

Л i он и. А кт о въ мою грудь сталь вон3итъ? 
В е р т р а м ъ. Не .я. 

Я могъ пойти на все, :но не на ;это; 

Ты долженъ быть спасен~; и посмотри, 

Rакъ дорога . мнi, ЖИ3НЬ тво.я:, когда 

Я подвергаю риску столько ж:ц3ней ... 

Нi,тъ, болi,е---жiшнь жи3ней ... ну, свободу 
Гр.ядущихъ _ поколi,нiй. Такъ, еще ра3ъ
Я не могу _ не 3ав:линать rеб.я-

Не выходи! 

Лiони. Напрасно! .я иду 

Сейчасъ же вотъ. 

Вер т рам ъ. ,Такъ пусть . скорi,й поrибнетъ 
Венецi.я, чi,мъ другъ I мой! : Я, хочу 

Открьшъ-донесть-на3вать-ра3_строить ... . Ахъ, 
Какимъ же становлюсь л подлецомъ 

Иэъ-эа теб.я! 
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Л i он и. Спасителе:мъ-скажи-

• Республики и друга своего. 
Но говори, въ че:мъ дtло; всt награды, 

Bct :м:tры къ беэопасности твоей 
И цtлости, богатство-и такое, 

Rав:имъ страна способна награждать 

Лишь слуrъ своихъ достойнtйшихъ, и даже 

Дворянство -обtщаются тебt 

Заранtе: будь только откр.овененъ 

И повинись во всемъ . 
. Берт р а :м: ъ. Нtтъ, невоэможно ... 

Я передумалъ-.я люблю теб.я,, 

, Ты знаешь самъ~и что .я эдtсь стою 

Ужъ служитъ въ томъ порукою-не:м:алой 1 
Хот.я послtдней; но ... исполнивъ долгъ 
Противъ теб.я, .я испОЛ'Е!.ЯТЬ .его . · 
Иду передъ ОТЧИ3НОЮ! " · Прощай! 
Въ живыхъ ужъ мы . не СВIЦИМЩI - прощаft! 

Л i он и. Еакъ! Гей! Антоньо! Педро! стать. въ дверJ.Iхъ! 

(Аитоиi~ и Педро вхо'д~тъ воору{)JСе1{iНые). 
Вотъ этотъ человtкъ ~дается вамъ 

Подъ караулъ. (0'1tu овлад11,вшю1nо UJl,to)~ 
Быть съ нимъ поосторожяtй. 

Подать мнt плащъ и шпагу; да сказать 

Чтобъ четырехвесельная гондола 

Была скорtй·. 

(A-i-tmo'1ti o уходито). 
Мы по пути зайдемъ 

R.ъ Джованни Градениго и пошлемъ 

За Маркъ-R.орнаро; не робtй, Бертрамъ; 

Я, столько же теб.я оберега.я, 

Такъ завладtлъ тобой, какъ и для пользы 
Общественной. 

Вер т р 3: :м ъ. R.уда жъ ты арестанта ' 
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Сведешь теперь? 

Л i он и. Сначала къ Десяти, 

А. послt къ дожу. 

Вер тр амъ. Дожу? 
Л i о н и·. Да, конечно. 

Онъ развt въ государствt не глава? 

В~ рт р а :м ъ. Еще не разсвtло? 
Л i о~ и. · ' Что это значитъ? 

Но ты о·rкроешь послt. 

Вер т р а м ъ. Ты увtренъ? 

Л i он и. На сколько ' :можно вtрить кроткимъ мtрамъ 1 
А. ивмtнятъ онt, на то есть Десять 

Съ ихъ трибуна:ломъ; у Святаго Марка 

Застtнки есть, въ застtнкt-:колесо. 

Вертрамъ. Скорtй его въ работу-да · зари, 

У же готовой вспыхнуть. Сr.rоитъ вамъ 

Еще поговорить-и вы погибли 

Отъ :мукъ тоi! самой смерти, что теперь 

Сулите мнt. 

А. нтонiо (входя). Синьоръ, васъ ждетъ гондола. 

Л i он и. С:мотрtть за арестантомъ. Мы; Вертрамъ, 

Поговори:мъ ·дорогой, по пути, 
Как._ я сказалъ, къ палаццу Градениго. ( Уходят1,). 

СЦЕНА. II. 

Дожес1tiй дворецъ.-По1tои дожа. 

Дожъ и его пле:мянникъ Бертуччiо Фалье1,о. 

Дож ъ. Вполнt-ль rотовъ домашнiй нашъ народъ? 

• В. Фаль ер о. Поставленъ въ строй и только ждетъ сигнала. 

У нашего дворца Санъ-Поло. Я 

ПоG-лtднихъ приказанiй вашихъ жду. , 
Дож ъ. Не дурно бы, когда ,бы время было, 

Поболtе вассаловъ здtсь имtть 

Изi :моего Валь-ди-Марино; но 
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Теперь ужъ слишкомъ поздно. 

В. Фальеро. Да оно, 

Мнt кажется, и лучше, государь. 

Внезапнымъ умноженьемъ вашей свиты 

Вы поводъ къ подозрtнью дать могли . . 
Да и вассалы этого помtстья, 

Хотя пародъ надежный, черезчуръ 

Задорны и сварливы· ; мы едва ли 

У спtли бъ съ ними тайну сохранить, 

Въ К()торой такъ нуждаемся однако . 
Вплоть до начала нашей схватки. 

Дожъ., Правда; 

Будь только данъ сигналъ къ ней, · это-люди 

Rакъ~ разъ незамtнимые для насъ. 

Мtщане рабскiе имtю,rъ гнусность 
Rъ такому-то n'атрицiю питать 

Свое иль з а иль пр от и в ъ, чтЬ конечно 
( , ( 

Заставитъ ихъ иль мtру превзойти, 

Иль пощадить, кого щадить-безумство. 

ЧтJ жъ до kрестьянъ, то преданной рукой 
Вассаловъ моего Ваirь-ди-Марино 

Приказъ бы господина лишь водилъ., 

А не любовь иль злоба . и;х:ъ самихъ 
Rъ его врагамъ; :имъ все равно: Марцелла, 

Rорнаро, Градениго, Фоскари; 

Имъ не вошло въ привв1чку-ни смущаться 

_ При именахъ столь ' гр~мкихъ, ни сгибать 

Rолtна предъ Сенатомъ; имъ глава- , 
Ихъ господинъ въ доспtхахъ, а не тварь 

Въ гражданской мантiи. 

В. Фальеро. У насъ людей 

Достаточно; а чтЬ до насроенья 

Ихъ общаго къ Сенату, я за нихъ 

Вамъ поручусь. 
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дож ъ. Прекрасно; жре.бiй брошенъ, 

Но что до ихъ способности къ войнt-

То говори мнt лучше о кресть.янахъ. 

Я ихъ пускалъ на гунновъ, и они 

Расчис1'или ихъ полчища въ то врем.я. , 

Rакъ бюргеры _ужъ въ лагерь уб.рались 

И корчились, услышавъ звукъ побtдный 

Своей трубы. . . Не . встрtтьс.я намъ отпоръ· 

Отчаянный, такъ и :м:tщане эти 

Bct будутъ львы, не хуже ~хъ вожд!I. 
Но ежели _потребна будетъ стойкость, 

Тогда вы пожалtете, что намъ 

Недостаетъ стальныхъ дружинъ кресть.янскихъ. 

Б. Фаль ер о. При этомъ вашемъ взглядt я дивлюсь, 

Rакъ вы :могли рtшиться свой удар,ъ 

Нанесть такъ вдругъ? 

Дож ъ. Подобные удары 

На~ос.ятс.я иль вдругъ, иль никогда. 

Rакъ скоро .я успtлъ преодолtть 

Tt слабые укорьт; · что n.ставали 

Въ моей дymt · во им.я · прежнихъ дней 

И прежнихъ чувствъ, .я порtшилъ-не медля 

Нанесть ударъ: в~ .первыхъ, потому, . 
Чтобъ снова не поддаться тtмъ - же . чувствамъ, 

А во вторыхъ, межъ : ЭТИ:\JИ людьми, 

Rpoмt JJИШЬ Израэл.я съ Н.ален_даро, 

Я не считалъ надежнымъ - никого. 
Межъ ними :м:огъ · сегодня же найтись 

Измtнникъ намъ, _ такъ точно какъ вчера 
Ихъ тысячи нашлись противъ Сената. 

1 

Но взявшись р_азъ за рукоять сtкиръ, 

Они должны работать, выкупа.я 

Самихъ себя; и:мъ дай ударить разъ, 

А тамъ уже инстинктъ irеl)воубiйцы, 

/ 
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Духъ Каина, гнt3дящiйся всегда 

Въ груди у человtка, хоть порою. 

И дремлющiй, ихъ обратитъ въ волковъ. 

Видъ крови породитъ въ нихъ кровожадность , 

Какъ первый кубокъ во3буждаетъ въ насъ 

Охоту къ В03ЛiЯНЬЯМЪ'; И навtрно 

Вамъ удержать ихъ будетъ тяжелtй, 

Чtмъ в3волновать, пока не началося , 

Но до того мгно[Jенья звукъ одинъ, ' 
Былинка, тtнь, способны все ра3строить ... 
Который часъ теперь? 

В. Фаль ер о. Почти заря. 

Дож ъ. Такъ въ колоколъ пора ударить. Люди 

Bct на мtстахъ? • 
В. Фальеро. Теперь должны быть; но 

Они начнутъ не прежде, какъ я лично 

Имъ переда:мъ приказъ вашъ. 

Дож ъ. Хорошо. 

Но поrаситъ ли утро эти ввtвды, 

Что теплятся такъ долго въ небесахъ? 
' 

.Я: твердъ и неизмtненъ, и быть можетъ, 

Tt самыя волненiя, какихъ 
Мнt стоило рtшиться-этотъ городъ 

Огне:м:ъ очистить-кончились такой 

Тепер~ спокойной твердостью. .Я: плакалъ, 
.Я: трепеталъ пр~ мысли : объ ужасной 
Обязанности этой. Но теперь 

.Я: кончилъ · съ этой сла9остью и прямо 

На .близкую грозу смотрю, какъ кормчiй 

Галеры адмиральской! А межъ тtмъ

Повtритъ ли племянникъ мой?-'-Я это 

Переживалъ труднtе, чtмъ когда 

Подъ взглядами народовъ, довtрявшихъ 

Свою судьбу сраженью, я стоялъ 

4 

/ 
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Въ главt фалавгъ, эаравtй обреченвыхъ 

На тысячи потерь .кровавыхъ. Да, 

Заржавленную I_tровь очистить въ жилахъ 

Немвогихъ деспотовъ, чтобъ совершить 

Дtянiе, которымъ обевсмертилъ 

Себя Тимолеонъ-каэалось мн'h 

Прискорбнtе всtхъ ужасовъ сраженья. 
В. Фаль е р о. Я радуюсь, что вашъ высокiй умъ 

Успtлъ смирить такъ фурiй, васъ терэавшихъ, 

Пока вы. колебались. 

Дожъ. Это было 

Всегда со мной: пока мой планъ вполнt 

Не выходилъ ивъ темныхъ очертанiй, · 

. я былъ всегда нетерпtливъ, и страсть 
Верхъ надо всtмъ брала; но наступалъ 

Часъ дtйствiя-и я стоялъ спокойнtй 

Всtхъ мертвецовъ, лежавшихъ вкругъ меня. 

Про это впали тt, череэъ кого я 

Сталъ тtмъ, чtм~ сталъ: вдасть эта надъ собой 

Имъ и была порукой, что .я съ ними · 
Покончилъ только вврывомъ; но они 

Себt не представляли, что есть вещи, 

:К.отары.я обяэываютъ мстить 

Не вслtдствiе страстей, а раэмышлень:Я:. 

Законы могутъ спать, но правосудье 
Не дремлюще: обиженнымъ душамъ 

Нерtдко приходи;лось быть судьями 

Въ своихъ дtлахъ и частный свой ущербъ 
Вовстановлять публичною , расправой ... 
:Niнt кажется, свtтаетъ? Погляди-

Твои глаэа моложе; воэдухъ будто 

Становится свt.жtй и сквоэь .балконъ 

Мнt съ моря . отливаетъ бtливною. 

В. Фальеро. Да, бреэлсется. 
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дожъ. Тогда пора-иди! 

Смо'!'ри-начать набатъ, и съ перf!ымъ гуломъ 

Святаго Марка, ты своихъ людей 

Ведешь къ дворцу-здtсь я встрtчаюсь съ .вами

Шестнадцать съ ихъ отрядам-и идутъ-

И въ тотъ же , миrъ-къ своимъ мtстамъ отдtльно. 

Всего важнtй-у главнаго крыльца · 
Ты станешь самъ : довtрить нашихъ Десять 

Иному мы не можемъ, какъ с~бt. 

Что до простой патрицiанской черни _:_ 
Съ нея довольно и простыхъ сtкир,ъ. 

Не . позабудь; что крикъ нашъ: « Святой Маркъ! 

Еъ орущiю! Свобода! Генуэзцы , 
На пристани! » Теперь иди за дtло! 

В. ФаЛ:ьеро. Прощайте же, мой благородный дядя ! 

Мьi встрtтимся СI!Ободными, когда 
· ·3дtсь управлять не тираннiя бу;етъ-, 
Иль никогда! 

Д_ о ж ъ. Мой дорогой племянникъ, 

Дай , мнt поцtловать тебя ... Спtши, 
День занялся почти ... Скорtе мвt 

. Гонца пришли-лишь подойдешь къ отрядамъ
Сказать о ходt дtлъ; затtмъ-гуди, 

Въ набатъ Святаго Марка. 

Дожъ (одино). 

(В . Фалъе1ю уход~ипо). 

Онъ ушелъ, 

И что ни шагъ, то погубляетъ жизнь. 

Цlагъ невозвратный! Ангелъ истребитель 

Паритъ ужъ надъ Венецiей и ждетъ 

Мгновенья лишь, чтобы пролить фiалъ свой, 

Еакъ бы орелъ, что, высмотрtвъ · добычу 
И въ воздухt повисвувщ_и на :м:игъ, 

Движень.е крылъ могучихъ замедляетъ . 
Предъ тtмъ, какъ пасть съ неумолимымъ клювомъ 
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Стрtлою внизъ. Ты, день! Что по водамъ 

Такъ нехотя ступаешь, поспtши! 

Я поражать хотtлъ бы . не во мракt,. 

Но направлять при свtтt_ мой ударъ. 

И вы, вы волны Адрiатики моей! 

Я видtлъ васъ uкрашенными въ .пур~уръ 

И до сегодня, .кровью сарацинъ, 

Ма-дьяръ и rенуэзц~въ, ,и хоть къ ней 

Примtшивалась кров.ь венецiанцевъ· , 

Но кровь побtдоносная:... Теперь 

Безъ · примtси багрецъ покроетъ васъ; , 
· :Кровь в~рваровъ уже не помиритъ насъ 
Оъ зловtщей краснотою этой! но 

и враrъ и свой убiйцы братьевъ будут:ь. 
и восемьдесятъ . лtтъ мои ужель 

Я жилъ за этимъ? Я, кого Щитомъ 

Республики прозвали? Я, чье имя 

Кидать внушало шапки вверхъ мильону, 

И тысячамъ-ихъ крики подымать 

Съ желанiемъ мн1; славы, . долгол1;тья, 

Благословенiй всяческихъ-я жилъ, 

Чтобъ видtть этотъ день·? .. : Но ~тотъ . день., 
Въ проклятьяхъ зарожденный,· породитъ 

В1;ка раздольной жизни. Дожъ Дандоло 

Д{,ИЛЪ СЛИШКОМЪ деВЯ:НОСТО Л'В~Ъ ЗаТ'БМЪ, 
Чтобъ побtдить имперiи щ гордо 

Отвергнуть ихъ короны; я свою . 
:Корону отвергаю изъ того, 

Чтобъ обновить . республику свободой

Но, ахъ! какими средствами? .. Они 
Искупятся ихъ благородной цtлью. 

Горсть крови человtческой ужель 
Такъ много означаетъ? .. · Ложь! Въ тиранахъ 

·, 
Н 1;тъ крови челов·вческо:й; они, 
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Молохи воплощенные, тучнtли 

Такъ долго съ нашей крови, что теперь 

:Какъ разъ пора имъ ископать могилы, 

Что такъ они любили насел.ять! 

Но ... мiръ и люди! Что такое вы, 
Что лучшi.я намtрень.я всt наши, 

:Когда мы преступлен~е преступленьемъ1 . 

~арать должны? И убивать, какъ будто 

У смерти нtтъ воротъ другихъ, -и мы; 
Столь смертные, не може:мъ къ ней пройти 

Безъ топора? И .я, почти съ порога 

Невtдомаго мiра, вдругъ· пошлю 

Впередъ себя такую тьму герольдовъ? .. 
Но поздно размышлять объ . этомъ. (Ilctyзa). Чу! 

Не голоса ль мнt слышатся вдали 

И воинской походки мtрный шагъ? . . 
Нtтъ, сильное желанье :можетъ вызвать 

1 

И привидtнье звуковъ ... Э..~:отъ шумъ 

Лишь призрачный ... набатъ еще не грянулъ.,. 
Что медлитъ онъ? Племянника гонецъ 

Быть долженъ ужъ въ дорогt, и онъ самъ, 

Быть можетъ, отдира~тъ въ это время, 
Скрипящую на ржавыхъ петл.яхъ дверь_: 

Дверь башни, гд.t качаете.я громз.дный 

Оракулъ мtдный нашъ, что издаетъ 

Свой гулъ т.яжеловtсный, возвtща.я 

Лишь царственную смерть или опасность 

Республики ... Такъ пусть онъ загудитъ! 
Пусть_ гулъ его послtднiй будетъ страшенъ 

:Какъ никогда! Пусть онъ гудитъ, пока 

Не пошатнете.я башня! .. Онъ :м:олчитъ? .- . 

Я самъ готовъ бы выйти, но здtсь постъ 

Рtшительный; .я здtсь соединяю 

Bct ВЫГОД&! вождя, чтобъ упраВ.iIЯТЬ 



-112-

Людьми та:каго сорта, такъ _ :как:~, свалка, 
Въ томъ случаt, :когда ·мы повстрtчаемъ 

Отпоръ себt, должна быть эдtсь силь"i:11.й, 

Чt:мъ гдt нибудь. Эдtсь центръ всего движенья, 

И эдtсь .я на свое:м:ъ посту ... Чу! Онъ-
Да . это онъ-гонецъ отъ :моего 

Вертуччiо ... 10:корtй, :ка:кiя вtстщ? 

Онъ двинулся? И все ли тамъ счастливо? .. 
А, вотъ :к:го 8Д'БСЬI.. Погибло .все... Но Я 
Попробую не сдаться до набата. 

(Входи'ffl,ъ Сииьоръ Почп со стражею). 

С ин ь о ·р ъ . Ночи. Я долженъ, дожъ. арес'J.'овать тебя, 

Ка:къ тяж:каго иэмtв;ника. 

Дож ъ. Меня! 

Твой государь иэмtнни:къ? Кто же смtлъ 

Съ столь явною из:м:1.ною издать 

При:каз.ъ та:кой? 

Синьоръ Ночи (1201.азывал ?~ри1,азо). Что до приказа, 

Подпцсанный въ собраньи Деся,ти. ' 

Дож ъ. OJ;Iи сби:gались? Г дt и для чего? 

вотъ онъ, 

. Та:кой совtтъ не :можетъ быть эа:коненъ, 
Пока въ немъ государя нtтъ: мой долгъ 

Выть между нихъ, а твой-дать мн1, дорогу, 

Иль . быть моимъ проводни:комъ въ Совtтъ. 

Синьоръ Йочи. , Дожъ,,· этого не будетъ; и они 
Присутствiемъ на этотъ раэъ избрали 

Не залу Десяти, .а монастырь 

Спасителя. 

Дож ъ. Ослушаться ты смtешь? 

С ин ь о р ъ Н очи. Но я служу ре~публикt, ,и надо, 

Чтобъ я служилъ ей вtрно: . мой при:ка:iъ 
Идетъ отъ тtхъ, :кто ею упцавляетъ. 

Дож ъ. Везъ подпи~и моей онъ неза:коненъ; 
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А ты его усер.дiемъ :св,;оимъ 
Возвелъ въ мятежъ. Ты думалъ ли, какъ мало 

Ты жизнью дорожилъ, :к.оrда · дерзнулъ 

Взять на себя такое порученье? 

Синьоръ Ночи. Обязанность моя не . р·азсуждать, 

А дtйствовать; я -присланъ для того, 

Чтобъ взять тебя подъ стражу, и быть стражемъ, 

А не судьей, чтобъ слушать ~ рtшать. 

Дож ъ ( во c1nopo11,y). Я долженъ время выиграть. Наб атъ 
Лишь ,грянулъ бы! Все хорошо еще 

Могло бы быть. Спtши-спtши~спtши
Бертуччiо! Вtсы съ судьбою нашей 

Колеблются, и горе побtжденньшъ -
То бу,дутъ ли рабы и ихъ сенатъ ; 

Или народъ · и государь! .. 
(Еолоколо Св. Марка раздает,ся). 

Ого! 

Гудитъ ... rудцтъ. (ГролtК,О) . Чу! Слышите,' синьоръ? 
И вы, наемники, вы ; что теперь 

Тр1шещете, какъ купленныя твари, 

Подъ :касками своими-это бьетъ 
• ,· • 1 

Вашъ смертный часъ ... Гуди сильнtе, мtдь! 
Ну, негодяи, чtJйъ же вы теперь 

Откупитесь? · 
С ин ь о р ъ ,Ночи. Бtда! .. Взятr:: на-голо 

Оружiе и :караулить двери. 

Продлись набатъ уж:асный этотъ, онъ 

Поrубитъ все. А вtдь туда 6тряженъ 
Былъ офицеръ; -съ пути л-а сбился онъ, 

Иль что нибудь случилось съ нямъ? .. -~нсельмъ! 
Иди съ своим:ъ отрядомъ прямо :К:ъ · башнt; 

Я съ остальньiми - здtсь останусь саJиъ. , 
( Частъ · стра.ж:иi yxoдti1n7,). 

До.ли. Черв.я:к.ъ! Ror~a ты не наскучилъ жи:шью, 
8 

. ·-,. 
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Моли 'о ней; не то твои секунды 

Изочтены. Да, посылай своихъ 

Галерниковъ, но никогда ужъ ихъ 

Не жди назадъ. 

С и н ь о р ъ Ночи. Пусть такъ тому . и быть! 

Они умрутъ на службt, значитъ,; также, 

Itакъ я и самъ .. 
Дож ъ. Глупецъ ! орелъ наиtтилъ 

Добычу благороднtе, чtмъ, ты 

Съ аравою презрtнныхъ мирмидодовъ; 
Ты можешь жить, когда , поймешь свой рискъ 

Упорствовать; и если омраченный 

'Гвой· умъ доступенъ св·вту, научись 

Свободнымъ быть. 

С и н ь о р ъ Н о ч и. Ты тоже научись 

Быть арестантомъ. (Набато 1zре~сращаетсл) . 

А! Онъ замолчалъ, 

Предательскiй сигналъ, что назначался 

Спустить плебейскихъ гончихъ на дворянъ. 

Заупокойный колоколъ пробилъ, 

Но тол1,ко не сенату. 

Дожъ (послrь 1zаузы). Все молчитъ-

Погибло все! 

Синьор1ъ Ночи. Теперь, дожъ, называй 
Меня рабомъ мятежнаго Совtта. 
Я ль н~ исполнилъ долгъ свой? 

Дожъ. Тише, тварь! 

Ты сдtлалъ достославное дtя~ье 

И цtну крови заслужилъ, и тt, 
1 

Кому ты служишь, наград:ятъ тебя; 

Но ты, какъ ты и самъ сказалъ, назначепъ 
3дtсь караулъ держать, а не болтать. 

Ты можешь исполнять 13вой долгъ, но" молча; 

Не позабудь, что я твой государь, 
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Хотя и . ар.естантъ твой. 

си ·ньоръ Ночи. Я никакъ 

Не думалъ оскорбить въ васъ rосr.даря; 
На этотъ счетъ я повинуюсь вамъ. 

Дож ъ (ва сторо11,у). Теперь мнt не о_~талось ничего, 

Rакъ умереть; а какъ успtхъ былъ бли301еъ! 

Я принялъ · бы паденье средь побtµ;ы, 
И съ rордuсть~; но тщъ пасть, такъ! Ужасно! .. 
(Входят о дpyiie Спи~орJ,I Ночи . съ БеfТ)'Ччiо Фалъер,о ). 

Второй С ин ь о р ъ. Онъ цами В3ятъ при выходt изъ башни. 

Гдt онъ распорядилря, отъ лица 

Ихъ свtтлости, подачею сигнала. 

П е. р 'вый С ин ь о р ъ. Всt-ль заняты проходы ко дворцу? 

Второй С ин ь о р ъ. До одного, что, впрочемъ,, ужъ не важ}iо; 
Bct вожаки въ оковахъ, а иные 

/ . 

'Геперь ужъ на допросt; шайки ихъ 

Ра3сtлны, и много взятыхъ. 

Б. Фальер,о. Дядя! 

Дож ъ. Напрасный трудъ съ .судьбой бороться; слава 

Покинула нашъ домъ. 

Б. Фаль ер о. Rто моrъ ~одума~ь? 
' Ахъ, т'олtко бы одной минутой раньше! 
Дож ъ. Да, та минут-а И3мtнить могла 

Лице вtковъ; а эта предаетъ 

Насъ вtчности. Попробуемъ предъ нею"' 

Стоять людьми, которымъ мtркой служитъ 

Не ихъ успtхъ, а то, что души ихъ 

Способны возвыщаться и надъ самой 

Превратностью. Не унывай, то будетъ

Мгновенный переходъ. · Его пройти 

Хотtлъ бы я одинъ; но если -насъ 

' Отправятъ, какъ н~ то похоже, вм,tстt, 

То отойде:мъ достойными свqихъ 

Отцовъ, какъ и самихъ . себя. 
8* 
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Б. Фальеро. .Н, дядя, васъ 

Не посрамлю. 

Первый Синьоръ. Синьоры: мы должны 

Подвергнуть васъ отдtльнымъ карауламъ 

До вашего допро'с'а. 

Дож ъ. ' Нашъ допросъ! 

У же ль они продол:жатъ злую mутку 1• 

До этого? Мы съ большей простотой 

Локончили бы съ ними, ' если бъ ' кончить 

Не довелось имъ съ на11ш. То была 
Игра убiйцъ-со смертiю · на ставкt, 

Itoмy она достанется: · они 
Вели· игру съ поддtльными костями. 
Rто былъ lудой нашимъ? · 

Первый Синьоръ. . ' Я не вправt 
Вамъ отвtчать. 

В. Фальеро. .Н за тебя ' отвtчу. 

1 1. 

То былъ Бертрамъ извtстный·, въ этотъ мигъ 

Дающiй показанья въ тайной юнтt. 
Дож ъ. Бертрамъ, что изъ Берrама! А'хъ, какiя 

Орудiя намъ служатъ для спасенья 

И гибели! И эта тварь, двойною 
Измtной очерненная, теперь 

J • 

Пожнетъ награды, . почести, · войдетъ , 
Въ исторiю съ безсмертными гусями, 

Которые за т<;>, что спав'шiй Римъ 

Былъ пробужденъ ихъ rоготомъ, имtли 

• '! 

Свой ежегодный праздникъ, ме;кд:у · тtмъ 
Rакъ Манлiй-тотъ, R'l'O галловъ ·низве~галъ 

Съ скалы Тарпейской, самъ съ нея низверженъ. 

. \ 

Первый Синьор ъ. Онъ сдtлался измtннив:омъ и думаJiъ 

Власть захватить · въ республикt. 

Дож ъ. Онъ спасъ 

Республику, и думалъ ·обновить 
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То, что онъ спасъ ... Но это вадоръ ... Синьоры, 
Кончайте ваше · дtло. 

Первый Синь оръ. Благородный 
1 

Вертуччiо, мы васъ должны просить 

Въ другую -камеру. 

· Б. Фальеро. Прощайт,е, д.адя! 

Увидимся ль въ живыхъ мь~-я не анаю; 

Но нашихъ тtлъ не раалучатъ, быть можетъ. 

Дож ъ. И нашихъ душъ, которыя докончатъ, 

Чего не удалось имъ совершить 

Въ оковахъ бр(:\нныхъ тtла. Десяти 

Не уничтожить памяти о тtхъ, 

Rто аамыmлялъ на ихъ злодtйскихъ тронахъ 

Ихъ поразить. Примtръ такой не .можетъ 

Не породить преемнико:13ъ себt. 

Актъ nатый. 

СЦЕНА I. 

Зала. Сов'11·rа. .Деслти, 3а"tдающихъ съ особо приrJiашенвы:ми сенаторами, 1ta1to
noe собранiе, теперь служившее судюшщемъ по дtлу Марино Фальеро, состав

л.яд.9 та1tъ назы~е:мую Юяту.-Стража, Чиновни1tи, и проч., и про,1. 

Израиль Бертуччiо и Калеидаро, въ 01,оваи;ъ. Бертра~1ъ, дiонп; 

свидrьтели U\ проч. 

Бенин те н д ъ (През~tдеитr, Десялп~t). Теперь, когда сугубыя 

злодtйства 

Ожесточенныхъ этихъ душъ. дл:Я насъ 

Доказаны, на:мъ остается только 

Произнести законный приговоръ: 
Печальный трудъ-вни:мать ему, и вдвое 

Печальнtй-изрекать. Увы! Зачtмъ 

Овъ палъ на долю · :мнt! Зачtмъ навtки 



-118-, 

Дни моего с.J1ужень,я зап,а:тналъ, 

Дни памяти печальной, дни столь страшной, 

Злокозненной измtны-и .кому? 

Республикt-свобо ,J;Н'ОЙ I справедливой I 
Призванной быть оплотомъ христiанъ 

Отъ византiйской схизмы, сарацина, 

Отъ варварскаrо гунна, ' а равно 

И отъ свирfiпства франка; ей-от~рывшеи 

Для европейцевъ Индiи дары _ · 

И послужившей римлянамъ послtдней 

Защитой отъ Аттилы; наконецъ, ·· 

Царицt океана, что гордится 

Побtдой надъ соперницей такой, · 

:Какъ Гену.я:. Да, такъ-то; эти люди 
Поrибшiе элодtйскую ·ихъ жи3нь 

Безумно обрекали, чтобъ низвергнуть 

Власть кроткую республики такой-

Такъ пусть они за 
I 
то заплат.я:тъ смертью. 

Вер туч ч i о. Давно пора; ужъ ваше колесо 

Все сдtлало. Та1еъ, дайте умереть намъ. 

Вен ин те н д ъ. Имtете вы что нибудь с~аэать 

Rъ смяrченью наказань.я:-юнта можетъ 

Васъ .выслушать; хотите ль облегчить_ 

Приз1;1анье~ъ вашу совtсть--;~то будетъ . 

Ко времени и, можетъ быть, не всуе. 

Вер туч ч i о. Мы призваны не говорить, а слушать. 

Вен ин те н д ъ. Въ злодtйств.ахъ вашихъ. вы обличены 

Уликами сообщниковъ; друriя 

Свидtтельства даютъ имъ только вtсъ. , ·· 

Но мы не прочь услышать бы изъ вашихъ-

У стъ собственныхъ признанье: на пoport 

Ужасной этой бездны, что обратно · 

Никто не переходит~, ва.мъ· ,одна 
Лишь истина помочь способна · въ в:ебt 
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И на sе:млt. Скажите, что :могло · 
Служить вамъ побужденьемъ? 

Берт у ччiо. . Справедливесть. 
Ве нинтендъ. А 

Бе р туччiо. 

цtлiю? 

Свобода. 

Венинтендъ. О, вы кратки. 

Вер туч чiо. Тому причиной жиsнь моя: вtдь· я 

Солдатъ, а не сенаторъ. 

Бенинтендъ. Вы, быть :може'тъ, 

Надtетесь, такъ кратко sдtсь грубя, 

Смутить судей, или sаставить · ихъ 
Отсрочить осужденье? 

Бертуччiо. Будьте кратки 1 
Подобно мнt, и в·tрьте, эту милость 

.Я: вашему прощенью. предпочту. 

Бен ин те н д ъ. И это весь отвtтъ вашъ трибуналу? 

Вер туч ч i о. Спросите у sастtнка, что иsъ насъ 
Онъ вырвать могъ; ·иль снова насъ сведите 

На колесо; иsъ насъ еще не вся 

Rровь выпита, и чувство боли .въ ЭТОJ\IЪ 

Иsбитомъ, рваномъ тtлt не совсtмъ 

Утрачено: но этого вы сдtлать 

Не смtете; вtдь если· 'бi, довелось ' 
Послt,µ;нему . остатку жиsни въ насъ 
На колесt подъ пыткою погасв:уть,

Вы sрtлища' публичнаго тог да· 

Рабовъ своихъ · лишите; а оно 
Такъ повлiять на рабство ихъ способно! . . 
И обморокъ притомъ вtдь-не соsнанье,· 

Стенанья-не слова, и покаsанье-

Не истина, когда душа и ·кровь 

1. 

На:мъ лгать велятъ, иsъ-за минутной ль·готы, 

Должны · ль мьi жить· иль умереть потомъ. 

В е н и н т е н д ъ. Кто съ ваии бы.11, въ сообщниках~? 
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Б е ни вт е н д ъ. 

Вер туч ч i о. · 
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Сенатъ! 

Rакъ это понимать ;цолжно? 

У бtднаго народа, что дошелъ 

Чреэъ ваши элодtянья до злодtйства. 

Б е в и п т е н д ъ. Вы знаете ли дожа? 

Срросите , 

В е р т у ч ч i о. Я служилъ 

Подъ Царой съ нимъ-на полt битвъ, когда 

Вы пролагали путь. себt_ къ карьерt 

Теперешней; мы жерт~овали; жизнью, 

Межъ тtмъ, какъ вы, судьей иль адвох.атомъ, 

Здtсь рисковали жизнiю д:ругихъ. 

Да наконецъ вtдь дожа знаетъ вся 

Венецiя-и по его дtяньямъ, 

И вашей благодарно.сти за нихъ. . 
В е н и н т ' е н д ъ. Вы были съ нимъ въ. сно1:Пеньяхъ? 

Б е рт уч ч i о. , :Мнt ПрОТ?ВНО ... 
Мнt слушать васъ противно больше смерти. 

Нельзя ли kъ приговору перейти? 

.1 

Б е ни н те н д ъ. Rъ тому идемъ. Ну, вы какъ, Rалендаро , 

Вы что нибудь н~ можете ль сказать, 

За что бы васъ мы пощадить могли? 
' R ал е н дар о. Я никогда не слылъ говоруномъ, 

; 1 

· Теперь же и совсtмъ не нахожу·, ""- ... 
Что стоило бъ труда сказать. 

Б е нинтендъ. Вашъ 1тонъ, 
Быть можетъ, перемtнится въ застtнкt.? . 

R а л: е н д а р о. Навtрное; застtнокъ перемtнитъ, 
И раз:ь уже перемtнялъ его; 

За · то ~ои слова все будутъ тt же .. 
Но если бъ я рtшился -

Б е ни н т е ~ д ъ. 

R ал е н дар о. Имtл:о ль бы 

Признанье съ Ruлeca? 

Что ?сОГда? 

законный вtсъ мое 
' 
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Вен 1 н те н д ъ. Да, 9езъ сомн1шья. 

!{,ал е н дар о. Кто бъ ни былъ тотъ, кого я назову 

· Из:мtнникомъ? 
В е ни н т е н д ъ ~ Онъ розыска конечно 

Не избtжитъ. 

!{, а л е н д а р о. И по м.оей уликt 

Онъ можетъ быть погубленъ? 

В е ни н те н д ъ. Если вы 

Представите подробности, что онъ 

. Предстанетъ здtсь съ опс1сностiю жизни . 
• !{,а л е н дар о. Такъ берегись, спtсивый президентъ! 

Я вtчностью, передо мной разверстой, 

Клянусь, что это ты, и только ты одинъ 

Измtнникъ тотъ, который будетъ названъ 

Мной съ колеса-л~шь прикажи меня 

Вторично растян:уть на немъ. 

Одинъ изъ членовъ Юнты. Синьоръ, . 

Не лучше ль къ приговору приступить? 

Намъ нечего и знать отъ нихъ ужъ больше. 

Б е нинтендъ. 3аблудшiеся люди! · вы должны. 
Bct быть готовы къ смерти, и теперь же . 

Опасность государства-- свойство вашей 

Преступности·, . и нашъ законъ не можетъ 
И часу потерпtть отсрочки. Стражи! 

Возьмите ихъ. , Пусть казнь надъ ними будетъ 

У чинена на красномъ томъ балконt, 

:К.уда выходятъ дожи, какъ у насъ 

Заведено, .. въ чет~ергъ нашъ карнавальный, 
Смотрtть на бой быковъ: пусть ихъ тtла, 

Дымящiяся кровью, остаются 

На мtстt исполненья, на показъ 

Собравшейся 'l'амъ черни. И- пусть небо 

Надъ душами ихъ, -сжалится! 

Юн т· а. Аминь! 
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:q ер'!' уч ч i о. Прощайте же, синьоры; намъ уже 
Не встрtтитьс.я въ одномъ и томъ же мtетt. 

Вен ин те н д ъ. А чтобъ они зtвающiй тамъ сбродъ · 
Поднять не покусились-стража, рты 

Имъ заклепать *, и въ этомъ состояньи 

И казнь имъ учинить; · · Возьмите ихъ. 

R ал е н дар о. Rакъ, неrже JIЬ . нам:ъ не даду'l'Ъ сказать 

Rакимъ нибудь друзьямъ своимъ пр о щ ай те? 

Или съ послtднимъ словомъ отнестись 
Rъ духовник.у? ' 

Вен ин те н д ъ. Св.ященнив:ъ ждетъ въ сtняхъ; 

Что до ,:~:рузей же вашихъ, имъ такое · 
Свиданье было · бъ слишкомъ ' тяжело; 
А вамъ оно :конечно бсзпоirе:зно; · · 

' R ал е н дар о . .Я: знаю, что при жизни мы не · смtли 

Устъ раскрывать, иль открывали ихъ, 

Риску.я нашей жизнью; · но . "i'rтобъ въ этотъ 

Послtднiй мигъ, наперекоръ riравамъ 
Всtхъ умирающихъ, намъ Iiриказали 
Рты заклепать, · я этого не дум:алъ ... 

Вер туч ч i о. Оста:вимъ ихъ, любезный Rалендаро; 

И что за важность въ нtсколькихъ словахъ? 

Умремъ, не . получивъ малtйшей тtни 

Ихъ милости; быть можетъ, такъ скорtй 
Rровь наша, вопiюща.я на. небо ; . · 
Возстанетъ противъ нихъ ' и облич'итъ 

Сильнtе ихъ, чtмъ цtлый свитокъ словъ; 
Написанныхъ иль сказанныхъ предъ смертью! 
Они дрожатъ при наших'Ь :Гол:осахъ, 

Ихъ поверrаетъ въ трепетъ даже наше 

Молчанiе-пуст~ этотъ страхъ· '"вс:ю жизнь 
Имъ отравитъ!.. Оставимъ · ихъ теченью 

* Историч-ескШ фактъ. 
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Ихъ черныхъ ду:мъ, свои же вовнесемъ 

'rеперь туда ... · Ведите, мы готовы. 
К а л е н д а р о. Не слушался меня ты, Ивраэль; 

А этого бы не было, и тотъ 

Мервавецъ вонъ, постылый трусъ, Вертрамъ 

Давно бы былъ ... 
Берт уч ч i о. Молчи, друrъ Кахендаро; 

Пора ль теперь объ этомъ помышлять! 

Берт р а м ъ. Ахъ, 'я бъ хотtлъ, чтобъ умереть могли вы 

Со мною въ братскомъ мирt; я не самъ 

Сталъ въ это положенье, но къ тому -
Вылъ принужденъ. Скажите, что1 вы мнt 

Прощаете, хотя я никогда 

Простить себt не буду · въ состояньи. 

Не хмурьт_есь на меця! 

Бертуччiо. Я умираю. 

Прощай! . 
К а л е н дар о ( 1~л10л иа ueio). Я умираю··-вотъ · тебt. · 

(Бертуччiо и Ka".!teuдapo, Стража и про,~. yxoдяrito). 

Б е НИ Н Те Н Д Ъ. Теперь, КОГДа МЫ С'Ь ЭТИМИ· .iЮДЬМИ 
Покончили, не время-ль приступить 

Къ рtшенью надъ измtнникомъ, какаrо 

Досель не представляла ни одна 

:Намъ лtтопись-надъ дожемъ Фалiеро? 

Процессъ его мы кончили, а время 

И обстоятельства велятъ спtшить, 

Угодно ль вамъ воздать ему награду 

Сегодня же? 

Юн та. Да, да. 

Вен ин те н д ъ. Авоrадоры, 

Распорядитесь, чтобы дожъ въ Совtтъ 

Представленъ былъ. 

Один ъ из ъ Юн ты. Itorдa жъ мы здtсь увидимъ 

Всtхъ остальныхъ? 

' 
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Вен ин те н д ъ. Rогда и3будемъ _главныхъ 

Зачинщиковъ. Инымъ И3Ъ нихъ бtщ~ть, 

Rъ несчастью, уд~ло,сь~на острова 

Иль материкъ. Но мы ихъ всtхъ погоней 

Преслtдуемъ, и можетъ .уповать, 

Что гнусный этотъ 3аговоръ не будетъ 

Намъ притчей поносительной служить 

Въ чужихъ 3емллхъ. 

1. 

(Входито Дожъ подо страr;нсею и проч .). 

Дожъ Фалiеро-ибо 

Вы дожъ еще, и таковымъ 3аконъ , . 
Васъ Iiри3наетъ, пока наступитъ . часъ. 

Токъ дожес:кiй снять съ этой голов~;,r , 

Что не могла дGвольна быть короной, 

Столь много 3атмtваю:iцей вt1щы 

Всtхъ королей, но думала вамъ рав:выхъ 

И такъ васъ во3величившихъ сра3ить 

И3мt~ною и погасить ихъ кровью 

Отчи3ны нашей частьи и славу-мы, 

И3бравъ къ тому авогадоровъ, _ вами _ 
. 1 

Здtсь видJiмыхъ, уже не ра3ъ во всей ., 
Обширности на видъ вамъ поставляли 

Во3никшiл улики противъ васъ: 

Нам:ъ болtе кровавыхъ обличенiй 

И болtе способнь1хъ пора3ить .-
' Из:мtнника-встрtчать не ,11;оводилqсь. 

Что вы сказать имtете въ 3ащиту? 

Д о·ж ъ. Что я скажу, когда моя 3ащита: 
/ . 

Должна быть осужденiемъ для васъ? 
' 1 

Вы зна~те, что вы 3дtсь fl 3лодtи, 

И вмtстt обвинители; вы судьи 

И палачи. Ведите этотъ судъ 
На собственный вашъ страхъ.' 

Венинтендъ. '- Но такъ какъ ваши 
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Сообщники признались, то для , васъ 

Н tтъ никакой надежды. 

Дож ъ. :Кто они? · ~ . 
в е н и н т е н д ъ. Число ихъ . такъ велико; но О'ДИНЪ . 

Изъ первыхъ-передъ вами, на судt: 

Бертрамо изъ Бергама-не хотите· ль . · • 
Вы предложить ему вопроса? -

До ж ъ ( смотря ua ueio преuебреаюите.11/ЬUО). Н tтъ. 

Бен и ·н те н д ъ: И два другихъ, Филиппо :К:алендаро 

И Израэль Бертуччiо, · признались -
Въ сообществt ихъ съ дожемъ. . 1 

Дожъ. Эти гдt? 

Бенин те н д ъ. Ихъ нtтъ уже; теперь они отвtтъ , 
Даютъ, быть :м:ожетъ, небу за свои . 

Дtла земныя. 

, Дож ъ. .А.хъ, плебеЙ:скiй Брутъ-

Еrо ужъ нtтъ? И съ нимъ горячiй :Кассiй, 
Начальникъ арсенал~? Какъ ' они 

Рtmенье встрtтили? · 
Вен ин те н д ъ. .Вы о с:воемъ 

Подумайте. Оно вtдь тоже .близко ... 
Иль вы держать · защиты не хотите? 

Дож ъ. Я не :могу передъ низшими себя · 

Держать е.е, ·какъ не могу признать . 
Законной вашу в·л:асть судить · М'еня. 

Представьте мнt законъ . . 

1 . 

Б е н и н т е н д·ъ. · · · -.- · ".. · Въ:. такихъ · великих.ъ 
Случайностяхъ мы може]l{ъ · поправлять 
И отмtнять · законы: наши' ·предки 
Не учредили кары за такое 

Преступное дtянье, точно такъ, - ,,-! 

:Какъ римляне на ·древнихъ· ихъ таблица;х:ъ 

Забыли заnретить отцеубiйство . . 
Могли ль они законы положить 

\ 
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Противъ .злодtйствъ, Rоторыхъ и ваэванье 
Сердца:мъ ихъ благородны:мъ не могло 

Представиться? :Кто могъ предусмотрtть, 
Чтобы природа пасть могла до этихъ 

Ужасныхъ преступленi,й, Rа:ковы-

Дtтей противъ отцовъ и государей 

Противъ ихъ царствъ? Но ваше злодtявье 

Внушило намъ издать уже заRонъ, 

:Могущiй впредь карать и тtхъ надменныхъ 

Измtнниковъ, что въ гордости своей 

- Возвыситься дерзнутъ до тираннiи; · 
Измtнниковъ, ч.то легкiй скипетръ свой 

Безум~о превратить бы захотtли 

Въ :мечъ обоюдуострый. Неуже ль 

Вамъ доже:мъ быть казалось не довольно? 

Да и при томъ, что можетъ благороднtй 

Синьорiи найтись? 

Дож ъ. Венецiанс:кой 

Синьорiи? Но вы мн·!, измtвили; 

Да, вы, что здtсь сидите, в ы - мои 

Предатели! Я былъ не ниже васъ 

Рожденiемъ, и выше по заслугамъ. · 
Вы отвдекли меня отъ славныхъ дtлъ-

Въ чужихъ земляхъ, на полt битвъ, въ столицахъ, 

И на моряхъ; вы выбрали оиеня, 

Rакъ жертву обреченную, .стоять 

Увtнчаннымъ, но жалкимъ и безсильнымъ, 

При алтарt, гдt вы одни могли 

Священнодtйствовать. Я не искалъ -
,Не ожидалъ-не зналъ-я не желалъ 

Избранiя ; о немъ впервые въ Римt 

Вtсть до меня дошла; я покорился. 

Но что же я нашелъ здtсь? Rpoмt вашихъ 

Реввиl:!ыхъ подозрtнiй, безъ того 
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Такъ унижавшихъ вашихъ государей, 

Вы даже въ :междоцарствiе :моей 

Дороги въ этотъ городъ посцtшили 

Укоротить тt жалкiл права, 

Что все еще адtсь qставались дожу. 

Я это перенесъ, и я: хотtлъ 

Забыть про это все; но вы очагъ мой

вы басней сквернословной обнесли 

И самый мой очагъ,-и - скщ~рнословъ, 

Котораго .я; вижу между вами, 

Rакъ моего судью ... 
В е ни н т е н д ъ ( прерывал eio). ::М:икелл Стен о 

Вы видите межъ на~ъ, какъ одного 

Изъ «Сорока»: вtдь < Дес.Я'l'Ь >) пожелали, .. 
Чтобы Сенатъ нааначилъ юнту имъ 

Длл помощи въ такомъ необычайномъ 

И щекотливо:мъ дtлt; а что онъ 

Освобожденъ отъ дtйствi.я рtшень.я, 

Надъ нимъ nроианесеннаго, то дож.ъ, 

Желавшiй ниспровергнуть веt ааконы, 

Не можетъ притлаанiл имtть, 

Чтобъ аа него карали по статутамъ, 

Которыхъ силы онъ не прианаетъ, 

Дож ъ. Карал.и! Нtтъ: .я радъ скорtе видtть 

Его сид.ящимъ а ;;i; t с ь,, моимъ судьею, 

Чtмъ преданнымъ той карt, что ему 

Рааыгранный · для виду только вами 
Вашъ лицемtрный судъ опредtлилъ. 

Его алод1,й~тво меракое, въ сравненьи 

Съ потачкою такой, я: нахожу 

Невинностью. 

Вен ин те н д ъ. Возможно ли, чтобъ славный, 
Едва не съ соtней лtтъ на головt, 

Венецiанскiй дожъ, какъ ' пылкiй :м:альчикъ, 
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Могъ обуяться страстiю · такой, 

. Забыть про всякiй раsумъ, страхъ, · присягу, 
Иsъ-аа одной обиды мол6даго 

Патрицiя? 

Дож ъ. Пожаръ :рождаетъ искра; 

Что череsъ край иsъ чаши льется-это · 

Послtд~яя лишь капля, и она 

Была мнt подлита: вь1 уr1'r'етали 

Народъ и государя; я хотtлъ 

Освободить обоихъ, и мнt это ' 

Не удалось: наградою успtха 

,Подобнаго была бы слава, месть, 

Побtда, что могла бы воsiзеличить 

Венецiю не меньше · Сиракузъ 

И Грецiи, съ паденьемъ тираннiи 

Столtтыi процвtтавшихъ; и я самъ 

Гелономъ бы 'прослылъ и -Тразибуломъ. 
Воsмеsдiемъ же падшему, · я s:Наю, 

l 

Поsоръ и смерть должны быть въ насто:Ящемъ 

А въ будущемъ ... оно насъ раsберетъ .. · .. 
Погибни лишь · Венецiя, иль ·будь 

Свободною! До тtхъ же поръ не :м:ожетъ 

Быть истины. · Не колебайтесь; я 

Ва:м:ъ не далъ бы ·пощады, · и отъ васъ ' , 
Не требую; я велъ съ могучимъ рИСКО1'11Ъ 
Игру !!а жиsнь; и проиrралъ: берите 

Проигранную ставку! · Я одинъ , 
Межъ вашими :могилами стоялъ · бы; 1 · · 

Теперь вы соберетесь вкругъ :моей 

И будете топтать ее, какъ сердце , 

При жиsни растоптали вы мое. 

В е НИ Н Т е Н Д Ъ. Вы, 3НаЧИТЪ·, При·анаете трибуналъ 

Дож ъ. Я приsнаю мою оплошность только: 

Фортуна.,-женщи'ва; ~- съ юныхъ днёй 

наmъ? 
' 1 
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Всtхъ ласкъ ея былъ избраннымъ любимцемъ. 

Но .я имtлъ оплошность ожидать 

До этихъ лtтъ . ея улыбокъ прежнихъ. 

Бенин те н д ъ. Таl{:ъ, стало быть, свою намъ подсудимость 

Вы не хотите больше отрицать? 

Дож ъ. Но ... благородные венецiанцы! 
Не приводите въ гнtвъ меня; .я все 

Готовъ пр ин.ять, что худшаго есть въ мipt; 

Но .я въ себ1J отъ крови прежвихъ дней 

Частицу сохраняю, ~ едва-ли, _ 
Могу служить въ терпtньи образцомъ. 

Оставьте же дальнtйшiе допросы, 
Что ни къ чему не клонятся прито :иъ , 

А только судъ преобразютъ въ пренье. 

Вtдь то, что . .я вамъ стану отвtчать, 
Все будетъ лишь на зло вамъ 1 и на радость 

Врагамъ несчетнымъ вашимъ. Эти стtны 

Не отражаютъ эхо; но у стtнъ 

Есть уши-даже . больше-:-- .языки; 

И если бы проникнуть изъ-за ни~ъ 
Для истины пути . не оставалось, 

То сами · 1;1ы, которые меня 

Здtсь судите, боитесь и убьете- \ 

· Въ могилу бы съ ~обой не унесли 
Того, что .я сказалъ бы; тайна слишкомъ 

Была бы вел:и:ка для вашихъ душъ; -
Такъ пусть она въ моей спитъ, если только., , 
Опасность ииновавъ, вы не хотите · 
Съ сугубой . повстрtчатьс.я. Такова . 

Была бъ моя защита, если бъ .я " 
Ее хотtлъ лишь сдtлать знаиенитой. 

Нелживыя ·слов а в·tдь . с у щ ест в а, 

Слова же умирающихъ не только 

Живучiя созданья, но еще 

9 . 
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И мстящiя; такъ если вы · хотите 

Ужъ пережить ' меня, оставьте мнt 

Слова мои. Таковъ мой . вамъ совtтъ, 

И какъ меня ни часто раздражали 

При жизни вы, позвольте умереть 

Спокойно мнt, что вамъ легко и сдtлать: 

Вtдь я не отрицаю ничего, 

Вtдь я не з_ащищаю ничего, 

.Я: ничего н:е требую, tсакъ только · 
Молчанья для себя и приговора 

Отъ ва.съ сами·хъ . 
. :вен ин те н д ъ. Столь ПO.JIHOe п'риэнанье 

Спасаетъ насъ отъ · скорби . прибtг.ать 
За истиною къ пыткt. 

Д-о ж ъ. Rъ пыткt? Вы 

Меня ей подвергали каждодневно, 

Съ тtхъ поръ какъ я сталъ дожемъ. Еiли вамъ 

Нужна еще веществ~нная пы·rка ... 
Что жъ, это · въ вашей власти:· какъ старикъ, ' 
Я: не могу ручаться ужъ за прочность. 

Костей моих'ъ; но ваши палачи 
Взамtнъ того найдутъ, быть ' можетъ, нtчто 
Въ моей душt, чт.Ь дастъ работr имъ. 

(Bxoдиm'li Чпповппк'Ь). 

Чин о в ни к ъ. Синьоры! Догаресса Фалiеро 

Желаетъ быть появиться передъ :юнтой. 

'/ 

Б е н J\H т е н д ъ. Отцы сенаторы, · какъ ваше мнtнье? 
Одинъ изъ членовъ Юнты. Мы отъ и:ея услышимъ , 

можетъ быть, 

Открытiя особаго значенья; 

· Такъ было ·· бъ неразумно отказать ей. 

-Вен ин те н д ъ. Могу ль считать я это мнtнье общимъ? 

В ct. Да, можете. 
Дож ъ. О, дивные за,коны 
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Венецiи, чтЬ ласковый nрiемъ 

, Даютъ женt, въ надеждt, не пришла ли 
Она затtмъ, чтобы предать с.упруга! 

:Какая честь для непорочныхъ дамъ 

Венецiи! Но для такихъ судей, 
Ругателей на'дъ всяческою честью, 

Подобные законы исполнять 

Въ порядкt дtлъ. Теперь, презрtнный Стено! 

Найди что эта женщи~а могла 

Фальш!]:ВОЙ быть, и я тебt прощу 

И ложь твою, и ихъ къ тебt nи,ачку, 

И смерть мою на плахt, и твою 

Жизнь подлую! 

(Дога.J)есса входит о) . 

В е ни н те н д ъ. Синьора, правосудный 
. \ 

Сей трибуна.11ъ рtmил~я .оказать 

Вниманье къ вашей , просьбt, хоть отчасти 

Ему и не пон.ятной; онъ готовъ, 
Rаковъ притомъ бы ни былъ ваШ'ь предметъ, 

Васъ выслушать съ терпtньемъ и вниманье:мъ , 

Достойнымъ вашихъ предковъ, васъ самихъ, 

И вашихъ добродtтелей ... Но вы _ 
Блtднtете ... Скорtе-гей! скорtе 
Вниманье оказать синьорt! :Nitcтo 

Ей предложить. 

Ан дж i о ли на. - Минутное волненье ... 
рно прошло; вы извините :мнt-

Я не сижу въ присутствiи супруг~ 

И государя моего, когда 

Онъ на ноrахъ. 

Вен и н те н д ъ. Цtль щ1.шего прихода, 

Высокая синьора? 

Анд ж i о ли на. Странный ~лухъ _, 
Н0 очень вtроятный, если все, 

9* 
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Что вижу .я: и слышу здtсь-не призракъ, -
Достигъ мен.я:, и .я: пришла узнать-

Хотя. бы то, что хуже самихъ . слуховъ. 

Простите мнt; быть можетъ, .я: должна 

Вести себя иначе. Неужели ... 
Я· не · могу-не знаю, какъ спро~ить 

И что спросить ... Но этотъ взгл.я:дъ суровый: 
И этотъ видъ нахмуренный!.. я въ нихъ 

Предвижу вашъ отвtтъ мнt ... Боже! это 

·Молчанiе могилы. 

/ 

В е ни н те н д ъ (1~ос.иь U11/1'0mopaio молчшнiЛ) . Вамъ , синьора, 

Ужъ лучше бы не знать того, къ\ чему 

Принудилъ насъ нашъ долгъ неумолимый 

Передъ людьми и небомъ! 

Ан джi о ли на. Я однако 

-
/ 

Желаю знать2 я . не могу-ахъ, нtтъ

Нt~ъ, этому повtрить не могу я. 

Ужель онъ осужд~нъ? 

Венинтендъ. 

Анджiо лин а. ' . 
Увы! 

и онъ 

Виновенъ былъ? 

Вен ин т е. н д ъ. Синьора ; вашъ вопросъ, 

~ри .явномъ омраче:ньи вашихъ :мыслей 

Въ подобную минуту; долженъ быть 

Забвенью преданъ нами; а не то-

Одно уже сомнtнье въ правоёудьи 

Такаго трибунала вамъ могло 

Вмtниться ~ въ преступленье. Но вы вправt_ 

Спросить у дожа самого; пусть онъ -
Отринетъ обвиненье, и тогда 

Вы можете считать его невинныиъ , 

R.акъ собствен:аое сердце . 

Анджiо лина. _ Что я слышу? · 

:Мой государь ... мой повелитель ... ты , 
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Столь мудрый на совtтt и столь с.J1авный 

На полt битвъ ... другъ моего отца 
Несчастнаго-чтЬ этотъ. человtкъ 

Мнt говоритъ?.. Но ты молчишь! 
I 

Бенинтендъ. Да, онъ, 

Однажды учин~въ уже признанье, 

.Какъ видите, не хочетъ отрицать 

Вину свою. 

Анд ж i о ли н ,а. Пусть такъ,. но неужель 

Онъ долж~нъ умерет:s!.. Вы пощадите 

Лtта его, которымъ безъ того 

Печаль и стыдъ предtлъ положатъ скоро. 

Одинъ преступный день уже ль затмитъ 

Десятки лtтъ, обремененныхъ славой 

Великихъ дtлъ? .. 
Венинтендъ. _ Рtшенiе надъ нимъ 

Исполни1.ъся: додж1::ю безъ проволочки 

И всякаrо смя:rченrя: оно 

· Подписано ... 
Анджiолина. Виновному;, но вы 

Могли бъ еще къ нему быть милосерды. 

В е ни н те н д ъ .. мы' были бы rrогда неправо-судны . 
.Анджiолина. Увы, синLоръ, кто только правосуденъ, 

Тотъ к~о.вожадный инвергъ; кто бы могъ 

Жить на землt, когда бы всt мы были 

Судимы правосудно? 

Б е ни н т е н д ъ. Насъ ~ъ тому 

Спасенье государства вынуждаетъ . 
.Анд ж i о ли на. Онъ государству этому служилъ, 

Rакъ подданный; онъ это государство 

СI_Iасалъ, какъ :~;енералъ; онъ управля:лъ, 
Rакъ государь вашъ, этимъ государство:мъ. 

Одинъ изъ членовъ Совtта. Онъ предалъ государство, 

какъ измtнникъ. 

/ 
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Анд ж i о ли н а. Но. безъ него у васъ и государства 

Совсtмъ бы уже не было, и вы, 

Что собрались предать позорной смерти 

Его освободителя-теперь 

· Надъ веслами галеры мусульманской 
Трудились бы, иль въ гунскихъ рудникахъ 

Работали въ цtпяхъ бы. 

Членъ Совtта. Нtтъ, синьора 1 
НайдутсJI и дpyria, что скорtй 

Рtшатся умереть, · чtмъ жить въ неволt . 
. А. н дж i о ли на. Ахъ, если бы такiе и нашлись 

Средь этих ъ стtнъ, ты не изъ ихъ числа: 
Вtдь· храбры~ великодушны къ падшимъ. 

У же ли нtтъ надежды? 

Бенин т е EI д ъ. Да, синьора, . 
Надежды нtтъ. 

Анд ж i о ли на (обращсtясъ 'Ко дожу). Такъ умирай, -Фальеро, 
:Когда такъ суждено; но умирай, , 

Rакъ другу ·:моего отца пристойно. 

Rакъ ни тяжка вина твоя, она 

На половину падаетъ на этихъ 

Безчувственныхъ людей . .Я: шла сюда 

Просить ихъ, докучать имъ, умолять ихъ, 

Rакъ нища.я о хлtбt, вопi.ять 

Предъ ихъ судо:мъ ; какъ и они къ ихъ Богу 
Возопiютъ, чтобъ Онъ ихъ услых:алъ, 

Rакъ ими я услышана... Но это 

Напрасно лишь унизило ·бы насъ· : 

Ихъ взоры леденящiе такъ ясно 

О полномъ безсердечьи говор.ятъ! 

Такъ встрtть свою судьбу, какъ государь. 
Дож ъ . .Я: слишко:м:ъ долго ж~лъ, чтобы н~ знать 

Rакъ умереть! . . Твои. мольбы предъ ними 

Не больше означали бы, чtмъ вопль 



-135-

:М:атросовъ къ пожирающей ихъ безднt , 

Или блеяньв агнца къ мяснику. 

И .я изъ рукъ презрtнныхъ· этихъ тварей, 

Изъ-подъ ярма которыхъ я хотtлъ 

Освободить народъ нашъ, не приму 

Безсмертi~, не только жизни! 

С тен о. Дожъ, 

Я: смtю отнестись къ тебt и къ этой 

Синьорt благородной, мною такъ 

Обиженной! Ахъ, если бъ сокрушенье, . 
1 
Раская:нье иль стыдъ могли вернуть 

Прошедшее! Но такъ какъ это свыше 

ВозJ1Iожнаго, позвольте мнt желать 

Разстаться христiански съ вами, въ мирt. 

Я не могу прощенъ быть, но молю 

О сострада,ньи. вашемъ, предла~ая 

Съ смиренiемъ обоимъ вамъ взамtнъ 

Мои молитвы- грtшныя конечно. 
Анд ж i о ли на. , Разумный Бенинтендъ, теперь верховный 

Судья венецiанскiй, я хочу 

Тому вонъ господину отвtчать 

Черезъ тебя. Скажи мерзавцу Стено, 

' Что я ; дочь Лоредана, никогда 
/ Не принимала СЛОJЗЪ его иначе' / 

:Какъ съ жалостью, ~остойною такихъ 

Существъ, какъ онъ. Ахъ·, , если бъ и другiе 

Его лишь ,презирали, такъ какъ я! 

Я честь мою . ,предпочитаю жизни 
И сотнямъ тыс.ячъ жизней-'--если бъ .я 

Имtла ихъ; но .я бi1 ·и · одной ; 
.,. 1 

Лиш~тьс.я не .iкелала, и лиши~ься 

Изъ-за . ничтожной выдумки-про то, 

Чего нцкто не въ силахъ ·обезславить, 

Про добродtтель, что такою быть 
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Желаетъ для себя, а не для славы. 

Олова нахала были для мен,а, 

Rакъ :вtтеръ для скалв1; но ахъ! есть 

Rоторыя къ вещамъ подобньнrъ чутки, 

Rакъ волны къ урагану; существа, 

Rоторымъ тtнь безчестiя одна 

души:, 

Отрашнtй, чtмъ смерть и все, что есть за нею;. 

Созданiя, которыхъ весь 'порокъ- · 
Не выносить насмtшки от!Ь порока, 

' И люди, _ закаленные вu всtхъ 

Превратностяхъ, моrучiе надъ всtми 

Соблазнами, но слабые, когда 

Нечистое дыханiе коснется 

Ихъ · имени, какъ ""высшаrо· предмета 
Ихъ гордости, къ которому они · 
Ревнивы, какъ орлы къ и.хъ . поднебесью. 

Пускай же то, что щщимъ · мь1 тепе.рь 
И чувствуемъ, послужитъ низкимъ тварямъ 

Урокомъ въ томъ, , какъ , дtйствуетъ ихъ ядъ 

На существа столь' высшаrо разряда. 

Да, жала насtкомыхъ заетавляютъ 

Льва въ ярость приходить; стрtла &ъ пяту . . 

Низверrнула храбрtйшаrо изъ храбрыхъ~ 

Еезчестiе жены сгубило Трою; 

Еезчестiе жены служило Риму 

Причиною изrнанiя царей; 

Обиженный супруrъ открылъ для rалловъ 

Дорогу въ Римъ, вдруrъ ставшiй на краю 

Погибели; земля сносила звtрства 

Калигулы, но непристойный жестъ 

Тирану стоилъ жизни; оскорбленье 

Дtвичьей чести . сдtлало страну 

Испанскую провинцiеiо мавровъ; 
Двt строчки лжи безсовtстнаrо Отено 
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Венецiю на казни обрекли, 

Подвергнули Сенатъ восьмистолtтнiй 

Опасностямъ, низвергли · государя, 

Развtнчанную голову его 

Влекутъ подъ мечъ, и въ новыя оковы 

Стенающiй народъ нашъ закуютъ. 

Пусть негодяй, ' сравнявшiйся съ блудницей, 
Что нtкоrда сналила Персеполь, . 
Гордится, если· хочетъ-эта гордость 

Поистинt была бъ его достойна! 

Но . пусть онъ не · дерзаетъ оскорблять 
и самою молитвою ПОСЛ'БДНИ;ХЪ 

Минутъ того, кто-чtмъ бы ни б ы л ъ нынt

Героемъ был ъ. В·вдь до5раго отъ Стено 

Не можетъ ничего быть,. точно также; 

:Какъ . мы им·в_ть не можемъ ничего: 

Съ нимъ общаго.: ,мы пре;цаемъ его 

Лишь самому себt, какъ преисподщэй 

Паденiя и . подлости. Прощать 

Возможно только людям.ъ, но не гадамъ; 

Дл.я Стено нtтъ поэтому у ·насъ 

Прощенiя, какъ нtтъ и злобы; твари, 

. Подобныя ему·, должны ·язвить, 

А высшiя созданi.я-терпtть; 

Т.аковъ законъ ужъ жизни. Человtкъ, • 
Отъ жала умирающiй, способенъ . 

Ехищrу разда.вить" но гнtва къ ней 

Не чувст~уетъ; червякъ своей природt 

Покорствуетъ; а люди иногда 

. ' .. 

l'~ 1, .L 

J, 

Подходятъ бол~ше K'I:i червяка:мъ, чt~ъ твари; 

Живущiн наслtдiемъ могилъ. 

Дож ъ (х3 Бещиипеиду). Синьоръ, кончайте . то, что , 
\ 

составляетъ 

Вашъ мнимый долгъ. 
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Вен ин те н д ъ. Чтобъ приступить .къ тому, 

:М:ь{ пред.~ожить. · обязаны синьорt~ 
Покинуть засtданье: для нея 

Такъ будетъ тяжело все это видtть. , 

Анджiолина . .Я: знаю, что такъ будетъ, но.яэто 

Обязанн. перенести , как1, долгъ. 

Стоять рука съ рукой съ моиn,1ъ супругомъ· 

. Ты силой запретищь лишь :мнt. Rончай! . 

Не бойся отъ :меня ни слезъ, .ни , крику; 

.Я: надорву, быть можетъ, , грудь мою, · 

Но буду -:иолчалива. Говори! .. 
.Я: чувс1•вую внутри се_б.я способность .· 

Все -превозмочь. ' , : . "\)' -

Ее ни н те н д ъ. Марино Фалiеро, дожъ 

Венецiансrсiй! графъ ,Валь-ди ·lVlарино! 
Сенаторъ, · б~rвшiй предв.о.дитель силъ . 

· ИJрскихъ и сухопутввrх1;,! Дворянивъ 

. Республики, служившiй ей .такъ . часто · .!'. 

Въ высо:кихъ должностя:х:ъ, а · подъ кон.ецъ 
И въ ~амой · высшей! В,ыслушай теперь 

Свой приговоръ. · Всемtрно уличенный 

Свидtтельствомъ с.ообщниковъ '1.1Воихъ 

И собственнымъ признанье:м'В · въ преступл€ньи 
Измtны государ~твенной, 'к.~кой · ,· ~ -., , · · 

До сей поры не слыхано 1примtра, 

Ты примешь смерть. Имti;iiя . твои 

Отпflсаны уже на государство; ~ 

':Гвои дtла и, имя навсегда ·· . 
Изгладятся изъ лtтописей нашихъ, .· 
За исключеньемъ дня, к.оторьµt · .мы, ... 
На память о чудесномъ избавленыi; .i 

Въ народный праздникъ возведемъ; т~1 ?Удешь 

Стоять въ календаряхъ у насъ въ ряду 

Съ нашествiемъ врагов'ъ, 1ЧYllfOIO, гладомъ, 
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Съ зе11шетр.ясеньями, как.ъ врагъ людей 

И какъ предметъ благuдаренiй небу 

За избавленье отъ твоихъ злодtйствъ 

Страны и нашихъ жизней. Мtсто; гдt 

Твое изображенiе, какъ дожа, 

Должно бы быть написано въ ряду · 
Твоихъ предшественниковъ славныхъ, будетъ-· 

Rакъ бы пя1.·но--оставлено пустымъ; 

Его завt~тъ чернымъ покрываломъ 

И вырtжутъ . подъ нимъ сiи слова: 

« Здtсь мtсто обезглавленнаго · дожа 
« Преступнаго Марино Фалiеро>. 

Дожъ. « Преступнаго? » Пусть будетъ такъ: вtдь это -
Немного вамъ помl)жетъ. Покрывало,, 

:Которое должно чернtть пятномъ 
Надъ очерненнымъ именемъ и эти· · 
Слова скрывать-скорtе привлечетъ 

Вниманiе, Ч'БJ\fЪ лики вашихъ рабскихъ 

Сообщниковъ, что будутъ вiсругъ · него 

·1 

Блистать въ своихъ малярньiхъ украшеньяхъ. 
« Преступнаго! » Но rдt же ~:;~:ре"ступл:_енья? 
Вы лучше написали бы о ни:х·ъ, . 
Чтобъ созерцатель самъ могъ быть судьею: 

Иль могъ понять ; по крайней мtрt-к а к ъ 

Возникъ такой преступникъ. Если нужно , 

Чтобъ свtтъ узналъ о дожt, что хотtлъ 

Низвергнуть государство, пусть· онъ вмtстъ • 
Узналъ бьi и причину: это-ваша 

Исторi.я. 

Бен и н т е н д ъ. Насъ въ этомъ разберет'Б 

Съ тобою время; наши- сыновья 

Разсудятъ судъ отцовъ своихъ, что НЫН'Б . 

Я изрекаю. Ты, въ одеждахъ -дожа, 

Послtдуеmь подъ стражею отсель 
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До «Лtстницы Гиrантовъ ~ , гдt мы власть 

Вручаемъ rос.:ударямъ наши.мъ; тамъ, , . 
Впервые обнажею1ый отъ короны, . ,! · 

На той вершинt, гдt TI,,I въ . первый разъ 

Надtлъ ее-ты будешь, преданъ кавни 

Чрезъ отрубленье головы; и пусть , 
Душа тв.о.а найл;етъ пощаду въ небt. 

Д о ж ъ. Ты проивнесъ рt:~денье юнты? 

Б е нинтендъ. Да, ; · . 1. 

Дож ъ. Я: не могу противитьсл. А с:рокъ? . 

Б е ни н те н д ъ. Немедле~ный. Сntши мириться съ Богомъ ; 

Ты черевъ часъ предстанешь передъ Нимъ. 

Д о ж ъ. Я: предстаю уж,е; и кр.овь моя 
1 . . 

У спtетъ къ небесамъ щщняться прежде, 

Чtмъ дущи тtхъ, что пролили ее. 

Вы всt мои влад'внья отобрали 

На государство? 

Б е нин те н д ъ. В.~t, и вм:tстt съ тtмъ 

Цожитки, драгоцt:r:~:нqе,ти, всt роды 

Богатствъ твоихъ. Теб~ .Раврtшено ' ' ' 
Располагать лишь м1;1ежною суммой 

Въ двt тысячи дукатовъ.1 J 11 

Дожъ. .. .. Этр грустно. 
Мнt жаль моихъ владtнiй близь Тревизо, 

Которыя въ наслtдственное цно 

Мнt и моимъ потомкам',Ь цодарилъ 

Лоренцо, г.рафъ-.епис1tопъ ди Кенеда; , 

Я: думалъ раздtлить ихъ-.оставляя. 
На всtшъ rрабе.жъ всt прочiя богатства

Между моей супругой и:р.одными. 

Б е нин те н д ъ. Твои родные сами подъ ?Палой 

Находятся, а новый ихъ глава ::-
Племянникъ твой- боя~ься долженъ даже 
За жизнь свою: Совtтъ лишь отложилъ 

1• 1. 
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Процессъ его. Что до · твоей супруги, 

Синьоры догарессы: то твой даръ 

Дойдетъ по назначенiю, не бойся; i 

Мы будемъ справедливы Ii:ъ ней. · 
Ан джiо ли на. .синьоры, 

Дtлитесь безъ мени своей: . добьiчей : · · 
Да будетъ вамъ извtстно-я отнынt , 
Принадлежу лишь Богу; я найду 

Прибtжище себt въ монастырt. 

Дож ъ. Идемъ! Мой часъ мнt будетъ Q.чевь тру,ценъ; 

Но онъ пройдетъ... Я больше ничему 

Не буду подвергаться?. 

Вени нт е н д ъ. Да, тебt 

. Осталась только исповtдь-и смерть . 

Священникъ облаченъ уже, сtкира 

Обнажена, и оба ждутъ за дверью. 

Главнtй всего-не помышляй к:ь народу 

С~ словами обратиться; онъ уже 

Толпами у крыльца кишитъ, но сtни 

Мы заперли . Авогадоры, Десять: 

Старtйшiе изъ Сорока и юнта 

Единственными зрителями будутъ 

Твоей судьбы; они уже спtшатъ 

Составить свиту · дожа. 

Дожъ. Дожа? 
Венинтендъ. Да; • · 

' -
Ты жилъ и ты умрешь какъ • государь;. 

До той поры, пока не наступила· 

Послtдняя минута~снять съ тебя 

Злокозненную -голову, корона 

Не будетъ съ головы твоей снята. 

У .,в:изившис~ до заго.вора съ шайкой 

Вездtльниковъ, ты забывалъ свое : · 
Достоинство; но :мы не такъ: мы въ самомъ 

•( 
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Измtнникt не вабываемъ дожа. 

Пiебейскiе сообщники твои; -· .. 
:Какъ псы иль волки умерли; :iio ты 
Падешь, какъ левъ, л?вцами окруженный, 

:Которые проникнуты къ тебt 

Надменнымъ сожя.лtнiем~ и даже 

Оплачутъ неизбtжный твой конецъ, 

Накликанный неукротимой страстью

Свирtпою, но царственной. Теперь 
Иди . кончать свои приrотовщщья: · 
Они должны .быть кратки; а затtмъ 

r:L'ы въ па:'съ самихъ найдешь . себt почетпыь:ъ 
Проводниковъ до Лtстницы, гдt мы 

Клялись тебt на подданство и службу, 

R,акъ тв.ой Сенатъ; и БОТЪ теперь должны 

Отъ наmихъ . обязательствъ отрек:rись 

На томъ же М'Бстt ... Стража! Проводить 

Ихъ свtтлоеть въ ихъ дворцовые покои. ( У ходлто). 

СЦЕНА П . . 

Дво1,щова11 .~.омната, 

Дожъ, пода кapayJt,oдio, и Догаресса. 

Д о ж ъ. Вотъ мой и духовникъ ушелъ, и мнt 

Еще остались нtсколько минутъ, 

Ни для чего негодныхъ. Лишнiй разъ 

Прощусь съ :rоб9ю; лишнее мученье 

Почувствую-и эта горсть песку, 

Что изм1.ряетъ часъ иой, продолжая 

Покуда падать, подойдетъ къ концу

И кончитъ врем я для меня. 

А в джiолина. Увы! 

И я причиной этому была! 

За этотъ погребальный бракъ, за этот'ь 
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Союэъ печальный, принятый тобой 

По волt умирающаго друга, 

У смертнаго одра его, тьi-вотъ , 

Идешь на с~иерть . . 
Дож. ъ. · Не ,думай такъ: ·: нtтъ, я .. · 

Всегда носилъ въ душt моей, всегда, 

Предчувствiе бtды великой. Дивно 

3д·всь только то, что я _подвергся ей 

Въ такiе дни. Но мнt и это было I 
Предскмано. ' 

А п дж i о ли на. Предсказано?.. I-t aк1:i... Кtмъ? 

·Дож ъ. Тому наэадъ ужъ много лtтъ, такъ много , 

Что. паи ять иэмtняетъ мн·в; но это 

Хранится въ лtтописяхъ наши,х:ъ!.. Я 
\ 

rrогда еще былъ молодъ и служилъ·· 

Республикt военнымъ и гражданс:кимъ· 

Начальникомъ ТревиэьI ; Раэъ, въ одинъ 
-, Великiй праэдникъ , я былъ раэдражевъ 

Епископомъ 1 который по:'!амtшкалъ : 
Съ Дарами выйти и на мой укоръ 

Мнt отвtчалъ въ высокомtрномъ тонt .. ~ 
Я поднялъ руку, и ударъ въ лице 

Свалилъ его съ его святою ношей! 

rrав:ъ вотъ тогда, поднявшись и ·пылая 

Священнымъ иэступленьемъ, онъ воэдtлъ 

Глаза и руки къ небу, и эатtмъ; · 
Укаэыв_ая пальцемъ мнt на Жертву, 

Упавшую И3Ъ pyftъ его, ВЪ ЛИЦе 
Инt проиэнесъ: « Настанетъ часъ, когда 

Повергнутый тобою ниспровергне·rъ · · 
Тебя вотъ такъ: Онъ уничтожитъ славу 

Въ щому твоемъ; ОН:ъ поколеблетъ мудрость 

Въ душt твоей; въ то время какъ твой раэуиъ 
Обогатится опытност:ью лtтъ, 
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Ты будешь обуянъ беsумьемъ сердца; 

Тебя терsать когтями будетъ ;, страсть, 

:Когда въ другихъ кончаются .всt страсти; 

Величiе, что на главу другихъ, 
\ 

Еакъ божья вла.сть нисходитъ, на твою · 

Сойдетъ sатtмъ, чтобъ ты былъ обеsглавленъ; 

Отличiя послужатъ для тебя . 
Гер'ольдаии погибели; ·сtдины-
Веsславiя; тt и . другiя-смерти; 

Но смерти не такой, какъ уме<еть 

Прилично было .бъ старцу). Онъ скаsалъ-

И продолжалъ свое святое дtло. 

Часъ наступилъ. 

Анд ж i о ли на. Но съ этимъ упреждены:мъ, 

:Какъ ты не :q:остарался отвратить 

Минуту роковую ' и 3агладить 

Раскаяньемъ великiй этотъ г.рtхъ? 

Дож ъ. Е r о слов.а-я п:риsнаюсь-sапали 

Такъ въ душу мнt, что весь житейскiй гулъ ' · 
Не могъ вполнt покрыть могильный голосъ, 

:Который MIJ'J, ихъ шшторялъ : ка,къ будто 
Въ какомъ-то снt. Я и молился', но 

Не отъ меня sависtло ваять ,мtры: 

Что не могло иначе быть-того 

Предотвратить не ·могъ .я, и не въ силахъ 

Вылъ опасаться. Нtтъ: ты не .могла 

Забыть вtдь и тоrо-объ этомъ память 

Свtжа у всtхъ-что въ день, когда сюда 

Вернулся дожемъ я, предъ Вуцентавромъ 

Шло 9блако необычайной тьмы, 

Подобiемъ столба, что sаставлялъ ·· 1 • 

Иsраиля блуждать въ его пустынt. 

Мой :кормч.iй былъ обманутъ, и присталъ , 
На мtсто Делл.я~Палья, :къ двумъ столбамъ- -
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:У площади Св. Марка *)-тамъ, 

Гдt ваше правосудiе караетъ , 
Преступниковъ противу государства. 

Въ то время вся Венецiя была . 

Потрясена подобвымъ пред;вtщащ,емъ. ·" ' 
А в ;я; ж i о ли на. Ахъ, для чего припоминать объ этихъ 

Вещахъ теперь! ;r 

Дож ъ. Я нахожу . отраду 

Считать Судьбу виновницей всего. 

Мнt уступить хотtлось бы скорtе 
Богамъ, чtмъ этимъ .uюдямъ; я , готовъ 

Увtрова:гь скорtй въ опредtленье, 

Чtмъ допустить, что . смертные, которыхъ 

Я знаю недостойными, какъ прахъ, 

Служили чtмъ другимъ, а. не проатыми 

Орудьями все:мощной силы; нtтъ, 

Они бы никогда не побtдили 

Ихъ собственН(:)Ю силою того, 
Кто побtждалъ за вихъ. 

А в дж i о л :ин а. Употреби · 
На болtе спасительныя думы 

Послtдвiя минуты; примирись ,· 
И съ этими весчас·rвыми, покуда 

Еще не призванъ въ небо. 

Дож ъ. Я мирюсь: 

l\'Iирюсь на достовtрнос'l'И, что часъ 

Такой придетъ, когда сыны сыновъ ихъ, 

И этотъ гордый городъ, и . его 

Сивtющiя воды, и все это, 

Что · придаетъ такую . славу имъ, 

Подвергнется проклятью, ·запустtнью,1 

Презрtнью, освистанiю народовъ, 

*) Историчесr.iй фактъ. 
10 
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Rакъ Тиръ, какъ Карфагенъ; какъ Вавилонъ ·. 
Океаническiй. 

Анджiолина. Ахъ, перестань .' , •• , 1~· . • 

Такъ говорить; порывы rнtвной .. :страсти 
Т_ебя обуреваютъ - ДО - конца; · 

Но это -обольщенье f ты не можешь 

Имъ повредить--не раздражай себя. 

дож ъ. я В'БЧНОСТЬЮ Об'ВЛТЪ . уже' смотрю 
Въ нее среди ел, и л их1, . вижу

Такъ явственно, какъ r кроткое твое 

Лице передъ : собою.,-'-эти- . дни, 

Которые предсказываю ~тимъ, , 

f. 

! ! 

' ' .. 

'' 

Волнами ополс111ннымъ· ст.tнам~, · А'", "1'11 ,.. .J",. 
и Т'ВМЪ, кто ВЪ ,,ИХЪ i' ОГрадt , обитаётъ• , 11! 

Пачальиикъ,i Караула (выступая впередо ),. 
Дожъ, Десять ож1цаютъ ш~шу свi;~лость_ . 

Позвольте мнt- , , ,. 
Дожъ; Прощай, Анджiолин.а!. . . , 

Дай поцалуй проще.вьл -старику, .1 , 

Который былъ теб'Б. супруrомъ-нtжнымъ, 

Но роковымъ. Люби воспо~иI;Iа'1'ь . 

О мнt порой ... Мнъ было бъ ~то много, 
Когда бъ л живъ остался; в.о теперь, 

. При · видъ умиренiл во :м;нъ 

,., 

Всtхъ злобныхъ чувствъ. ты :можешь благосклон~~й 

Судить о мнъ. А сверхъ _ тqго, . от.ъ -всtхъ ~ 
Столь длиНН1?IХъ~дл~нныхъ лtтъ м9и:х;ъ, отъ _ славы; 

Беличья, власти, имени, бо.гатствъ, 

Ото всего, что даже на. моrи.л:1j , . · 11 . 

Даетъ цвъсти какимъ-нибудь цвtтамъ, 

Я ничего не сохранилъ ,. .. _ни- даже . 

Любви къ себt настол~ко, иль такой 

Хоть памяти, чтобъ у родни тщеславной 

ИС'l·оргнуть эпитафiю; я въ часъ 

. т 
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Rакой нибудь всt .<;,вязи уни,чтожилъ 

Съ моею прежней жизнiю, со всi;мъ, 

Rpoмi; твоей лишь груди-щ~qрой, чистой 

И ласковой ... Такъ 'Пусть хотя она, 

Съ безмолвною, невыплаканной скорбью 

Хранить не · пере.ст.анетъ... Ты блi;дна! 

Увы! Съ ней обморокъ! она . не. дышетъ-
Не движется .... Хоть вашу~ пqмощь-стража! .. 
Я не могу остави1ъ такъ ее ... 
Нi;тъ, я ее оставлю-и тi;мъ лучше; 

Безпамятство приноситъ ей съ собой 

Безчувствiе лишь мукъ. Когда она 

Отъ этой смерти временной очнется, 

Я буду съ Вtчнь~мъ. Позовите .женщинъ 

На помощь къ ней ... Одинъ, дослtднi~ взглядъ! .. 
Как.ъ холодна рука ея!-н.е · м~ньше, 
Ч:i;мъ бу,цетъ холодна моя, ·когда 
Она опомнится ... Ахъ, рудьте съ нею . 

Поласковi;й, и дайте мнi; уйти 

Ко всtмъ вамъ-благодарнымъ ... Я г9товъ . 
. ( Аиджiо.л,,ииа, в:ь обл~орокп., остает

ся окружеиная жеищииами ~вQeio 'шта-
' . 

та, которыя оказъ~ваютr, ей помощь. 

Дожz,, стража и ~роч. уходятъ ). 

СЦЕНА III. 

Сiви дожес&аrо ,.;ворца; двери съ у.11ицы заперты, иsъ опасе.нiл, чтобы не вор

ва.11сл вародъ. Дожъ входитъ въ своихъ дожес1шхъ одеждахъ, въ сопровождевiи 

Деснти и другихъ патрицiевъ , подъ стражею; процессiн останав.ш'ваетсн у вер1 

шины Лiстницы Гиrавтовъ (гдt дожи принимали прислrу при своеиъ вступ.1е-

. вiи); на виду падачъ со своимъ топоромъ. Тоrда гдава Деснти снииаетъ съ rо
ловы Дожа ero · дожескую ~орону. 

Дожъ. Такъ дожъ теперь-ничто, и я оп.ять 

:Марино Фалiеро становлюсь: 

Я радъ тому, хоть это не надолго. 
10* 
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Я з д t с ь над·1шъ вtнецъ, и здtсь ты, _небо, 

Свидtтелемъ! во сколько разъ охотнtй 

Я съ царственной ИГРУI!IКОЙ разстаюсь, 

Чtмъ принллъ роковое украшенье. 

Одинъ изъ Десяти. Фальеро, ты дрожишь. 

дож ъ. Отъ лtтъ преitЛОННЫХЪ . 

Бенин те н д Ъ; Не хочетъ ли Фальеро что нибудь, 

Въ предtлахъ справедливuс1.·и, Сенату 

Препоручить? 

Дож ъ. Я благости его 

Племянника хотtлъ бы поручить 

И справедливости просить къ моей супругt. 

я полагаю, смерть моя, притомъ-
т а к а я смерть-дмжна бьI порtшить 

Bct счеты :между мною · и Сенато.мъ. '. 
Б е ни н те н д ъ. 3а ихъ судьбу ты можешь быть спокоепъ 

При всемъ твоемъ неслыханномъ здодtйствt. 

Дож ъ. Неслыханномъ? Да, точно; мы во всей 

Исторiи, на всtхъ ел страницахъ, 

Вtнчанныхъ заговорщиковъ вайдемъ 

пр от и в ъ народа; но доселt былъ 

·. Всего одинъ, что Ъ а ' его свободу 

· ·возсталъ и умеръ-и другой умретъ. 
В е в и li те н д ъ. :Кто жъ эти павiпiе въ подобномъ дtлt? 
Дож ъ. Спартанскiй царь и дожъ венецiанскiй-

Агисъ и Фалiеро. 

Ве :ц:инте н дъ. Можетъ быть, 
) 

, Ты вамъ . еще имtешь что сказа1ъ, 

'Иль поручить? 

Дож ъ. Могу я говорить? 

Бе нинтендъ. Да, го~ори; но только не забудь, 

Что голосъ чел(')вtческiй отсюда 

Напрасно бы къ народу воп1ялъ. :о, · 

Дож ъ. Я буду говорить не человtку, 
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А Времени и Вtчности, сейчасъ 

Принять меня rотовьщъ .. Вы, С'l'Ихiи, 

Съ которыми сольюсь я! Пr~ть мой ,голосъ , 

Rакъ бурная душа въ в~съ . перейдетъ! . 
Вы, rолубыя волны, что носили 

:Мой -гордый флаг'!:! Вы, вtтры, что играть 

Любили съ нимъ . .И паруса мои, 
JJ етtвшiе къ побtдамъ, надували! 
'Гы, родина, изъ-за которой я 

Лилъ кровь мою, и вы, чужiя земли, 

Изъ столькихъ равъ поенньщ той кровью! 

Вы, камни, на которые она 
Прольется съ тtмъ, . чтобы поднять~я къ небу! 

Вш, небеса, что примете ее! 

. Ты , солнце, что глядишь на этихъ . тварей! 
И Ты, что зажигаешь и гасишь 

Громады ~олнцъ! Я призываю вас-:ч 1 

Въ свидtтели! Я не -безвивенъ; во 

Они ли неповинны?. . Я поrиб~у, 
Но отомщенный: грозные вtка 

Надъ бездною временъ встаютъ ,. и взору, 
Готовому погаснуть, открываютъ . 
Судьбу, что ждетъ надменный ·, этотъ .rор~дъ , · 
Rоторый я и проклинаю. Да, 
Въ молчанья зараждается день мщенья, 

:Когда тотъ самый rородъ, что_ возникъ , . 

Какъ щитъ противъ Атт~лы, покорится _ 

Исчадiю Аттилы; безъ бQрьбы, 

Позорно покорится, не проливъ 

Въ послtдней оборонt больше крови, 

Чtмъ при:метъ въ возлiявiе и~ъ этихъ 

Жилъ старческихъ, изсякнувiп,ихъ въ боях.ъ · 
За честь его. Онъ будетъ продаваться · 

И покупаться съ торгу, и за то 
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Овъ будетъ презираемъ торгашами .. 
Изъ царства QНЪ въ · помtстье, . изъ столицы ... 
Въ такой презрtвный городъ превратится, ,; 
Чrо нищiе_;._патрицi'е:въ,-·Рабы- . ' .Р 
Севаторовъ, продажный сбрdдъ--народъ 

Въ немъ будутъ представлять. Тогда, въ то время 1 
Когда твои дворцы займутъ жиды, . 

А управлять тобою· будутъ vунвы, , 
А пu твоимъ базарамъ будутъ греки 

Расхаживать съ улыбкою хозяевъ; ., 
Когда твои патрицiи пойдутъ 

Вымаливать по те:м:ны:м:ъ переулкамъ 

Свой rорькiй хлtбъ и жалобить свои:м:ъ 

Униженны:м:ъ дворянствомъ проходящихъ; 

Когда и тt; что жалкую кроху . 
Уберегутъ отъ rромкаго васлtдства · 
Отцовскаго, почтутъ себt за честь 

Предъ варварскимъ намtстнико:мъ сгибаться 

Въ стtнахъ дворца, -гдt были ихъ отцы 

Владыками, и rдt они владыку , 
Убить . хот.ятъ; когда твои сыпы-

Гордитьс.я будутъ знатностью въ Т(У время, 

Rакъ ·гордость :матерей. ихъ низойдетъ 
Да иноземнаго солдата, гондольера 

Плечистаго-и этотъ сра:м:ъ дtтей, ,, .. 
Такъ прижитыхъ, ,. удtломъ будетъ внуковъ; 

Когда они на лtстницt существъ 

Такъ упадутъ, что побtдитель будетъ 

Ихъ возвращать разбитому врагу, 

Вездtльникъ-презирать за ихъ негодность , 

Послtдвiй негодяй--.пренебрегать 

. За :мерзость · ихъ чудовищпыхъ пороковъ, -i 

Не:мысли:мыхъ, какихъ вообразить 

Еще ве смtлъ ничей на свtтt кодекс'!-; 

1 • 
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Rorдa твой Кипrъ, утраченный тобой, 

Оставитъ по себt въ твое наслtдст~о 

Лишь тьтъ развратъ, въ которомъ превзоmелъ 

Гоморру овъ... но не такихъ бJiудницъ_ , 

Какими будутъ дочери твои; · 

Когда къ тебt вампирами прильнутъ 

Bct бtдствiiг народовъ покоренныхъ
Порок1- безъ увлеченi.я, развратъ, 

Нескрашевный смягчающей .11юбовью, 

Грtхи ir.11отеугодья ИЗ'J> одной 
· Безстрастной, оскверняющей, холодной 
Привычки , изощренной ·ремесломъ; 

Когда всt эти язвы на тебя 

Со множествомъ другихъ падутъ; когда 

Твой; смtхъ безъ · радости, твои забавf,I 

Безъ прелести, сtдины безъ почета , 

Б!Эз.ъ увлеченiй :молодость, позоръ . 

Безсилi.я, задавленность и чувство 

Носимаго ярма-противъ ЧЕ;)ГО 

Возстать .iъ1 будешь низокъ, возроптать 
Не будешь смtть-когда тебя все это 

Межъ людными пусr~:ын.я_ми поставитъ 

Зловtщимъ пустыремъ-тогда, въ твоей 

Послtдней агонiи, вспоминая 

Про всt -r.вои убiйства, не забудь 

И о моемъ! Ты-ты вертепъ опоицъ, 

Спивающихея кровью государей *) !. ' 
Геенна водная! морской Содомъ! 

Богамъ я преисподнимъ предаю, ·, 

. ' 
*) Изъ первыхъ uлтидеса·rи венецiанскихъ дожей пат ь с9.вершили отрече· 

нiе; пл 1• ь GыJiи на~tа:щны осдiшленiенъ и и~rнаны; пат ъ зарtзаны и де в 11. т ъ 

низперrву·rы. 
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Имъ предаю ·тебя и · все твое 
3:мtиное рожденье 1 : • 

( Оборач~tвае·п~ся , ir1 ogpaщriemcя; 

1ro 1~алачу). 

Раб.ъ, кончай. 

Рази, какъ я . разилъ его враrовъ! 
Рази, какъ .я хотtлъ . разить тирн·новъ! 

Рази, какъ rлубо:ко . :мое проклЯ'.rье I 
Рази- -лишь разъ! . • •.:, 

., 

'/ 

(Д9жо б.ыстро 01nyc1ute1ncя· 

иа 1илrьии; палача noдnuJ1tae1no
',1nonop7,; сце~а за1срывае1nсл). 

СЦЕНА IV. . ' 

Бо.nьшан и Мала11 площади св. Map11:a.-[tpыJ1t.цe ,1.oжeci.aro дворца; рi11nетч:аты11· 

· l(вери крц.1ьца з.а:перты; хруrо~ъ то.шы, на~ода . . 

1-й r о р о ж ан ин ъ. Вотъ' такъ!-'-Я у дверей; во.Еi:ъ наши Де
сять; 

Одtты всъ въ парадъ, стоятъ · кружко:мъ; 
Въ средип·в дожъ, "· 

2-й r о рожа ни н ъ. Нtтъ, я , уж·ь не могу· 

Никакъ къ тебt · протиснуться-. Что там'В? ' : 
Дай хоть послушать, · все полегче будетъ' ; р; 

Тамъ у дщ~рей-то вид1:10, 

1-:й rорожанинъ. Вотъ одипъ 

Подходитъ къ дожу - съ головы его -· 

Срываютъ дожескую шапку ... Овъ 
Глаза возводи1'ъ в:ъ небу-вотъ па нихъ 
Вперястъ взrлядъ --вотъ что-то rоворитъ. 

Чу! стойте! .. чу! .. Нtтъ, ничего не слышно. 

Фу, даль проклятая! ни одного, 

Н:ав:ъ есть, не слышно слова ... А ворчитъ 
Опъ что-то шибко-словно rромъ вдали. 

Хоть что нибудь бы услыхать. 
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2-й: горожанинъ. Чу! стой:! 

Быть можетъ, мы словце какое схватимъ. 

1-:й горожанинъ. Нtтъ, не слыхать. Rакъ вtтромъ воз

дымаетъ 

Его сtдые волосы-точь въ тQчь 

}[ерскую пtну. Вотъ онъ на колtни · 
Становится ... Они сомкнулись цtпыо 
Вокругъ него ... Теш,рь ужь ничего 
Не разберешь ... Но вотъ уже топоръ 
На воздухt ... Ахъ! ахъ! онъ опустился! 

(Во 'Н,Сtрод1ь ~.лухой po1io1no). ·. -3-:й горожанин ъ. Онъ насъ освободить хотtлъ, а вотъ 

Они его убили. 

4-й горожан и нъ. Онъ всегда~-

Былъ добрымъ .челоiзtкьмъ , .для народа. 

5-й гор о жав ин ъ. Ну, благо имъ, что · дверь· то заперта. 

6 
<• 

-и 

1-й 

Знаt · только · мы· заранtй, · чт() ?jt · дtло 

Они тутъ затtвали, мы: , :могли 

Взять топоры, чтобъ отворить ее. 

горожанин ъ. Да точно ль съ нимъ покончили еще? 

горожанин ъ. Я: видtлъ, как? топо_ръ _ уп3:~1, ... П0стой! 
Намъ что-то объявить· хu.тят'J>-смотри! · · 

«Измtнника 

/ 

(На баJmо1иъ двор~~а, обращеннолtо к;, 

11,.11,ощади св. Марка, появ.л,яется Пре

апдеп•л, Десяти, со охровавJtеннь~.1110 то

поромъ. Оно трижды в,зл~ахиваетъ ил~о 
. · · _ .1 , 

iiepeдo народолtо и провозмашаето ): 
постигло правосудье!» 

' 

(Дверь 01пворя10т,о; . 1полшы устрелt
ляютсл 1cr, Л1ьcmuui~n, Г~иiтiпово. 
Oчymttвiuiecя fmepeдu. 1cpitчarn:r, :юд

r1,·1~.но ): 

По ступеняиъ Гиганта голова 

Кровавая кувыркаете.я книзу. 
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сатеJiей своеrо врехени, знах.о:мъ русской пуб.lикt; да и вообще европейс1tой 
тоJiько по одному своему произведенiю , «ВекфиJIЬдс1tiй СвлщепниitЪ )) , · Но 6нъ 
~·акже писаJiъ поэ:мы и комедiи. Въ .поэиахъ, напр. въ «Путешественни1t'В)) и 

,,Опустtлой Деревнt\1, Го.аьдс:митъ прошшлъ чрезвычайно ис11.ренвее и тонкое 
:пови:маяiе 1tрасотъ ·природы и св11зь их.ъ воспрi11тi11 съ .аичяы:мъ вастроевiе:мъ 
чeJJ:oвt1.a. Въ сnоихъ же коиедiлхъ овъ лв.шетск настолщимъ ир.1андцемъ, 1to ·{;·'}:.,;· 

r_ь.;...,.("цl~ J '~ 

торыi'r 11юбитъ ' саиъ отъ души uос:мtлтьсл и другихъ уиtетъ иасм:1iшить.-К9~-;·.;~ '' ' . п . . ih/ 
)ЩI « обtдиJан ~рипадлежитъ хъ чпс.~у .tюбпм11йшихъ пьесъ въ Авг.1ш. _1:·< 

г ео. ~ 
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ДоЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

• СЦЕНА I . 

Коl\шата въ стаIJnввоn1ъ поn1tщпчьеn1ъ дon1t. 

Вхооятr, Гард к ест л ь и 11-iu c1np i 6CC0 Га р дк ест л ь. 
М-реъ Гардкестль. :Какой ты , право, глупый! - Ну , 

найдется JШ хоть одинъ человtкъ у насъ въ околодкt , кото · 
рый бы - не tздилъ иногда въ Лондонъ·, . чтобы стряхнуть съ 

себя плtсень? И обt миссъ Гопсъ, и наiпа сосtдка мистриссъ 

Григзби каждую зиму уtзжают.ъ на мtсяцъ провtтриться. 

Гард к е с т ль. И запасаются тщеславiемъ и гримасами 

на цtлый годъ. Удивлиюсь, отчего онt не остаются тамъ. 

Въ мое время лондонскiя: глупости 1\fедленно доходили до насъ , 

а теперь онt почту обгонятъ .. Щегольство проникаетъ всюду . 

М-рсъ Гардкестль. Твое время! Что и говорить! Ко 

торый годъ ты намъ разсказываешь про него! Вотъ .мы жи

вемъ въ старомъ домt, который похожъ на гостиницу, а об 
щества не видимъ. Старая - мистриссъ Одфишъ, жена священ

ника да маленькiй :Крипльгетъ, хромой учитель танцевъ-:--вотъ 
наши гости, а наше развлеченiе - твои вtчны.н исторiи про 

герцога Мальбору и принца Евгенiя. Я ненавижу эту ста
рину. 

Гард к ест ль. А я такъ люблю все старое: старыхъ дру

:зей, старыя времена, книги, обычаи стариьвые , вино старое . 

и ты должна сознаться, Доротея , что старую жену я также 
очень люблю . 

м~рсъ. Гардкестль. Боже! Ужъ ты вtчно со своими 

Доротеями и старыми женами! Можешь воображать себ.я: Фи

лимuномъ, но я. не желаю быть ·вавкидой. И я вовсе · не такъ 
стара , какъ ты думаешь. Сложи-ка двадцать и двадцать , что 

выйдетъ? 

Гард к ест ль . Посчитаемъ. Двадцать да двадцать, и бу

детъ шrтьдесятъ се:111Ь. 
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М-рсъ Гардкестль. Неправда, мистеръ Гардкестль. 

lVIнt было двадцать лtтъ, когда у меня отъ перваrо мужа, 

м-ра Лемпкина, родился rl'они, а онъ еще несовершенно

лtтнiй. 

Га р дк ест ль. И никогда имъ не будетъ, могу за него 

отвtтить. Прекрасно ты . , его воспитала, нечего сказать! 

lVI-p с ъ Гард к ест ль. Не бtда. У Тони хорошее состоя
нiе . :Моему сыну не прiйдется кормиться своею ученостью. 

lVIальчику не нужно большое ученье, чтобы ум·:Вть проживать 

полторы тысячи въ rодъ. 

Гард к е с '.r ль. Ученье! Одно пщзtсщrчанье да шалости! 

М-р с ъ Га р_д к ест ль. Веселый характеръ, rолубчикъ, 

веселый характеръ! Полно, мистеръ Гардкестль, дай же по

ръзвиться 11Iа,цьчику. 

Гард к ест ль. Если жечь лакейскiе сапоги, пугать rор

ничных'р, :мучить котятъ означаетъ веселый характеръ, то у 

него дtйствительв;о веселый характеръ. Не да.цtе какъ вчера, 

онъ привязалъ мой парикъ къ сщr_нкt стула, и когда я на

гнулся, то У.дар~_лся голой головой въ лице мистриссъ Фрицль_ . 

М-р с ъ Гард к ест ль . . Развt я въ этомъ виновата? Вtд
ный мальчикъ былъ всегда слабаго здоровья, и въ школt 

онъ навtрно умеръ бы. Вотъ когда онъ поправится, тогда по

ступитъ на годъ или на два. Латынь, можетъ быть, испра

витъ его. 

Гард к ест ль. Латынь для него! Все равно, что скрипка 

для кота. Нtтъ, нtтъ. 'l'рактиры и конюшни - вотъ един

ственная Ш!j:.ола для него. 

1VI-p9ъ Гардкестль. Все равно, не надо обижать бtд

наго мальчика. Я думаю. , онъ :не долго проживетъ. Стоитъ 

только взглянуть на него-сейчасъ _ видно, что онъ чахоточный. 

Гард к ест ль. Ну да, если толщина признакъ болtsни ... 
lVI-p с ъ Гард к ест ль. Онъ часто кашляетъ. 
Гард к"е ст ль. Да, когда водка попадетъ не туда, куда 

сл':Вдуетъ. 
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М-рсъ Гардкестль. Я боюсI, за его лешiя. 

Гард к е ст ль. Я также-потому, что онъ иногда rорла

нитъ, какъ труба. ( За сцеиой ioлocv Тони)'. Вотъ онъ идетъ. 

Что и говорить, чахо1'очное лице! 

Вход~ипr, 'l' он и. 
М-рсъ Гардкестль. Тони, куда ты идешь, моя пре

лесть? Не посидишь ли немного съ нами? 

'Гон и. Я :rороплюсь, мамаша; и не могу остаться. 

:М-р с ъ Гард к ест ль. Неужели ты на:мtренъ выйти въ 

такой сырой вечеръ? Но у тебя ужасный видъ. 

'l' он и. , Я не могу остаться, говорю вамъ. Меня ждутъ 

въ трак1':ирt « Трехъ Гокубей». Тамъ знатная: штука готовите.я. 
Гард к е с· т ль. Ну да, въ трак1'иръ, извtстое дtло. Я 

такъ и зналъ. 

lVI-p с ъ Гард к ест ль. Та:иъ собирается: всякiй сбродъ. 

Тони. Вовсе не сбродъ, мамаша . . Дикъ Меrгинсъ; акциз
ный чиновникъ, Джекъ Оленrъ. лошадиный докторъ, малень

кiй Аминадебъ, что выта'чиваетъ музыкальные я:щики, и Томъ 

Твистъ, который торrуетъ оловянными шарикам~. 

М-р с ъ Гард к ест ль. Пожалуйста, rолубчикъ, изм·I,ни 

имъ хоть на этотъ разъ. 

Тон и. Я не очень-то дорожу ими, но себя огорчать не 
• 

желаю. 

М-р с ъ Га р д It ест ль. (Удера,с~tва.я eio) . Ты не пойдешь. 
Тони. А пойду. · 
М-р с ъ Гард к ест ль. Не пойдешь, говорю тебt. 

Т ,о ни. lVIы увидимъ, кто сильнtе: вы или я:. -(Уходито, 

увле1щл ее . за собою). -
Гард к е с 1' ль. Мила.я парочка,! Только портятъ друrъ 

друга! Въ нынtшнее вре:ия право вс·в, кажется, готовы вы

кинуть за дверь здравый смыслъ и скромность. Вотъ идетъ 

моя милочка Rетъ; она поддалась новому в·вянi~. Прожила 

годъ или два въ Лонд~ш·в и П?любила французскiя балаболки, 

какъ любая изъ тамошнихъ щеголихъ. 
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Вход~ипо ми с съ Гард к е с тль. 

Га р дк е ст л ь. Добро пожаловать, моя . прелестная невин

ность. Раэ\·tта по обыкновенiю. Боже! Сколько л1,1шняго шелку 
ва тебt, дtвочка! Нtтъ, видно !le втолкуешь беэумны:мъ въ 
этомъ возрастt, что нtсколько человtкъ нищихъ можно было 

бы одtть и обуть на деньги, заплаченныя за всt эти ваши 

украшенiя . 
. И и с с ъ • Гард к ест ль. Вы помните наше условiе? По 

утрамъ вы разр·вшили мнt принима'lъ и отдавать визи'lы и 

одtваться такъ, какъ мнt нравится, а }!ечеромъ я надtваю 

доиашнее платье, чтобы сдtлать вамъ удовольствiе. 

· Гард к ест ль. Хорошо. Я требую соблюденiя этого усло

вiя и сегодня же вечеромъ испытаю твое послушанiе. 

-Миссъ Гардкестль. Я васъ не понимаю. 

- Гардкес -'l·ль. Я буду откровененъ съ тобою, Rетъ. Я 

ожидаю сегодня изъ Лондона молодаго человtка, котораго вы

бралъ тебt въ мужья. Я получилъ письмо отъ его .отца. Онъ 

пишетъ, что сынъ его уже уtхалъ, и самъ о~ъ скоро послt

дуетъ за нимъ. 

1VI и с с ъ Г а.р дк ест ль. Неужели? Жаль, что я пе знала 

этого раньше. Господи! Что мнt теперь дtлать? Тысяча шан
совъ, что онъ :мнt не понравится, и паша встрtча выйдетъ 

такая церемонная, въ родt дtловаго свиданiя, что я не въ 

состоянiи буду почувствовать расположевiе или уваженiе къ 

вему. 

Га рд к ест ль. Будь увtрена, дитя мое, что принуждать 
тебя я не стану, но мистеръ 1\'Iарловъ-сынъ моего стараго 

прiятеля, сэра Чарльза, о которомъ я вамъ много раз~казы

валъ. Мо.1юдой джентль:менъ хорошо образованъ и долженъ по

лучить 'хорошое :м·Ьсто. Мнt говорили, что онъ ,человtкъ 9чень 

умный. 

М и с с ъ Г ар дк е с т ·л ь. Умный? 

Гард ке с тль. И очень добрый. 
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Миссъ Гар дкестль. Почемъ энать, можетъ быть, онъ 

и· понравится мнt. 

Гард к ест ль. Молодой, храбрый. 

_ Миссъ Гардкестль. Навtрно понравится. 
Гард к ест ль. И красивой наружности. 

Миссъ Гардкестль. Милый папа, ни слова болtе. 

(Ц1муетr, у пе~о руиу): Онъ мнt нравится. 

Г ар дк е ст ль. И къ довершенiю всего, :Кетъ, онъ од.инъ 

иэъ самыхъ скромныхъ и эастtнчивыхъ цюдей. 

Миссъ Гард).естль. Ну! Вотъ вы меня и испугали 

до емерти ! Вс'.в его совершенства теряютъ отъ этого свою пре

лесть. Л отъ многи,хъ слышала; Ч'.!.'О эастtнчивый женихъ бы-

. ваетъ подоэрительнымъ мужемъ. 
Гард к е с .т ль. Напротщ1ъ, скромность рtдко можно встрt· 

тить B'J, человtкt; не надtленно:мъ благородными . добродtте

лями. А МН'Б такъ очень нравится именно эта черта въ его 

характерt. 

Ми с с ъ Гард к ест ль. А _чтобы мнt понрави~ьс.я,, онъ . 
долженъ имtть болtе выдающi.яся качества. Но есл:и онъ мо

лодъ и такъ красивъ, какъ вы говорите, 1\IОЖ~тъ быть, .я по

лажу съ нимъ. _ 
_ ·. 'Гард к е с· т л_ ь. ~Но, Кетъ; тутъ ес1ъ еще одно преп.я:т

ствiе._ Uочемъ . эцать, можетъ быть, ты не понравишься ему? 

Миссъ Гардкестль. Милый папа, эачtмъ вы огор

чаете мен.я:? Если онъ не эахочетъ мен.я, то .я, вмtсто того, 

чтобы · раэбить свое сердце, раэобью свое эеркало эа его лесть, 

пер~дi!лаю шляпку на новый фасонъ и буду искать друг_аго, 

менtе придирчиваго, жениха. . 
Гард :к ест ль. Молодцемъ рtшила! 

эаймусь прислугой для его прiема. Та:къ 

Теперь .я пойду и: 

:ка:къ у пасъ рtдко 

бываютъ гости, то и-х-ъ надо учить тaк.JI_te долго, какъ ново

брапцевъ цъ первый день смотра. (Уходито). 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Однако, папа смутилъ мен.я: своею 

новостью. Молодой, красивый--:--онъ это пи во что не ставитъ , 
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а для меня это самое главное. Доброе сердце-это недурно. 

Но скромный и застtнчи11ый-вотъ ужь это плохо. Впрочем:ъ 

онъ можетъ вылечиться отъ своей рбоости, выучившись гор

диться своею женой. Я .не прочь отъ такаго мужа. Признаюсь 

въ этомъ, хотя и не знаю, понравлюсь ли я ему. 

Bxoqiиm, ми се ъ Н ев и ль. 

Ми с с ъ · Га р дк ест ль. Голубушка :Констанцiя, я рада, 

,что ты пришла. Скажи ты мнt, какъ я выгллжу сегодня? Не 
эамtчаешь ли ты во мнt чего нибудь особеннаго? :Какъ на 

твои глаза, интересна я? 

Миссъ Невиль. Очень. Погляди-канаменя. Надtюсь, 

ничего не случилось ни съ · канарейками, ни съ золотыми рыб

каии? Не подрался ли твой братецъ съ котомъ? Или, можетъ 

быть, тебя растрогалъ новый романъ? 

:М: и с с ъ Гард к ест ль. Нtтъ, . ничего такаго. Но :м:нt \ 
угрожае'l'Ъ опасность, отъ которой вр.ядъ ли можно избавиться .. · 
Жениха сватаютъ мнt. · 

:Миссъ Невиль. Его фамилi.я? . 

Ми с съ Гардкестль. Марловъ. \ 
М иссъ Невиль. Неужели? . 

М и с с ъ Гард к ест ль. Сьщъ сэра Чарльза Марлова. 

:Ми с с ъ Не в и ль. Близкiй друrъ :мистера Гастингса, моего 

поклонника. Они неразлучны. Ты его вtрно видtла, когда мы 

-6Ы.i!И въ Лондонt. 

Миссъ Гардк~стль. Никогда. 
· Миссъ Невиль. У него очень странный характеръ. Въ D 
обществt' пор.ядочныхъ женщинъ онъ удивительно какой скром- С 
ный, но его знакомые говор.ятъ, что щ1ъ совсtмъ иной, когда 

~ывает:(, съ женщинами другаго сорта. T:r;,1 понимаешь? 
Ми с с ъ Гард к ест ль. Въ само:м:ъ дtлt, странный ха

рактеръ. Мы не сойдемся. И . что мнt дtлать? .. Ну, да Богъ 
съ нимъ, не стану думать о немъ. :Какъ твои дtлаидутъ, голуб
чикъ? Мамаша все еще надоtдаетъ тебt съ братцемъ Тони? 
М и с с ъ Н е в и ль. Я сейчасъ только имtла съ нею одипъ 
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изъ нашихъ прiя1·ныхъ tete-a-tete. Она осыпала меня любез

ностями и восхваляла своего уродца., какъ верхъ совершенства. 

Ми с с ъ Га р д к е ст л ь. Она такъ . пристрастна къ нему, 
что въ самомъ д1шt считаетъ его такимъ. А твое богатство собла

зняетъ ее, и ей бы не ~от·влось выпустить его изъ своихъ рукъ. 
Ми с с ъ Не вил ь. Иое состоянiе, состоящее изъ драго

цtнныхъ камней, вовсе не такой . ужь . большой соблаэнъ. Во 

всякомъ случаt, если только мой дорогой Гастингсъ не из111t

нитъ мнt, я поступлю жестоко съ ней, а пока п,устr. думаетъ, 

что я влюблена въ ея сынка. Она и ' не подозрtваетъ, что .я 

люблю другаго. 

Ми с с ъ Га р дк е с т ль. Мой ~ратецъ та:к.же идетъ ей на
перекоръ. Я почти рада тому, что онъ тебя терпtть не J\IО

жетъ. 

Ми с с ъ Не вил ь" У него въ сущности_ доброе сердце, 

и я увtрена, что онъ былъ бы очень радъ, если бъ я вышла 

за:мужъ, все равно за кого, лить бы не за него... Никакъ 

тетинъ колокольчикъ ... насъ зовутъ на прогулку. Пойдемъ и 

запасе:м:сll мужествоиъ, такъ какъ дtла наши плохи. 

Ми с с ъ Га р дк ест ль. Вотъ было бы славно, если бъ те

перь была уже ночь и :можно бы пойти спать. (Уходяп~r,). 

СЦЕНА II. 

Трактп1)'Ъ. 

За стололtr, uам1~шнi:Я ободршнл1;ыхr, людей; пъютr, 'М uyprиnr,. 

Тон и иа ~лавиом~ .11trьc11irь, вы~ие вс1ъхr, , держитr, лioлomoicr, . 

В с t. Ура, ура, ура, браво! .. 
Тик ль. Господа, теперь помолчите. Сквайръ будетъ пtть. 

Т 9 ни. Я спою вамъ, господа, пtсню въ честь трактира 

'11рехъ Голубей. (Поетr, тъсию). 

Bct. Браво, браво! 

Сленг ъ. Я люблю слушать сквайра, потому что онъ ни

когда не поетъ мужицкихъ пtсень. 
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С rp они, Еъ чорту мужичье! Я не выношу его. . ,,, 
И е г г и н с ъ. Благородная штука всегда благородная штук:{, 

и человtкъ остается джентльменомъ, чtмъ бы онъ ни зани

иалс.я. 

Тв и ст ъ. Справедливо сказано, мистеръ lVIеггинсъ . Я обу

чаю медв·:Вд.я танцамъ, и все-таки· джентльменъ. Пусть .я от
равлюсь вотъ этимъ напиткомъ, если .я вру: мой медвtдь тан

цуетъ тодь-ко подъ звуки самой благородной музыки, напр: 

« Вода потекла)) или менуэтъ изъ « Арiадны > . 

С лен г ъ. Еака.я жалость, что сквайръ не. имtетъ своей 

воли! Возликовали бы тогда всt трактирщики на десятъ миль 

въ окружности .. 
То 1:1 и. Такъ и будетъ, мистеръ Сленгъ. Я тогда покажу, 

что знаЧИ'l'Ъ вращатьс.я~-;~~~}'{н-W:;> ~од,~.е~-~· 
С л е н г ъ. О, онъ)1эу.дет_ъ,.~подражать своему отцу- . Старый \ 

сквайръ Лемпкинъ былъ изъ джентльменовъ джентльменъ, ка

кихъ я только видtлъ ,1шгда нибудь. Затрубить ли въ рогъ, 

загна1ъ ли зай~ или дtвку въ кустарни:Къ-ояъ умtлъ, какъ 

никто. И у него были самыя . лучшi.я лошади, собаки и дt

вушки во всей этой мtстности. 

Тон и. Погодите, .я не ударю лицемъ въ гр.язь, когда прiй

детъ мое врем.я. Я уже подумываю о Бетъ Бонсеръ и также 

о сtрой кобылt мельника. Но что же, ,друзья? Пейте и будьте 
веселы , не вамъ платить. : . Ну, Стинго, что случилось? 

в ходитr, с т и н г о' ХОЗЯU1-t7, . 

Ст ин го. Прi·:Вхали два джентльмена въ почтовой 1tapeтt, 

говор.ятъ, что . заблу,дились въ лtсу, въ разговорt поминали 

мис1'ера Гардкестл.я. ,. 

Тон и. · Одинъ изъ нихъ навtрно 1'отъ, что прitхалъ для 

моей сестры. Похожи они на л,ондонцевъ? 

Ст ин го. Еажется, похожи. А больше смахиваютъ на фран

цузовъ. 

Тон и. · Такъ проси ихъ остановиться здtсь. Я имъ укажу 

дорогу. ( Стито уходито). Господа, вы уйдите-ка на минут-
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ку, они могу·rъ вамъ помtшать, я скоро присоединюсь къ вамъ. 

(Тrь уходлrп:о). Цtлые полгода меня вотчимъ ругалъ и щен

комъ, и собакой; теперь я могу, если хочу, отомстить ста

рому брюзгt. Правда, страшновато ... ну, да чего мнt бояться! 
Я вtдь скорр буду совершеннолtтнiй, такъ что онъ со мной 

подtла(jтъ? 

Входлт,о С.тинго, МарлоБъ и Г .астингсъ. 

Марло Б ъ. Какой скучный день . выдалс.а! Сказали, что 

не болtе сорока миль будетъ, а мы проtхали трижды ~~ 
Га ст ин гс ъ. И все это, Марловъ, благодаря твоему не

желанiю почаще справляться насчетъ дороги. 

М а р л о Б ъ. Признаюсь, я не люблю обязываться всякому · 
встрtчному-поперечному, рискуя получить невtрный отвtтъ. 

Га ст ин гс ъ. А теперь намъ никакаrо отвtта не полу

чить. 

Тони. Извините, господа, но я слышалъ,· что БЫ спра

влялись о мистерt Гардкестлt. Вамъ извtстно, БЪ какой мtст

ности вы находитесь? 

Гастинrсъ. Нtтъ, мы не зна~мъ и будемъ благодарны , 
если . вы намъ сообщите. 

Тон и. И по какой дoport БЫ tхали, не знаете? 

Га ст ин гс ъ. И того не знаемъ, но если вы ... 
Тон и. И такъ, господа, если БЫ не знаете, въ какую 

сторону вамъ tхать, не знаете, куда заtхали, по какой до· 

port tхали, то первымъ дtломъ имtю сообщить вамъ, что вы 

заблудились. 

Марло в ъ. Это и безъ васъ намъ извtстно. 

Тон и. А смtю я спросить, откуда вы tдете? 

М а р лов ъ. Вамъ вовсе не нужно этого знатБ, чтобы ука · 
эать на:мъ дорогу . . 

Т о ни. · Прошу извинить·, но спросъ не бtда. Это тотъ 

самый Гардкестль, старикъ ., злой, взбалмошный и безобразный, 

у котораrо есть дочь и также сынъ красивой наружности? 
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Га ст ин г с ъ. Мы лично не знаемъ этого господина, но у 

:него есть дtйствйтельно · семейство, о какомъ вы упоминаете. 

Тон и. Дочка-неуr-:люжая , болтливая, гря3ная дылда, а 

сынъ - обра3ованный, красивый юноша, который полЬ3уется 

всеобщей симпатiей. 

Марло в ъ. Мы слышали совсtмъ другое. Дочь, говорятъ, 

очень хороша собою и обра3ована, а сынъ ~ глупый повtса, со-

всtмъ И3балованны:й ,:шоею матерью. · 
Тон и. Гм ... гм... Такъ я долженъ вамъ доложить, гос

пода, что сегодня _вы не попадете къ мистеру Гардкестлю. 

Га ст ин r с ъ. Какая: досада! 

Тон и. · Дорога длинная, отЕратительная, гря3ная, ухаби
стая. Стинrо, объясни имъ, какъ проtхать къ :мистеру Гард

кестлю . (Дпла-ето eJty з1-ta1'u). Мистеръ Гардкестль , что жи

ветъ на «Болотt » , 3наешь? 

' С т ин го. Мистеръ Гардкестль! Порядочный крюкъ вы 

сдtлали, господа. Вамъ надо было свернуть въ Тыквенный 

переулокъ и tхать до перекрестка, гдt четыре дороги ... 
Марло в ъ. Че1ъrре дороги? 

Тон и. Вы должны 3нать, которую выбрать И3Ъ нихъ. 

l\f а р л о в ъ. Вы, я вижу, любите посмtяться. 
Тон и. Съ перекрестка надо свернуrь направо, tхать до 

( Пустовщины )) ' а тамъ прямо вплоть ДО (( Гумной -~ фермы. 
Цотомъ повернуть направо, потомъ налtво, потомъ снова на

право, и когда доtдете до Старой :мельницы ... 
Марловъ. Чортъ возьми! Это все равно, что меридiанъ 

отыскивать. 

Га ст ин гс ъ. · Что же дtлать, Марловъ?" . 
Мар л овъ. lloJ1.Itщeнie 3дtсь небольшое, но можетъ быть, 

' ' 
хозяинъ прiютитъ насъ на ночь. 

С тинго. · Ахъ, сударь! Въ домt-то у меня одна лишь 

кровать порожняя. 

Т. он и. И та уже занята, насколько мнt и3вtстно, тремя 
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ночлежниками. (Посл1ь t~аузы). А нель:зя ли устроиться какъ 

нибудь на Тl)ехъ стульяхъ около камина? Какъ ты думаешь , 
Сrинго? Подушка вtдь найдется . 

Га ст ин гс ъ. Я терпtть не могу спать около камина. 

Марло в ъ. А я ненавижу ваши стулья и подушки. 

Тон и. Не нравится? Такъ что же придумать? .. Ба ! да 

вtдь бли3ехонько отсюда « Оленья Голова » , одна ивъ лучшихъ 

гостиницъ въ ' ЭТОJ\JЪ ОIЮЛОДК'Б. 
Га ст ин гс ъ. О, такъ мы, 3начитъ, найдемъ пристанище 

на эту ночь. 

Ст ин го (тл~хо Тони). Неужели вы пошлете ихъ къ ва

шему отцу, какъ въ гостиницу? 

Т 'Он и (тл~хо). Молчи: дуракъ, пускай сами догадыва

ются. (Гром1rо). Вы поtвжайте прямо; какъ увидите большой 

домъ на дорогt съ большими рогами надъ дверью, такъ въъs

жайте во дворъ и громко по3воните. 

Г а с тин г с ъ. Мы вамъ очень благодарны, сэръ. Наши 

люди, я думаю, найдутъ дорогу. 

Тон и. Н.онечно. Но я васъ долженъ предупредить, что 
хо3.яинъ богатый человtкъ, думае1·ъ продать свою гостиницу 

. и любитъ, чтобы :къ не11Iу относились съ поч1·енiемъ. Онъ ·.себя 

считаетъ джентльмено11Iъ... Ха, ха, ха! Онъ сочтетъ своимъ 

долгомъ 3анять васъ ра3rоворомъ и будетъ увtрять васъ, что 

матушка его 3анимала :мtсто с1·аршины, а тетушка была ми

ровымъ судьей. 

Ст ин r о. Старь1й болтунъ онъ; это правда, но за то у 

него лучшее вино и лучшiя постели во всей этой мtстности . 

:Марло в ъ. 1Iам'ъ только это и нужио. Такъ вы rов6рите, 
направо цадо повернуть? 

Тон и. Нtтъ, нtтъ, все . пр.я!lfо tха.ть . Я выйду вмtстt 

съ вами и покажу вамъ; . (Тихо G1riu,uio). Молчокъ. (Уходлтz,). 

Ст ин го. Вотъ . такъ сынокъ милепмсiй, 3абавникъ! .. 
( у ходzипz,). 

I 
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СЦЕНА III. 

та. же комната, что и въ первой сцевt. 

Входтпо Гардкестль, Диrrори, Роджеръ и дpyrie 
<'ЛУJ;'И, 

Гардке ·стль. Я надtюсь, , что вы теперь знаете, . какъ 

· служить за столомъ. т Я: уч~лъ васъ цtлыхъ три дня. Защш

вили вы? В:ы конечно знаете свои мtста и покажете, что. при

выкли служnть в.ъ хорошемъ обществt. 

Bct. Да, да! 

Гард к ест ль. Когда , гости прitдутъ, вы не выскаки

вайте., не пяльте rлазъ, не бtrайте, какъ yroptл~1e, какъ ис

' пуганные кролики въ норt. 
В с 't. Нtтъ, . нtтъ! 
ГардкестJн . Ты, Диrrори, прежде хлtбъ молотившiй, 

будешь ходить вокруrъ с,:rола, а ты, Роджеръ, до сихъ поръ 

ходившiй за плуrомъ, 'rеперь стой за моимъ -стуло:мъ. Да не 

стойте такъ, руки по кар:м:ана1~1ъ. Долой ру~и изъ ~ар:м:ановъ. 

гrы, Роджеръ, сними руки C'.f> головы, пусто:rоловый! Gмотрите, 

какъ Диrrори держитъ руки. Грубоваты онt немножко, ну, да 

не бtда . 

, Д и r r ори. Сначала развt я такъ держалъ? .. . А вотъ по
былъ въ солдатахъ и выучился .... Бывало, на ученьt. , . 

, Га р дк е <; т ль " Ты, Диrrори , не болт.tй . такъ много. Вы 

смотрите, будьте внимательны . къ rостя:мъ и !18 в:м:tшиваi:\тесь. 

въ наши разговоры. Вы только смотрите на насъ, какъ :мы 

будемъ пить , и не думайте сами о пи·.гь·.в , смотрите, ка:к:ь :мы 

будемъ tсть, и не думайте о ·l;дt. 

'Д и r r ори. Это никакъ не.~rьзя, ваша - милость . Я какъ 

увижу, чтq люди tдятъ, и самъ всегда захочу полакомиться. 

Гард к ест ль. Болванъ! Не . все ли равно, rдt П?tсть: въ 

кухнt или въ столовой? Успокой свое брюхо эrой мыслью. 

Д и r r ори. Покорнtйше благодарю! Я успокою его въ чу· 
ланt куско:мъ холодной говядины . . 

7 

, 



98 -

Еа р дк ест ль. Диг~ори, ,какой ты болтунъ! Cтalli! быть, 

если я скажу что нибудь смtшное, дачну раs,с-каsывать. хоро

шую исторiю какую нибудь, вы не смtйте хохотать, какъ 

будто · и вь1 въ числt гостей. 

Д и г гор и. Ну, въ такомъ случ:аt ва.ша милость не должны 

раsскаsывать про стараго Груза. Мнt не втерпежъ; когда я 

слышу про него... Ха, ха, ха! Двадцать слишкомъ лtтъ :мы -
потtшаемся надъ ним-ъ. · (Всrь смrьются) . 

Гард к ест ль . Ха, ха, ха! Исторiя-то :забавная; Ну, по

жалуй, смtйся, братецъ. Но -будьте внимательны, слышите? 

Если кто нибудь · иsъ гостей попроситъ' . ви.на, какъ вы сдt

лаете? .. Прошу ста:канъ вина! (Обращается U'o Дииори). Ну, 

что же ты не двигаешься? r 

Д и г г о р и. .Я, ваша милость, робtю·, · пока не поставятъ 
на · столъ tду, 'И питье; тогда я сдtлаюсь храбрый какъ левъ . 

· ·· Гаlрдкестль. - Стаканъ вина подайте! Ну, опять никто 

ни съ мtста ; 

1_.й слуга. Я не смtю сойти со своего :м:tста. 

2-й с ·луга. Это ·не . :мое дtло. 

· 3-й слуга. И не ·мое. 

Гард к ест ль. Ахъ, вы болваны; этакiе! Вы будете спо

рить, а гости, по вашей милости, ·голодные останутся. Чор

товы ·дtти! Опять, видно , :инt возиться съ вами ... Что это, 

никакъ экипажъ въtхалъ во дворъ . .(Звон01с7>) . По мtстамъ, 

болваны! Я пойду гостей встрtчать. ( У.1rодиm7>). 
Диггори. Дюжина чертей! Не помню, вотъ те убей, гдt 

:мое мtсто. (Уходиm7>). 

Роджеръ. Гдt нибудь да долженъ . же .я стоять . . 
1-й с л-у га. · Ахъ, чортъ. ; . rдt :м:нt стать? 

2-й с л у r а. У мен.я работа ес1ъ, .я уйду. 

(Убrь~аютr, В'о разнъtя сторон:ы). 

· Входятъ Д~ггори, Марловъ и Гастингсъ. Диг

г о р и cmaвum'o свrьчи иа стол'о, илстяется по воеиио:му ii 

уход~иn7>. 



- 9,~ -

Г,а ст :ц н r: с ъ. Наконецъ-то мы, послt сеrодняшнихъ , не

прiятнос~ей, въ , чистой и , теплой ко:мнатt. Честное слово, домъ 

оче}lь ,недуренъ. Стар_щщый, но удобный. 

Марло в ъ. Обыкн0,венная судьба помtщичьихъ· домовъ. 
I 

Хозяинъ вtреятно разорился, · живя на широкую ногу, и I 
вотъ 11еперь наслtдiе отцевъ прев.ратилось въ постоялый дворъ. \ 

Га ст ин r с ъ. Да, и за всt эти· штуки намъ. путешест

веннцкамъ, цриходится платить. Очень часто столовое серебро 

и лишнее уд.рашенiе на · ка.минt въ счетъ · собственно не ста
вят.ся, но уведичиваютъ его весьма . сильно . 

М ар лов ъ. Путешественники,. Джоржъ, -должны вездt 

платить, съ тою только разницей, что въ хорошей ,rостинницt 

платишь за · р_оскошь ,и _ комфортъ, а въ плохой за то, что rо

лодомъ тебя морятъ и надуваютъ. 

: Г а с т и н r с ъ. Ты порядочно _ пошатался по бtлому свtту. 
"И для меня , удивительно, ,что , ты, со. ·своимъ sдравымъ смыс

ломъ я , оцытв;остью, до , сихъ ·Поръ еще та_кой застtнчивый и 

нераsвязны;й. 

Мар л () в ъ. Общая болtзнь ав:rличанъ! · Да и rдt мнt было 
прiобрtсти эту развs,rзность и самоувtренность! Моя . жизнь 
глав~ымъ образомъ протекла въ mколt и трактирахъ, совсt:мъ 

1 • 
далеко отъ той _благородной части создаю.а, которая одна спо-

собна научить мужчину быть прямымъ и открытымъ. Ни од

ной порядочной женщины я не зналъ, кромt моей матери. 

Ну, а особы женскаго пола друrаrю сорта ... Ты ихъ знаешь. 
Гастинrсъ. Съ ними ты даже де:tтокъ. -
Марло в ъ. Что еъ ними церемониться, онt нашъ брать. 

Га ст ин гс ъ . . Но за то въ обществt порядочныхъ жен-

щинъ ты ведешь себя, какъ идiотъ , ' какъ бука какой. Ты 
и:иtешь видъ человtка, только и думающаrо о томъ, какъ бы: 

улизнуть изъ комнаты. 

м· ар л он ъ. Да я и 'испытываю подобное желанiе всякiй 
разъ, какъ нахожусь въ обществt; честное слово, я часто рt

шался преодолtть свпю робость, во что бы ни стало быть рав-
7* 
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вязнымъ, · новел моя рtшительность :цропадаетъ передъ однимъ 
взrлядо:мъ 1 прекрасныхъ · rлазокъ. · Нахалъ можетъ 'Вадtть на 
себ.я: личину скромности, но цусть :меня повtс.я:r.r~, если скром
ный человtкъ въ состо.я:нiи· когда нибудь разыграть . нахала. 

' Га ст ин r с ъ. Если бы ты сказалъ и:мъ Еть половину 

тtхъ любезностей, которы.я: при .мнt ты расточалъ горничной 

въ гостиницt или въ :коллегiи ... 
Марловъ. Но, Джоржъ, я не въ состо.я:нiи:, rовори'Рь ' имъ 

любезности. Онt за::мораживаютъ :меня, · страхъ на мен.я: наво

дв:тъ. Люд~ боятся комет.r.1, • в.олкановъ . и т. п. · пустяковъ, -а 

ця: :меня: страшн~е ~.всеrо на свtтt - красивая:, нарядно одt-
тая женщина изъ хорошаг.о кр;у,Fа , 

( ) ,. ' . 

Гастинrсъ. · Ха, <ха, : ха·! ·Въ 1 такомъ, случаt, какже ты 

разсчитываешь жениться? . " , , , 
М ар.л ов;ъ., Я никогда не, женюсь,' 'развt тоJiько 'если 

можно будетъ заочно посвататься, какъ эть во:дится: у корuлей 

и· привцевъ : Въ са:мо:мъ дtлt, если бъ можно было, ' -по , обычаю 

восточныхъ жениховъ, прiобрtсти жену, не видавъ ее· раньше , 

это еще куда ни шло; Но ·с-амом,у пройти ,-ч~резъ всt ужасы 

церемоняаrо ухаживанi-я' съ придачей тетушекъ, бабушекъ, ку

зинъ, и наконецъ · напрямикъ брякнуть: соrласньi в:ы :молъ 

выйти за меня?-нtrrъ, нtтъ, это' свыше моихъ ·силъ. 

Га с тин r с ъ·.1 Мн1. жаль тебя. Но :к;э.къ ты на:мtренъ дер

жа_ть себя въ отношенiи той леди, которую ты npitxaлъ на

в'tстить по желанiю твоего отца? - · 
Марло R ъ. А такъ, какъ я держу себя со вс1.ми леди . 

Низкiе поклоны, t Да » и «нtтъ » на всt ея вопросы; а затtмъ 

не думаю, чтобы я рискнулъ взглянуть. ей · въ лице до прitзда 

моего отца . 

Га ст ин гс ъ. М!1ня: удивлштъ , что человtкъ , будучи та

кимъ rорячимъ другомъ, можетъ быть таки:мъ холоднымъ же

нихомъ. 

М арло в ъ. Правду сказ~ть , мой дорогой Гастингсъ , ~акъ 
моею главной цtлью въ этомъ д·Jзлt ,было содtйств_овать . тво-
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ему счастью, . а не мое:м,у. JJиссъ Невиль -любитъ тебя; семей-

ство тебя не знаетъ; въ качествt же моего друга тебл, ио- . Г) ) 
жешь быть увtренъ, отлично прим:утъ. · , ) 

. Входит~ Г ар дке стль. L 1 
/ 

Гард к ест ль. Джентльмены,. еще разъ сердечно привtт

ствую васъ. Который будетъ мистеръ Марловъ? (Марловr, вы

ступает~) . . Сэръ, добро пожаловать. - Не въ :моихъ привыч

ка~ъ, какъ видите, встрtчать друзей, грtя спину у огня; я 

сердечно встрtчаю ихъ на старинный ладъ, у своихъ воротъ.; 

я люблю са~ъ присмотрtть, чтобы лошади ихъ были накорм

лены, а чемоданы поставлены на :мtсто. 

М ар л о в ъ ( вr, сторону). Онъ УfКЪ узналъ наши имена 

отъ прислуги. (Громлю). Мы- одобряем:ъ ваше вниманiе и ваше 1
\ 

. гостепрiи:мство, серъ. (Гастии~су). Джоржъ, я думалъ о т~:м:ъ, 

не пере~tнить ли намъ дорожный к@стюмъ на утренuiй? Мвt \\\ 
ужасно стыдно въ свое:м:ъ. 

Гард к ест ль. Я прошу, :мистеръ Марловъ, быть безъ 

церемовiй въ .этом:ъ домt. ·) 

Га ст ин F ъ. Мнt кажете.я Чарльзъ, что т!'I правъ: пер

вый ударъ - половина битвы. Мы же должны открыть кам:- J 
панiю. 

Гард к ест ль. Мистеръ Марловъ, . :мистеръ ·гастингсъ ... 
джентльмены... прошу васъ не стtснятьсл въ этом:ъ . до:мt. 

Это до:м:ъ свободы, джентльмены: вы можете поступать, какъ 
ва:мъ угодно. 

Марло в ъ. Но, Джоржъ, если мы помдемъ атаку слиш

комъ ретиво, то на:м:ъ понадобится подкрtпленiе, прежде чtм:ъl 
она окончится. Мы должны показать свое искуство какъ пол

ководцевъ, обезпечивъ себt въ случаt необходимости nод

крtпленiе. 

Г а р д к е с 1' л ь. Вы г0ворите объ отступленiи, :мистеръ 

Марловъ, это напо:м:инаетъ мнt герцога Мальбору, когда онъ 

осаждалъ Денанъ. Сначала онъ призвалъ гарнизонъ ... 

\ 

/ 
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Марло в ъ. Мьг призовемъ вашъ гарнизонъ ; · старина. 
(X..ionaemr, eio по плечу). 

Гард к ест ль. Призвалъ гарнизонъ, . кото_рый с'остоялъ по

чти иsъ п.ятисотъ человtкъ ... 
Га ст ин .гс ъ. Марловъ, который часъ? 

Гардкестль. Я сказалъ, джентльмены, что онъ при
звалъ гарнизонъ, которь~й состоялъ почти изъ - п.ятисотъ чело

вtкъ ... 
Мар лов ъ ( с.лютритr, иа 1,асы). Пять минутъ седь

:иаго. 

Гард к ест ль. Который состо.ялъ почти- изъ п.ятисотъ че

Jiовtкъ, снабженныхъ припасами, ~муницiей и дру,ги:ми пред

иетами войны. «Теперь,-:--сказалъ герцогъ Мальбору · Джоржу 
Вруксу, который стоялъ воsлt неrо... вы, конечно, слыхали 

про Джоржа Врукса ... -держу пари на мое герцогс~1во, что 
овладtю гарнизономъ, не проливъ ни одной капли крови .. . » 

И та1tъ ... 
Марло в ъ. Послушайте, любезный, если вы дадите нам'I. 

стаканъ пуншу, то это поможетъ намъ C'F. · твердостью вынести 

осаду. ,. '-' 
Гардкестль. Пуншу, сэръ! (Въ 'стороиу). Нъ первый 

разъ вижу такую удивительную . скромность. 

Марловъ. Да, сэръ, пуншу. Jllocлt дороги стаканъ теп

iаrо пунша доставитъ на:мъ удовольствiе. Это вtдь домъ сво

боды. 

Входито Д и г гор и ·со подносомr,. 

Гардкестль. Сэръ, вотъ чаша. 

Марловъ. (Гастии~су). Въ своемъ домt свободы онъ 

по своему хочетъ насъ угощать. 

Г а р д к е· с т л ь ( беретr, чашу). Я падtюсь, что это прiй
детс.я по вашему вкусу. Я самъ приготовл:.ялъ. Вы согласи

тесь, надtюсь, что ингредiенты споены. Сэръ, не будете ли 

вы такъ любезны, чтобы выпить со мною? За упроченiе па-
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шеrо знакомства, мистеръ Марловъ! ( Отпиваетr, 'Н,СМ'Н,О~о и 

1iepeдaemr, чашу Марлову). 

И ар лов ъ (во cmopo1t,y). .Порядоч~ый нахалъ, но онъ 

типиченъ, я посмtюсь надъ нимъ. (Гром1ео). Сэръ, и къ ва

шимъ услугамъ. 

Га с т ин r с ъ ( садитсл и во cmopo1t,y). Этотъ человtкъ 

навязываетъ свое,· общество и забываетъ, что онъ содержатель 

гостиницы, · прежде чtмъ онъ научился быть джентльм·еномъ. 

Марло в ъ. Судя по отличнымъ качествамъ вашего на

питка, я думаю, что у васъ м'ноrо дtла въ этой мtстцости. 
Во время выборовъ, rорячая работа, я' думаю. (Передаето 

подиосr, Гард1,естлю). 

Гардкестль. Нtтъ, сэръ. Я давно бросилъ эту работу. 

Иы совсtмъ не занимаемся этимъ съ тtхъ поръ, какъ наши 

власти стали выбирать друrъ друrа. (Передаетr, подиосо 

Гacmitmcy). 

Марло в ъ. В:ы, значитъ, не занимаетесь политикой? 

fардкестль. Нисколько .. Прежде, бывало,и меня, какъ 
другихъ, :волновали · ошибки правительства; но такъ . какъ съ 

каждымъ днемъ я все болtе и болtе злился, а правительство 
и не думало исправляться, то я предоставилъ имъ раздtлы

,ваться, какъ они знаютъ. И съ тtхъ поръ, я столько же ин

тересусь тtмъ, кто у ниiъ тамъ входитъ и кто выходитъ, 
сколько Джономъ Ноксомъ или Томомъ Стилемъ. Я въ ва

шемъ распоряженiи. 

Га ст ин r с ъ. И такъ, кушая наверху и попивая внизу, 
1 

принимая друзей у себя въ домt и забавляя ихъ ·внt дома, 

вы ведете прiя~ную, хлопотливую жизнь. 

Гард к ест л ъ. Да, хлопочу изрядно, это вtрно. Половина 

~порныхъ дtлъ прихода рtшается вотъ въ этой самой ком

натt. 

М ар я о в ъ ( пъетr,). И этой чашt, старый джентльменъ, 

вы находите аргументы получше тtхъ, что ?аходятъ въ Вест

минстерt? 

(l 
/ 
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Гард к ест ль. Да, :молодой джент.Jiьменъ, это и также 

немножко философiи. 

Ма-рловъ (вr, сторону). Ну, въ первый ра3ъ мнъ 

приходите.я слышать о философiи содержателя гостиницы. 

Г а ст и н гс ъ. Вы, какъ опытный полководецъ, атакуете 

ихъ со всtхъ пунктовъ. · Когда' вы 'Нахедите, что можно дtй

ствовать на ихъ ра3судокъ, вы _ пускаете въ ходъ философiюt 

когда же вы видите, что разсудка у нихъ нtтъ, то употреб

ляете этотъ . способъ атаки. За ваше 'здоровье, философъ! 

(Пъетr,). 

Гар дкестль. Хорошо, очень хо_рошо, благодарю .васъ. 

Ха, ха!.. Ваши слова объ искуств·в полководца напоминаютъ 

мнt, что когда· принцъ Евгенiй ·воевалъ · съ турками; то въ 

сраженtи при Вtлградt ... 
Марло в ъ. Вмtсто ·сраженiя при Вiшградt, н ~умаю 1 

теперь пора потолковать объ ужинt. Что ваша философiя пр·и

товила къ ужину? 

Гардкестль. Rъ ужину? ... (Br, сторону). Выло ли когда 
нибудь 3алвлено подобное требованiе хо3.яину дома! .. 

Марло в ъ. Да; сэръ, ужинъ, сэръ . .Я: начинаю чувство

вать апетитъ. .Я: чертовски опустошу сегоднн ваши кладо~ыя . 
. Г ар дк е ст ль ( вr, сторону). Мои глаза еще никогда не 

видали такой наглой скотины. (Громно). Ну, сэръ, что ка

сается до ужина, я и сам:ъ хорошенько не 3наю. Моя Доро;пея 

и кухарка занимаются эти:мъ дtломъ. .Я: совершенно предо

етавилъ имъ это. 

М а р лов ъ. Вы предоставили имъ? 

Г а р д к е с т л ь. ' .Совершенно. Кстати, .я увtренъ, чтЬ въ 

настоящую минуту онt заняты въ кухнt совtщанiемъ, что 

приготовить :къ ужину. 

М ар лов ъ. Такъ пусть онi, мен.я примутъ на совtщанiе . 
.Я: привыкъ такъ поступать. Когда я путешествую, .я всегда 

самъ заказываю ' _ужинъ. Позовите вашу кухарку. Вы не оби

дитесь, надtюсь, сэръ. 
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Гард к е с!!' ль. О, нtтъ, сэръ; . нисколько; но я право не 

знаю, наша Бриджетъ, кухарка, не очень-то сообщительна въ 

подобныхъ случаяхъ. Если мы призовемъ ее, . она выруrаетъ 
-. 

насъ на весь домъ. ·. 
Гастингсъ.' Такъ покажите намъ карту блюдъ. Прошу 

этого какъ милости. Я принаравливаю свой . апетитъ къ ц1шt 

блюдъ. 

Марло в ъ. Сэръ, онъ uравъ; это также и мое правило. 

Га 'рдкестль (c:мornpumr, 1-ta нихr, cr, удив,лвuiемr,). 

Сэръ, вы можете распоряжаться здtсь. Диггори! Дринеси 

намъ карту ужина. Я думаю, она составлена. · Ваши ма· 

неры; мистеръ Гастингсъ, .напоминаютъ · мнt моего д.ядю, 

полковника - Уалопа. Его поговорка была, что ни одинъ че

ловtкъ до тtхъ поръ не можетъ,_ быть ув·вренъ въ своемъ 

ужинt, пока не съtстъ его. 

Ди~~ори 1ipuuocumr, uaprny и уходитr,. 
Га ст ин r с ъ ( вr, сторо11.у). Поmелъ хвастать! Его дядя 

полковникъ·! Скоро мы услыmимъ о его :матуmкt, · которая была 
мировымъ судьей. Но послуmаемъ, какая карта. 

М ар л о в ъ (разс:матривал 1шрту). Что тутъ такое? 

Первое блюдо, второе... дессертъ. Чортъ возьми! Воображаете 

вы, что мы привели съ собой на ужинъ артель стuляровъ или 

корпорацiю изъ Бедфорда? Два, три легкихъ блюда вкусно 

приготовленныхъ - для насъ достаточн0. 

Гастингсъ. Но ты прочти. 

Марловъ (читаетr,). Первое -блюдо: во гла,вt, свинина 

и черносливный соусъ. 

Г -а с т и н r с ъ. :Къ чорту вашу свинину, скажу я. 

Марловъ. · Къ чорту ваmъ соусъ черносливный, скажу я. 
Гард к ест ль (вr, cmopouy). И къ чорту ваши милые 

жел'удки, скажу я. (Громлсо). Но, джентльмены, для голод

ныхъ людей свинина подъ черносливнымъ соусомъ очень вкус

ное блюдо. (Br, cmopouy). Ихъ нахальство поражаетъ меня. 

(Громио). Дв:{ентльмены, вы :мои гости, дtлайте, Iшкiя вамъ 
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угодно и3м1шенiя. Желательно вамъ еще что нибуд~ . вычерк

нуть или и3мtнить, джентльмены! 

Марло в ъ. Item. Пироrъ со свининой ; вареный кроликъ,, 

сосиски, ра3сыпчатый пуддингъ, биты.я сливки. 
Га ст ин r с ъ. Ну, ужъ ваши кушанья! Прiйдется мнt 

голодать 3дtсь, :какъ на во3душныхъ обtдахъ у . францу3с:rtаrо 

посланника. .Я: люблю простую пищу. 

Г ар д к э с т л ь. Мнt очень жаль, джентль:менъ, что я не 

могу предложить вамъ то, · что вы любите ; но если вамъ .,чего 

нибудь _особенно бы хотtлось ... 
Марло в ъ. Сэръ, положительно ваш~ карта такъ пре

восходно составлена, что всt кушанья одинаково хороши. Пр.~~:

шлите намъ чего хо1'ите. Съ ужиномъ покончено. А теперь 

надо посмотрtть ,- чтобы провtтрил~ . и хорошо постлали наши 

постели. , 
Гард к ест ль. · .Я: прошу васъ, сэръ, предоставить Э1'О :мнt. 

Вамъ не надо трогаться. 

Марло в ъ. Предоставить это вамъ? .Я: протестую, сэръ , 

ужь вы и3вините меня, но я всегда самъ . присматриваю 3а 

этими вещами. 

Гардкестль . .Я: настаиваю , сэръ, чтобы вы не удру

чали себя этимъ. 

Марло в ъ. Вы видите, .я рtшилс.я это сдtлать. (Br, сто
рону). Докучливtйшiй человtкъ, какаrо .я когда либо ви

дtлъ. (Yxooumr,). 
Гард к ест ль. Хорошо, сэръ, но я долженъ по :меньшей 

:иtpt проводить васъ. (Br, сторону). Пусть это современная 

скромность , но я никоrд-а · еще ничего не · видалъ, что бы 

такъ походило на стар~нную наглость. ((Yxooumr, ). . · 
Га ст и н r с ъ . .Я: нахожу, что вtжливость этого человt:ка 

начинае1·ъ докучать. Но :какой человtкъ въ состоянiи Р1+3сер

дитьс.я на ухаживань.я, которьиr имtютъ цtлью угодить P,:r,ry? 
Ба! Roro я вижу! ... Миссъ Невиль.. . Вотъ та1tъ счастье . . · 

Входилпо и и се ъ Не вил ь. 
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.Ми с с ъ1 Не в и.ль. Мой милый друrъ! Какому счастливо

му. случаю должна . .я приписать эту встрtчу? . . 
Га ст ин r с ъ. Этотъ .же самый воnросъ скорtе мнt надо 

предложить вамъ,: такъ какъ .я никогда не думалъ встрtтить 

мою 'дорогую Констанцiю въ rостиницt. 

,ми с с ъ Не в и л.ь. ·Въ rостиницt?. Вы ошибаетесь; _ мо.я: 
тетка, мой опекунъ живутъ здtсь, Что побудило васъ при

нять этотъ домъ за гостиницу? 

Га ст ин r с 'В. Моего друга, мистера Марлова, съ кото

ры:мъ .я прitхалъ, и меня послали сюда какъ въ гостиницу, 

увtряю васъ. Молодой человtкъ, съ которымъ мы встрtтились 

въ трактирt, направилъ насъ сюда. 

М и с с ъ Н е в иль. · Конечно, это штуки моего милаrо 

кузена, о которомъ я вамъ много разс:к.азывала. 

Г а с т ин r с ъ. Того,· которому ваша тетушка предназначи
.1rа васъ? Itoтoparo .я имtю справедливое основанiе бояться? 

Миссъ Невиль. Вамъ нечего бояться, увtряю васъ . 

Вы бы · обожали его, если бъ знали, . до какой степени онъ не

навидитъ мен.я. И :мол тетка знаетъ это, за него любезничаетъ 

со мной и начинаетъ думать, что одержала побtду. 

Га ст ин r с ъ. Милая притворщица! Да будетъ вамъ из-

. вtстно, Констанцiя, что .я воспользовался . поtздкой моего дру

га, чтобы познакомиться · съ вашими родными. Лошади, кото

рыя привезли · насъ, устали, но онt отдохнутъ, и тогда, если 

мол милtйшал дtвушка довtритс.я: своему вtрному Гмтинrсу , 

мы скоро очутимся внt ихъ власти. 

Ми с с ъ Н ев иль. Я: много разъ вамъ говорила, что хот.я: 

я и готова повиноваться вамъ, но мн~ жаль оставить мое ма

ленькое состоянiе. Большая: часть его оставлена МН'Б моимъ 
дядей, директоромъ остъ-индской компанiи, и rлавньшъ обра

зомъ состоитъ изъ драrоцtнныхъ вещей. Я: давно уже упра

шиваю мою тетку дать мнt ихъ поносить. Я: думаю, что мнt 

скоро удастся: это, и какъ только эти вещи будутъ въ моихъ 

рукахъ, я и онt въ вашемъ распорлженiи. 
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Г:а ст и нr,с ъ . .Аr; иусть . пропадают.ъ игрушки! я~только·.васъ 

желаю. Марлоnу: ,. пока . не надо говорить о , его ошибкt. : JI 
внаю, · удивительная •, васт:Iшчивость его · характера такова, · что 

если : вдруrъ ему сообщить это, онъ тотчасъ покинетъ ;этотъ 

до:мъ, прежде чtмъ нашъ иланъ ,соврtетъ для исполненjя. · .. -· 
; Мисс.ъ , Нев ·иль. · но · 1еакже мы поддержимъ · ооманъ? 

-Миссъ Гардкестль только что в-ернул_ась съ прогулки ·.• А что; 

если :мы увtри:мъ его, что она . также прitхала сюда, какъ 

въ гостиницу? Подите~ка сюда. (Оовrьщаются); 
Входитr, М ,ар,ловъ . 

. Марло в ъ. У хаживанiя эти.хъ добрыхъ людей на.цоtли мнi> 
до смерти. Мой ховяинъ ходитъ .ва мной, какъ тtнь, пото~1у 

,что считаетъ .. вевtmливы:мъ ,@ставить' меня · одного, и не толь

. КО ОНЪ УВЯ3аJIСЯ 3а · МШОЙ:, ' НО' также И жена ei;:@, барЫНЯ СТа-
рИННаГО покроя .. Qни- намtре~аются ужинать - ' съ нами, тогда 
и остальньiе члены семейки прйстанутъ къ намъ. Что намъ 
теперь , прмпринять? ' -

Г а ст ин г с ъ,: Мой .. дорогой Чарльвъ, . дай мнt поsд-рави.ть 
тебя. Наисчастливtйшiй случай! Какъ ты ·думаешь, кто сей

часъ прitхалъ? . , 
Марло в ъ· . . Не могу · угl!,дать . 

. Гастингсъ ; , Наши невtсты, прiяте.)Iь: ·:миссъ Гар.дкестль 
- \ . ' . 

и :миссъ Ь[евиль, Повноль ·:мнt представить~·.тебя . миссъ Rон• 

станцiи , Невиль. Онt ,, обtдали " въ :r@стя:х;ъ . sдi:сь . по сосtдству 
и . ваtхали сюда переit{tнить . лошц.дей. Мисс~ Гардкестль ~только 

что вышла. въ сосtднюю комнату и череsъ минуту вернется. 
Не .правда. ли, какъ .кстати это? 

. Марл_овъ (вr, сторопу). Меня сейчасъ вывели ивъ себя; 

а теперь · ·еще это на прибавку къ моему ватрудненiю . 
. Га ст ин гс ъ. Ну, не счастливtйшiй ли ·это случай въ 

свtтt? 

Марлов',Ь. О, да, очень прiятная ... самая , радостная 

встрtча .. Но нашъ костюмъ, Чарльвъ, ты знаешь, въ беsпо

рядкt. Что, если :мы отложимъ до завтра наше счастье? За~-
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тра въ ея · . собственяо:мъ дом:t это будетъ также удобно 'и 
пожалуй приличнtе. Лучше аавтра. (Хочето уити); , 

Миссъ йеви.ль. Ни въ како:мъ случаt, сэръ. Ващи · пе

ре:м:онiи ей не понравятся, а .. {iеапор.ядокъ вашего костюма по
хажетъ ей ваше нетерпt:в:iе.- Къ то:м:у . же она анаетъ, что вы 

адtсь, }!· согласна щщtть васъ. 

Марловъ (Гастии~су). О, чортъ! .. Какъ .я перенесу 

это! -Гм ... Гм ... , Гастинrсъ, · ты' не долженъ· уходить.· .. , Ты 
.мнt долженъ помочь. .Я: · буду ужасно смtшонъ. Провались 

она! Со берусъ . съ духо:МЪ', Гм! r .~ 

· Гастинrсъ (Марлову). Полно, братецъ. Стоитъ только 

начать-и все .·прошло. Ты внаешь,. она вtдь женщина . 
. Марло в ъ. Изъ - всtхъ женщинъ съ ней-то я и боюсь 

встрtтитьс.я. 

Входито -ми се ъ Г ар дке_с .тлъ, 1,шн:о будто вериувшисъ с~ 
.., ·. ·"' ···· l\ · ·про~улии, в'о шляпr.ь и плащrь. 

, Г _а: с т, и:н r с· ъ (пр-едсrr;,авляя ихо). Мис.съ ·Гардкестль, ми

стеръ Маро.rовъ. Я, r.ержусь .тt:мъ, что могу поз~~комить дn,ухъ, 

{)Собъ, 1шrорымъ надо только увнать друrъ друга, ,чтобы' по

чувствовать вваимное уважен,iе. · 
, Миссъ Г .ардкестль (в'о стороиу). Встрtтимrь · щ1,шеrо 

скромнаrrо ' джентльмена , съ i чинны:мъ видо:мъ, · подъ ст·ать его 

собственному. (Послrь паузы, во продо-лжеиiе . иоторои Мар

.l,Ово очеиъ .,сиоифужеио ·и смущен'о); Очень рада вашему бла

rополучiЩ:м:у-1nрitв,,цу, сэръ .•• .Я: слышала; что вы, имtли при

Елюченiя · въ ., дороrt. 

Марловъ. Самую ·, малоеть, сударыня. ·Да, . мы испытали 

нtкоторыя. Да, сударыня, порядочное :количество приключе

нiй; ?О я былъ бы опечаленъ, сударыня ... или скорtе радъ ... 
всякому приключенiю, которое такъ _ счастливо оканчивается ... 
Гм! .. . 

Г а с т и н r с ъ ( во стороиу, Марлову). Ты во всю жизнь 

не rоворплъ лучше. Продолжай такъ, и я ручаюсь тебt въ 

побtдt. 
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. Ми с с ъ Гард к е .с т ль. 1.. Я б'оюаь, .,чJГо_ вы· ,:~шстите , намъ , 

'--·- сэръ. Вы, вращавшiйсю въ И3браННОМ'1, . · обществ$, JI~йдете 
очень мало раавлеченц~:·, въ наmемъ ааходусть1t; ._ 11 ,_, • ·, l' 

. Мар· л·овъ , (собравшись сr,tдухо:ш,) : ,Дtйствителыiо я ·тилъ 

ВЪ СВ'БТ'Б, JСударЫН:Яj НО · у:' :М6НЯ .бЫJIО vМаЛ:о. 3НRКОИЫХЪ' • . .Я: 

только наблюдалъ жиань, сударын.~:~:, тогда какъ другiе · на-

слажд~ись ею. \\ ,.1 · · о .. · 

М.и с с ъ ,Гард к ест ль. Такой -наблюдатель, , "~tакъ вы, я 
думаю, должен•1, бышь испытыва~~ 11не.удовольствiе при 1такомъ 

аанятiи, потому что вамъ чаще .приходилось пориц~ть, нежели 

одобрять. ч . , , - · t • ,, -' 

Мар л,овъ. Прости.те, _ .,сударыня; но я всегда лю:билъ, 

чтобы меня аабавшнли. Fлупос'Dи большей<iЧасти · Diюдей ,-.. были 
для меня скорtе предметомъ аабавы, чtмъ огорченiя,. r ,. . ·', . . 

Г а ·с ·т ин г с ъ 1 1( вr,, сторопу MapJt,oвy) : Браво, брав о! Ты 

· никогда въ ж11ани не. говорилъ· лучше. (Грош,о) Знаете ииссъ 

Гардкестль,· я, вижу, ; · что вы и мистеръ ·-.М:арловъ скоро будете 

друаьями . . я думаю, .что наше щэисутствiе здtсь только стtс-

няетъ •,васъ. , , ... · ,1 

Марло в ъ. Ни · малtйшимъ образоиъ, , мистерrь Гае!Гингсъ; 
(Хвитаешr, eio i за nJt,amм). :Ram'e , общество .прiятаtе• _намъ. 

всего. (Br, сторону: Гастип~су). Черти! · ДжорЖ'В ;' ты конечно 

не уйдешь! :К.акъ· · ты, м<1>жеmь остаВJ.!:ЯТЬ ;насъ? 

. Гастингсъ. Наше присут~твiе · только 1 помtшаетъ разго
вору., и потому мы удалимся· въ ·сосtдвюю комнату. (Br, сто -
роиу MapJt,oвy). Ты не хочешь понять, братецъ,. что , наиъ 

также :хючется устроить свой· tete.;a-tete. _ 
Pacmunicr, и ,миссr, Неви.Jl,ъ уходятr, . . 

Марло в ъ (посл-rь паузы). Что · я, чор1Гъ возьми·, стану ,цt

лать?' .. (Eepemr, cmyJt,r, и садится, спохватывается и встаетr, 

вr, C1ttyщeuiu, ставитr, cmy.Jir, дАя иея, зamrь1ttr, садится; дру~ 

~ая пауза). Я говорю, сюдарын:я ~ .. 
.. ми с с ъ Гард к ест ль. Сэръ1г . 



-111:- . 

:М: а' 'р л ·о в ъ .. Судар,ыня! (Пауза). Я .боюсьJ : сударыня ... я ... 
Я пе ТаRЪ ... СЧаСТЛИвъ· ... - ЧТ@бЫ .. , ·,1чтобы .... J .1 

, '• .Ми ·с· съ Гардкестшь. , Чтобы, .сэръ? . , · ·) ·, 
·· мар:JI.овъ .. Чтобы ... , умtть , быть : . / , то есть ,' умtть ·,(iiыть 

интереспымъ ... для дамъ ... ·. .1 н .. ~.·, ,1 1 , - ,,, .. . , 

•1 " ~:м: и·с с· ъ : Гард к ест ль; Я 'надtюсв, сэ,ръ, опt . отчасти 
испытали: вашу любезность. (Придви~аетr, свой стулr, 1vo·11teJ1ty). 

Марло в ъ (впадая во _робостъ). Простите, сударыня ... 
я. , .. . я ... .' л ... :до сихъ , поръ старался ... талько .. : · угодить · имъ. 

Миссъ Га,рдкестль. ТЧ:>Ворятъ, _. что это самый худmiй 

способъ, чтобы понравиться имъ. . •,, , · 
. Мар л·о ·в ъ: Можетъ быть, сударыня; · но · я 'люблю разго

варивать съ самыми серьеэпыми и разсудительными особами 

, щенскаго пола. (Вста.ето). , Боюсь, что надоtлъ вамъ 1 

м::и: С' ·с ъ Г а1р-д,к е ст л ь. Ниско:Jiько., :. сэръ. .Я: сама · ничего 
такъ не люблю, какъ серьезный разговоръ~/ Я .го~ова• его : вtчно 

слушать ... прагво, , я !. час-то: -удивля,Ю'сь; п какъ :м.оmе'.11ъ благора

зумный человtкъ . любить пу:стыя удо:вольствiя, r <которыя . ни·

чег1г не говоря-тъ •'сердцу: 

· :м; ар л·о в ъ ( садится 1 отодвину во свой стуло O'n'_!,o .пея). 

Это ... болtэнь ... ума, сударыня. Среди разнообразiя ·вкусовъ· , 

должны · попадаться и такiе, :которы:мъ нtщо·стаетъ ... 
Ми с с ъ Г ар д :k ест ль ( придвииiетr, свой... стул.r, ur, 

не.му) . .Я: понимаю васъ, сэръ. Ест.в такiе лю~и, которые, не 

пd:ним11я тонкихъ удовольствiй, дtлают,ъ вид:ь, лто презираютъ 

то, чtмъ они неспособны наслаждаться. (Придви~ается 

ближе). ') 
• :М: ар лов ъ . . Это :мое мнfшiе 1 су,д.;арыня ... . только безко

нечн.о лучше выраженное. и . я ,не :могу не . вам-tтить, что въ 

наше 'время лицемtрiя ... ( Отодви~аетr, свой стул:о). 
lVIи с с ъ Гард к ест ль (во сторо'Н,у). :Кто бы 11подумалъ , 

что этотъ че·ловt.къ можетъ быть нахаломъ въ н·вкоторыхъ 

случаяхъ! (Грол,исо). Вы хотtли ,сказать, сэръ... ., 
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Марло в ъ. · Я хотtлrь сказать, сударьщя ... увtр.яю васъ , 
сударыня, · я забылъ то, что хотtлъ .. сказ.ать. 

М и с с ъ Г ар дк е ст ль .-, ( 67' · сторону.):. Я побожусь, ч-rо и 

.я также. (Гро;лtко). Вы сказали, сэр~, что в:ь наше время 

лицем:tрi.я ... что-т.о о лицемtрiи, еэръ. 

Марло в ъ. Да, сударыня;' въ этотъ · вtкъ лицемtрiя мало 

найдется такихъ шюдей, которые, по строrом:ъ изслtдованiи, 

не ... не ... 
Мис -съ Гардкестл:ь.· Я . отлично донимащ .вас:ь, сэ:р1,. 

М а р л о в ъ ( 67> ст9рону). Вотъ ! П@нимаетъ , мен.я, когда л 
самъ себя не понимаю! ), ., 

Ми с~с.ъ Гард к ест л,ь. Вы хотите , сказать ;· , чт0 въ нашъ 

вtкъ лице:мtрiя, малq найдется людей, которые не осуждали 

бы публично того, чему сами · тайкомъ предаются,; и не еgит;м.rи 

бы поконче:нньi:ми веtхъ· своихъ обязате:льствъ по ·отношенiю къ 

добродtтели; · · разъ что они восхваллютъ ее. 

Марло в ъ. Это вtрно, сударыня: у кого съ лзьша не 

сходитъ добродtтель, тt менtе ·всtхъ имtютъ ее B'J> сердцt. 

(Встает'<>). Но .я вижу, что миссъ Неви}Iь ожидаетъ насъ въ 

сосtдней комнатt. Я ни · за. что на . свtтt , не щелалъ _бы на

доtсть вамъ . . 
Миссъ Гардкест :JI<Ь .. Увtряю васъ, СЭ,ръ, - что я ни

когда ·еще въ жизни не имtзrа такаго . прiятнаго собесtдника. 

Прошу· васъ, продолжайте. · 

Марло в ъ. Да, сударыня. Я .. . , Но . она .зоветъ насъ; Су

дарыня, могу . я . имtть честь проводить васъ? 

Миссъ Гардкестль. Хорошо, .я иду. 

Мар л ·0-в ъ . (6'<> стороиу). Поконченъ миленькiй разгово

рецъ. (Елаи.я,етс.я,, иатыиаетс.я, ка ст1ьиу и yxoдitm7>). -
Ми с с ·ъ Г ар дке ст ль. Ха, ц, ха!.. Происходило ли 

когда нибудь такое чопорное, сентиментальное свиданiе! Я 

увtрена, что · OH'J;, ни разу не взглянулъ на меня. Но онъ 

очень недуренъ, если . ~ъ только не его непонятная робость; у 

него есть здравый смыслъ, но такъ глубоко запрятанный подъ 
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страхом:ъ, что, это утомляетъ болtе, чtмъ невtжеетво. Если . бъ 

я могла . научдть его сам;оув:I;ренности, я бы оказала х_орошую 

услугу кое-кому. А кто этотъ кое-кто? .. Че'стное слово, это 

вопроеъ, на коtорый я. врядъ ли отвtчу. (Уходитr,). 
Входитr, Тони G'o иружкой эля и :миссъ Невиль. 

Т о ни. Что вы преслtдуете меня, кузина Коци? · У див
ляюсь, какъ вамъ не стыдно такъ навязыва-Рься. 

:М: и с с ъ Не вил ь. Я надtюсь, кузенъ, что можно разго

варивать со своимъ родственником~, не подвергаясь за это по

рицанiю. 

Тони. Знаю я, как~го родственника · хотите вы сдtлать 

изъ_ :иепя. Но п~ удастщI вамъ это. Гово~ю вамъ, кузина, 

что не удастся ва:м:ъ: И я прошу васъ . держаться подальше 

отъ меня. Я не желаю бо~tе близкаго родства. 

( Она слrьдуеm'о за нимr,, . uo,uer(I/Н,Uttaя, . 'U оба уходятr,). 

Входятr, м-рсъ Гардкест_ль и Гастингсъ. 

М-р с ъ Г. а р дк ест ль. Признаюсь, мистеръ Гастингсъ, 
' вы о_чень f!анимательны . . Я ничего rакъ не люблю на св:втt, 

какъ разговаривать о м:одахъ и Лондонt, хотл я ни~огда пе 
бывала тамъ. 

Га ст ин гс ъ. Никогда не бывали! . Вы поражаете меня! 

По · вашему обращепiю и вашимъ манерамъ я заключилъ, что 

вы вьiросли въ Ранелэ, или с : . Джемсt, * или на набережной 
Т~уэра. · . · . . 

М-р с ъ Гард к ест ль. О, сэръ, вы из:ь любезности только 

говорите это. У насъ, прови:11цiаловъ, никакихъ манеръ не :мо

жетъ быть. Я влюблена .въ Лондопъ, и это ставитъ меня выше 
. • . 1 

нtкоторыхъ нашихъ_ деревенскихъ сосtдей; но какiя ужъ ма-

неры могутъ быть у того, кто ник~гда не видалъ Пантеона, 
Пещерныхъ Садовъ, Вору **) и тому подобныхъ :мtстъ, кото
рыя главнымъ образомъ посtщаетъ цвtтъ общества? Все, что 

*) Аристократиqес1ti11 улицы в·ь Jioн,i;oн:k. 

**) Предиi~стье Лондона. 
8 
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:мн'В доступно-это наслаждаться Лондоно:мъ И3Ъ вторыхъ ру:къ. 

Я интересуюсь · 1саждымъ tete-a~tete въ «Скандалезно:мъ Обо
эр1шiи» и узнаю о · модахъ, какъ только . он1, выходятъ, 

изъ писемъ об'Вихъ миссъ Рикепсъ, изъ Крук~дъ-лэна. Ска
жите, какъ вамъ нравится эта прическа, :мистеръ Гастингсъ? 

Га ст ин гс ъ. Чрезвычайно элегантная ,и degagee1 чест. 

ное слово, сударыня . . Вашъ куаферъ французъ, я полагаю? 
М-рсъ Гард -кестль. Ув·Ьряю васъ, что я сама такъ . 

причесалась по картинк'В прошлогодняго « JИemo1·andum дл.я 

дамъ. » 

Га ст ин гс ъ. Неужели! 'l'акая головка въ боковой ложt 

театра привлекла бы стольк_о же зрителей, какъ и супруга 

мера на городско:мъ балу. 

lVI-p с ъ Гард к ест ль. Необходимо од'Вваться немножко 

оригинально, иначе будешь неэамtтенъ въ толпt. 

Г а ст ин г с ъ. Но съ вами, сударынн, этого быть не мо

жетъ ни въ какомъ костюмt. (Расклаииваетсл передr, пеи). 

М-рсъ Гардкестль. Ну, что значитъ :мой костю:мъ, 

когда возлt меня такая древнпсть . какъ J11истеръ Гардкестль? 

Все, что я бы ни говорила ему, не заставитъ его разстаться 

ни съ одной пуговицей на одежд'В. · Я :много разъ уговаривала 

его бросить старый, громадн~1й, русый парикъ, и та:мъ -гдt 
у него плtшь, носить напудренную на;кладку, какъ милордъ 

Патели. 

Гастингсъ. Вы правы, сударыня; потому что, какъ:ие

жду леди не , должно быть ни одной безобразной, такъ и ме~ 
ж;;;у мужчинами не должно быть ни одного старика. 

М-рсъ i'ардкестль. Но какъ вьJ думаете, ч·rо онъ 01•
вtтилъ мнt? Со своей обычной го1•ической живостью онъ отвt

тилъ мнt, что я потому только уговариваю его бросить па

рикъ, что са:ма желаю восiюльзоваться имъ для моего собствен· 

наго употребленiя. 

Га ст ин г с ъ. Несносный! Въ ваши годы вы :можете но

сип, что вамъ угодно, и все будетъ ва:мъ къ лицу. 
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М-р-.с ъ Гард к ест ль . .Пожалуйста., скажите, мистер'!;, Гас. 
тингсъ, у васъ въ Лондонt какой возрастъ считается саИЬl)(Ъ 

моднь1мъ? 

Г а ст ин гс ъ. Недавно былъ въ :модt сорока.11tтнiй воs

растъ ·; но · я слыmалъ, что на слtдующую зиму леди на:мtре
ны отдать предпочтенiе пятидесяти.1tтяему . 
. · :М·рсъ Гардкестль. Серьезно? Такъ я, значитъ, буду 

слишкомъ :молода для моды. · 
Опятъ входитr, Тон и, прес.иьдуемъ1,.11, :ми с с ъ Не вил ь. 

Г а ст ин гс ъ. Ни одна леди не носитъ теперь бриллiан

товъ ранtе сорока лtтъ . Эта миссъ наприм:tръ въ обраво

ванно:м:ъ · кругу считалась бы ребенкомъ, подросточкомъ. 

М-р с ъ Г ар д к е с т л ь. А между тtмъ · моя племянница 

воображаетъ себя взрослой и также любитъ · sолотыя вещи, 

какъ самая старая изъ насъ. 

Г а ст. ин r с ъ. Она ваша плем.а:нница? А колодой чело- . 
вtкъ ваmъ братъ, я полаг.аю? · 

:М:-р с ъ, Гард к ест ль. :М: ой сынъ, сэръ. Они . помо.1.ШJiе
ны_ . Обратите вниманiе на ихъ милыя. mалоети. Они ссорятся 

разъ десять на дню, какъ будто они уже мужъ и жена: ( Обра
щается ur, иимr,). Топи,. дитя мое, какiя любезности ты Г9· 

воришь теперь твоей кузинt :К(шставцiи? 

· Т о ни. Никакихъ любезностей я не говорилъ; во ·это ужа сво, 

когда. человtка такъ nреслtдуютъ. Во все:мъ до:мt нtтъ ДШI 
:меня спокойваrо уголка, развt толыtо въ ковюшнt. 

М-р съ Г ард ,кестль. Не вtрь ему, душечка Кови.Беsъ 

тебя онъ другое поетъ. 

:Ми с с ъ Не в и J1 ь. Въ характерt моего кузена есть что-то 

:великодушное. Овъ ссорится при чужихъ, чтобы быть nрощен

нымъ наединt. 

Тон и. Это наглое fВастовство. 
:М-р с ъ Гард к ест ль. Ахъ онъ лукавецъ! · Не находите 

.11.и вы, что у нихъ рты одинаковые, :мистеръ rастинrсъ? 

8* 
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И.одинliJсоваго .роста., они. Ст~ньте спиной къ спинt, миленькiе , 
чтобы ~:иистеръ Гастинг.съ ,м:огъ видtть,, , 

Тон и. Ва:м:ъ · бы лучше не заставлять мен.я дtлать ЭТJ>, , 
. . ' 

скажу :'if . • , { · ,,,. 
(М-тряются, и. ОНо стуиаетса zо.1ювои обо ея wлову): 
Миссъ НевиJI.ь. Ой! ·, Онъ расшибъ мнt голову. 

1.М·р съ Г ар дке с т.ль. О, ч,удовище! Постыдись, Тони. 

Ты мужчина и такъ ведешь себя! 

Тон и. Если .я му.жчщ1а, такъ отдайте J1шt :мое со.стоянiе . 

Я не позволю больше дурачить . себ.я. , 1 

·М·р с ъ Гард к-ест л Ь; И это :мнt награда, неблагодар

ный мальчишка, , за всt мои заботы о твоем:ъ вос:qи;rанiи? Мнt, 

:кртора.я качала теб.я въ JЦОлькt и . кормила съ ложки э.тотъ 

ииценькiй ротикъ? . . · 
То ни. Ну, а · вамъ бы хотtлось кормить съ лопаты, да? 

М-р· с ~ Гард к ест ль. Не. я ли сшила т·ебt этотъ жилетъ , 

чтобы ты выгл.ядtлъ красивенвкимъ? 

· Тон и. Но .я,. говорю вамъ, что не позволю дурачить себ.я. 

М-рсъ Гардкестль. Не для твоего. ли добра все . этQ, 

гад~на? Не для твоего ли добра все это было? 
Тон и. Тогда я желаю, . чтобы вы меня и· :м.ое добро qст~.· . 

вили въ покоt. Такъ дразнить меня, когда я. въ хороше~ъ 

расположенiи духа! . Если мнt надо получить добро, я и по· 

лучу его; нечего звонить да перезванивать передъ человtко:мъ. 

М-р с ъ Гард к ,е ст ль. Это ложь; я никогда не вижу !е

бя, когда ты въ духt. Дtтъ, Тони, тогда ты уходишь въ 

трактиръ. Я лишена удовольствi.я сл~1шать пtнiе твоего ШJг 

.ненькаго, дикаго . голоса, безчувственное чудовище! 

Тон и. Ну, мамаша, ваiпъ собственный голосокъ болtе ди 

:кiй, чt.м:ъ мой. 

М-р с ъ Гард к ест Ji ь. Слышано ли что нибудь подобноо? 

Но я . вижу, онъ хочетъ разбить мое сердце, я вижу, онъ хо

четъ этого. 

Га ст ин гс ъ. Сударыня, позвольте мнt урезонить немножко 
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этого юнаго. джентльмена . .Я: увtренъ· ; , ·что въ со,ё;rоянiи 'буду 

ск.~юнить его къ испол:ненiю его -обязанностей. . ·т 

М-р съ Г ар дке стль., Хорошо, я должна удалиться .. Пой
демъ, Rонстанцiн, моя любовь. Вы видите; :иистеръ Гастингсъ, 

:мое горестное положеюе: была ли когда нибудь бtдная , жен

жина такъ оскорбляема дорогимъ, иилы:иъ, хороmенькимъ, рав-

, дражительнымъ, своевольнымъ мальчикомъ? (М-_рс1, ,Гард-

1tестл:ь и миссr, Невилъ уходятr,). 

Тон и (поетr,). 

· 'ВхаJ1ъ ':иимо юноша, · 
Вы:.ао весеJ10 е:иу. 

Съ шу:ио:иъ iixa.11ъ, ,цил.1и ди. 

Не обращайте вниманiя на нее. · Пусть поплачетъ. Это утв
mенiе для ея сердца . .Я: видtлъ, какъ разъ она и сестра ц'h

лый часъ плакали надъ книгой, и онt сказали, что чtм:ъ 

болы:ilе книга зас'!'авляетъ ихъ плакать, тtм:ъ сильнtе · ·она 
нравится имъ . 

. 'Га ст и в: г·с ъ. Вы не долюбливаете женщинъ, я вижу, мой 

прекрасный, юнь1й джентльменъ? 

Тони. Это смотря по тому, каковы онt, 

Га ст ин гс ъ. Но она, ·выбранная' вашей· матущкой, пе 

въ · ваmемъ вкусt, осмtлюсь заиtтить? А между тtм:ъ на вой 
взглядъ она хорошенькая, ·кроткая дtвуmка. 

· · Тон и. Это потому·; что вы ее не знаете такъ хорошо, 

какъ я. .Я: знаю ее вдоль и поперегъ; во всемъ христiанскомъ 

:мipt · не на:йд~тся болtе tдкой, лицемtрной жабы. 
Гастингсъ (вr, сто_роиу). Прiятныя слова для жениха. 

Тон и. .Я: зналъ ее вотъ какой. Она лукава, какъ заяцъ 

въ кустарникt, или какъ · жеребецъ, котораго выtзжаютъ. 

Га ст ин гс ъ. На мой взглядъ она скромна и молчалива. 

То в: и. Да, при постороннихъ, но когда она съ подругами, 

то оретъ, какъ свинья у воротъ. 

Га ст ин гс ъ. Но въ ней проглядыЕаетъ милая скромность I 

которая очаровала меня. 



-118-

' .. [' о ,н и . . Да, но попробуйте хоть леrонвко взнуздать ее, такъ 
.J1яrнетъ, что вы живо полетите , въ канаву,., 

·, Гастинrсъ. · ~орошо, но сознайтесь, что вы не можете 

отказать ей въ нtкоторой · красотt. 

Тон и. :Коробка! Расфуфыренная шту~а она, · и 110лько . 

Ахъ, если бъ вы видtли . Бетъ Бонсеръ, вотъ тогда вы могли 

бы толковать о красотt! У ней ·_пара гла;эъ, черныхъ, ·какъ 

ягоды терновника, а щеки широкiя и красныя, · какъ под-у;ш
ка на кафедрt ... Она могла бы двухъ сдtлать иэъ се~я. 

Га с тин r с ъ. Ну, что бы вы с~а~;~али другу, который 

взялся бы избавить васъ от1, этой плоХ:ой партiи? 

Тон и. Что?... ' 
Гастин .rсъ. Были ли бы 'вы благодарны_ тому, .кто · же

нился бы на миссъ Невиль; а вам:ъ бр1 предQставилъ наслаж-
,11;ат~ся сча.стьемъ , и красавицей Б.етси! , ·, 

,, То ни. .но гдt ~зять такаrо друга. который бы женился: 

на ней? 

Га ст ин r с ъ. Н-онъ. Если · вы только _поможете · мнt, н 

берусь увезти ее во Францiю, и вы никогда больше. не усл~; 

шите о ней. 

Тони. Помочь вамъ! (), я буду помо1,1ать до послtдяей 

"КЗiIJЛИ крови. Я: впрягу въ вашу карету , пару лешадей, . кото

рая умчитъ васъ .въ· :мrяовенiе ока; и можетъ случиться, ЧТQ 

вq1 получите часть ея состоянiя..,... драrоцtняыя вещ": о ~ото

рыхъ вы и понятi.н не · IЦ{tете . . 
Га ст и ц r с ъ. Мой милый сквайръ, вы г_оворите, какъ 

умный. малый. 

То~ и. Пойдемте, вы найдете меня еще . умнt·е, прежде 

чtu:ъ разстанетесь со мной. (Лоетъ). 

· Мы ребята., викакоrо 
Шуку не боимс.11! 

(Уходятъ). 
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ДьЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

СЦЕНА I. 

Комната · та же . 

Входитz Гардке с тл ь . 

Гард R ест ль. Что хотtлъ выразить мой старый прiя

тель, сэръ Чар;sьзъ, рекомендуя МН'Б .. своего сына , какъ са

маго скромнаго молодаго человtка въ Лондон'Б? По мнt, такъ 

онъ самый безстыжiй наглецъ, какой когда нибудь только · 

говорилъ человtческимъ языкомъ. Онъ уже завлад·влъ моимъ 

кр~сломъ у камина. Онъ сн.ялъ сапоги въ гостиной и хо-

. ~tлъ, ЧТОбЫ .Я распорЯДИЛСЯ ВеЛ'БТЬ ИХЪ ВЫЧИСТИ'l'Ь. Мнt ИН· 
тересно знать, какое впечатлtнiе произвело его нахальство на 

мою дочь . .. Она конечно будетъ поражена имъ. 

Входитr,, ми с с ъ. Г ар дк е с т л ъ ( просто одп,11~ал). 

Гард к ест ль. Ну, Еетъ, · .я вижу, ты переодtлась, какъ 
.а приказалъ тебt; а впроч~мъ, большей нужды въ этомъ не 

было. 

Миссъ Гардкестль. Я нахожу такое удовольствiе, 

сэръ, въ йсполненiи вашихъ · приказанiй, что стараюсь испол
нять ·ихъ, никогда не разсуждая о значенiи ихъ. 

Г а v дк е ст л ь . О дна ко, :Кетъ, иногда я же говорю тебt 

причину-сегодня въ особенности, когда я предлагалъ тебt въ 

женихи моего скромнаго ДiКентльмена. 

Ми с с .ъ Гард к ест ль. Вы приготовили _мен.я · къ ожида

нiю ";iего -то необыкновеннаго, но .я нахожу, что оригиналъ 

превосходитъ описанiе. · 
Гард к ест ль. Я въ жизнь свою никогда не былъ такъ 

удивленъ! Онъ разстроилъ всt мои мысли. 

Ми с с ъ Га р д к ест ль. Я ниii:огда не видала ничего по

добнаго! А еще свtтскiй человtкъ! · 
Гар дкестль. Онъ выучился этому за границей. 

Ми с с ъ ·г а р д к е с т л ь. Все это въ немъ, кажется, отъ 

природы. 
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Гард к ест л ь. Много также : помогли ему дурное обще

ство и французъ учитель танцевъ. 

Миссъ Гардкестл ь. Вы конечно ошибаетесь, папа; 

французъ учитель танцевъ никогда не' моrъ . бы передать ему 
этотъ робкiй взглядъ ... этотъ неуклужiй видъ ... эти неловк.iя 
манеры ... , 

· Г ар дк ест ль. Чьи взгляды? Чьи манеры, дитя? 
lVI и с с ъ Гард к ест ль. Мистера Марлова. Его mauvaise 

honte, его робость поразила меня съ перваго же взгляда. 

Га р дк ест ль. Такъ тебя обманулъ твой первый взглядъ; 

я считаю его за величайшаго безс~ыдника, какаго я когда . , 

либо видtлъ. 

Ми с с ъ Гард к ест ль. · Сэръ, вы конечно шутите. Я еще 

никогда не видала такого скромника. 

Гард к е с т ль . . И ты это серьезно · можешь говорить? Я, 

какъ РОдился, такъ никогда еще не встрtчалъ такаго хвастли

ваго, наглаго дурака. 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Удивительно! Онъ встрtтилъ 

меня низкимъ поклономъ, г,оворилъ дрожащимъ ·голосомъ, с:мо

трtлъ въ землю. 

Г а р д к е с т л ь. Онъ говорилъ со мной · громК:иыъ голосо:м:ъ, 

съ видомъ лорда и съ фамильярностью, отъ которой вновь за

кипtла моя кровь. 

Ми с с ъ Г а .р дк ест лъ. Онъ обращался ко :мнt съ ,ро

бостью и почтенiемъ; порицалъ нынtшнiя манеры; восхи

щался разсудительностью дtвушекъ, которыя никогда не 

смtются; надоtлъ мнt своими извиненiями въ томъ, что на
доtдаетъ мн·h, затtмъ съ поклономъ оставилъ комнату и ска

залъ: «Сударыня, ни за что въ свtтt не пое:м:tлъ бы я за

держать васъ » . (Лередразпиваетr, eio). 
Гард к ест л ь. Онъ говорилъ со мной, какъ будто зна.лъ 

меня всю жизнь. Предлагалъ двадцать вопросовъ и ни од

ного отвtта не выслушалъ. Прерывалъ мои лучшiя замtчанiя 

пустыми двусмысленностями; и когда я сталъ разсказывать 
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свою лучшую исторiю, 'про герцога :М:альбору и принца Ев

генiя, онъ -спросилъ меня, умtю ли я приго,товлять пуншъ. 

Ми с с ъ Гард к е стл ь. Кто нибудь изъ :в:асъ да оши

бается. 

' Г ар дк е ст л ь. . Если онъ окажется такимъ, какимъ по

казалъ себя, то никогда не получитъ моего согласiя. 

Миссъ Гардкестль. И если ьнъ такое угрюмое со

зданiе, какимъ я считаю его, то онъ никогда не получитъ 

:моего 'согласiя. 

Гардкестль. Въ одн~,мъ мы сходимся-отказать ему . 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Да, но съ нtкоторыми условiями. 

Если вы найдете его :м:енtе наглымъ, а я болtе смtл:ымъ; 

если вы найдете его болtе вtжливымъ, а .я: менtе скучнымъ ... 
Я не знаю... онъ довольно хорошъ дл.я: мужчины. Ужъ ко

нечно мы немного встрtти:м:ъ такихъ у насъ на скачкахъ. 

Гард к ест ль.- Если мы яайдемъ его такимъ... но это 

вевеsможно! . Я сужу по цервому взгл.я:ду. И я рtдко обма-
, 

нывался. 

Мис .съ Гардкест;rь. Однако бываетъ много качествъ, 
которыхъ не . видно при первомъ взглядt. Но такъ какъ кто 

нибудь изъ насъ долженъ ошибатьс.я:, не продолжать ли на:м:ъ 

наши открытi.я:? 

Гард к ест ль. Я согласенъ, но ты увидишь, что .я: 

правъ. 

М и с с ъ Г а р дк е с т ;r ь. И вы увидите, что .я: не совсtмъ 

неправа. ( Ухо_длто). 
Т о ни вбп~аетъ со iu1'amyл1(,oй. 

Тон и. Я досталъ ихъ. - Вотъ онt. Ожерелья, серьги и 

всякая штука кузины Кони. Мо.я: мать не лишитъ бtдняжекъ 

ихъ состо.я:нiя. · О! мой духъ-хранитель, это вы? 

Входито Га ст ин r с ъ. 

I Га ст и н г с ъ. Мой милый другъ, какъ вы поладили съ 

вашей :матушкой? Надtюсь, вы потtшили ее мнимой лю

бовью :къ вашей :кузинt и вашимъ согласiемъ окончательно 
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nримири~ься . съ эти:мъ. Наши лошади скоро отдохнутъ, и 

· намъ скоро можно б:удетъ отправиться въ путь. 
Тон и .. И вотъ вамъ кое-что па дорожные расходы. (Да,етr, 

u1/катулиу). Драгоцtнности вашей невtсты. Берегите ихъ, и 

пусть повtсятъ- тtхъ, скащу я ; . кто украдет~, у васъ хоть 

одну иsъ нихъ. 

Га ст и н гс ъ. Но какъ вы ихъ достали отъ вашей ма

тушки? 

Т о н и. Вы меня ни о чемъ не спрашивайте, и .я не стан.у 

врать . вамъ. .Я: досталъ ихъ съ помощью большаго па-льца. 

Если бъ у меня не было :ключа къ кажд<н~у ящику ея бюро, 

pasвt я могъ бы такъ часто ходить въ · портерныя? Честный 

человtкъ можез.'ъ во всякое время украсть у самого себя. , 
Га ст и н гс ъ. , Тысячи это дtлаютъ. Но., гов~ря откро

венно съ вами, миссъ Невиль въ настоящую минуту упраши

ваетъ вашу матушку отдать эти вещи ей. Если она успtетъ въ 

это:мъ, это будетъ самый деликатный способъ полуqить ихъ. 

'Гон и. Хорошо, а вы поберегите ихъ, пока не уsнаете, 

что изъ этого выйдетъ. .Я: та-къ 1;1апередъ знаю, что будетъ: 

она скорtе согласна бу детъ потер.ять свой едив:ственн~1й здо

ровый зубъ ве рту. 

Га ст ин r с ъ. Но .я боюсr. послtдствiй ея rнtва, когда 

она увидитъ, что ов·:В пропали. 

Тон и. Не обращайте вниманiя на ея rнtвъ ... дайте мнt 
уладить это. Для мен.я ея rнtвъ все равно, что трескъ отъ 

хлопушки. Черти! Вотъ онt! . Улепетывайте! Живtе! (Гас-

mиилсr, yxoдiimr,). , 
Входятr, м-рсъ Гардкестль и миссъ Невель. 

М0р съ Гардкестль. Серьеsно, :Констанцiн, вы пора

жаете меня. Такой , дtвочкt, какъ вы, нужцы брильянты! 

Для брильянтовъ наступитъ пора, мо.я милочка, лtтъ череsъ 

двадцать, когда_ нужно будетъ освtжить вашу красоту. • 
Ми с с ъ Не вил ь. Но что можетъ украсить въ сорокъ 

лtтъ , то конечно украшаетъ и въ двадцать. 
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· lVI-pc -ъ Гардкестль. Для вашей красоты ничего такаго 

не пу·жяо. Этотъ . ·природный румянецъ выше тысячи укра

mепiй. Вы развt не видите, что половина нашихъ знакомыхъ 

леди .. : миледи Киль-Дейлейтъ, и мистриссъ Кремпъ, и осталь
пыя увозятъ свои брильянты въ Лондонъ и привозятъ пo.n;

дtJI1ty? 

~ и с с ъ Не вил ь. Но кто знаетъ, можетъ быть, съ этими 

украmенi.ями я бв1 · еще больше поправилась одному человtку , 

нотораго не назову? ' 
М-р с ъ Га р дк ест л ъ. Посовtтуйтесь съ ваmимъ зерка

ломъ, моя милочка, и вы тогда увид.11те, пуженъ ли nамъ 

еще болъшiй блескъ при такой парt глазъ? Какъ ты думаешь, 

Тони-, rолубчикъ, на твои ~лаза, нужны кузинt Копи бриль

янты, чтобы выставить ея красоту? 

То ни. Это смотря по тому, что дальше будетъ. 

Миссъ Неви.J1ь. Милая тетя, если бъ вы знали, какъ 
вы обяжете меня! 

М-р с ъ Гард к ест ль. Старинныя ризы и грубо сдtланныя 

вещи! Въ в:ихъ вы будете походитъ на придворную царя Са

ломопа съ кукольной выставки. Къ тому же, · ·я не могу отыс

окать ихъ; можетъ быть, ояt потерялись. 

Т о н и ( во стороиу, м-рс7, Гардпестлъ). Отчего вы не ска• 

жете ей этого, если ей ужъ такъ захотtлось ихъ? Скажите, 
что онt пропали, и меня въ свидtтели позовите. 

М-рсъ Гардкестль · (во стороиу, Тоии). Ты знаешь, 

голубчикъ, я вtдь берегу ихъ только для тебя. Такъ если я 

с.кажу, что он't пропали, ты будешь свид:Ьтелемъ, да? Ха, 

ха, ха! ... 
Т_ о н и ( во стороиу, ей). Меня не бойтесь. , Я: скажr, что 

саиъ своими гщ1зами видtлъ, какъ ихъ украли. 

Ми с с ъ Не в и ль. Я: прошу у васъ ихъ только на одипъ 

день; только чтобы показать ихъ, какъ дорогие воспоминанiе , 

а потомъ 1цъ опять \rожво спрятать. · 
М-р с ъ Г а. р дк ест л ь. Говоря окровенно, моя дорогая 
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· Кони, если бъ могла отыскать ихъ, вы бы получили ихъ. 

Но онt затерялись, увtряю васъ. Пропали, да и только; И)>[ 

должны примириться съ · ихъ исчеsновенiеиъ; 
Ми с с 'Ь Н·е вил ь. Я не повtрю этому. Это только одна 

пустая отговорка, чтобы обмануть меня. Я знаю, что онt 
слишкомъ цtнныя, чтобы не беречь ихъ, и вtдь вы отвt

чаете . въ случаt потери. 

М-р с ъ Гард к ест ль, Вы не безпокойтесь. Если онt 

пропали, я выплачу сумму денегъ, равную ихъ стоимости. 

-Но мой сынъ знаетъ, что онt потерялись; и ихъ не найти. 

Тон и. Да, я могу это засвидtтельствовать. Онt потеря

дись, и ихъ не найти... Я rотовъ поклясться ... 
М-рсъ Гар· дкестль. Вы должны привыкать къ покор

ности, иоя милочка; потому · что, хотя мы и теряемъ наше 

состоянiе, но терпtнiе мы не должны терять. Посмотрите на 

меня. :. какъ я спокойна. 

Ми с с ъ Не вил ь. Да, люди всегда спокойны въ виду 

чужаго несчастiя. 

· М-р с ъ Гард к ест.ль. Меня. удивляетъ, какъ дtвушка 

съ вашимъ разсудкомъ можетъ безпокоиться о · такихъ пустя
кахъ. Мы скоро отыщемъ ихъ; . а вы поносите м:ои гранаты, 

·пока не найдутся ваши брильянты. 

Ми с с ъ Не вил ь, Я презираю гранаты. 

М-рсъ Гардкестль. Самая подходящая вещь на свtтt 

для бtлаго цвtта лица. Вы видtли, какъ они красивы на 

мнt! (Уходиm?J). 

Ми с с ъ Не :u иль. Я больше всего не люблю эти камни. 
Напрасно безпокоитесь. Можетъ ли быть что нибудь досаднtе: 

мои вещи заложить,. и вза:мtнъ ихъ nредлагать :мнt поддtль

ные камни! 

Тон и. Не будьте глупой. Если она даетъ вам:ъ гранаты, 

такъ и берите то, что можете получить. Брильянты уже ваша 

собственность. Я укралъ ихъ . у нея иsъ бюро, и она не знаетъ 
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этого. Бtrите къ вашему .11iобеsному, онъ вамъ объяснитъ все 

дtло. Предоставьте МН$ управиться съ ней. 

:Миссъ Невиль. Мой :милый куsенъ! (Ya:oдum'o). 

Тон и. Исчезайте. Она идетъ, узнала, что ихъ нtтъ .. 
Черти! Какъ она верт:цтся и плюется! Точно веретено! 

Bxoдum'o . М-рсъ Гардкестль. 

М-р с ъ Гард к ест ль. Воры! Мошенники! ... Насъ обо
крали, ограбили, взломали, уничтожили! .. 

Тон и. Что случилось, что случилосL, мама? Надtюсь, 

ничего не стряслось ни съ кt:иъ въ семействt? 

· :М:-р с ъ , Гард к е. с т ль. Насъ обокрали! Иое бюро вsло.

:махи, вещи похитили, и .я убита. 

- . То 8: и. О! только-то всего? Ха, ха, ха! Клянусь sакона:м:и t 

никогда въ жиsнь свою не видtлъ я лучшей игры. Я было 

подумалъ, что васъ и въ самомъ дtлt обокрали! Ха, ха, ха! 

М-р с ъ г а'р дк е СсТ л ь. Мальчикъ, вtдь меня въ самомъ 

дtл'h обокрали! Мое бюро взломано, все унесено. 

Тон и. Стойте на этомъ, . ха, ха, ха, стойте на этомъ; 

:меня вовите въ свидtтели! 

М-р с ъ · Гард ке ст ль. Клпнусь тебt, Тони, всtмъ, что 
дорого, брильянты пропали, и я насчастна навtки. 

Тон и. Конечно, я sнаю, что они · пр,опали, и мнt надо 

такъ говорить. 

М-р с ъ Г а р д к е с т л ь. Мой милый Тони, ты пойми меня. 

Они пропали, говорю я. 
Тон и. :Клянусь законами, мама, вы только смtшите меня , 

ха, ха! Я отлично sнаю, кто ихъ вsялъ, ха, . ха, ха! 

l\f-pcъ ГардкестJ1:ь. Былъ ли когда нибудь такой бол

ванъ, который не могъ бы отличить шутки отъ серьеsнаго? Я 

не въ шутку говорю, олухъ. 

Тон и. Это вtрн'о, это вtрно: вы должны быть въ силь
но:мъ rнtвt, и никто тогда не станетъ подоsрtвать насъ. я 
могу быть свидtтелемъ, что они hропа.,1и . 

М-р с ъ Гард к ест ль. Ты можешь быть свидtтелемъ , 
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ная женщина такъ преслtдуем:а съ од.ной с.тор,оны дуракам,и, 

съ друrой~ворам:и! . . .. · . 1, 

Тон и. Я :мо1;у. быmь свидtтелем:ъ. 

М-р'съ ГаJ?дкестль. Повтори еще , ра3ъ, такъ я тебя, 

болвана этакаrо, -И3Ъ комнаты , вышвырну! :Моя бtдная пле- . 

~янница, Ч:1:'О : съ ней будетъ! Ты с:иtеiпься·, беsчувствен.ная 
скотина, ты никакъ радуешься м:оему горю? ... 

Т о н и. Я могу быть свидtтелемъ. 

М-р с ъ Гард к ест ль. Ты никакъ оскорбляешь иен.я , 

чудовище! Я научу тебя огорчать :мать. Научу! (Бьетr, eio). 

'.Гон и. Я: могу быть свидtтеJiемъ. 

( Убrь~ает~, м-рсо .J'ap.д,r,ecmAь бн.житr,. 

за пима) . . 
. Входят-r, миссъ Гардкестль и- Служанка . 

. Ми с с ъ Гард к ест л ь. Что за невыносимое созданiе мой 
братецъ: выдум:алъ направить ихъ къ нам:ъ въ дом:ъ, какъ въ. 

гостиницу! Ха, ха , ха! Я не удивлнюсь его нахальству. 

С л у ж а н ic а. Еще того лучше, сударыня: какъ вы про
ходили въ это:мъ сам:омъ пла.r~t, такъ :молодой · д,жеmrльмепъ 
спросилъ у . :меня, не при-кащица ли вы? Онъ васъ принялъ. 

за прикащицу, сударыня.. 

Миссъ Гардке ст;·ль. Да? Такъ я . не памtрена-.. оста

вщ•ь его ,въ этомъ заблужденiи. Скажи мнt, какъ тебt _нра

вится это мое платье? Не находишь - ли ты, что · я въ немъ. 

немножко похожа на Шерри въ «Ловкихъ происRаХЪ>? 
Служанка. - Такое платье, сударыня, носитъ 1tаждая 

леди у насъ , если не собирается въ гости и сама не ждетъ. 

гостей. 

Миссъ Гар д кеС'l.' ЛЬ. И ты увtрена, что онъ не пом

. нитъ моего лица и- моей фигуры? 

С л у ж а н к а. У вtрена_ . 

Ми с с ъ Гард к ест ль. При3наюсь, я тоже думаю ; хотя 
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мы и разговаривали нiю~олько времени, но страхъ его быкъ 

такъ великъ, что онъ ни разу .не взглянулъ на меня за все 

свиданiе. 

Служанка. Какая вамъ выгода будетъ оттого, что вы 

обманете его? -· 
Миссъ Гардкестль. Во первыхъ, онъ меня увидитъ ; 

а -это не малая выгода для д·Iшуmки, которая стала невtстой. 

Затtмъ, я прiобрtтаю знакомаго, и это -не маленькая · побtда 

надъ человtкомъ, который ухаживае·l'Ъ только за ничтоже
етвомъ женскаrо пола. Но .моя главная цt:11ь - это застать 

моего джен'l'льмена въ расплохъ и, .подобно невидимому бойцу 

_въ романt, изслtдовать ~пе-рва силу великана, прежде ч·tмъ 

предложить ему сразиться. 

С л у ж а н re а. А вы увtрены, что сыграете свою роль и 

измtни1.·е · свой rолосъ, чтобы онъ 11rorъ обмануться въ · вашемъ 

' голосt, какъ ·обманулся въ вашемъ л~цt. 
Миссъ Гардкестль. За меня не бойся. Я думаю ~ 

что найду n:астоящiй тонъ: t Ваша милость звала?.. Что 

прикажете?. .. Сiю минуту ... » 

Служанка. Сойдетъ, сударыня. А вотъ и онъ. 

(Уходит~;); 
Входитr, Марло в ъ. 

:М ар лов ъ. Что за суетня по всему дому! Я не .и:м·.Ью 

ни минуты покоя. Въ гостиную пойду-тамъ хозяинъ со сво

ими и.сторiями. Въ галерею yбtry - тамъ хозяйка съ книксе

нами до земли. Наконецъ-то выдалась свободная :минутка! 

Поразмыслимъ. (Xoдitmo . и, думаетr,.) 

Миссъ Гардкестль. Вы звали, сэръ? Звала ваша ми

лость? 

:Марло в ъ. Что касается миссъ Гардкестль, то она слиш

ко:мъ серьезна и сентиментальна для меня. 

:М и с с ъ Г а р д к е ст л ь ( становится · 1iepeдr, н~мп,). Ва

шu. милос1.ъ звала? 
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М ~ р лов ъ. , Нtтъ, :малютка. Къ тому же, насколько л 

успtлъ за:мt_тить, она кщtъ будто коситъ, ' 
Мнссъ Гардкестль, Я увtрена, сэръ, что слыша~а 

!ЦJОНОКЪ. 

Марло в ъ. Нtтъ, нtтъ. (Раз.1,ышллетr,.) , Я сдtл_а.nъ . 

удовольствiе . отцу I прitхавъ сюда, а завтра себt доставлю 

удовольствiе; уtхавъ отсюда. (Выпимаетr, свою записную 

'1щижuу. и читаето). 

Ми с с ъ Га Р. д к ест л ь. Можетъ быть, другой джентль-

менъ звалъ, сэръ? _ 
Марло в ъ. Я говорщ вамъ нtтъ. 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Мнt бы хотtлось ~нать, сэр'р: 

У насъ много прислуги. 

Марло в ъ. Да нtтъ же, говорю вамъ! (Смотрито. npл

JftO ей вr, Л-uце). Да, малютка, п,ожалуй, что я зваJiъ. Мнt ~ы. 

надо ... надо ... Признаюсь, , малютка, вы . прехорошенькая. 

Миссъ Гардкестль. О, сэръ, вы конфузите! 

М а р л о в ъ. Никогда не видалъ болtе · весеuо-лукавыхъ. 

глазокъ. Да, да, малютка, я зв11,лъ. Есть ли у васъ въ домt ... 
какъ вы. ихъ тамъ наз~ваете ... 

Миссъ Га. рдкестль. Нtтъ, сэръ; всt эти десять дней 

у насъ ихъ не было. 

Мар ЛОВ ,ъ. _ Я ДУМ!LЮ, ЧТО ВЪ ЭТЩIЪ ДОМ'Б немного чего 
найдешь. Положимъ, я бьi потребовалъ, такъ въ видt пробы, 
нектара съ вашихъ губокъ и въ этомъ, пожалуй, лолучилъ бы 

отказъ? 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Нектаръ, нектаръ, сэръ? это на

питокъ. котораго не спрашиваютъ въ здtшнихъ мtстахъ. 

Французскiй, я полагаю? Мьf не держииъ здtсь француз,

скихъ винъ, сэръ. 

Марло в ъ. Чисто англiйскаго происхожденiя, увtряю 

васъ. 

Миссъ Гардкестль. \ Тогда странно, что л не знаю 
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его. У насъ варятъ всякiе сорта винъ, и я адiюь живу уже 

восемнадцать лtтъ. 

Марло в -ъ. Восемнадцать. лtтъ! Можно сказать, :малют

ка, что вы стояли ва прилавко:мъ, прежде чt:мъ родились. 

Сколько вамъ лtтъ? 

Ми е с ъ Гард к ест ль. О, сэръ! .Я: не должна говорить 

это. Женщина:мъ и :мувы_кt, говорятъ, не считаютъ года. 

м· а р лов ъ. Ее.ни отгадывать на такомъ раастоянiи, то вамъ 

немв;огимъ больше сорока. (Пr/иближается). Но подойдя по
ближе, не думаю., чтобьr ва:мъ бы.J10 такъ :много лtтъ; (ближе 
дви~ается). Нtкоторыя женщины вбливи :моложе кажутся; 

но если подойти совсtмъ бл~вко ... (хочето поцrмоватъ ее). 
Ми с с ъ Гард к ест ль. Прошу васъ, сэръ, подальше дер-. 

жаться. Можно подумать, что вы хотит&. увнать по зубамъ 
года человt~а, какъ узнаютъ ихъ у лошадей. 

Марло в ъ . .Я: за.являю, малютка, что вы обижаете :меня. 

E~JIИ я _буду: дерщаться подальше, .TQ какже въ такомъ случаt 

:мы повнако:ми:мс.я? 

Ми с с ъ Гард к ест. ль. А кому нужно знакомиться , съ 
вами? .Я: не нуждаюсь въ вашемъ зна:комствt, не нуждаюсь . 
.Я: увtрена, что вы не такъ обходились еъ миссъ Гардкестль, 

· которая только что была здtсь. .Я: голову прозакладываю, ЧТ(} 
при ней вы были смущены, и кдан.ялись до~ аемли, и разго

варивали, СJювно стояли передъ миров.ымъ судьей. 

Марловъ (во сторону). Ну, · угадала довольно вtрно! 

(Гр_ом'}(,о). Страхъ передъ ней, малютка? .. Ха, ха, ха! .. Неуклю· 
жее косое созданье! Н~тъ, нtтъ; я вижу, что вы не знаете 

:меня. .Я: слегка посмtялся надъ ней; . но я не хотtлъ быть 

~уровымъ; нtтъ, .я не могъ быть слишко:мъ суровымъ, будь я 

проклятъ. 

Миссъ Гардкестль. О, такъ вы, сэръ, я вижу, лю

бимецъ_ дамъ? 

Марло в ъ. Да, малютка, большой любимецъ. А между 

тt:мъ, пусть меня по-вtсятъ, если я понимаю, что онt · нахо- 1 ' 

9 
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днтъ во" инt·. ~ъ дамскомrь . юлубt, въ · Fopoдt, . меня, . называ~ 
ютъ милой с Сорокой». « Сорока» , мило·чка, . не ,насrrаящее мое 

имя, до . я иэвtстенъ, подъ этимъ именемъ. Мое имя <иало:монсъ. 

Мистеръ Сало:монс1;,, ми1J1очка, къ .. ваmимъ устугамъ .. (Хочет-о 
обнятъ ее). 

М и с с ъ Г а р д к е' с т л ь. Стойте, . сэръ ;; : выr; :ме:ню предста

вили ~.ащему клубу, а не самому. себt. Та:къ вы таиой лю

би14ец.ъ. тамошняго общества, говорите вы? 

, М а; р J.i; о в ъ " Да, моя милая. ·· Мистриссъ Мантрэшь, леди 

Бетти Блеклегъ, графиня Олинго, м,истриссъ Лонхорнъ', старая 
?,JИCC'.f:,, Биди Бекшанъ и вашъ · покорный слуга поддержйваютъ 
тамъ в.еселье. 

Мисс'!? Гардкестль. Тщкъ это .очень веселое · мtсто , я 

полаrrаю~ 

мар лов ъ. :Настолько ~еселое, насколько могутъ вмелить 
карты, ужинъ, вино и старыя женщины. 

М(цссъ Га·рдкестл·ь. И ихъ мила.я Сорока. Ха, :!а, xa!L 

Марло в ъ (в-о сторону). Мнt не очень-то· нравится этотъ 

котенокъ; она кажется-, себt на умt. ·(Гpo.Jtno). Вы , смtе-
тесь, м3~;ьютка? ·· ' ; " 

Ми с с ъ· Г ар . дк ест ль. Я: не мgry·, не смtятье,я, если по~ 

думаю; .когда же у них:ъ б~rваетъ время на работу въ семьt?, 

·щ; ар лов ъ (в.-о .сторону). Все ,блаrополучнь1, - она не надо' 
мной смtется. (Громко). •Вы когда нибу;(ь работаете , 1 ма;

лютка? 

· _ Ми с.<; ъ Г ар дк е стль. Ну, конечно; ни одного ! о'дtяла, 

ни о.дного экрана не найдется;- во всемъ домt, · которь1е бь1 не 

потверждали мои слова. 

М а Р. л о~ ъ. Вы должны показать мнt ваше выmиванве·: 

Я: самъ немножко вышиваю и составляю рисунки. Если, · ва:мrь 

нужщ1ъ цtните.ль дл.я вашей работы, вы должны обратиться 

:ко мнt. (Берет-о ее за руки) : 
. Ми с с ъ Гард к е ст ль (вырывается). . При огнt цвtта 

не ~1акъ хороши. BJ;,I увидите все ут.ромъ. 



' .М: а ·р л о' в ъ. Отчего ж~· не· теперь, мой а:ягелъ? ·такая кра· 
.еота восплаиеняетъ,1 лиша;я:1 силъ бороться .1 Tь1fjy! ' .. Отецъ при
_шелъ! .. Вtчвая мнt неудача! (Уходиm'о). 

'! 11 JJxoдum'o Г ар д'R 0 с'т ЛЬ. 
1F 'a р д к(е' с т л ·ь. Такъ-то, сударыня? 'Такъ это вашъ скром

ный обожател:в;1 : ~; ' это' вап'Iъ ·смиренный ПORJIOHHИRЪfJ · J КОТ6рВIЙ' 
,смотрiтъ . 'въ землю пи обожаетъ на iюч'тительно:мъ . разстоsiнiи? .. ( 
"Еетъ, Rетъ, тебt не стыдно обманывать такъ своего отца? ' 

, ~ ' ' 1 "' '1 ' \ : \ ' • • . r т , • - • 
:Ми с с ъ Гард к ест ль. Пожалуй, не вtрьте мнt, милый 

папа, но право онъ тотъ же скромный человtкъ, какимъ и 

eiiepвa п'окавался МН'В; ВЬI сами сцоро · убtдитесь ВЪ ЭТОМЪ, 
' ,, 1 ' 

.какъ и я. 

· :Г ар дк е ст ль. :Клянусь, его безстыдство заразительно! 
·тЬчпо ' я не видtлъ, какъ онъ схватилъ твои руки?.. Не ви-

• 'j . • " 

дtлъ я, какъ ' онъ тащил'В тебя, словно ты коровница?.. А ты 
мнt толкуешь о его почтительности, его скромности.. . Нечего 

' .. 
-сказать! 

1 • , ( " ~ 1 ' J • 

Мисс ·ъ Гардкестль. Но если мнt удастся убtди~ь . (' . . \ 

васъ ·въ его скромности и въ · томъ, что' у · него · только такiе 

не.1;остатки,' котор~е _ пройдутъ съ rод_ами, и такiя добродt:rе
.ли, которыя еще болtе разовьются со временемъ,-надtюсь, 
вьt · тогда простите его? 

. / . " . . 
·· · Гард к е· с т' л ь. Дtвчонка эта съума :можетъ свести! Говорю 

·т~бt; что меilя нечего убtждать: · я убtжденъ. Онъ пробылъ 
! • 1 1 . . 
не · бo.Jite трехъ часовъ у насъ въ домt, а уже посяrнулъ на 

мои пр.ава. Тебt 'irrожетъ нравиться его безстыдство, и ты мо
жешь · навывать это.- скромностью; но мой зять, су,п;арыня, дол

женъ :имtть совершенно друriя св·ойства. 
Миссъ Гардк 'ес· т _ ль: Сэръ, я прошу позволенiя сегод

ня же вечеромъ убtдить васъ. 

Г it; ~ д 'к е с т 'л ь . . И половины· этого срока · не будетъ у тебя, 
.потому , что . я намtрен'l сейчасъ же выrна~ь его вонъ. 

Миссъ Гардкестль. Дайте мнt часъ времени, и я 

над·вюсь удовлетворить васъ. 
9* 
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• 1 r а] )1; ,ite s, т:.,л ~,., ~OP01:J.IOcmP9FJI~~Jl~(?,Я ~~ · ~ди~ъ .. ~асъ. Но я 
u~ : позiо.що !>.~1"~~м·в~т~,''i,т~q~гg 1., отц11:. 1 , 11Дtйствовать., че~~по и 
открыто, помни! J,; 1, 1,,i\(y_.~,) !" 1 ·,, {n " · 1 ,,Н[ .. ,·, 

м ~ ~ с~· ,Л.а, Р :д-,к ;е с,т д.,;~;, •. , ,, , падtюсь, сэръ , вы всегда ва
д~ли' ~ 1,l;!Q ·Sf. \ ~"!IIT;l;Л,/Y [ сцоеm . ГO~ДOC'J'~IQ, . и~µО.)[П~ТЬ Щ!.,Ш}'l\;Пр]!Ка

занj~. ; . а в~µii:i, , , ..ч;R~P,Q'Pa т,акъ :це!(ИRа, что. МQИ о~я~анпоатиijпрiят- . 

В?1, для . меня, . f~.къ уд9вл~тв~ренiе .. :~Н,ЩJ'Jr нацопнq~~е~-.• ,G.:V.хо- . 
дит:т,) . . ... .. . . ,.. · , . . · ., . 

• ,1•, • ! 1.. t_.l [ 1 ) .:.1 • ' ,• , J, 

:Входлтr, М: ар л ~ в ъ и Дж ер ~- м. ,, · r'оторцй . C.Jt?'ifд'!J.emr, . 
• ! . • ·, ! ,' ' • - . 1 1 • • 1 э . .· ' ,_ ~ .. 

за HUM7,. . . . , r • . ,. . • . --
>, f •• • s . , · 1 1 . !' , •• • .• : 

Марло в ъ. Удивляюсь , о чемъ только думалъ Гастингсъ ~ 
{ 1 r- , • ' • ( ., ' J ' \ ' i • 't! t ~t. !t : . ·'. . ' ( ' . 1 1 ' t ( • 

присылая мнt на храненiе такую цtнную вещь, какъ .ш~атул- , 

ка, когда онъ зна~тъ, :что единстве.иное м-всто, - ~уда· я : ~огу . 
• t . • • \ / \ • : • • ' ! ,· ~ ,f] ~ j " ., 

· сп~_ятать-.э~Q, ,ска~~~Rа въ , чо1товR~ .,,,J~~peтt .У .~?РR:ТЪ Г?СТИ-
~~цы ! . ч~Да!-(~ , ТЫ ХОЗЯЙ~1; .:,;iIКaTy1~Kf ,, , K8:KJ> я_ ~р~~а~аЛЪ тебt?' 

В~ РУ:КИ ей , ,о!д~лъ? . . , . . . . . , , 
Дж е· рем и. Да· , ваша милость. · 

:. J,. 

М ар л о в. ъ. указала она, ~то побереж~Т'.f:! ее ,· да? 
' ' • ·- 1 1 • • 1 

• ' 1 ' 1 

Дж рем и. Да, она сказал.а, что будетъ ~еречь ~~; она 
• • ~ r • , • ; r, 1 ,. 

спро,сила меня , откуда ,я ~зяк.ъ ее, _и она . ~каЗ,!J,.Ца, Ч'fО _ намt-
.. ·IJ -- .1 1 ,11.I •• f 1 • 1 /,с, • ' ' 

рена · привлечь къ ртвtту меня . .(Yxoдunir,). . 
, r , ·1, . • ' ·j, , , ' J l\t, i , 

Марло в ъ . Ха, ха, ха! Вещи во всяком~ . ~л,:r,чаt. будут~ 
цtлы . . Среди какихъ непонятныхъ. создаяiй очутились мы! Эта 

' ' f ' • 1 I J • • • t 1 ( .._ , 1 • ' ~ ' , • 

маленькая . пр;икащ,ица такъ и_ верr1Iтся у меня въ головt, в~1 ~ . 
' l 1 \ ' , ,: ) • 1 ' ,. • 1 , ,., , 

ку~а.я всt глу~ости другихъ ~ленов,;-1> . с~.мь~i;_ ~~а : м9,я, _он~ 
должна быть мuей , или я жес'!'око ошибаюсь. , _ ., . · 

- , , ,· - ' • t, t ' , : · , 'i. : '1 • •' '1' 1 t tr i ~ '( 1 1. • . (1 1 

Входитr, Гастингс ъ. . 
- t , , ,.. J- ' '' ' , : ' , • ' 1 '. \ ';. • \ 1 (f' , { . 1 ~ t i ! ' " · 1 ; ,"' 

Г а ст ин гс ъ. Боже мой! .Я: совсtмъ забылъ сказать ей, 

что ~~мtренъ отпра~иться. ·J~ · са~ъ: ' Марл~~-~ ,: ~1~~ь i~ :вь весе~-
лоиъ расположенiи духа ·. . :· ,. ,· . .. 

1
. ,l ,""· , ,· . , 

МаJ)лов~. ,Поздра~ь меня, Дж~р~ъ.1 , ·вt~чай меня_ 1ав,ра
:ии! Джоржъ, наконецъ-то мы, скромные .~iюди, им;1!емъ .У~ 

• JJ ! - \ ' 1 '1 ' .. 1 ' t: J . 'Г. . '· \ 
ntxъ среди женщинъ · 

' • • ' ~. : J j 
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Га ст ин гс ъ. Нtкоторыхъ женщйнъ; '"ты хочешь с:каsать. 
Hd sa ' какiе' · такiе ·ycntxи· слtjrуетъ · увtнчать скрdмностьi · ва~ 
шей милости, которая: такъ хвастливо теперь выскаsы-
Ва0ТС:Я? . ,:1·~· t') '.li' ,\', ti !E,..:.ii ': . 1, · ,1 

·_;,. М'а р' л о в ъ .: Т.:вfi не : зайtчалъ ' ·pasвt 1еоблаsнитеiвнаrо, · жи
ваго, хорош'е:Еiвкагоi ':маJiе'н.:вкаго ·созданья, ' 1кdторое бtгаетъ' ·по 

доку, сЬ ё~яsк'оft:,r:ключей ' у ' kуiпа.ка? :; 1 -'. ;·\1 · ·r 

г· а стинг с ъ. Ну, и что же? 
Мар k ~·в ri;, Она :моя:, плутъ Утьi. ' этакiй! '. Такой оrонъ:- та

кая живость, такiе глазки , такiя: губки! . .'· Но увы! она однако 
rне ' ПОSВО'.!rяетъ:.1 мнt''!еще -расцtл:овать ихъ. 
·,. -I'·а ·с;т И IЙ' 'С , Ъ. И . тьi' ТаК'li '' увi;ренъ~ Т3;:КЪ 1 увi,ренъ ВЪ ней? 

1 • 

. ., ·., М li р· лов ъ. · Ну, братецъ, · она обtщала мнi, пок-аsать свою 
работу наверху, · и я буду поправлять рисунокъ. .,. 1 

·,,,,р а стинг· съ,;: но ·какъ · ты можешь ; · Чарльsъ, рtшиться 

,nохитить ,, честь . у женщины? ' . ·:" , · . 1 

Марло в ъ. Ну, ну! .. .Я: ничего не намtренъ iю1:ищать у 
•Ней ;, 1 даю ;~JIOBO; ·я: >sa I il'ce ' ВЪ · ЭТ0~Ъ : ДЬ:Мt t' ЧеСТНО раСПЛа• 
чусь. 

Г а с т и н ·г1 ~ ъ.. · М1iв ; · кажется, ' что ·эта; дtвушка· добро-
дtтiльна:я".'- ''. <i. , •• • •1) ·: 1 .. ~ >.,. 

' · ·}[la р л· о 'в ъ 1 Если·· опа · добрсJдtтельпал, · то я ribcJrtднiй че-
.ловi,къ ' на:' ёвtтt, СПО'собв:ьiй совратить' 'ее: / 

Г 'а· ст и в: г ·с ъ. Ты спряталъ,, i:1адtюсь, mitатулку, которую 
я · прйс.iiалъ? Въ .. бе'sопасн0ет1i · она? " ; · · • · · 

Марло в ъ. Да, да, въ безопасности . .Я: позаботился: о ней. 

Но какъ ты иогъ думать, что скамейка ·, вi·, почтовой каретt 
·у :воротъ rос'тиiiицьf представляетъ · беsопасное 'мi,сто? о, глу
пышъ! .Я: распорядился sa тебя съ большею ·предосторож· 

.ностыо, я ... 
Г а с тин г с ъ. Что? · 
м ·а р лов ъ . .Я: отослалъ шкатулку хоsяйкt на хр'аненiе. 

· ;r а сти ·н r с ъ. Хозяйкi;! .. 
:Марло в ъ. Хозяйкt. 
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. Г .а у :r ,и~J' съ . .. Т~ о.трqла,лъ? . . ,·, , ;' 1' , .. 1111 ·r ~";'. 
:М: ~ р _.л ц.\'1 !Ь. Да . . _.И, 9нц. , Q~.Ц~.тъ q~в;tч;~~ь iSa , JЩ;Ъ,;1 ТJj ц,t 

ци:маецr~? ._, 1 • ·1 , ,, · , •• ! , ·р .щ~ · ;'« IL 

Га: ст ин гс ъ. Да, и она представиТ'Ь ихъ со свидtт.~?I~:МЪr 

. М а P,4J> .. ~. Ъr, . Jfе ... правъ JI:И я §ыдъ? . H11nrl!~~!1, т,ы согла
~~нъ, .. чт9 я .по,~;гу~илъ въ, -~'1J9]4Ъ <щучаt ,. о~торощяо,, , ·~· .' . ,.1 , .• 

Г а с т и н г с ъ ( 63 cmop91J/U,·) -Онъ , не , ;q;oJIЖeJ;J'.p в:~,:д.tть. -, мое· 
с:мущенiе. . . , , ,. . '; ·· · · 1 

М.а р л о J,J .ъ .- Тьt .,акъ будто не~~ожко ,раз,сrrро~нъ? Надt.юсь, 

щг1ег9 не ~луч.илось?_ .. _ , . ( f,,.,,· , ·· 
Га ст ин г с ·ъ. Нtтъ, ,В:И1!е:Ро,. ,Мвt;; ~и:когда. еще 1, ВО В<Щ>· 

~ою жизнь . не б~цо rra~ъ,. ,в,ер~_ло,. ; - ~акъ тр1 о;rда_л~ :~;пкатулку 

~озяйкt, , ~от<ша-!l бе~1-. г, ~Qмнtд,iя ,. ,,охот.нц вающ . -~а I с,еб!!J эту· 

обязанность? . . 1,/ . 1-,, , , 1 ;. · •• , .J • .1 • ·, , · ~ (rч:i. ·1 ,; 

. . М: ар л о,Р,· !1!· , ,qлиm~Ol\l'IJ , ~а-же oxoтi::j:o. i(i)в!l, ~е . т9,лысu шка

тулку оставила, но .хотtла такж~ и .Чf3Ловt~а " ос~ю~цть, , цр;1:1 . . . 

~ебt, Х~., _Ха; t ха/ , ,. . . , 1. ., ., ,, 

. Г, а СТ И H,J' (', Ъ,,,,~а, ,ха, ха/ ];ЗеЩИ буду\L'Ъ Ц:fШЫ В.О :ВСЯ~(i):МЪ. 
случаt. 

Мар л,о, в ъ.1 :К.акъ ги~~.я -В?> .ко,шещ,кt с~упца. 1 

Га с тин гс ъ. ( 63 · сторону) И такъ, теперь кон~~;~;} 1 вс:Узмъ. . 

:~~ад~жда~ъ на coc.тo.R;.1;1ie, , . :мы r-~о~жны ; ;l,ха.ть. ;бе~~ J;I13гp 1 . (Цром-· 
хо.) Ну, Чарль;зъ ,· ~ '-joc111~MfilA·, ~ебя 1 ,с<р ;щз9ИМJ1, :меЧТIWИ о хо
рош~нькой. прцкащиц~ , :и;: .... ; ,~а,. х.а,, 1 : х~.1. есt1и . T:\>I _ дл:Я себ.я бу
дешь дtйствовать также удачно., ка~ъ rы-.. д~йс!!.';вовалъ дщ1 
иен~, то... ., 1·.- . .. ,,, ;, 

. ;марловъ. Что тогд11? 
. ;r' а_ ~ т и -~ r с ъ. Ну, тогда жeлii,IQ ., тебt с_v:асть.я отъ . всего· 

сер.п;ца. (Уходитr, .. ) 
Входитr, Г ар дке ст ль. 

Гард к ест ль (вr, сторону). Я не Y;S-Hi!,IP · болtе своего 

дома. Все .пощло .1µи;во_ро!J1ъ,~авыворо:гъ .. . Его рлуг.Q: ,успtли' на

лизатьс.н. . . Я не потерплю болtе этого, но ради -его отца я 



' 

-135-

буду сдержанъ ~ (Громио). Мистеръ . Ма,рловъ, вашъ слуга, 

~ашъ покорный ·слуга. ,(Кланяется). · 
,Марло в ,ъ . . Сэръ, вашъ покорный слуга. (Br, стороиу)., Ка'

кая еще штука теперь 1Il)роизойдетъ? 

_ Та р. д ·к ·е ст ль. Я думаю,; ·сэръ, вы согласны съ тt:мъ, 

что никто па свtтt пе :м:огъ быть принятъ съ такимъ . раду

шiе:мъ, :юакъ :сынъ вашего ·о'!iца? · Я: н,ащtюсв, вы согласны съ 
этимъ? 

Марловъ : Согласенъ ·отъ всей . души; сэръ. Ноянетре~ 

бую большаго ухаживавiя. Я вообще са:м:ъ забочусь о то:мъ, 

чтобы сынъ :моего отца былъ вездt хорошо принятъ. 

Гард к ест ль. Отъ души вtрю, что вы заботитесь, сэрт,. 

Я ничего не говорю о вашем:ь собственномъ поведенiи, но по

веденiе вашихъ с.nугъ невыносимо. Они таitъ пьютъ, что это 

:м:ожетъ быть дур,нымъ примtро!i.ъ для э·1юго дома. Увtряю 

васъ. 

М а р л о в ъ. Я: з·щ1вляю, :мой добрtйшiй сэръ, ЧТ(J это не 

моя ,вина. Если они не пьютъ такъ; какъ ··слtд@ало бы и:мъ 

пить, надо взыскать съ'-- нихъ;· .я: отдалъ приказанiе не .ща.:. 

дить вашего погреба; я приказалъ, увtряю васъ. (Зоветr,). Эй 

вы, позовито ко·rораго нибудь изъ :моихъ слугъ! Такъ какъ 

самъ я не пью, то я дtйствительно приказалъ, чтобы они на-

верстали и за меня. 

Гард к ест ль. Такъ ~то они по вашему при.:tазанiю · ве

дутъ себя такъ? Я доволенъ. 

Марло в ъ. По моему, увtряю васъ; вамъ · потвердитъ это 

ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ. 

Входитr, Дж ерем и, пмиый. 

Марло в ъ. Ну, Джереми! Иди-ка сюда, цодлецъ! Rакiя 

были мои, · приказанiя? Не было ли вамъ приказано пить, 

сколько . хотите, и тре.бовать ,всего, чего только вы не поже

лаете, :дл·я пользы этого д@ма? 

Г ар дк е с т л ь ( вr, сторопу). Я начинаю терять всякое 

терпtнiе. 
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, · Д·ж е р е :и и. · Позвольте, ваша :мило·ст~, :хотя m, слуга, но 
.я такой ж~, какъ и всякiй другой чело;вtкъ; ';я , не стану 

ци',l!ь до · УfКИНа; lни , ,для кого ·,на сr·свtтt ; , будь :я ·пр~кл:ятъ. 

Xopomoe вино слtдуетъ ~ за хорошимъ, у-жином$; 1··а· не·.' .. хо

решiй ужин~. ; . :за ... · (Ииаещъ) 1 1 .:По . со:вtсти·; · · сэръ : 1 ('УхЬ-
дитr,) : ,1 ,1 ·, : , 1 , , ,, 

,. 1 Марло в ъ. Вы видит:е, мой ·, старый, прiятель,· юнъ . таtкъ 
пьянъ, какъ только можно быть пьяны.мъ. Не п~ни:.маю\· · чего' 

ва.мъ еще . надо! · Остаетуя толъко · погрузить ·· ег<r ,вrь ·.бочку съ 
пивомъ. . , 1 " 

1 

Га р дк е. ст ль ( вr, сторону). .Черти1 , Онъ"меня· съ ума све

детъ ,. если .я буду еще сдерживаться. 1 г(Громюо); Мистеръ 
Марловъ ,,- ~ выношу ваше ~нахальство . уже четыре· iчаса· ,и не 
вижу; ,конца ему. Я наконецъ- р,tшился. быть хозяиЕЮМ!Ь з·д!Jэс,I,,· 
сэр~, .йJ. я .желаю, чтобы вы ю .ваши, ,пьянчуги · немедленно 
оставили мой домъ. 

М ·а р.л о в ъ. Оставить . вашъ до~11ь! Конечно вы шутите, 

:мой добрый · другъ? Почему же, когда я все, чтЬ только могу, 

дt;nаю, чтобы понравить~я ва.мъ. , · , . 

. , L',a р дк е с ~.ль. .Я> скажу · ва.мъ,. сэръ, 11то вы мнt не 

нрав~тесь :· · поэтому . · я желаю, . чтобы вы оставили .мой 

Д@МЪ; •' 

Марло в ъ. Вы не мож~те это говорить серьезно. Н0чью, 

и · въ ,такую еще ? ночь, ! Вы. хотите -т0лько . 1 пос.мtяться надо . . 
мной. - г 

Гард к ест ль. .Я: объявляю вамъ·, сэръ, что · говорю 
серьезно; и такъ какъ я взбtшенъ, то вотъ же ·вам-ъ:1 этотъ. 

до.мъ мой, сэръ! Этотъ домъ :.мой, · и я приказываю вамъ сей
часъ же о~.тавить его· . 

. Марло в ъ. Ха, ха, ха! Буря въ лужt·.- .Я: не · двинусь съ 

иtста, сэръ, увtряю васъ. (Серъезnым'о mono.лt-r,)', · Такъ это 

вашъ до:.мъ, прiятель? Это :.мой домъ; это · мой домъ; · мой, пока 

:мнt угодно оставаться здtсь. :Какое право им1;ете · вы прика
зывать м н1; оставить эготъ домъ, • с:эръ? .Я: никогда не видtлъ 



'ТаК811'ОJ;НаХ&:НЬСТВ&1 '1ПУСТЬ)IМ:@Я1 ПОВ'ВСЯТЪ·1 • ВО ' вёf.о7 ЖИSНЬ ' 'СВОЮ 
:пи~оrда. , » ,i t! ,l· ·,·,1JH,J i"· :. : 1 пн !JI' ,.но ,r r1. , 1 . .. J·юлr 

Г ар дк ест ль. И .а: i' Tait'жe ! ) <Чo_if.Jъ ~' м:~нk :Iпобери:';" ~с1ли 
видалъ! .Я:витьс:я,. ко• 'М.нt • въ'lдомъ, · 1 требоват'ь\ '~чего только -ни 
sаХОТ'ВЛЪ, ,прогнать • .. МеН-Я< •С'В ' 'м00ГО · •собственнаго' Кресла, ОС~Орб · 
лять .мое семейс!!'В'о/прикаsа!fь•,своёй . приёл:у·r't напиться,Lи 'Ii J 

·томъ rоворит.ь :мнtРЭ!!'О' домъ МОЙ ', сзръ!1 Юл.я:нусi'/наi:1ал:ьство:мъ ,t 
:меня• 1 9'110 смrвшитъ1! I[,poпiy. вас'J1/сэр:ъ ;1 ·с иавмrьЬlливъtмi 'mоиомr,) 
такъ - ка:к:ь вы,,·1уше 1 присвой.1t,:и , себt' д6мъ, тd "в:ё-f угодно · ли вам~ 

! ' < таrоже ю, обсшаirовк:у?, J3o'!iъ 1,па:раl серебр'яныхъ (( подсвtчниковъ, 
вотъ экранъ, пара мtхо:въ,;:rможет!ь · бьiть, , ·они · приглянулись 
вам'Б?!11' '. ' J, 1 ; J:··c: . !•·:) . ~' .. . '• .1 :.1 ;, ., ' ' •• , . 

м а рШ;О >В ъ. Принесите ·1мнt1 ваmъ с'че"тъ, с'эръ; i прйнеситё 
вашъ . счетъ, и не будемъ болtе говорить '' объ этомъ. :• 

, . Г а)р; щ к е с ,т1ль'*'. ~дtсь·, е·сть : ~акже :Еit'сколtко картинъ. 'что 
вы думаете о ( Пporpecct Свободы? » Не повtсить ли :въ вашу' 

? . ,l . l 1 ' ! -~. ; • 'i' . 1 1{ !, . t i г . J 1 ItOM•Haтi . . .. !, ,,!' l' .' • 

м"а .р, л о BiЪ'.,i'. ,Н:ринеси'.liе ·~нt ва.r;пъ :· ' сч~тъ ; .· · roii<·ipю ··я; 1 и я:1 

сейчасъ· же,.1 о'ставлю . вас-ь:и ~ц.mъ ·~проклятый:' домъ .r•\" 1 
, '•• 

Га р дк ест ль. Есть также · блестящая: ''м:1вдн.ая 'жар'оввя ; ! 
въ -.кото:рую ,·вы може'те "Смотрtться 1 и видtтБ,• свое беsстьiже_е 
лице. r·.. k. 

Мар л о·в ъ. Счетъ мой, говорю . вамъ. · .1. · 
. t• 

: , Г,а р, д m е.с т л ы • ·Я и sабылъ про болыпое кресло ,' · въ кото-
ромъ .. вы можете . дремать ш>слt сьггной tд,:ь1. ' ·, 

М· а- рло1въ : , Черти! Шрин@сите· ~шt·,; мой,· счетъ, . говорю 

вам.ъ, ,.и ни слова ,.б,ояtе -. 1• т···, · ,1 

I' aJ.) дк е с, т ль. Молодой человtкъ· , молодой человtкъ, суд.я 
по , цисыtу ващего отца •ко мнt; я , ожидалъ къ'·· себt въ гости 
хорошо воспитаннаrо,,· скромнаго- че:)lовtка; но теперь :я вижу, 
что >,онъ , нахашь . й буS"нъ; его отецъ Gкоро будетъ здtсь и .всё 
уэнаетъ .. (Уходитr,). . · .·, 1 1 

Марло в ъ. Что такое? .. Не моrъ же · я ошибиться. ·все 
похо~е, какъ въ rостиницt... Слуги · оJJу.тъ 'при пpitsдt. 



(?;1r~ш1ь ~е ум:вютъ .... ··Т~~щ_е 1 Прffкащцца, , чтрбы· прислужmвать 

намъ.;. Но вотъ она пришла и объяснитъ мнt все.. Куда 

Н~Ъ СЦ.qро, ;MaJ,J,~;];'!a? Н~, [.@ДНО . СЛОВО. . , , 

, ,.. : Вхg,дищr, .. :l(f.. и~ с 1ъ . Гард к, е ст .1\ь. 

~~с .с. ъ Г1;1,р ,дк .ес .т.1и. Говорите ,скорtе, я то.роШiюсь .. 
. (13r, r;тор.оп:у)1 • • Q~ъ.,, ,КЕ!,_ж~те~, , ,д911ад,ь:шае'1Jся о· своей ошибкt, . . 

1,10 ~ока ,еще, р~~о JJ.f,{Boщит:r, . ~J'.O 1щъ · заблуж:ценiя. 

, .. м; ,а IJ лов ъ : )Ipomy , .. м;1лю~кд., , от1!t11ить ·на 1одинъ вопросъ; 

Кто . вы здtсь" к~кiя у васъ ,об.1цJа1;1щ:>сщи въ ,:этомъ домt? .. .,, . 

. М .ис с 7>. Г.а р д ·К ест ль . . Я ,(р,9,).];с1венница хозяина, •сэръ~ 

_ . М а ,р л о .в ъ. Б:вдн~~ .родств,енница? ., . 
Ми с с ъ Гард к ест ль . . да, сэръ. Вtдная родственница, 

цриставлен~ая ,.цъ . ключа~ъ и ,обязанная · пр.исматри:ватв, чтобьr 

гости ни въ , ч;ем7> не ...t 1=1.У~дались . . ,, , 
М ;:t ;р л .о в ъ . . {Jro ·~сть вы дtйствуе.те, , какъ ,прикащица 'этой· 

rос1:иницы? 1 • . • 1 

Миссъ Гардкестль. Гостиница! .. О, какъ э.то при~ 

шло вамъ въ голову.? Одно .' изъ , лучшихlЬ rсемействъ въ мtст

ности будетъ держ~1ъ!. );'остини,цу!. Ха, ха, ха! Домъ стараrо· 

мистера f 11.рдкестля ·г,9сти,нщща! 

М а ,р лов ъ. Домъ мистера· .Гардкестля! · Это домъ· :мистера 

Гардкест.л:я:, малютка? 

Ми с с ъ Га р дк е .ст, л . ь. Чей же онъ можетъ быть, сэръ? 

М а,р лов ъ. Такъ все понятно, и я чертовски былъ обма-

. нутъ. О, чортъ побе.ри мою дурацкую ro;Jioвy, теперь всt БЪ

Рородt будут'Ь смtяться надо м.ной ,]Во всtхъ юмористичес:кихъ 

журналахъ я буду представленъ въ ·. карикатурt. Глупис

симо Макарони! Из;ь всtхъ .домовъ ,именно этотъ принять 

за гостиницу, а стараrо друга моего отца- за ,содержг.теJя го~ 

стиницы ! : Rакимъ н:аглымъ щенкомъ онъ долженъ считать. 

меня! Rаким.':f> глупымъ щенкомъ я самъ себя считаю! Вотъ 

также; будь я проклятъ, вtдь я васъ, моя милая:, принялъ 

за при:в:ащицу. 

Ми ,ссъ Гардкестль. Вt,11:ная я, . бtдная! Но я , увt-
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репа, ч;то , 1 ни-цего JI'!> Мfе:14ъ 1 , iюведевiи ... , {Чутъ 'Н,е n,,ia-
1temz.). 

Марловъ. Ничег<?, моя милая, . нич~го.,. Но д , дtлалъ 
ошибкr за .ошибкоit., такъ за одно ужъ. и1 _ въ васъ Orp,!fpcя. Моя 

rлупос~~ ,все ,мнt предста~ляла въ ложврмъ видt., ~~~;пу заi'iот

дµрость . .я: прицял.ъ за щ~.зой;щвость, . вашу простоту ?а заи.гры~ 

ванье . . Но т.еперь эrq вс~ 1кончено. Я въ . :;1тотъ дqмъ больше 

не загляну. . . . , , 
Миссъ . Гардкестль .. Я вадtю.сь~ с~р.'.\>, ,что я ничего 

таJеаго не сдtлала, что бы . дос,адить вамъ·.· Мнt было бы 1 грустно 
· обидtть -джентльмена,. который бр1лъ такъ вd;ж~j;Iвъ и говорилъ 

мнt такiя милыл ' вещи. Дfнt былq бы грустно {дrьлаето видr,,, 

что плачет7г), .еслибъ рнъ покинулъ ~емейство , изъ-за меня. 

И ~нt было бы грустно, _если бъ люди ст~ли ,болтать дурное, 

такъ · какъ у мен.я , нtтъ со~тоянiя, а одно только доброе имя. 
М,арлов:ъ (вr, , сторо'Н,:у). Кдянущ, ,небомъ, она плачетъ. 

Это первый знакъ в:tжности, которы!t я когда либо пол;учалъ 
отъ скрqмной .,.женщи}fы, и м~ня . это rрога~'Fъ. 

Ми. с с ъ Га р1д к1е. ,ст ль. , ,Мqя: с.емь~, ·,Я ,увtр,е;на, . не хуже 

семьи. миссъ Гардкест.ль, и хотя я бtдная, но этр -не, большое 

:J:Iecчacтie для спокqйJ;Iаго .сердца;. и, , до настоящей, -минуты .я 
никогда не )!.умала, что худо быть бtдноjt. ...., 

Марло в ъ. Почему же тепер~, моя .. очаровательная про
стота? .. 

Ми с с ,ъ Гард к ест .ц ь. Цотому чrо она отдаляетъ меня 

отъ. тог.о, ,кому я дала бы тысячу фунтовъ, если бъ имtла ... 
. М а Р. л о в ъ . ( вr, с.торопу). Эта простота чаруетъ меня, 

такъ что е~ли я о~танУi~Ь, то потеряю голо}!у. Я долженъ со1-
браться с~ силами и оставить ее .. (Гром1{,о). Простите . меня, 
моя милая · дtвоч.:mа, .вы"здtсь едидственный . членъ семьи, 

съ которымъ я разстаюсь съ грустью. Но, гов,qря qткровевно 

съ вами, 1раз.ц:ичiе . в:~, происхожденiи, состоянi~ и воспитанiи 

дtлаютъ невозможньi)'r!ъ заJtонное соединенiе; а я не смtю и 
nодуыать о томъ, чтобы обмануть невинность, которая довt-
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рилась моей чести,- или погубить ту i единственная ' вина ' iс'о

торой-что она слишкомъ прелестна. (Уходито). 

М'и с с ъ Гард к е с т л ·ь·. · Я до ·1сихъ'· поръ не анала и по
j:Швинь1 его достоин·ствъ. Онъ не уtдетъ, ·если только ;это В'I/ моей 
ВЛНСТИ, . йJiи:' если я '.съумttо, удержа~Ь 0ГО'. 1.Я: • буду П:[)ОДОЛЖаТЬ 
·СВо'ю': роль; ·въ· ' КОТО'р()Й• пiла · КТ. Lпобtдt, НО Я в·се 1J открою МИ~ 

лому папа, . который, ' можетъ· · бьiть, ' осмtетъ его ' рtше'нiе. · 
( Уходито). 

• 1Вхоf/ято · То'ни ~d 'миссъ ~е 'в 'иль. 
То Н 'И~ 'Мажете1 сами ·' воровать · въ сл:tдующiй :рааъ. Я: ' свой 

.ДОЛГЪ ИСПОЛНИЛ'Б/'0на • получила %:iе:Щи '' Ьбратно \ ЭТО ' вtрно; НО 
-<>на ' думает~, · что· это ·все перепут·ала прислуга.'' · 

Ми·ссъ Не' :iзиль. Яо, ·м.ой ' милый"· куэенъ,· вьi конечно 

:не •бросит'е на~ъ 1въ этомъ\1 ,несtiастiи? · Есiи · она 'только хоть не
много подоарt:в'аетъ, · что• я' собираюсь· .уt'хат'ь', она · меня аа
претъ· В'Ъ комнату', или отоm:Jiетъ ·кi," \ те~ушк't Педиrри / • что 
еще ' въ де'сять рааъ хуже. · .. , . , . 

Тон и. Иавtстное дtло, всякiя тету·пн'tи-'-че'р'то:iзски дурньiя 

вещи. Но· что . я могу · сдtлать? ·я: · приготовилъ для" васъ пару 
лоrп,адей, 'к Jтdрыя · пол_етятъ', ' :Какъ ,, свистъ, ; и· вьi / конечно, 

не скажете, что я аа вс1ми у:Х:а:живалъ въ; ея присутствiи. Нотъ 

она идетъ. Мы ДОЛЖНЬI полюбеаЕiичать немножко, что'бы ·она 
пе ·стала подЬарt'вать насъ. · ' • 

Входито м-т р с ъ Гард к ест ль. 

м:р с ъ' Гард к е с r ль: Ну, я пор.ядкомъ похлопотала, это 
1Вtрно. Мой сынъ говоритъ, ·. что ·все···прислуrа перепутала. Я 

конечно не буду спокойна, ·пока - о·пи· не обв·внчаются, и тогда 

я ' ей вручу ея состоя:в:iе. ,Но что я вижу?' .. Любеаничаютъ! Я 
никогда: пе видала Тони ' прежде такимъ вес'елы:м:ъ. , А! Пой

мала-таки васъ ; i\Ioи голубки! Что, милуетес{,'. перемигиваетесь, 

. -шепчетесь? а! .. 
Топ и. Ч·1 0 касается шопота, "мамаша, · то мы конечно не 111-

iюжко во·рчимъ иногда. Но любовь у пасъ даромъ не проиа-

' .даетъ. 
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1 
М-р с ъ ,Га р д..Jt- e ст~ ь 1 .'~ол~ко, раздуванiе пламени, Топи,. 

чт~~ы оно roptлo_ ярче . . 
~- И с с ъ Не вил ь. R.у~щ1ъ Тоя~ обtщаетъ · чаще бывать

до.ма, с~ нами. , .Серь~зн~., ояъ пе ·будетъ , больше оставлять
п3:съ. Не будете оставлять насъ, кузеяъ Топи, яtтъ? 

,То я и. Вотъ , .МИЛОЕ} созда~ье! Нtтъ, а скорtе лошадь 

остi!,влю . в;ь . пруду, . нежели •1 оставлю , в&,съ,, ·когда -вы такъ. 

улыбаетесь. Смtхъ дt_лаетъ васъ такой интересной! 

. Ми с с ъ Не вил ь. Милый ку?еяъ! Д,то можетъ не восхи-. . . 
щаться этой натуральной ' веселостью, этимъ прiятяымъ, ши-

рок~мъ, красяымъ, беззаботя1:-1мъ ... (щиплеm'о eio ва щеиу). 

Экое смtлое ,!!иде? 

. М.-р с ъ Г ар дк~ ст л ~· Милая невинность! 
' Тон и. Мнt всегда нравилис:ь , глаза кузины R.они, глаза 

г~зели, и _ . ея ;о~оrчеяькiе дл!lнные пальчики, ·которые .и такъ, 

и этакъ прЬJ:rаютъ ~о _ с7:рунамъ 1):рфы, ТQЧНО коклюшки. 1- , 

М-р с ъ Г ·ар дк ест ль. Онъ _ способеяъ прn:манить птицу 
~ъ дерева. Я ,нщсогда -прежде не б:1=,ша- такъ сча:стлива. Мой 

:иальчикъ очень походитъ на сво_его . ,отца, бtдяаго :мвстера 

~емакина : Драгоцtнщ,1я в~щц, милочк::t R.они, . скоро будутъ 
У . васъ; вы получите ихъ. Не крqrкiй ли .ояъ мальчикъ , :мря 

:милочка? Вы завтра ~е (iудете обвtнчаяы, окончанiе же его 
воспитанiя мы отложимъ, какъ . про_~;rовtди доктор·а Дроуза, до 

\ . 
болtе удобяаго случая. · .. , 

Bxoдum'o .Д и _ г го_ р и. . . . 

Д и г гор и. ~дt . сквайр1?? У: . :м~ня . пись~о къ вашей · ми-. . . . ·• ' 

лости. 

тон и. _9·:иа~ . .е~;О, м:а:мt. Она _первая читаетъ вс·в. \ЮИ письма. 
Д и г ·г ори. МБ;~ _пр~казано отда1:ь его вамъ въ собственяыя 

руки. 

Т он и. Отъ кого оно? 

Д и F гор и. Ваша :ми,лость пусть это спроситъ·, у письма;. , 

Тон и . . Hq ; я , моrу же желать ,знать! (-Bepmu'm'o . пис-ь .,ноr·· 

рав~.н,лдывая. Дил~орzi yxoдum'o). 
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Мi ·исс1 ъ Невиль · (восторону); · Пр·опали, пропали! Письмо 

отъ Гастингса... Я знаю его руку. Если моя ·тетка увидитъ· 

его; :мы 1щв:вки , 1несчастны. · я:, отвлеку ея вни:манiе; если могу. 
( fJбращаетсл хо м-рсо ~ РардкестлъJ. Я не говорила :вамъ о 
забавномъ от:аtтt·,1моего куз'ена мистеру :марлову{ · Мы такi/ 
С)!'tялись! Вьi•. должны узнать ... отойдемте немножко подальше, 
сюда, потому что онъ' не должен:' • с:11ыiпать насъ. (Отходято 
и раз~овариваюто). ··1, , 

, То ни (раз~лядывая писъ.мо). На~тоящiя каракушi- :матроса, 

какi:я . я только когда нибу:ць ' видtлъ въ жизни. Печатное я · 
мо!;)у вамъ довол,ьно хорошо , пр ifчи'тат'ь, но тутъ такiя :ковычки, 

стебельки, черточки, что , съ трудомъ отличишь голову отъ 

хвоста. « Антони Лемпкину, эсквайру: .. » Странно, ripaвo, очень, 

я всегда могу прочест:r; ,1. письме· · r-наружи, гдii • выставлено 
мое имя' но . чуть . T~JiБkd я от'крею его-тарабарщина. 'Это пе- ' 

Ча..IЬНО, ПОФОМУ ЧТО внуrгреННОСТЬ ' IIИСЬМ:а И СОСТа~ЛЯеТЪ СЛИВКИ 

ко,:респондевщiи. 1 • 1 • • 

М-рсъ г·ардкестль-.' 1 Ха, ха, · ха! Очень хорошо, очень 

хорошо! · И такъ1 • мой сынъ ''втупикъ поста:вилъ философа? 

11· М: :JI·C съ Не в и, л:~!.. ' Да, · но вь'r· должньr выслушать дальше. · 
П0двинем:с:я, · немножкоl, Ыода1;' ' а ;'то онъ услышитъ I в:асъ. вы : 
у.знаете, , ·:юакъ онъ опять озадач'илъ его. · ' ;: 

II М ~р,.с ъ . Г -а· р·:д1 к е с т ir ъ. Ду:м:а:ется мнt , что ·онъ самъ ·те-

перь чрезвычайно озадаченъ. _ 
Тон и (раз~лядывал писъмо). ·чертовская рука 1 словно подъ 

хмtлвкомъ писала. ( Читdето). ·< Дорогой 1сэръ ... » эrd такъ . А 

потомъ идетъ М, и Т, и С, но слtдующая буква, ящерица · 

это и:ши Р, чортъ меня побер·и, не могу разобр'ать'. · · · 
М-р1 с !Ь га р Д· К е c•т' J.i: 11 / · ЧтЬ такое';" голубчикъ? Могу я въ I 

чемъ нибудь помочь тебt? 

Ми с с ъ Не вил ь. П()жалуйста, тетя, позвольте ·мнt про
честь. Ни~то лучше· меня не справляется съ неразборчивымъ 

почеркомъ. (Выдер~иваетъ писъмо ·иаr, eit рухо). ' Вы знаете, отъ 
кого оно? 
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То Н'И. ·f.Ie 3:наю:,~ если -толыи оно не отъ Дика Iингера. 

, М иiс с ъ / 1[ 'е вiи: Л! :в. Именно отъ него. · (Д n.1ta·emr, 'вид~, itmo· 
читаетr,,) : «Любез,нь1.й сквайръ, надtюс:., что вы здоровы, ка·къ 

И я въ . настоящее вре·kя. - Д,мнтльмень1 И3Ъ'_· RJiyбa ' 1Tpяcи-Mlli'-· 
шо~ъ" цорядкомrв пощипаJiи · джеюrльменовъ Зеленой Гусыни. 

Ссора... битва... продолжительная драка .. :'» 3дtсь . говорится 
1 

-о п;вт.у:х;аJ'I;, и дракt; это не :~:~ажно, возьмите, спрячьте его, 

спрячьте. (Cy.emr, ему измятое письмо). 

Т он и. А .я скажу вамъ, миссъ, что все на свtтt I важн6. · 
..Я: бч1 и за, . гинею не. согласился пропустить ни слова. ВЬтъ, 

М!!,~аша, н~. прочи11ае'])е ли? Не вн.жно! ., , '" ··,, . 
М-рсъ Гар.цкест.J;(ь, (чiи11rqemr,)'. « Любезный сквайръ, 

л ожид~ю теперь , миссъ Н~виль за садо:м"р, съ .. по~тово:0:, каре

той и па~ой лошаде:~· ; но, л думаю, . ч~о" мои :Лошади не въ со.~ 

стоянiи будутъ сдtлать · всю дороr,-у: . .Я: ?ЖИДЩ> ,. ч~о . вы до

е.тане~е 
1
H.~V:,f _парr, СВ~Ж,ИХ'р ,л_оп:р~.дей_, R3I~Ъ Bl\~ о,91,чцал;и. Нужно 

дtйсr~.ОВаТЬ1 б~ICTJ!.~ ,. ;:J.. ТО .' В~~ЬМа... a-_3t ... . _.1,'!,ДЬМа ,, ва~;иа ·М3/1,'Ь ,. 
будетъ подозрtвать насъ. Вашъ _Гастин~съ > . Дайте мяt тер
пtнiя! .Я: съ ума сойду, мен.я ' задушитъ бtще_нство! 

:Ми с с ъ Я ·ев и 'л ь·. · ·Я надtюсь, ' что вьi· ' удер'жи:те · вашъ 
гнtвъ на . нtскольkо~1 мпнутъ и . не припишете мнt дерзост{ 
и коварныхъ намtренiй ' другаго . . 

'; 1М-р с ·ъ·· r а ·р д ·:к ест ль (н~tзно ~_p'ucrь~aemr,) . . Превосходно 
сказано, сударыня; вы удивительно какъ вtжливы и любезны, 

настоящiй об'разец'ъ . вtжливости и осторожности' сударыня. 
(Перемпияетr, тонr,). А ты, ты большой, · не1о~есанный ду
ра:Rъ~'- и:мtющiй · едва: настолько смыслу, чтобЬI умtть з'аiрыть 
ротъ, и ты также :пЪшелъ противъ матери? .я: въ одну м~вуту 
равстрою ваши плавы. Что касается до васъ,· сударыня, такъ 
1М;iсъ свtжiя лошади приготовлены для васъ, то бь1ло бы же

с11око обма·нуть ихъ; потому, не угqдно ли вамъ, вмtсто того, 

чтобы отправляться съ ваmимъ любоввикомъ, сiю же :минуту 
tхать со мной? Ваша старая тетка Педигри съумtетъ yitapay-
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.пить васъ, я въ ,том1, ручаюсь· .. А. вы, сэр:ь, ·можете сtсть 

на яа~у лошадь ~ . охrщ)ПJТч ,наеъ въ дорогt·J Сюда, Томасъ, 

РqджеР,ъ, 'Диггори! . Я покажу вамъ, что желаю вамъ, больше

добра, .нежели вы сами себt . желRете . . (-Yxoдum<S). · 
• Ми с с ъ Н ,е вил ь. И такъ, теперь я вполнt несчастна: 

Тон и. Это ужь вtрно. · 
Ми с с ъ . Не вил ь. Чего лучше можно- было ожидать отъ 

такаго дурака, и послt всtхъ кивковъ и·· знаковъ, которые я 

еиу · дtлала! 
Тон и. Клянусь законами, миссъ, · · это ваша собетвенпал 

иsобрtтательность, а не ' моя глупость, надtлала вамъ дtл7?. 

Входитr, Гасти нг съ. · 

га ст' ин г ·с ъ. Сэръ, S,[ уsналъ отъ моего слуги, что B~I по
казали мое письмо и ' Выдали насъ. Хорошо ~pasвt бьiло такъ. 
поступать, молодой джентльменъ? , ' • ' ,' ' 

. Тони. Вотъ · и другой. Допрашивайте миссъ, RОторая вы; 
дала васъ. Она это сдtлал:а, а не · я. (Садится па стол<S). 

Bxoдum<S Марловъ. 

:М: ар л ~ в; ъ . . П~eRpacF):o вы поступили со мной! По вашей 
милост;и я былъ дерзоRъ, ,невtжливъ, и тепер~ я оскорбленъ, 

111.. . • ' ' 

осмtянъ! 
' 

l • 

Тон и. Вотъ и друrой! Скрро, ка~етсл, ,сбtжится . весь 
Бед~амъ. · 

l\,f и с с ъ Не в 'и ль. А. вотъ, сэръ, джентль:менъ, которому 
Mli! всtмъ обя~аны. 

М _а р лов ъ. Что мнt . говорить ему, мальчишRt, идiоту" 

котораго извиняютъ невtжество и возрастъ! 

Га ст ин гс~. Олухъ, съ кот,орь~мъ не стои~ъ связываться! . . . 

Ми с с.ъ Не в и л·ь. Однако ,У. . него оказалось , достат9чно-
хитрости и лукав~тва, · чтобы _ пос~tяться надъ н~шимъ затруд.
нительвымъ положенiемъ. 

1' ,_l I 

Га ст ин гс ъ : . Безчувственный щенокъ! ... 
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М а р л о в ъ. На чиненный шалост.ями и глупост.ями. 

Тон и. Цыцъ! (В(жаииваетъ). Чортъ возьми, н отвал.ню 

васъ обоихъ корзинками ... одного за другимъ. 
Марло в ъ. Что касаетс.я до него, то онъ не стоитъ rнtва; 

но ваше поведенiе, мистеръ Гастингсъ, требуетъ объ.ясненi.я. 

Вы впали о моей ошибкt и не объ.яснили мнt. 

Га ст ин r с ъ. Врем.я ли теперь ~бъ.яснятьс.я, когда н такъ 

страдаю отъ · своеrр собственнаго разочарованiя? Это не по дру

жески, мистеръ Марловъ. 

Марловъ. Но, сэръ ... 
Ми с с ъ Не вил ь. Мистеръ Марловъ, мы тогда узнали о 

вашемъ ваблужденiи, когда уже было поздно объ.яснять ва:мъ. 

Входитr, Дигго р и. 

Д и r r ори. Мол госпожа желаетъ, чтобы вы немедленно со
бирались. Лошадей уже закладываютъ. Ваша шл.япка и вещи 

въ сосtдней комнатt. Намъ нужно проtхать тридцать миль 
до утра. (Уходитr,). 

Миссъ Не в иль . .Я: иду. Мистеръ МарJiовъ, если бъ вы 

знали, какал неволя, какiя непрi.ятности предсто.ятъ мнt, я 

увtрена, что вашъ гнtвъ с:мtнился · бы на жалость. 
М-р с ъ Гард к ест ль (за сцеиой). Миссъ Невиль! Кон· 

станцi.я! Что . же, . R,онстанцiя, я зову! .. 
Ми с с ъ Н е в и л ь. .Я: иду. ( Гаститсу). И такъ постоян

ство - нашъ девизъ. (Уходитr,). , 

Г истин r с ъ. Мое сердце, · какъ я перенесу это! Быть 

такъ близко :къ счастью, и къ какому еще счастью! .. 
Марло в ъ (Тоии). Вы видите теперь, молодой ;~~:жантль

менъ, послtдствi.я вашей глупой выходки. Что :могло бытr, 

ааб.авой для васъ,· . соста1щяетъ разочарованiе и даже не
счаетiе. 

Тон и (выходитr, изr, задумчивости). Вотъ, придумалъ! .. 
Вотъ оно! Ваши руки: вашу и вашу, мой бtдный угрю:мецъ! 

Ждите меня чсрезъ два часа въ серединt сада; и если вы 

не найдете, что '11они лучше и добрtе, ч;tмъ в.ы думаете Q 
1,0 . 
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немъ, тогда я позволю взять мою лучшую лошадь и Ветъ 

Вонсеръ въ придачу. Идемъ. (Уходяm'о). 

ДьЙСТВIЕ 111. 

СЦЕНА I. 

l{ о~шата та. же. 

Входяm'о Гардкестль ii сэръ Чарльсъ Марловъ. 

Га р дк ест ль. Ха, ха, ха!.. Дерзкiй тонъ, какимъ онъ 

отдавалъ мнt свои величественны.я приказанi.я! 

С эр ъ Ч ар ль з ъ. И вtжливость, съ какою, воображаю 

я, онъ отвtчалъ , на твою предупредительность! 

Гард к ест ль. Однако онъ могъ вид'вть во мнt кое-что 
повыше обыкновеннаго содержателя гостиницы . 

Сэр ъ Чарльз ъ . . Да, Дикъ, но онъ принялъ тебя за не
обыкн'овеннаrо содержателя rос1'иницы, ха, ха, ха! 

Гард ке с·т · л ь. . Я слишкомъ счастливъ, чтобы думать о 

чемъ нибудь, кромt . :веселья. Да, мой милый другъ, этотъ 

- 6ракъ въ щ1шихъ ·. семь.яхъ сдtлаетъ .нашу личную дружбу на

слtдственной.; и хот.я состо.янiе моей дочери невели~о ... , 
С эр ъ Ч·а р ль ,з ъ. Къ чему ты говоришь мнt о состо.янiи? 

У моего . сына болtе чtмъ достаточны.я средства, и ему нужна 

только хороша.я, добродtтельная дtвушка, чтобы раздtлить 

съ в:имъ сча'стье и увеличить его. Если они люб.ятъ друrъ 

друга, какъ ты говоришь ... 
Г а р д к е с т л ь. Щели, прi.ятель ! Я говорю тебt, что они 

люб.ятъ другъ друга ... та·къ говорила 11шt моя · дочь. 

Сэръ Чарльзъ. До, но ты . знаешь, дtвушки соособны 
самообольщаться. 

Гард It ест ль. Я еамъ видtлъ, какъ онъ пожималъ ей 
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руку . наинtжнtйшимъ образомъ... Встъ онъ самъ положитъ 

конецъ твоимъ «если» , ручаюсь за него. 
Входитъ м·а р лов ъ. 

Марло в ъ. .Я: приmелъ, сэръ, еще разъ просить васъ 

простить :мнt мое странное поведецiе. .Я: не могу вспомнить 

бе'зъ стыда о свое:мъ нахальс~вt. 

Гардкестль. Пуст.яки, братецъ. (ЖJ.temr, eJ.ty руиу). 
Вы слишкомъ серьезно отнеслись къ этому. Часокъ или два 

болтовни съ :моей дочкой поправ.ятъ все дtло; не будетъ · же 

она меньше васъ любить изъ-sа этого! 

. Марло в ъ. Сэръ, .я всегда буду гордиться е.я О)l;Обренiемъ. 

Га р дке стл:ь. Одобренiе-холодное слово, мистеръ Мар

ло·въ; ·если я не обманываюсь, вы можете похвастать кое-чt:мъ 
получше одобренi.а. Вы понимаете мен.я. 

,Марло в ъ. Истинно, сэръ, не имtю этого счастья. 

Г ар дк ест ль. Полно, братецъ, .я старый леловtкъ, но 

понимаю кое-что также хор.ото, ,какъ и ·.вы, ' который бу

дете помоложе. Я знаю, что проиаоmло :между вами, но по

:ма.цчиваю. 

,мар лов ъ. Сэръ, ничего не произошло иежду нами; одно 

только глубокое уваженiе съ· моей сторо~ы и величайшая скром

ность съ е.а стороны . . Неужели вы думаете, ,сэръ, что :мое на

хальство выразилось и въ отноmе-Нiи остальныхъ 1членовъ се

мейства? 

Г a,:t> дк ест ль. :Нахальство?:. я не .rоворилъ этого. Не 
-'совсtмъ нахалвство; Дtвуmки люб.атъ, чтобы съ ними наигры

вали и шутили. Моя дочь не ставетъ врать, увtр.аю васъ; 

· lVI а .р л ·о в ъ. · Пусть .я: умру, сэръ, если .я когда нибудь ... 
f'ардкест ,ль. ·говорю же вамъ, что вы ей не противны! 

и так.ъ к.акъ .я увtренъ, что она также правите.а вамъ ... . 
Марло в ъ. Дорогой сЭ'.р'Ь, я протестую, сэръ .. '. 
Г' а р д к е с т ль. Я не ~вижу причины, почему бы вамъ не 

соединиться такъ прочно, ,какъ только можетъ прочно соеди· 

нить пасторъ. 

10* 
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Марло в ъ. Но отчеrо вы .не хотите выслушать меня? 

Клянусь всtмъ, что справедливо; я никоrда не обнаруживалъ 

JIЮбви передъ миссъ Гардкестль, не давалъ малtйшаrо повода 

подозрtвать меня въ . любви. Мы имtли одно только свиданiе, ~ 

и оно было церемонное, скромное и неинтересное. 

Гардкестль. (в'о сторону). Церемонное, скромное без

стыдство этоrо человtка невыносимо. 

С э р ъ Чарльз ъ. И ты не пожи:м:алъ ей рукъ, не имtлъ 

никакихъ · объясненiй? 
Марло в ъ. Небо мнt свидtтель, что я прitхалъ сюда по 

вашему приказанiю. Я встрtтился съ леди безъ волненiя и 

разстался съ ней безъ rрусти ,· Надtюсь, вы не потребуете боль
шихъ доказательствъ мое~ rотовности исполнять . свой долrъ 
и не :Qоспрепятствуетi мнt покинуть этотъ домъ, въ которомъ 

я испыталъ столько непрiятностей. (Yxoдum3). 

Сэр ъ Чар ль з ъ. Меня удивляетъ искреннiй .видъ, съ 

в:оторымъ онъ св:азалъ . послtднiя слова. 
Гард к е ст ль. А меня, у дивляетъ обдуманная смtлость 

ero поведенiя. 
Сэр ъ Чарльз ъ. .Я: rотовъ отвtчать своею жизнью и 

честью, что онъ rово_ритъ правду. 

г а р д к е с т л ь. Вотъ пришла моя ДОЧЬ; за ея правдивость 
я отвtчаю своимъ счастьемъ. 

Bxoдum'o :м:ис съ Г ар д:в: е стль 

Г.ардкестль. :Кетъ, поди-ка сюда, дитя. Отвtчай намъ 

искренно, безъ всякой скрытности; признавался тебt мистеръ 

Марловъ въ любви? 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Вопросъ оч~нь неожиданный, сэръ, 

но такъ какъ вы требуете полнtйшей искренности - я пола

rаю, признавался. 

Гард к ест ль .(сэру Чарлъзу) Вотъ видишь. 
Сэр ъ Чарльз ъ. Скажите, сударыня, имtли вы съ мо

имъ сыномъ одно свиданiе или больше? 

Миссъ Гардкестль. Да, сэръ, нtсколысо свиданiй. 
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Гард к ест ль (сэру Чарлъзу). Вотъ видишь. 

Сэр ъ Чар ль 3 ъ. Выказалъ ли онъ хоть малtйшую при-' 

вязанность. 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Сер~езную привязанность. 
Сэръ Чарльзъ. · Говорилъ онъ о любви? 

Миссъ rардкестль. Много, сэръ. 

Сэр ъ Чар ль 3 ъ. У давительно ! И все это формально? 
Миссъ Гардкестль. Формально. , 

Сэр ъ Чарльз ъ. А какъ онъ велъ себя вообще, сударыня? 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Rакъ вообще ведутъ себя всt от-

крытые поклонники. Говорилъ комплименты на счетъ моего JIИ· 

ца; много говорилъ объ отсутствiи своихъ -достоинствъ и ве

личiи моихъ; о сердцt упомянулъ, · произнесъ коротенькiй тра
гическiй спичъ и кончилъ восхищенiемъ. 

С э р ъ Ч а р JI ь 3 ъ. · Теперь я вполнt убtдился. Я знаю, что 
еrоразговоръ съ женщинами бываетъ скромный, чинный. Эта же 

вызыв.ающая, лицемtрная, высокопарная манера отнюдь не его 

манера, и я увtренъ, что портретъ вы писали не съ него. · 
Миссъ Гардкестль. А если. сэръ, я заставлю васъ 

лично убtдиться въ моей искренноф:>и? Если вы и папа спря

четесь ч;ерезъ полчаса за этотъ экранъ, то услышите сами, 

какъ онъ буде1.1ъ признаваться мнt въ любви. 

Сэр ъ Чар ль 3. ъ. Согласенъ. Но если я найду его такииъ, 

какимъ вы описали его, все счастье, которое онъ доставляотъ 

ИН'В, ОКОНЧИТСЯ. 

(Гардиестлъ и сэрr, Чарлъзr, уходятr,.) 

Мисс.ъ Гардкестль. ·А если я не найду его . таки:мъ 
каки:мъ я описала . его, боюсь, что :мое счастье никогда не нач

нете.я. ( У ходитr,). 
СЦЕНА П. 

Садъ. 

Входитr, Гастингсъ. 

Г а с т ин г с ъ. Rакой я идiотъ, что ожидаю человtка, ко

торому вtроятно весело мучить меня! Онъ и не намtренъ 
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быть точнымъ, и я не стану больше ждать его. Что я вижу? 

Это он'Ь,. иi може'l.1ъ быть, съ иsвtстiемъ о моей Констанцiи. 

Входитъ Тон и, въ еапо~ахъ, вы1~ач1,шН,11/ьtи. 

- Гас:rинrсъ. Мой честный сквайръ! Теперь .н вижу, что 

вы человtкъ своего слова. Это по дружески. 

Тон и. Да, я вашъ другъ, и самый лучшiй другъ на свt

тt! Если бъ ;вы только все sнали! Такая tзда ночью чертовски 
утомительна. Меня растр.нсло хуже, чtмъ корsи:в:ку въ дили~ 

жансt'. 

Га ст ин гс ъ. Ну, какъ... гдt оставили вы вашихъ пу

тешественницъ? Въ беsопасности онt? Подъ :кровлей онt? 

Тон и. Проtхать д~адцать пять миль вь ,щва съ полови

ной часа-недурна.я tsдa! Отъ бtдныхъ животныхъ паръ по

шелъ. Чортъ воsьми, по мнt такъ лучше соро:къ миль про

скакать sa лисицей, нежел,и tхать десять миль, но съ такой 

обуsой. 

Г а с т и н г с ъ. Хорошо, хорошо; но г дt вы оставили дамъ? 

Я: умираю отъ нетерпtнiл. 

Т о н' и. Г дt оставилъ ихъ? Гдt же мнt было · оставить 
ихъ какъ не тамъ, отк.уда_ и вs.нлъ? 

· Г а с т и н г с ъ. Это sагадка. 

Тон и. Раsгадайте мнt этi saraд~Y· Что это такое, чтЬ
ходитъ :кругомъ да около дома, а · въ домъ не попадаетъ? , 

Г а ст и' н r с ъ. Я:. все · еще въ недоумtнiи. 

Тон и. Оно это и естъ. Я: ввелъ ихъ въ -sаблужде:нiе! ' ~ 
на пять миль круrомъ , не найдется ни1 , одно'rо пруда, ни од-

ной''· ~ущицы, которыхъ бы ов.t не sнали. , · · 
· Гастин, rсъ. Ха, ха, ха! Я понмаю: вы , ВО3ИЛИ :ЙОСЪ 

вокругъ, между тtмъ ка:къ онt думали, что tдутъ : впередъ. 
И вы наконецъ привеsли ·ихъ снова домой. 

Т о н и. Вь1 послушайте. Сперра я ихъ повеsъ въ Пухо

вый -переулокъ, rдt :мы скорехонько · sав.яsли въ rрлsи. По

томъ .Н 3аСТаВИЛЪ ИХЪ ТрJIСТИСЬ П6 :КаМНЯМЪ вверхЪ И ВВ:И3Ъ 

съ rо_рь1. Потомъ а поsнакомилъ· ихъ съ висtлицей подъ пе-
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чальнымъ деревомъ; и оттуда сдtJ.rавъ круrъ, прек'расно по

мtстилъ ихъ около пруда для лошадей, въ серединt сада. 

Га ст ин r с ъ. Ничего непрiятнаго, надtюсь, не случи
лось? 

Тон и. Нtтъ, нtтъ; только :мамаша чертовски напугана. 

Она страхъ устала съ дороги~ а бtдпыя лошаденки еле пле

тутся. Если ваши лошади готовы, можете увезти мою кузину , 

_ и я обtщаю вамъ, что . ни одна душа здtсь не шевельнетъ 

ногой, чтобы преслtдовать васъ. 

Га ст ин r с ъ. Мой милый друrъ, какъ мнt васъ отбла

годарить! 

Тон и. А, Теперь }{ИЛЫЙ друrъ, благородный сквайръ, а 

то был'J;, идiотъ, щеноttъ, заколоть мен.я нужно было! Rъ чорту 

вашу :ианеру биться, скажу я. Мы въ этомъ мtc·.rt послt по

тасовки пожи:маемъ другъ другу руки и разстаемся друзьями; 

ну, а если бъ вы закололи мен.я , и я бы у:меръ, вамъ бы при

шлось пожимать руку палача. 

Га ст ин r с ъ. Выrоворъ справ,едливъ. Но мнt надо спt

шить- къ миrсъ Невиль; если ~ы займете старую леди, я обt
щаю позаботиться о молодой. 

Входито :ми стр и с с ъ ;га р дк е с, т ль. 

· Тон и. Не опасайтесь за мен.я. Она идетъ. Исчезайте! Она 

. упала въ прудъ, и по полсъ мокра.я, точно русалка . . (Гас
тии~со yxoдitmo). ' . 

М-р с ъ Гард к ест ль. О, Тони, я убита! ... разбита до 
смерти... .Я: IЩКогда на переживу этого. Послtднее паденiе 

наше въ заборъ боярышника доканало мен.я. 

Тон и. Увы, мама, это ваша собственная: вина. Вы за

хотtли tхать ночью, не зная ни на вершокъ дороги. 

М-р с ъ Гард к ест ль . .Я: бы желала, чтобы мы были 

оп.ять дома. Никогда со мной не было столько непрiятностей 

въ такое короткое путеmествiе. Мокли въ гр.язи, свалились 

въ ка~аву, завяли въ болотt, и наконецъ потеряли дорогу! 
Гдt, какъ ты думаешь, мы теперь, Тони? 
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Тон и. Мнt дуиается, что мы недалеко отъ Кренскель 

скаrо выгона, миль сорокъ отъ дому. 

М-р с ъ Гард к ест ль. Ой! Самое опасное мtсто въ краю ! 

Не доставало только нападевiя, къ довершевiю всего . 

Тон и. Не бойтесь, мама, не бойтесь. Двое изъ пятерыхъ, 

что прятались здtсь, повtшены, а дpyrie три моrутъ и не 

найти насъ. Не бойтесь. Никакъ это человtкъ идетъ поэади

насъ? Нtтъ , это только дерево. Не бойтесь. 

М-р с ъ Гард 'к ест ль . Страхъ навtрно убьетъ меня. 
'l' он и. Видите вы, что-то похожее на черную шляпу дви

гается за :кустарвикомъ? 

М-р с ъ Г а р д к е ст л ь. О, Божеl 

Тон и. Нtтъ, это только :корова. Не бойтееь, мама , не 
бойтесь. 

М-р с ъ Гард :к ест л ~- Тони, я вижу человt:ка, направ

ляющаrося къ намъ. Ахъ, я увtрена въ этомъ! Если овъ 

увидитъ насъ, мы погибли. 

'11 он и (в?i стороиу). Клянусь неудачей, это вотчимъ со

вершаетъ прогулку. (Громпо). Ахъ, это раэбойникъ съ пистоле
тами, длинными ка:къ моя рука! Громадный, зловtщаго вида 

человtкъ! 

м~р с ъ Г ар дк е ст ль. Боже, спа·си насъ! Овъ прибли-
- ' 

жается. · 
Т о н и. Вы спрячьтесь эа этотъ кустарникъ и предоставьте 

.инt расправиться съ нимъ. Если будетъ опасность, я стану 

кашлять и скажу « г:и )) . Когда я буду кашлять, вы, смотрите , 

не показывайтесь. (М-рс7, · Гардиест.1ъ 1~рячется за дерево , 

В'о мубииrь сцеиы). 

Входиm?i Г а р д к е ст л ь. 

Г а р д к е С· т л ь. Я: ошибся, но я слышалъ голоса людей, 

sовущiе на помощь . О, Тони! Это ты? Благополучно доtхала. 

твоя мать со своей обузой? 

- 'Г о· н и. Благополучно , сэръ, до тетушки Педигри. Г:и! 
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М-р с ъ Гард к ест ль (за дepeвoJ.tr,). Ахъ, вижу, есть 

опасность! 

Га р ;цк ест ль. Сорокъ миль въ три часа-это ужъ слиш

ко:мъ иного, молодецъ! 

Тон и. Сильныя лошади, . Ер'впкая воля, rоворятъ, дt

лаютъ дорогу короче. Гм! .. (!Сашллетr,). 

М-р с ъ Гард к ест ль (за деревомr,). Онъ навtрно не 

обидитъ моего иальчика. 

Гард ке ст ль. Но я слыmалъ sдtсь голоса, и я же

лалъ бы знать, откуда они выходили . 
. 'Гон и. Это я, сэръ, самъ съ собой разrоваривалъ. Я: rо

ворилъ, что сорокъ миль въ три часа-это хорошая tзда. Ко

нечно х6рошая. Гм! Я: немножко простудился на воsдухt. 

Мы отправимся домой, если вамъ угодно. (!Сашляетr,). 

Г ~ р дк ест ль. Но если ты разrоваривалъ самъ съ собuй, 

ты не отвtчалъ же себt. Я: увtренъ, что слышалъ два ·го

лоса, и я наиtренъ (возвышаетr, ~олосъ) qтыскать друrо;й. 

М-р с ъ Гард к ест ль (въtC'}(,a'Kztвaemr,). О, онъ убьетъ 

:моего бtднаrо :мальчика, моего голубчика! Вотъ, добрый 

джентльменъ, излейте вашу , яр~\сть , на :мнt! Возьмите :мои 

деньги, мою жизнь, по пощадите этого :молодаrо джентльмена , 

пощадите мое дитя, если у васъ есть состраданiе ! 
Г ар д к е с т ль. Моя жена! Это также вtрно какъ и то, 

что я христiанинъ! И что она rородитъ? 

М·р с ъ Гард к ест ль (иа 1(,ОЛrыtяхr,.) Сжальтесь надъ 

нами, добрЫ'й м':истеръ разбойникъ; берите наши деньги, наши 
часы, все, что у ~асъ есть, но пuщадите нашу жизнь. Мы не 

потащимъ васъ въ судъ, въ самомъ дtлt не потащимъ, до

брый мистеръ разбойни1'ъ! 

Га р дк е с т ль. Мнt кажется, . что она . съ ума сошла. 
Доротея, неужели ты не узнаешь меня? • 

М-р с ъ Г ар дк ест ль. Мистеръ Гардкестль! .. Мой страхъ 
ослtпилъ меня. Но кто же, ~rой милый , моrъ ожидать встрt-
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тить тебя здtсь, въ такомъ опасномъ иtстt, такъ далеко отъ 

дому? И зач'tмъ ты поtхалъ за нами? 

Га р дк ест ль. Доротея, ты не потеряла же умъ? •.. 
« Такъ далеко отъ дому » - когда ты находишься въ сорока яр

дахъ отъ собственной твоей двери! (Touit). Это одн~ изъ ста

рыхъ твоихъ штукъ, плутъ ты безсовtстный! (M-pcr, Гард
?(,етплъ). Ты не узнаешь ворот'В и грушеваго дерева; не при

поминаешь пруда для лошадей? 

М-р с ъ Гард к ест ль. Я буду вtчно помнить, пока 

жива, этотъ прудъ; въ немъ я схватила смерть. (Топи). И всtмъ 

этимъ тебt .я обязана, негодяй ты безсовtстный? Я покажу

теб'.13, как:ь обманывать мать. 

То ни. Ну, мамаша, весь приходъ говоритъ, что вы из

баловали меня, теперь можете пожинать плоды. 

М-р с ъ . Гард к ест ль. Я побалую .. тебя, побалую! ... 
(Бъетr, eio и оба уход.ялm). 

Гард к ест ль: Ха, ха, _ ха! (Уходитr,). 

СЦЕНА III. 

' Гостиная. 

Входлтr, с э р ъ Ч а р л ь з ъ :М: а р л о в ъ и м и с с ъ , 
Г а р д к е с т л ь. 

Сэр ъ Чар JI ь з ъ. Въ какомъ я положенiи! Если сбу 

дется то, что вы говорите, то сьшъ мой окажет\ЭЯ виновнымъ" 

Если окажется справедливымъ •ro, что онъ ·Говоритъ, то я те

ряю ту, которую ... изъ всtхъ д1шушекъ я желалъ бы себt 

въ дочери. 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Я го~;>жусь вашимъ · одобре
нiемъ, и чтобы доказать вамъ, что заслуживаю его, вы 

услышите его открытое признанiе, если . станете тамъ, гдt 

я указала вам!,. Но онъ идетъ. 

С эр ъ Ч ар л ь з ъ. Я схожу за вашимъ отцемъ и приведу 
его въ назначенное мtсто. ( Уходито). 

Bxoдumr, М ар л о в ъ. 
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М а р л о в ъ. Хотя совсtмъ готовый tхать, я пришелъ еще 

разъ 1проститься LЪ вами; я не зналъ до настоящей 111инуты, 

.какъ тяжело мнt будетъ разставаться! 

М и с с ъ Г а р д к (:j с т л ь ( свои.11-~о пастоящи.11~r, ioлoco.11to). 

Я думаю, что тt страданiя не велики, сэръ, которыя вы такъ 

лerRo можете устранить., День . или два дня, можетъ быть, 

услокоютъ ваше разстройство, показавъ вамъ малую цtну 

того , о чемъ вы теперь сожал-вете. 

М а р· л о в ъ (во сторону.) Эта дtвушrtа каждую минуту } 
исправляетъ 1,1еня (Гром'l,о). Этого быть не можетъ, сударыня. t 
Я слишкомъ долго уже обманывалъ свое сердце; даже моя 

гордость начинаетъ смиряться передъ моею страстью и ничто, 

кромt этого труднаrо шага, не излечитъ меня. 

:Миссъ Гардкестль. Тогда уtзжайте, сэръ. Я не 

стану больше стараться удерживать васъ. Хотя моя семья 

такая же хорошая, какъ и та, которую вы прitхали навt

стить, и мое воспитанiе, надtюсь, не хуже, но чтЬ значатъ 

эти преимущества безъ равносильнаго придатка? Я должна 
довольсr:~:воваться легки:мъ одобрРнiемъ признавнаrо достоин

ства. На мою долю выпало только ваше пустое ухаживанiе, 

тогда какъ ваши серьезны.я намtренiя имtютъ цtлью богат

ство. 

Входялпо Гардкестль и сэръ Чарльз·ъ. 

М ·ар л о в ъ. Клянусь небомъ, сударыня, я мало ду111алъ о 

богатствt. Ваша красота· съ самаrо начала плtнила меня, да и 

ILтo бы могъ видtть ее безъ волне~iя! Но каждая минута, въ ко

торую я говорю съ вами, открываетъ новую прелесть, возвы

шаетъ картину~ дtлаетъ ее выразительнtе. Что сперва каза

лось . деревенской грубостью, то теперь кажется утонченной 

пр·остотой" ЧтЬ казалось вызывающей самоувtренностью, то 

теперь поражмтъ меня, какъ послtдствiе смtлой невинности 

и со:шательной добродtтели. Теперь я рtшился остаться, су

дарыня, и я слишкомъ высокаrо мнtнiя о благоравумiи моего 
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отца , чтобы со:м:нtваться въ его одобренiи, когда онъ увидитъ 

васъ. 

М и с съ Гард к е стл ь. Сэръ, я должна умолять васъ 

оставить это намtренiе. Чtмъ началось наше знакомство, тtмъ 

пусть и покончится-равнодушiемъ. .Я: могла подарить часъ

два легкомыслiю, но серьезно, мистеръ Марловъ, неужели вы 

думаете, что я когда нибудь могла согласиться на союзъ, въ 

которомъ я должна казаться корыстолюбивой, а вы неосто

рожны:мъ? Неужели вы думаете, что я когда нибудь могла 

поддаться. смtлому ухаживанiю раэвяэнаго поRЛонника? 

М ар л о в ъ ( 'Н,а иолrшяхr,). Раэвt это похоже на развяз

ность? Раэвt это похоже на с:мtлость? Нtтъ, сударыня, каждая 

:минута, которая открываетъ :мнt . ваши достоинства, только 

увеличиваетъ мою робость и мое с:мущенiе. Позвольте мнt 
продолжать ... 

С э р ъ Чар ль э ъ ( выходитr,). .Я: не могу болtе выно

сить! Чарльэъ, Чарльэъ, какъ ты обманулъ меня! И это твое 

равнодушiе, твой неинтересный раэговоръ? 

Гард к ест ль. Ваше холодное преэрtнiе ! Ваше церемонное 
свиданiе! . . Что вы теперь и:мtете сказать? 

:Марло в ъ. Что я весь удивленiе! Что бы это эначилоr 

, Гард к ест ль. Это эначитъ, что вы можете отлично го

ворить раэныя вещи и отпиратьсл отъ нихъ; что вы :можете 

ухаживать эа леди наединt, и отрицать -это публично; что 

для насъ у васъ одна исторiя, а для :моей дочери-друrая. 

М: ар лов ъ. Дочери!: . Эта леди ваша дочь? 
Гард к ест ль. Да, сэръ, моя единственная дочь, :моя 

:Кетъ. Чьей же еще ей быть? 

Марловъ. О, чортъ! 
М: и с с ъ Гард к е с т ·л ь. Да, сэръ, та самая высокая, ко

сая леди, за которую вамъ угодно бмло принять :меня (при

сrьдаето) ; эа которой вы ухаживали, какъ тихiй, скромный , 

сентиментальный и солидный человtыъ, и какъ с:мtлая, от

важная , прiятная Сор?ка иэъ ыуба леди! Ха, ха, ха! 
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Мар лов ъ. Черти! Этого не вынести! 

Ми с с ъ Гард к ест ль. Въ какой роли, сэръ разрtшаете вы 

на:м:ъ обратиться къ вамъ? Какъ къ робкому молодому человtку, 

съ опущеннымъ въ землю взоромъ, который говоритъ елеслыш

но и ненавидитъ лицемtрiе; или какъ къ шумливому, смtлому 

созданiю, который просиживаетъ съ м-рсъ · мантрэпъ и старой 

миссъ Бидди Бекскинъ до трехъ часовъ утра~.. Ха; ха, ха! 

Марло в ъ. О, будь проклята моя пустая башка! Никогда 

не удавалось .мнt быть нахальнымъ безъ того, чтобы не ПО·\·: . 
пасться въ просакъ. Мнt нужно было уtхать. 

Гардкестль. Чортъ возьми, но вы не уtдете. Я вижу, 

что это все недоразумtнiе, и я радъ этому. Вы не уtдете, 

сэръ, говорю вамъ... я знаю, что она дроститъ васъ. Ты 

развt не простишь его, Кетъ? Мы всt простимъ васъ. Ободри

тесь, прiятель. (Отходятr, во~луби'Н,у сце'Н,ы; О'Н,а драз'Н,итr, eio). 
~ Входятr, ми ст Р. и с с ъ Гард к ест ль и Тон и. 

М-рсъ Гардкестль. Такъ, такъ, они уtхал.и. И пусть 

уtхали ... мнt все равно. 
Г ар дк е с. т л ь. Кто уtхалъ? 

М-р с ъ Га р дк ест ль. Моя почтительна~ племянница и 

ея джентльменъ, мистеръ Гастинrсъ, изъ Лондона, который 

прitхалъ сюда съ наmимъ скромнымъ rостемъ. 

С э ~ ъ Чарльз ъ. Кто! Мой славный Дщоржъ Гастинrсъ? 

01;1,мый достойный человtкъ на свtтt, и дtвуm~а не могла бы 

сдtла~J:> бол'f;;е благоразумный выборъ. 

Гард к ест ль. Чортъ возьми, .я: горжусь такимъ родствен

никомъ. 

Входа)тъ Г а ст ин r с ъ и ми с с ъ Не вил ь. 
М-рсъ. Гардкестль , (в3 сторо'Н,у). Какъ, такъ ско:ро 

вернулись! Мнt это начинаетъ · не нравиться. 
Гастингсъ (Гардкестлю). Пусть мое теперешнее , с:му

щенiе послужитъ мн1J наказанiемъ за мое намtренiе увезти 

вашу племянницу. Иы теперь вернулись, чтобы прибtгнуть 

не къ справедливости вашей, а къ вашему великодушiю. Я 
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началъ ухаживать аа ней· съ согласiя ел отца, . и наша любовь 

основана на послушанiи. 

Ми с с ъ Н ев иль. Послt его смерти я должна была · при

твориться, чтобы иабtr.нуть преслtдованiя, й въ минуту ма

.1одушiя готова была откаааться отъ своего состоянiя, чтобы 

сохранить себt пр'едм:етъ моего выбора. Но теперь я вышла · 
иаъ ааблужденiя, и ожидаю получить отъ вашей нtжности то , 

въ че:мъ откааываетъ мнt ближайшая родственица. 

га р ·д к ест Л• Ь. Будь что будетъ,· но .я доволен'ъ, что они 
вернулись и требуютъ должнаrо. · Поди-ка сюда , Тони. От
кааываешьс.я ты отъ руки этой · леди, кото.рую :Я тедерь пред

лагаю тебt? 

Тони. Что •,толку въ мое:мъ откааt? .Вы анаете, что я не 

могу от:каааться отъ нея, пока я несовершеннолt.тнiй, папаша. 
Г а-р'д,к•е с т:л .ь. Пока · я дума;rъ·, мальчикъ, что скрытiе 

твоихъ лtтъ могло служить къ твоему исправленiю, .я содtй-

'· ствовалъ желанiю твоей матери держать ихъ ·ВЪ .тайнt; но 

таRъ какъ я нахожу, что она адоу.потребляетъ этимъ, то я 

долженъ обышить теперь, что . ты уже три мtс.1ща какъ со

вершенно:Jitтнiй. . 

I ) 

( 

1. 

Тон и. · Совершеннолtтнiй! Я совершенноJitтнiй, папаша? 

Гард к ест -ль. Больше трехъ мtс.яцевъ. 

То н·и. ·-такъ вы увидите, что .я прежде всего сдtлаю, 

воспольаов'авшись · своей свободой. (Беретr, за руиу миссr, 1Не

вил:ь). Будьте свидtтел.ями, вс'В вы ·здtсь присутствующiе, 

·что .я, Антони · лемпкинъ, эсквайръ, ·· такой-то :мtстности, ОТ· 
кааываюсь имtть васъ, Констанцiя Невиль, дtвица, ни ,,ка-

1tой ·мtстности, своей вtрной и законной: женой. И Коястан

.цi.я Невил·ь можетъ ,выйт.и зам,у:жъ аа кого ей угодно, и Тони 

Лемпкинъ снова nринадлежитъ самому себt. 

Сэр ъ Чар ль з -ъ. О, славный сквайръ! 

Г а ст ин гс ъ. Мой достойный друrъ! 

М-р с ъ Га р дк ест ль. Мой непослушный отп,рыскъ! (Бъетr, 
и ioнiemr, вонr, Тони). 
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Мар л о в ъ. Поздравляю, мой милый Джоржъ, искренно 

поздравллю тебя. И если бъ я могъ уговорить моего маленькаго ( 
тирана быть менtе упрямым';~,... Я: былъ бы счастливtйшiй 

человtкъ на свtт·I;, если бы вы вернули мнt благосклонность. 
- ......._ ------ - --- -. 

Га ст ин гс ъ (.мисса Гардиест.!iъ) -: Ну, -сударыня, вы 

привели теперь къ концу ваши плаНf!I. Я: знаю, что онъ нра

вится вамъ, Я увtренъ, · ЧТО ОНЪ ЛЮбИТЪ васъ, И ВЫ ДОЛЖ1[Ы 
выйти и вы~дете за него. 

Г ар д к е с т л ь ( соед~mяя иха руии). И я тоже самое 

скажу. Мистеръ Марловъ! Если она будетъ такой же хорошей 

женой, какою была дочерью, вамъ не прiйдется раскаяться 

въ своемъ выборt. Теперь пойдемте ужинать. А завтра мы 
созове:мъ всtхъ бtдныхъ прихода, и недоразумtнiя ночи увtн
чаютсл веселымъ утромъ; юноша, бери ее, и я желаю, чтобы 

ты никогда не обманулся въ женt такъ, цакъ обману,;rс,я: въ 

любезной. 

М и 11 с ъ Г а р дк е ,с :т л ь ( иа [!рип~едяма,). 

Съ успtхомъ н теперь побtду одержала 

И мужа добыла; безъ помощи прикрасъ, 

Простой конторщицей, н очень бы желала- . 
Какъ онъ мной побtждеиъ, такъ поб'.l;дить , и. васъ. 
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