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| б Ь Г д ю т ъ 

* 
Передъ тобой я разрываю грудь 
И обнажаю трепетное сердце: 
Гляди въ него!.. Ты мудръ и прозорливъ; 
Гляди въ него! Ты видишь ли, какъ к р і п 1 1 0 

Его тоска холодная слшмаетъ? 
Предчувствіемь б'Ьды неотразимой, 
Сомненьями и неотступной думой 
Моя душа тревожная полна... 
Ты знаешь ли? Меня и днемъ и ночьіо 
Преслйдуеть повсюду чудный призрака 
Ты помнишь, тоть старикъ-хрисйанинъУ 
Онъ весь въ кровя: но взоръ его сверкав^ 
Величіемь святого вдохновенья. 
Онъ на меня привітливо глядить 
И на небо рукою укаететді. 

Соранъ. > ^ Ц Ь І ^ т ^ Д ^ з а г а д о ч н ы й фанатик* 
Исчезъ Йчера «^^Я^дпевй^тюрьмы, 
И не оданъ... измучивъ Hajtoî tecĴ , 
Его", полгживогду. 
Въ темнїцзсін-^ков^йи"вмісгі» съ Цветом^» 
Д е с т ь перервалъ заржавленный цъпи 
И, вылоиавъ оконную рішегку, 
Унесъ на мощныхъ плечахъ старика. 
Должно-быть, ночью онъ пробрался къ Т^^РУ 
И переплыдъ его съ христіаниномь 
По близости Фабриціеиа моста... 
По крайней мЬрі полусонный сторожъ 
Зам^тилъ, какъ на лівомь берегу 
Приподнялась громадная фигура 
Съ какой-то ношей... И теперь твой призР а к ъ ? 
Конечно, рыщетъ въ Галлянарскихъ д е б р ^ х ъ 

Съ подсотнею такихъ же побродягъ. 
Сервилія. Онъ rnftnnn' In, тгрптгпгті его Ю п й т е Р ъ -
Соранъ. Вотъ то* Щ^Щ^ЩцШ 

ВсЬ призраки азъ костяной "те 
Что люди називають 2| 
Когда они исчезнуть, 
Светильника яркій разума.'.. И ть 
Его лучами также о з а р и ш ь ^ о э JlCG 
Назвавшися супругою Т р а з е п Г Т ^ " ••-

Сервилія. Не поминай мн'Б имени Тразеи: 
Межъ нимъ и мной стоить уже не призр^ к ъ * 
Да!., я должна во всемъ тебЬ признаться. 
Мн'Ь кажется..лто ялюблю... другого... (Пада^тътколпт0-
Сочииенія Л Мея Т. П. 7 
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Отецъ! убей її нрокляни^еня — 
Или, спаси и ^ырви страсть изъ сердца! 

Соранъ (поднимаешь Сервилію). Безумное, безумное дитя? 
Ты словъ своихъ сама не понимаешь: 
Ты любишь?.. Да любовь и страсть — химера, 
Любовь — недугъ прилипчивый души: 
-Чтоб^кКему развиться, нужно время, 
|И отъ него лвкарство —• то же время. 
JH не могла любовью заразиться, 
Любить еще не можешь, и не любишь. 

Сервилія. Я не могла? я не могу любить? 
Я не люблю?.. (Подбтаетъ къ Сорану). 

Не смвйся надо мною 
И пожалій Сервилію твою! 
Спаси меня! спаси меня!.. 

(Припадаетъ къ Сорану па плечо головой и ры-
даетъ). 

Я В Л Е Н І Е YII I . 

Рабъ. Сснаторъ 
Тразеа. 

Соранъ. Попроси его сюда. 
(Рабъ уходить). 

Я В Л Е Н І Е IX. 

Соранъ, Сервилія. 
Соранъ. Сервилія, отри пустыя слезы! 
Сервилія. Отецъ, для пепла матери моей, 

Не погуби дитя свое родное!.. 
Соранъ (строго) Сервилія! я даромъ словъ не трачу! 

Сегодня же судьба твоя ръшится. . 
Одінься и скорее приходи. 

Сервилія (гордо приподнимаешь голову). Приду. 

(Дплаетг нпсколько гиаговъ и останавливается) 
А гьт, отецъ, скажи Тразе*, 

Что дочь твоя Сервилія клянется 
Не быть его женою никогда! (Уходить въ уборную). 

Соранъ (съ изумленгемъ смотргіть ей вслгьдь). 
Нвтъ! это — не ребяческій норывъ, 
А боль души истерзанной,.. Ужели 
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Йнстинктъ сильнее разума и воли?.. 

(Изъ пргемной выходятъ Тразе&^ц StjfemiiQt. 

Я В Л Е Н І Е X. 

оранъ, Тразеа, Згнатій. Въ рукахъ у Эгнат^, свитокъ 
чернильница и тростниковое перо. 

Серанъ (идетъ навстріьну Тразегъ). Ты застаешь меня въ 
Недоумвньи: 

Я предложилъ себъ одинъ вонросъ 
И разрешить его не въ состояньи. 

Тразеа (пожимаетъ руку). Намь многое п р в . д е т с я разре
шить, 

Мой старый другъ! 
Соранъ. И разрЬшить скор'Ье. 
Тразеа. Да! каждый день и каждый часъ н а м ъ дорогъ, 

А время, этотъ образъ подвижной 
Недвижной вгьчности, летитъ на крыльяхъ.,, 

Соранъ. ТебЬ чпталъ ЭгнатШ протоколъ? 
Тразеа. Я санъ прочел ь: составленъ онь и с к у с н о 

Ш> дяк-трв фраза—УІМЗ- pisss. 
Згнат ій. Въ прошеній ихъ можно и смягчить. 
Тразеа. Такъ; но, пока напишется прошенье, 

Скрепленный всьми нами протоколъ 
Останется такой живой уликой, 
Что Тигеллинь за каждую строку 
Заплатить грудой золота... А внрочемъ, 
Считай мои слова за nota-bene: 
Я первый подпишусь на протоколъ. 

Згнатій. Зач'Ьмъ же? Я составлю лучше новый. 
Тразеа. А Тигеллинь покамъстъ насъ сожжет^ 

Иль наградить подаркомъ отъ Локусты. 
Ш г ъ ! дай сюда... Судьбы не изменить. 

(Беретъ у Эгнатья свитокъ, кладетъ н а под
ножье одной изъ статуй и подписьшаетъ)4 

Тебі , Соранъ. (Передаешь свитокъ). 
Соранъ (подписываешь). За доблестнымъ Т р а з е е а 

Весь Римъ подпишетъ. 
Тразеа. Чистый парадоксъ! 

Едва ли въ Р и м і сотая часть граждань 
Писать ум'Ьетъ. 

Соранъ. Можно научить. (Подаетъ свито^ъ Этатгю). 
Згнатій. Теперь итти къ Валерію? 

7* 
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Тразеа. 

Валерій не подпигаетъ . 
Соранъ. П Почему? 

Не нужно: 

Тразеа. Вотъ почему. На случай неудачи, 
Намъ надобно защитника й м і т ь : ' 
А кто жъ надежней защитить насъ можетъ, 
Какъ не Валерій? 

Которую мы иомннмъ по преданью? 
Тразеа. Всілгь: именемъ, любові© народа, 

Отвагою, красноръчивымъ словомъ, 
А можетъ-быть, и властію трибуна. 

Згнатій. Но нътъ причинъ бояться неудачи: 
- За насъ — весь Римъ. 
Тразеа. На это возраженье 

ОТВЕТИТЬ смерть Рубеллія, Сенеки, 
йзгнаніе Музонія... Скорее 
Мы можемъ ожидать центуріона 3 2 ) 
Съ извістіемь о грозномъ обвиненья, 
ЧЬмъ что-либо другое. 

Соранъ. • Я согласенъ: 
Валерія не нужно безпокоить. (Эгмаппю) 
Пускай теперь подпишутъ остальные... 
А ты имь передай нашъ разговоръ. 

Тразеа. И повісти, что мы черезъ неділю 
Надіємся предъ кесаря предстать. 

Соранъ. Иди же къ нимь и не забудь, Згнатій, 
Что участь многихъ ввірена тебе: 
Малійшая ошибка, промедленье, 
Неосторожно сказанное слово, 
Намекъ на нашу ціль — и мы пропали. 
Но я тебя воспитывалъ и вірю 
Тебі , какъ сыну. 

Згнатій. В і р и т ь не напрасно, 
Мой благодітель и второй отецъ! (Цгьлуетъ руку 
ЭгнатШ твой погибнетъ. иль достигнеть 
Желанной цілії. (Уходить). 

Соранъ (указываешь на уходящаю Зіпатія). 
Явственный примірь 

Побідьі воспитанья надъ природой: 

Згнатій. Властію трибуна, 

Я В Л Е Н І Е XI. 

Тразеа и Соранъ. 
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Згнатій-мальчики былъ волчонка диче, 
ЭгнатШ-мужъ достоинъ удивленья, 
Какъ образецъ разумнаго безстрастья 
И тонкости... Не правда ли, Тразеа? 

Тразеа. Неоспоримо... хоть съ недавнихъ поръ 
Я начинаю сильно сомневаться 
Въ возможности преодолеть природу. 

Соранъ. Твои сомненья сходятся съ моими, 
И знаешь, кто ихъ на меня наводить?.. 
Сервилія! 

Тразеа. А на меня Валерій. 
Соранъ. Валерій?.. Чтб такое съ нимъ случилось? 
Тразеа. Соранъ, твоя пріязнь даеть мнв право 

На смелое и тяжкое признанье... 
Ты знаешь ли, ч ю я пришелъ съ отказомь... 

Соранъ. Съ какимъ отказомь? Отъ чего? 
Тразеа. Отъ брака 

Съ Сервиліей. 
Соранъ (нослп ишотораго молчанія) 

ОТЪ scsuaro другого 
Я принялъ бы подобныя слова 
За кровную обиду; но отъ друга, 
Но отъ Тразеи... я ихъ принимаю 
За темную загадку... 

Тразеа. Объяснимся... 
Но не-забудемъ, другь мой, изреченья 
Сенеки: nihil magnum nisi quod 
Est placidum. 

Соранъ. Я это изреченье 
Себъ поставилъ правиломъ, Тразеа: 
«Величіе—въ спокойствіи». 

Тразеа. Послушай. 
Я дочь твою люблю и почитаю, 
Какъ моего Валерія: СИЛЬИЄЄ 
Изобразить любви я не могу, 
Но цогляди, Соранъ, на насъ... Нельзя же 
Намъ утішать себя съ Анакреономъ 
И говорить, чго къ старческимъ сЄдиначь 
Пристала юная краса дЬвицы, 
Какъ роза къ бЄльшь лиліямь!.. Конечно^ 
Я долженъ былъ заранЄе подумаїь 
О ПОСЄДЄЛЬІХЬ волосахъ моихъ; 
Но эга необдуманность и служить 
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Безспорнымъ доказательствомъ того, 
Что разумъ нашъ безсиленъ "надъ побудкой... 
Я былъ сліпцом'ь, да мн'Ь глаза открыла 
Моя же дочь замужняя, Сабина: 
Она пришла и объявила мні, 
Что я, къ осенней жатві , буду... дЬдомъ! 

Соранъ. Тразеа! Эти доводы... 
Тразеа. Позволь! 

Я привожу ихъ—только какъ вступденье. 
Сознайся, что мы оба виноваты, 
Что оба мы съ тобою заблуждались, 
Скръпляя дружбу узами родства: 
Какъ будто безъ того мы не родные! 
Оставимъ это... Разсуди, Соранъ, 
Им'Ью ли я право, начиная 
Борьбу на жизнь и смерть съ временщикомъ, 
Связать свою загадочную участь 
Съ судьбой твоей, Сервиліи? 

Соранъ. А я, 
Е я отедъ, я разв і не усердный 
Сообщникъ твой? 

Тразеа. Соранъ, отецъ—не мужъ! 
Припомни, чЪмъ за мужа поплатилась 
Супруга злополучнаго Сенеки? 
Н о выслушай теперь поолідній доводъ 
Невольнаго отказа моего. 
Скажи мні прямо, какъ ты понимаешь 
Валерія? 

Соранъ. Я такъ ціню высоко 
Валерія, что, по моимъ понятьямъ, 
Одинъ безукоризненный Тразеа 
Достоинъ былъ усыновить его. 

Тразеа. Зд іеь похвала Тразе і неумістна... 
Чтобъ боліє не длить намъ разговора, 
Скажу тебі : Валерій мой страдаетъ 
И гордое молчаніе хранить, 
А мы—его страданія причина... 

Соранъ. Мы? 
Тразеа. Оба мы: онъ любитъ безнадежно 

Сервилію... Не спрашивай меня, 
Какъ я ycni-лъ проникнуть эту тайну, 
Но знай, что, послі безконечныхъ споровъ, 
Я убіди.ть Валерія прійти 
Къ тебі сегодня... Другъ мой, неужели 
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Мы, старики, уступимъ молодому 
Въ величіи и благородстві духа? 

Соранъ. Все это такъ нежданно объяснилось, 
Что я не въ силахъ иріискать отвіта 
И съ мыслями собраться не могу... 
Однакоже, Тразеа, откровенность 
Питается правдивыми річами, 
Какъ родниками світлими ручей... 
Я , въ свой чередъ, тебі признаться долженъ: 
Сервилія моя тебя не любить 
И полюбила горячо другого. 

Тразеа (безпокоино). Кого же? 
Соранъ. Я не знаю; но узнаю... 

(Ударяешь въ ладоши, входить рабъ). 
Сейчасъ ко м н і прибудетъ благородный 
Трибунъ Валерій Рустикъ: пригласи 
Повременить недолго въ перистилі. 

(Рабъ уходить). 
(Тразеїь) 

А мы съ тобой пойдемъ въ библіотеку 
И кончимъ нашъ тяжелый разговоръ. 

(Уходять; сцена пуста). 

Я В Л Е Н І Е XII . 

Входить Сервилія. На ней бплая стола и прозрачное покры
вало, прикрепленное къ волосамъ алмазнымъ уборомъ матронъ. 

Сервилія (подходить къ цвптамъ). Цвітьі мои! II вы, въ 
палящій полдень, 

И вы, краса вінчанная весны, 
Тоскливо наклоняете коронки 
Подъ знойными лобзаніями вітра; 
Но васъ кропитъ разсвітная роса, 
Вечерняя прохлада освіжаеть, 
И въ полдень поливаетъ васъ рука 
Заботливой Сервиліи... 

А сердце, 
Палимое огнемъ ревнивой страсти, 
Кропится только горькими слезами 
И кровью обливается... 

(Беретъ у водоема лейку и начинаешь поливать 
цвтпы. Входить Валерій и останавливается). 
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ЯВЛЕНЕЄ XIII. 

Сервилія, Валерій. 

Сервилія (не видя Валерія). З а ч і м ь же 
Богами чувство женщпнЬ дано, 
Когда свободу чувства отнимаютъ 
У ней судьба и люди? (Ставить лейку иа водоемъ). 

Вся природа, 
Цв'Ьты, деревья, волны голубыя 
И птицы голосистый поютъ 
Хвалебный гимнъ праматери Киприді, 
А бідная Сервилія не можетъ 
Назвать того, къ кому душа стремится, 
Сказать: люблю, люблю тебя! 

(Отворачивается и, увидавъ Валерія, вскрикиваешь) 

Валерій! 
Валерій (кланяется Сервгши). Б р и в і г ь прекрасной дочери 

Сорана! 

(Идетъ павстрпчу Валерію). 

Благодарю и случай, 
Который неожиданно привелъ 
Къ пенатамъ нашимъ дорогого гостя. 
Отецъ сейчасъ придетъ... Не поскучай 
Бесідой неразумною моей. 

Валерій. Прости меня, Сервилія... Невольно 
Я прервалъ нить твоихъ мечтаній яеныхъ 
И образъ лучезарный ихъ затмилъ, 
Какъ туча мимолетная невольно 
Лучи зв'Ьзды вечерней затмеваетъ. 

Сервилія. Не ты, а я виновна, и стыжуся, 
Что мой нестройный лепетъ долетвлъ 
До слуха благороднаго трибуна: 
Смішньї мужамъ меча и латиклавы 3 3 ) 
Дівичьи грезы... 

Валерій. Грезы молоды» 
Съ душой дівицьі такъ же неразлучны, 
Какъ день" и св4тъ, какъ ароМатъ и роза. 
Смішно, когда мужчина станетъ грезить... 
О невозможномъ счастьі! 

Сервилія. Я слыхала, 
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Что для разумной воли человіка 
Нт.тъ въ мірі невозможнаго. 

Валерій. Не спорю; 
Но трудно, чтобы воля человека 
Была всегда разумна и свободна. 
Представь себЬ... я говорю примірно... 
Представь себ'Б, что я случайно встрт>тилъ 
Богиню въ очертаньяхъ смертной дівьі, 
Что красоты ея не описать, 
Что вся она, какъ нікогда Киприда, 
Слилася изъ волны морской и світа, 
Что обликъ чудно-дівственньїй сіяеть 
Невинно-величавой чистотой, 
А очи — небо пламенное Рима: 
Днемъ въ нихъ лазурь бездонная глядится, 
А въ сумракъ зажигаются въ нихъ звъзды... 
Невольной данью чудной красоті — 
Во мні любовь безумная проснулась... 
Безумная! И дерзостно забылъ я, 
Что юная красавица—невіста, 
И чья жъ? Отца я друга ЖАЙГЛ' 
Скажи теперь, Сервилія, свободна ль, 
Разумна ль воля у меня? 

Сервилія. Валерій! 
Я на прим'Ьръ примъромъ отвічаю. 
Положимъ: эта дівушка не любить 
И прежде не любила жениха, 
И поклялась—не быть его женою... 

Валерій (блпднпетъ). Сервилія, ты шутишь? і{ не вірю, 
Чтобъ ты могла безжалостно шутить! 

Сервилія. Валерій! 
Я не шучу безсонными ночами, 
Слезами, одиноко пролитыми, 
И всей святыней чувства и любви... 

Валерій. Сервилія! Клянуся грознымъ Стиксомъ, 
Никто и никогда такъ не полюбитъ 
И «е любилъ, какъ я тебя люблю! 
Но... выслушай... 

Я В Л Е Н І Е ХІУ. 

T t же и Тразеа. 

Тразеа. Остановись, Валерій! 
Тразеа проситъ у тебя прощенья 
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И у тебя, Сервилія! 

Подъ старость 
Глаза людей слабіють и не могутъ -
Сносить лучей дневныхъ, не только блеска 
Сіяю щей и юной красоты... 
Простите же меня великодушно! 
Свою вину посильно я загладилъ: 
Какъ твой отецъ, я для тебя, Валерій, 
Просилъ у друга моего Сорана 
Твоей руки, Сервилія! 

Валерій. Тразеа! 
Тразеа. Соранъ вашъ бракъ благословить согласенъ 

И вслЬдъ за мной идетъ сюда. 
Валерій (обнимаетъ Тразею). Тразеа! 

Отецъ и другь мой! 
Сервилія (подаешь Тразегъ руку). Вотъ моя рука 

И слово благородное римлянки: 
Тебя я уважаю наравні 
Съ моимъ отцомъ и съ будущимъ супругомъ. (Валерію) 
Валерій, я давно тебя любила, 
Теперь люблю еще сильній! 

ЯВЛЕН IE XV. 

Т ь же и Соранъ. 
Сервилія (кидается въ объятгя Сорана). Отецъ! 

Прости твою Сервилію! 
Соранъ (цгълуетъ ее). Дитя, 

Дитя мое, Сервилія моя! 
Валерій (подходить кь Сорану). Сорану благородному 

изв&стна 
Моя любовь къ Сервиліи: теперь 
Я жду его отеческаго слова. 

Соранъ. Усыновленникъ мудраго Тразеи 
Чужимъ изъ дома моего не выйдетъ. 
Валерій! Я всегда тебя считалъ 
Своимъ роднымъ по сердцу и по мыслямъ: 
Позволь же мн і обнять тебя, назвавши 
Моимъ любезнымъ и желаннымъ сыномъ. 

(Обнимаетъ Валерія). 
Вотъ дочь моя! Теб і передаю 
Я власть мою надъ нею: будь ей мужемъ, 
Люби ее, храни и защищай. 

(Соединяешь руки Валерія и Сервиліи), 
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А ты, незримый и верховный разумъ 4 

Благослови союзъ моихъ дітей! 
Валерій. Сервилія! 
Сервилія. Валерій мой! 

(Бросаются другъ другу въ объятгя). 
Соранъ (опираешь слезу). Тразеа, 

Вопросы о душі намъ разрїшіаеть 
Не наша философія—любовь. 

(Указываешь на Валерія и Сервилію) 
Взгляни на нихъ: ихъ радости и счастью 
Кто мож'етъ помішать? 

Я В Л Е Н І Е ХУІ. 

Т і же и рабъ. 

Рабъ. Центуріонь! 
Валерій. Центуріонь? 
Сервилія (подбтаеть кь Сорану). Зачъмъ центуріонь? 
Соранъ. Не знаю... .(Рабу) 

Приведи его. 
(Рабъ поднимаешь занавжь пріемной. Входить 
центуріонь). 

Я В Л Е Н І Е ХУІІ . 

Т і же и центуріонь. 

Центуріонь. Граждане 
Сенаторы, Тразеа и Соранъ! 
Отъ имени сената и народа, 
Я послань вамъ обоимъ возвістить, 
Что вы и соумышленники ваши 
Обвинены въ и з м і н і противъ Рима. 

ДТЗЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
ТТріемная въ ДОМБ Локусты. Задняя сгЬна комнаты задернута чернымъ 
занавъсомъ; боковыя СТЕНЫ, съ врезными колоннами, выкрашены чер
ной краской. Направо дверь въ атріумь; налБво маленькая дверь, 
искусно скрытая выступомъ колонны. По стБнамъ разставлена бідная 
утварь; НЕСКОЛЬКО складныхъ сбдалищъ и, съ ЛЕВОЙ стороны, у двери 
невьісокій аналогій; надь нимъ качается двурогая лампа, привешенная 

къ потолку ЖЄЛБЗНОЙ ЦЕПЬЮ. Ночь. 

Я В Л Е Н І Е I. 

Локуста перебираешь на аналогій несколько свитковъ папи
руса, уложенныхъ въ -ящичекъ. Силія сидить подлп аналогія. 
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На Локустп черная тупика, приподнятая съ правой сто
роны до колпма; правая нога безъ обуви; волосы распущены; 
Hd головіь впмокъ изъ оюелтпяка. Силія въ сіьрой мантій съ 
откину тымъ кукулемъ 34); изъ-иодъ мантій видна пурпуровая 

туника съ легкимъ золотымъ шитъемъ. 

Локуста (вынимаетъ и развертываешь одинъ изъ свитковъ). 
Теперь намъ остается испытать 
Могущество любовныхъ чаръ Медеи: 
Имъ научила некогда меня 
Покойная Канидія 3 3 ) . . . Посмотримъ. (Читаешь) 
«Отлить изъ воска малое подобье 
Того, надъ къмъ должны свершиться чары; 
Развесть огонь волшебный изъ вітвей 
Смоковницы, растущей на гробницахъ, 
И похоронныхъ ввтокъ кипариса; 
Въ огонь волшебный бросить: семь яицъ, 
Окрашенныхъ въ крови могильной жабы, 
Совиныхъ перьевъ, иберШскихъ травъ 
И всвхъ костей, отнятыхъ у голодной 
Волчихи... Не гасить отнюдь огня, 
Пока костей не обратить онъ въ уголь... 
Домъ окропить авернскою водою... 
Потомъ намазать ядомъ василиска 
Фигуру восковую (имя-рекъ) 
И, сердце у нея пронзивъ иглою, 
Произносить такое заклинанье: 
Богиня тьмы и тайны!..» 

И такъ дальше. 
(Свертываешь свитокь). 

Желаешь ли ты, Силія, извЬдать, 
Насколько мощны эти чарованья? 

Силія. Локуста, дт>лай, что тебЬ угодно. 
Я, какъ ребенокъ, стала суевірна, 
Слаба и легкомысленна... Бывало, 
Я вЬрила однимъ могучимъ чарамъ— 
Очей, лазурныхъ и привътныхъ устъ: 
Теперь любовь красу съ лица согнала, 
Какъ ночь зарю съ потухнувшаго неба. 
Я исхудала гЬломъ и душою, 
И поневоль върю заклинаньямъ. 

Локуста. Недугамъ тЬла пособить нетрудно: 
Крупинки три моей жемчужной мази 
Да капля эликсира — и румянецъ 
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Опять освітить блідньїя ланиты... 

Силія. Но ч імь недугь душевный исд'Ьлить? 

(Сбрасываешь мантію и встаешь). 

Локуста! Много страстныхъ поцълуевъ 
Ремни моей котурны прожигало: 
Н'Ьтъ класса и н і т ь возраста, который 
Не заплатилъ бы мні сердечной дани— 
Отъ консула до низкаго раба, 
Отъ юноши стыдливаго до старца; 
Но я надъ ихъ отчаянной любовью, 
Надъ ревностью, надь ихъ враждой взаимной 
Безжалостно сміялась, какъ надъ боемъ 
Шутовъ и карловъ на арені цирка. 
Настало время полюбить и мні: 
И мн і на страсть ответили презріньемь 
И предпочли другую... О, Юнона! 
Чего бы ни дала я за возможность 
Смінить титулъ и званіе матроны 
На званіе гетеры, за возможность 
Сносить презрінье и любить!.. Да в і т ь : 
Я только мстить могу и ненавидіть... (Помолчавъ) 
Локуста, ты условьа не забыла? 
Мильонъ сестерцій, если ты погубишь... 
Сервилію доносомъ, или... 

Локуста (перебиваешь). Знаю; 
Однакожъ ты не слишкомъ в і р ь разсказамт. 
Действительно, мні нісколько извістнн 
Какъ польза, такъ и некоторый вредъ 
Врачебныхъ травъ; но остальное—слухи... 

Силія (улыбается). Я уважаю въ женщині стыдливость 
И скромность. 

Локуста. Впрочемъ... надобно замітить, 
Что чары, совершенный Медеей, 
Иміли ціль двоякую: во-первыхъ, 
Возжечь любовь угасшую Язона, 
А во-вторыхъ, испепелить мгновенно 
Креона дочь. 

Силія. М н і помнится, Медея 
Сожгла свою соперницу не чарой,— 
Отравленной туникой? 

Локуста. Можетъ-быть. 
Вопросъ не въ томъ: Сервилія погибнеть... 
Должна погибнуть... такъ или иначе... 
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Но вотъ вопросъ: помогутъ ли намъ чары 
Валерія привесть къ твоимъ стопаыъ? 

Силія. Ты, стало-быть, сама не вЬрингь чарамъ? 
Локуста. Я в ірю имъ... Но гдъ же твой Валерій? 

Съ тЪхъ самыхъ поръ, какъ стоики публично 
Обвинены и судятся сенатомь, 
Валерій скрылся; цълыхъ д в і неділи 
О немъ н і т ь слуху... Неужели онъ, 
Опора триба и поборникъ правды, 
Б і ж а л ь отъ страха и позорно кинулъ 
Друзей, родныхъ, невісту молодую 
И честь свою на произволъ судьбы? 

.Да и куда біжать отъ правосудья? 
Силія . Локуста! не обманывай меня: 

Ты мн і сказать не хочешь, но Валерій... 
Погибъ? 

Локуста. Клянусь, я ничего не знаю! 
Не можетъ быть, чтобъ онъ погиб ь безвістно, 
Въ какой-нибудь темниці потаенной: 
Отъ Мессалины этого не скрыть, 
А Мессалина и въ смиренной долі 
Своихъ друзей отстаивала гласно; 
Теперь же Мессалина... но ты знаешь. 

Силія. Такъ гді жъ Валерій, ежели онъ живъ? 
Локуста (поэюимаетъ плечами). 

Быть-можетъ, тайный недругъ... 
Силія . Замолчи! 

Я выносить сомнінія не въ силахъ: 
Расшевели утробу всей земли, 
Не пощади ни чаръ БИ заклинаній, 
И покажи Валерія живого, 
Иль т інь его! 

Локуста . Теперь я не могу, 
Но завтра приготовлю все, что нужно. 

(За сценой слышенъ колоколъчикъ). 
Силія . Кто это? посітитель? 
Локуста. Віроятно. 
Силія. Я не хочу, чтобъ здісь меня застали. 

(Набрасываешь мантію и накрывается кукулемъ). 
Локуста. Не бойся, я давно распорядилась: 

Тебя проводить в ірная рабыня 
Въ другую дверь. (Отворяетъ дверь въ атріумі). 

Силія . До завтра? 
Локуста . Да, до завтра (Силія уходить). 
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Я В Л Е Н І Е I I . 

Локуста (одна) 

Локуста. О, римлянки! въ ребячьемъ вашемъ сердце 
Любовь и месть сменяются чредою, 
Еакъ день и ночь. 

Я В Л Е Н І Е I I I . 

Локуста и Згнатій (приподнимаемо уголь запавша). 

Згнатій (вполголоса). Ушла твоя Дидона? 
Локуста (тихо). Ушла. 
Згнатій. А все ли у тебя готово? 
Локуста. Не въ первый разъ... Однакоже идутъ. 

(Эгнатт опускаешь занавгъсъ). 
(Дверь атріума отворяегпся; одна изъ нсволь-
ницъ Жокусты вводить Сервилію, закутанную съ 
ногъ до головы въ темную имплювіату 36). По знаку 
Локусты, невольница уходить) 

Я В Л Е Н І Е IV. 

Сервилія, Локуста. 

Локуста. Сервилія, приветствую тебя! 
Я думала, что ты не согласишься 
ПрШти ко мн і въ глухую ночь. 

Сервилія. Напрасно: 
Моя душа полна одной печали 
И для иного чувства недоступна,— 
ТЄМЬ болЄс для страха за себя. 

Локуста. Чемъ я могу служить тебе? 
Сервилія. Локуста, 

Мое несчастье знаетъ ЦЄЛЬІЙ Римъ: 
Отецъ мой обвиненъ и оклеветанъ; 
Женихъ мой... ГДЄ онъ, праведные боги?.. 
Узнать ихъ участь и поднять завесу 
Грядущаго—вотъ для чего пришла 
Къ ЛокустЄ дочь несчастнаго Сорана: 
Не откажи помочь своимъ искусствомъ, 
Сними съ очей гнетущую повязку 
И дай прозріть мн і въ будущность отца 
И моего Валерія... Локуста, 
Ты можешь ли грядущее провидіть? 
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Локуста. Грядущее намъ в і е т ь изъ-подъ крыль 

Незримаго, неслышнаго Сатурна, 
А кто изъ насъ подетъ его извідаль? 
Но не хочу скрывать передъ тобою: 
Я знаю средство... если согласишься... 

Сервилія. Что бъ ни было, я нанередъ согласна. 
(Откидываешь покрывало и снимаешь съ шеи 
серебряный ковчежецъ). 

Вотъ здъть мои венчальные уборы, 
Алмазы, жемчугъ. геммы дорогій: 
Прими ихъ за труды свои въ задатокъ. 

(Отдаешь ковчеоісець Локустіь). 
Я продала приданое свое 
И выручила семьдесятъ талантовъ: 
Они твои, Локуста, если ты 
Поможешь мн і и разгадаешь участь 
Валерія и моего отца. 

Локуста. Но знаешь ли, Сервилія, что я 
Должна покой могилы потревожить 
И вызвать т інь волшебницы Саганы.-' 
Передъ ея безплотяыми очами 
Минувшее сливается съ грядущимъ 
Въ одинъ недвижный, настоящій мигъ. . 
Ты въ силахъ ли снести безъ содроганья 
Явленье тіни? 

Сервилія. Ежели весь Тартаръ 
И смерть сама передо мной предстануть, 
Я не содрогнусь. 

Локуста. Подожди меня: 
Черезъ минуту я къ твоимъ услугамъ. 

(Приподнимаешь занавпсъ и уходить). 

Я В Л Е Н І Е V. 

Сервилія одна. 

О, боги! укріпите робкій духъ 
И волю слабой женщины: не праздность, 
Не дерзость, не пустое любопытство, 
А чувство и любовь повелівають 
М н і преступить запретные предільї 
И тлінною рукою приподнять 
Таинственный покровъ нетлінной жизни. 

(Занавпсъ отодвигается и открываешь лабвщ 
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торію Локусты, поднятую на двгь ступени выше 
пріемной. На полкахъ и на столахъ видны въ по-
лумраюъ разные сосуды и вазы, человгьческіе че
репа и кости, скелеты животныхъ, металличе-
скія полоски съ волшебными знаками и свитка 
папируса. На полу лежать мгьдный щитъ, груды 
лавровыхъ вгьтвей и ароматическихъ растеній. Въ 
одномъ углу механическая прялка съ колесомъ; в ь 

другомъ углу—восковая фигура Гекаты, выкрашен
ная біьлою, черною -и красною краскоЩ въ рукахъ 
у пел бичъ, лампада и мечъ, обвитый змгьею. По
средник треножпикъ сь пылаюЩбй жаровней. Ло
куста стоить съ волшебнымъ жезломъ подлп тре
ножника). 

Я В Л Б Н І Е VI. 

Локуста, Сервилія. 

Локуста (подходить къ Сервиліи). 
Сервилія, хоть я убеждена 
Въ у с п і х і чаръ (сегодня новолунье), 
Но свой вопросъ я снова повторяю: 
Согласна ль ты на вызовъ изъ Аида 
Колдуньи? 

Сервилія. Да! 
Локуста. Ты этого желаешь: 

Да будетъ такъ... 
(Чертить жезломъ кругъ и вводишь въ него Сер-
вилгю). 

Теперь позволь тебя 
Предостеречь... 

За этою чертою (грозитъ Сервиліи) 
Я не властна. Не выходи изъ круга!.. 

(Идешь къ треножнику и начинаешь бросать вь 
огонь волшебныя снадобья, произнося шопотомъ не
внятный заклинаній. Надъ жаровней вспыхиваешь 
синее пламя; въ воздухт проносится жалобный 
звукъ). 

Локуста (возвышаешь голосъ). Геката, Геката! 
Я слышу, я знаю— 
Т и близко, ты близко: 
Привітствуюгь воемъ 
Тебя въ новолунье 

Сочнпепія Л А Мея. Т. II. 8 
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Сторожкіе псы. 
Геката, Геката! 
Я въ пламя бросаю 
Главу василиска 
И мирру съ алоемъ 
И старой колдуньи 
Сідьіе власы. 

(Надъ жаровней поднимается бымъ. Жалобный 
звукь повторяется слыгитъе. Локуста беретъ лньд-
ный гцатъ). 

Символомъ созданья 
И тайной природы 
Тебя заклинаю, 
Подземная сила: 
Страшися, страшися 
Таинственныхъ словъ! 
Полна обаянья, 
Я въ Тартара своды 
Щитомъ ударяю: 
Раскройся, могила! 
Явися, явися. 
Сагана, на зовъ! 

(Ударяешь въ щишъ. Комната озаряется красно* 
ватымь свтпомъ: въ дыму появляется призракъ 
старухи). 

Я В Л Е Н І Е VII. 

Сервилія, Локуста, призракъ. 

Призракъ (ілухо). Кто вызывалъ меня? 
Сервилія (твердымъ голосомъ). 

Подземный призракъ!) 
Дочь римскаго сенатора Сорана, 
Сервилія. осмілилась нарушить 
Могильный твой покой и умоляетъ 
Е й на вопросъ сомнительный отвітить... 
Ответишь ли? 

(Призракъ молчишь). 
Ответишь ли? 

(Локуста повелительно протягиваешь жезлъ). 
Призракъ. Спроси. 
Сервилія. Скажи мні : щЪ трибунъ Валерій Рустикъ, 
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Mot вЬрный другъ и дорогой .женихъ? 
Скажи еще: помплуетъ ли кесарь 
И защитить ли моего отца, 
Неправо обвиненйаго въ и з м і н і 

'Предателемъ и гнуснымъ лицемъромъ? 
Призракъ. На твой вопросъ теб і отввтитъ тотъ. 

Кого сама неправо обвиняешь. 
(Исчезаешь. Заштъсъ задергивается). 

Я В Л Е Н І Е VIII . 

Сервилія одна. 

Исчезла!.. Охъ, какъ страшенъ мірь загробные 
Коснись меня она костлявымъ пальцемъ. 
Иль просто погрози м н і — я упала бъ 
Бездушнымъ трупомъ... Что она сказала?.. 
Юиитеръ, дай мні силы до конца! 
Я чувствую, что разумъ мой мутится... 

(Подходить къ аналогію и склоняешь юлову шJ)HKI0. 
Да... вспомнила. Она мні говорила: 
«На твой вопросъ тебі ответить тотъ. 
Кого сама неправо обвиняешь»... 
Кого же обвиняю я?.. 

Згнатій (выходить изь-за занавгьса). 
Меня. 

Я В Л Е Н І Е IX. 

Сервилія, Згнатій. 

Сервилія (быстро оборачивается). Эгнатхй! 
Згнатій. Я, Сервилія! Не бойся: 

Я не врагомъ пришелъ къ тебі , а другомъ. 
Сервилія. Какое лицеміріе! Ты сміешь. 

Ты но стыдишься называться другомъ? 
Згнатій. Сервилія! во-иервыхъ—успокойся: 

Весь этоть вызовь призрака нарочно 
Придуманъ мной, а для чего—узнаешь... 
Позволь мні возвратить твои игрушки. 

(Подаешь ей ковчежецъ). 
Сервилія (отступаешь). Я эти вещи отдала Ло^устЬ 

И не хочу принять ихъ изъ руки 
Предателя... 

8* 
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Згнатій. Н а это оскорбленье 

Отвечу я, Сервилія, тебі 
Со временелгь. Покамість объясню, 
Кто этотъ призракъ грознаго Аида. 

(Кладешь кавчежецъ на аналогій), 

Локуста мні старинная знакомка... 
Я зналъ, что ты къ ней явишься сегодня, 
И вм іст і съ нею приготовилъ шутку: 
Невольница Локусты, Фортуната, 
Сыграла роль волшебницы Саганы... 
Прости меня за это испытанье. 

Сервилія. Скажи, Згнатій, кто тебі далъ право 
Так,ъ нагло издіваться надъ несчастьемъ? 
Оклеветать предъ Римомъ добродетель 
И честь въ лиці сановника и старца, 
Который былъ тебі вторымъ отцомъ, 
Любилъ тебя, воспитывалъ, леліяль, 
Покрыть бідою голову сідую, 
Убить печалью цілую семью— 
Все это — тяжкій г р і х ь и преступленье; 
Но издіваться надъ несчастьемъ — низость! 

Згнатій. Весьма, ведерічявьіе упреки! 
Я, впрочемъ, былъ давно на нихъ готовъ... 
Не знаю—ты готова ли прослушать 
Мое признанье... Я предупреждаю, 
Что буду долго говорить съ тобою, 
И что отъ этой будущей бесіди 
Зависитъ участь твоего отца... 
Ты хочешь слушать? 

Сервилія. • Говори, Згнатій... 
Но не надійся хитрыми річами 
Прельстить меня: любовь моя къ отцу 
И страсть моя* къ Валерію, которой 
Ш т ъ имени на язьікі людей, 
Замінять мні и прозорливый разумъ, 
И мужество, и волю... (Садится). 

Згнатій. Мы увидимъ... 
Начну съ того, что назову себя: 
Передъ тобой, Сервилія, Згнатій, 
Отпущенникъ сенатора Сорана. 
В ъ другихъ словахъ: цередъ тобою рабъ, 
Отпущенный на волю господиномъ. 
Ты—римлянка, и съ молокомъ всосала 
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И з в і с и ш я понятія о рабстві; 
Но думала ль ты иногда о томъ, 
Какъ грозный Римъ рабовъ пріобрітаеть? 
Я приведу тебв одинъ примъръ: 
Вообрази, что хмельная когорта, 
Не слушаясь вождя, во время мира, 
Предательски-нежданно, темной ночью 
Напала на германское селенье, 
Зажгла его и грабитъ. Дикари, 
Опомнившись отъ ужаса и сна, 
Бросаются на грабящую шайку 
Съ дубинами и копьями... Напрасно! 
Ихъ слабое оружіе дробится 
О шлемы и желъзныя кольчуги, 
И трупы ихъ валятся подъ мечами 
На головни пылающихъ жилищъ. 
В с і старики, старухи и младенцы, 
Какъ лишній грузъ, безъ жалости убиты, 
А молодыя жены И ДІВИЦЬІ 
И отроки отведены въ неволю. 

Сервилія. Зач імь мні знать объ ужасахъ войны! 
З а праваго—поборниками боги, 
Неправые страдаютъ за неправду. 

Згнатій. Не смішивай войны и грабежа. 
Я для того о немъ упоминаю, 
Чтобъ перейти къ себі. . . 

Какъ медвЬжонокъ> 
Похищенный ловцами изъ берлоги, 
Я грызъ свои веревки и кусался, 
Пока трехдневный голодъ не осилилъ 
Моей природы... Насъ пригнали въ Римъ 
И вывели на рынокъ, какъ животныхъ, 
Въ ошейникахъ; меня купилъ Соранъ, 
И вотъ я въ вашемъдом гЬ поселился 
Невольникомъ и жадкимъ сиротою. 

Сервилія. Не клевещи! Ты въ домі нашемъ Выросъ 
Не такъ, какъ рабъ: тебя родитель мой 
Не раздавилъ пятою, какъ зміенка, 
А отогріль у сердца своего. 

Згнатій. Но это сердце было м н і чужое! 
Ужели снисходительность Сорана, 
Заботы о моемъ образованьи, 
Его вниманье, похвалы и ласки 
Могли мн і все былое замінить? 
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Среди любимыхъ умственныхъ занятій, 
Среди трудовъ—сродниться съ языкомъ, 
Съ законами, съ гражданской жизнью Рима. 
Среди моихъ отчаянныхъ усидгй 
Проникнуть глубже въ тайники науки, 
Моимъ очамъ нежданно появлялась 
Минувшаго ужасная картина: 
Ночной пожаръ родимаго селенья, 
Отецъ мой, съ размозженной головою. 
И мать моя, съ затянутою петлей... 
Сервилія! въ подобный минуты 
Я сознавалъ, старался сознавать. 
Что долженъ быть Сорану благодарнымъ; 
Но вміст Ь съ т'Ьмъ а чувствовадъ, какъ сильно 
Въ лиці его всіхгі> римлянъ ненавижу! 

Сервилія. Несправедливо мстить невинньтмъ лгодямъ 
За свой тяжелый жребій. Не участье, 
Живой укоръ заслуживаетъ тотъ, 
Кто жалокъ былъ и едідалея къ другому 
Везжалостнымъ. 

Згнатій. Позволь мні продолжать. 
Пройдя молча ньемъ глупые года, 
Честимые поэтами за что-то 
Весною жизни, приступаю прямо 
Къ той неизб'Ьжно-роковой минуті, 
Которая, поздніс иди раньше, 
Перерождаетъ душу чоловіка. 
Я понялъ вдругъ, что въ жизни у меня 
Есть ціль, что я ея достигнуть должеаъ, 
Преодол'Ьвъ в с і трудности пути, 
И къ ней пошелъ... надежда засвітила 
М н і впереди звіздою путеводной, 
И жизнь моя осмыслялась... 

Въ два года, 
Примірньш'ь хладнокровіемь, трудами 
Лишеньями, прилежнымъ изученьемъ 
Изгибовъ человіческаго сердца, 
Услугами, разечитанною лестью, 
Я пріобріль довіренность Сорана, 
Отпущенъ имъ на волю, получилъ 
И званіе и тогу гражданина, 
Введенъ былъ въ школу стоиковъ, сдружился 
Со всіми представителями школы, 
Проникъ в с і тайны, понялъ в с і интриги 
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Двора Нерона, и увлекъ Тразею 
И стонковъ въ борьбу съ временщикомъ... 
Все для чего?—чтобы достигнуть ціли! 
А стоики—и первый твой отецъ— 
М н і были бы естественной препоной. 

Сервилія. Не знаю я, чего ты достигаешь. 
Но средства обнаруживают!, ясно 
Преступность ціли. 

Згнатій. Выводъ не логиченъ: 
Ціль иногда оправдывает!, средства. 
Но кончимъ... Участь твоего отца 
II стоиковъ въ моихъ рукахъ и воді. 
Ты поняла? Два слова fигеллину-
И твой отецъ оправдан'!. 

Сервилія. Поняла. 
Но самого тебя не понимаю. 

Згнатій. Сейчасъ поймешь... Я испытадъ тебя: 
Та женщина, которая безстрашно 
Идетъ къ Локусті и глядитъ въ глаза 
Ночному привидінію, навірно, 
Не побоится пошлыхъ предразеудковъ, 
Пожертвуетъ минутнымъ увлеченьемъ, 
Оцінить твердость разума и воли 
И постоянство пстиннаго чувства. 
Сервилія! ты можешь, если хочешь, 
Спасти отца—твоимъ единымъ словомь, 
Движеньемъ брови, легкою улыбкой! 

Сервилія. Згнатій, я готова... объяснися, 
Скажи, чего ты требуешь? 

Згнатій (падаешь ей въ нош). Любви! 
Сервилія (встаешь, бледная, какъ мраморь). 

Будь проклять день, въ который ты родился! 
Згнатій (простираешь къ ней руки). 

Сервилія!... Сервилія!.. два года, 
Два в іка мукъ, терзаній и борьбы, 
Люблю тебя, ревную, умираю 
Отъ ревности, отчаянья и страсти! 
Отецъ твой и Тразеа—это жертвы 
На алтарі любви моей къ тебі. . . 
Ты для меня—единая богиня, 
Которой я и в ірю и молюся... 
Взгляни: я - с л і д ь ноги твоей цілую, 
Челомъ во прахъ склоняюся и плачу! 

(Рыдаешь, припавъ головой къ помосту). 
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Сервилія. Вотъ мой отв'Ьть, Згнатій, и другого 

Ты отъ мени не жди: патриціанка, 
Невіста благороднаго трибуна 
И любящая женщина не можетъ 
У логъ своихъ безъ омерзінья видіть 
Предателя и подлаго раба! 

Згнатій (встаешь). Такъ знай же, горделивая матрона: 
Валерій твой палъ подъ рукой убійцьі! 

Сервилія. Ты лжешь, презрінньїй! Если бы Валерій 
Погибъ, мое недремлющее сердце 
Расторглось бы на части! 

Згнатій. Ут ішайся 
Везсонницей и чуткостію сердца... 
Однакоже довольно пустословить... 
Прослушай мой иослїдній приговоръ: 
Я поклялся, что ты отсюда выйдешь 
Моей женой, .и не нарушу клятвы. 

Сервилія. Я прежде черепъ раздроблю о ст іни, 
Ч і м ь до меня рука твоя коснется. 

Згнатій. Съ безумными річей не стоить тратить... 
Пойми, что ты во власти у меня, 
И не питай надежды на спасенье: 
Твой крикъ замретъ подъ сводами глухими, 
А слухъ хозяйки дома и невольницъ 
Мертвіє камня. Люди не помогутъ, 
А боги пыотъ свой нектаръ на Олимпі. 

Сервилія. И громъ на богохульника готовятъ! 
Згнатій. Згнатій въ ихъ безсильний громъ не вірить, 

А в і р и т ь въ умъ и волю человіка. 
Сервилія! я твердо убіждень, 
Что ты меня со временемъ полюбишь; 
Теперь ты къ этой мысли не привыкла, 
Но дай пройти минутному волненью... 

Сервилія. Чудовище!.. 
Згнатій. Я призову Локусту. 

Она тебя въ уборную проводить. 
При с в і т і лампъ, подъ звуки томной цитры, 
Подъ сінью ароматною цвітовь, 
Ты просвітліешь мыслями и чувствомъ. 
На нісколько мгновеній я оставлю 
Тебя одну... Размысли хорошенько, 
Одумайся, Сервилія! (Уходить за занавть). 
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ЯВЛЕНІЙ X . 

Сервилія тушитъ лампу и подбтаетъ къ дверямі атріума. 

О, боги! 
Все заперто... 

ПОСЛЕДНЯЯ надежда! (Рыдаетъ). 
Валерій мой! безцінний мой Валерій! 
Прости навікь . . . Еще одно мгновенье — 
И смерть меня избавить отъ позора. (Ломаетъ себп 

руки). 
Но гд і же вы, всевидящіе боги? 
Спасите! васъ несчастье умоляетъ: 
Спасите отъ погибели... 

Да н іть ! (Отчаянно) 
Вы сліпи, глухи! 

(Дверь налпво тихо отворяется; иі>ь нея вы
ходить Неволея въ бплой одеоюдгь, съ факеломъ). 

ЯВЛЕН1Е XI. 

Сервилія и Неволея. 
Неволея (подходить къ Сервиліи). Не зови боговъ, 

Сестра моя Сервилія! 
Сервилія. Кто ты? 
Неволея. Невольница Локусты, Неволея, 

Сестра твоя о Господі. 
Сервилія. Сестра? 

Откуда ты? зач імь сюда пришла? 
Неволея. Пришла спасти тебя, во имя Бога 

И нашего Спасителя Христа. 
Сервилія. Ты христіанка? 
Неволея. Я оглашена 

И омываю горькими слезами 
Мои гріхи.. . (Указываешь на дверь) 

За этой тайной дверью 
Есть тайный ходъ подземный въ катакомбы: 
Пойдемъ со мной! поЙдемъ скоріе.. . чу! 

(За занавгьсомъ слышны скрипъ дверії м шаги). 
Сервилія. Веди меня! 

Тебі, Богъ христіанскій, 
Сервилія судьбу свою вручаетъ! 

(Уходять). 
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ДІЗЙСТВІЕ ПЯТОЕ. 
Капище Венеры.—По срединъ задней СТЕНЫ восьмиколонное преддверье 
капища съ решетчатыми створами. Направо арка въ смежный притвору 
кумирни; налЕво, противъ арки, колоссальный истуканъ Венеры. Я 
подножья статуи трехступенная эстрада и на ней еідалгаца кесаря ц 
двухъ консуловъ; у нижней ступеньки эстрады курульный стулъ npej 
тора и скамья трибуновъ; по бокамъ разставлены полукругомъ скамья 
съ приступками для сенаторовъ. Эетрада и скамьи ограждены раздвиж-j 
яыми перилами и крыты пурпуромъ. Въ ЛБВОМЪ углу, за перилами,| 
столь для писцовъ. По средин* сцены жертвенникъ. За сценой слышенъ' 

Гулъ толпы J 7 ) . 

Я В . 1 Е Ш Е I. 

Консулы Кай Светоній и Луцій Телезинъ, сенаторы, преторъ, 
два трибуна и писцы стоять у своихь мпстъ, квесторъ за 
аъдалищемь кесаря, глашатай за преторскимъ стуломъ, Са-
бинъ Осторій у скамьи трибуновъ; ликторы размтцены сг 

двухъ сторонъ передо перилами; жрецъ. 

Жрецъ (подходить къ жертвеннику) 
Да будуть мні свидетелями боги! 
Ни птиць полетъ, ни внутренности жертвы 
Не предвіщають ничего худого, 
И трибуналъ иміеть приступить 
Къ рішенью д іль и всякимъ разеужденьямъ. 

(Присутствующее садятся, за исключеніемь 
квестора, глашатая, Сабина Осторія и ликтО", 
ровь. Жрецъ уходить). 

Я В Л Е Н І Е ] ] . 

T t же, кроме жреца. 

Преторъ (встаешь). Для славы и для ечастія особы 
Божественнаго кесаря Нерона, 
И следственно для ечастія и славы 
Богами охраняемаго Рима, 
Нашъ трибуналъ откроетъ заседанье 
Прочтеніемь проекта навтихъ ДЄЙСТВІІ 
Къ- искорененью стоицизма. 

(Развертываешь свитокъ и читаешь) «Ргіто: 
За присужденьемъ къ вічному изгнанью 
Сенаторовъ: Гельвидія, Монтана, 
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Паконія 3 8 ) п Сендія Торквата, 
Собранье наше полагаетъ: вызвать 
Тразею и Сорана, уличенныхъ 
Въ умышленной и з м і н і противъ Рима. 
По вьізові жъ виновныхъ, не стісняясь 
Неявкою очередныхъ трибуновъ, 
А именно: Валерія, трибуна 
Тринадцатаго триба, прочитать 
Сенаторамъ Тразе і и Сорану 
П р и м і р ю є рЬшенье трибунала. 
Которое зат імь благоговійно 
Препроводить на судъ и усмотрінье 
Божественнаго кесаря Нерона». 

К. Светоній. Ты прпг.часилъ виновныхъ, преторъ? 
Преторъ. Да. 
И. Светоній. Явилися? 
Преторъ. Явилися. 
К. Светоній. Глашатай. 

Исполни долгъ! 
Глашатай (подходить къ периламь). 

Взаговолягъ граасдаве 
Сенаторы Тразеа и Соранъ 
Предъ трибуналъ явиться! 

Я В Л Е Н І Е ТП. 

же, Тразеа и Соранъ виходять изъ-подъ арки и остана
вливаются передъ перилами. 

К. Светоній. Трибуналъ 
Васъ пригласилъ, сенаторы-граждане, 
ЗатЬмъ, чтобъ вамъ прочесть свое рыпенье 
И дать возможность строгость приговора 
Смягчить сознаньемъ вашего проступка. 

Л. Телезинъ. Что скажетъ въ оправданіе Тразеа? 
Тразеа. Тразеа почитаетъ униженьемъ 

Отвітствовать на ложь и клевету. 
Л. Телезинъ. Ты трибуналу отвічать обязанъ. 
Тразеа. Я отвічать обязанъ высшей силі 

И кесарю, а кесарь знаетъ все: 
Я самъ ему признался откровенно 
Въ моихъ поступкахъ, въ правилахъ, въ понятьяхъ, 

• Въ моихъ р і ч а х ь и даже въ помышленьяхъ. 
До полученья отъ него отвіта 
Я буду глухъ и н і м ь на в с і вопросы. 
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К. Светоній. Божественный нашъ кесарь Неронъ-Август 

Въ Кампаній. 
Тразеа. Но я ему писалъ. 
Л. Телезинъ. Однакоже позволь тебі замітить, 

Что кесарь самъ назначилъ трибуналъ. 
И мы, по предоставленной намъ власти, 
Тебя осудимъ, если ты теперь же 
Намъ не представишь ясныхъ доказательствъ 
Невинности своей и правоты. 

Тразеа. Я не могу и не хочу стіснять 
Законныхъ ваптихъ дійствій: вы въ нихъ властны, 
Какъ я въ своихъ... Но, если трибуналу 
Отвіть Тразеи нуженъ непремінно, 
Вы можете на память записать, 
Что я, Тразеа, всей моей душою, 
Вс імь сердцемъ презираю Тигеллина, 
Который ложно говорилъ устами 
Усердныхъ обвинителей моихъ. 

К. Светоній. Нашъ трибуналъ не изъ дітей составленъ: 
Онъ различить, что истинно, чтб ложно. 

Тразеа. Послушайте, сенаторы и судьи, 
И консулы: ты, Лудій Телезинъ, 
И ты, Светоній! Правый человікь 
Погибнуть можетъ: правда не погибнетъ!.. 
Вы слышите народный шумъ и крики? 
То голоса молвы тысячеустой, 
Которая потомству передасть 
И вашъ позоръ, и судъ лицепріятньїй, 
И имена смиренныя страдальцевъ, 
Несправедливо обвиненныхь вами... 

Л. Телезинъ. Довольно! Это гордое упорство 
Сочтется, при рішеній суда, 
За новую улику. 

Тразеа. Превосходно! 
Я подожду правдиваго рішенья. 

К. Светоній (Сорану). Соранъ, тебі грозить еще одно, 
И важное, по смыслу, обвиненье: 
Твой обвинитель—этотъ римскій всадникъ, 
Сабинъ Осторій... Знаешь ли его? 

Соранъ. Я видывалъ Осторія, во время 
Азійскаго проконсульства, въ Пергамі: 
Онъ помогалъ корыстному Акрату 
Отнять обманомъ у пергамскихъ гражданъ 
Картины ихъ и статуи. 
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С. ОсторіЙ. А ты, 

Ты поукрылъ насильно этихъ гражданъ, 
Которые Акрата оскорбили, 
Хотя Акратъ—отпущенникъ Нерона... 
Ты, римлянинъ, сенаторъ и проконсулъ, 
Гоняясь за любовью чужеземцевъ, 
Поддерживалъ мятежнически духъ 
Племенъ азйскихъ. . . Кто тебі былъ другомъ? 
Рубеллій Плавтъ, который осужденъ 
Сенатомъ за измену противъ Рима! 

Соранъ. Я дружбою Рубеллія гордился 
Такъ точно, какъ горжуся справедливо 
Любовію и дружбою Тразеи. 

Тразеа. Благодарю... У нашихъ римлянъ есть 
Пословица, что путнику въ дорогі 
Веселый другъ нужніе колесницы; 
Но я скажу: на жизненномъ пути 
Надежный другъ всего необходимій. 

С. Осторій. Отцы и судьи! собственнымъ сознаньемъ 
В ъ своихъ связяхъ съ преступными людьми 
Соранъ мои укоры подтверждаетъ: 
М н і кажется, другихъ уликъ не нужно... 
Но вы еще не знаете, какъ гнусны 
И какъ преступны умыслы Сорана: 
Охотой ставъ подъ знамя стоицизма 
И обвиненный наравні съ другими, 
Соранъ дерзнулъ прибігнуть къ зашшнаньямъ 
Подземныхъ силъ п призывать на помощь 
Жильцовъ могилы. 

Соранъ. Это—клевета. 
С. Осторій. Пусть преторъ поступаетъ по закону. 
Преторъ. Благоволить прослушать трибуналъ 

Второй параграфъ нашего проекта. (Читаешь) 
«Secundo: Пригласить предъ трибуналъ 
Дочь римскаго сенатора Сорана, 
Сервилію». 

Л. Телезинъ. Приглашена? 
Преторъ. Явилась. 
Соранъ. Я узнаю правдивый римскій судъ: 

Онъ не щадить ни возраста ни пода. 
Тразеа. Квириты судятъ безпомбщныхъ женщинъ, 

Должно-быть, по предчувствию, что скоро 
Самихъ ихъ т і же женщины осудять. 

Л. Телезинъ. Нашъ трибуналъ законами и волей 
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Божественнаго кесаря Нерона 
Поставлень выше всякихъ норицаній, 
И не теб і судить его... Глашатай! 
Исполни долгъ! 

Глашатай (громко). Благоволить гражданка, 
Дочь римскаго сенатора Сорана, 
Сервилія, предъ трибуналъ'явиться. 

Я В Л Е Н І Е IV. 

Т і же и Сервилія. На ней блинная туника шъ ірубой ткани: 
покрывало совершенно скрываешь ея стань и лицо. Сервилія 

проходить несколько гиаговь и останавливается. 

Соранъ. О, бідное, о, бідное дитя! 
Тразеа (тихо). Сервилія, друзья твои не дремлюгь... 
К. Светоній. Мы, консулы и судьи, пригласили 

Дочь римскаго сенатора Сорана, 
Сервилію, затімь, чтобы спросить: 
Давно ль и какъ знакомь съ ней римскій всадникъ 
Сабинъ Осторій? 

Сервилія (тихо). Я его не знаю. 
С. Осторій. Неправда: ты меня встрічала часто 

На форумі, на улицахъ и въ храмахъ. 
Сервилія (взглядываешь «я Осторія). Быть-можетъ, ты со 

мною и встрічался. 
Но я тебя ни разу не видала. 

С. Осторій. Доджно-быть, ты мое лицо забыла... 
Припомни, какъ кормилица твоя 
Ходила продавать наряды 
Въ ту лавку?., знаешь?.. 

Сервилія. Знаю, что мні стыдно 
И за тебя и за твои слова. 

Л. Телезинъ. ЗдЬсь трибуналъ: предъ ликомъ нравосудья 
Не существуетъ ложнаго стыда. 

С. Осторій. Позволь спросить: зачімь ты приказала 
Продать свое приданое? (Сервилія молчишь). 

ЗачЬмъ? 
Сервилія/ Ужели трибуналъ не запрещаетъ 

Такихъ вопросовъ? 
С. Осторій. Ты на нпхъ не хочешь, 

А правильній—боишься отвічать. 
Я помогу тебі и самъ отвічу: 
Ты продала приданое зат імь. 
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Чтобъ, выручивъ значительную сумму, 
Снести ее всдшебникамъ и магамъ. (Указываешь на 

Сорана) 
По наущенью своего отца, 
Ты къ нимъ ходила, совершала чары 
И вызывала съ ними изъ Аида 
Боговъ иодземныхъ... можетъ-быть, на гибель 
Сената и народа!.. Признавайся: 
ЗачЄагь ты имя кесаря не разъ 
Во время заклинаній номинала? 
А! ты молчишь, О.ГЬДНЄЄШЬ?.. 

Я сказалъ. 

(Сервилія складываешь руки, становится на ко
льни и плачетъ, закрывшись покрывалось). 

К. Светоній. Сервилія, ты можешь оправдаться? (Шолчаніе). 
Мы ждемъ отвіта... 

Сервилія (встаешь). Консулы п судьи! 
Ш т ъ , — я боговъ подземныхъ не звала •">) 
И гибели ничьей не замышляла. 
Молилась я единственно о томъ, 
Чтобъ кесарь нашъ, ло благости душевной, 
Помидовалъ любимаго отца. 
Я къ ыагамъ не ходила, а ходила 
Къ... гадальщице, и точно отнесла 
Ей в с і мои вЄнчальньіе уборы. 
Проси она души моей и жизни— 
ПовЬрьте, я и лхъ бы отдала. 
Ужель «а эту женщину я буду, 
Какъ за себя, ответствовать закону г 
Я прежде съ нею не была знакома: 
Слыхала только объ ея искусстве, 
Но тайнъ искусства этого не знала: 
Сама же я о кесаре иначе. 
Какъ о богахъ, НИГДЄ не говорила, 
Но если я виновна, осудите 
Меня одну: несчастный мой родитель 
Не ведалъ даже о моемъ проступке... 

Соранъ. Сервилія, не трать сердечныхъ словь! 
Благоволите, консулы и судьи, 
Прослушавъ дочь, прослушать и отца: 
Вы дочь мою, Сервидію, призвали, 
Какъ жалкую преступницу, къ отвЄту: 
Но въ чемъ она преступна и виновна? 
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Я В Л Е Н І Е Т . 

Т ъ же и Згнатій подходить къ жертвеннику. Соранъ накло
няешь голову. Тразеа презрительно смотришь на Эгкатгя. 

Л. Телезинъ. ЭгнатШ, ты обязанъ намъ поклясться 
Юпитеромъ, что скажешь трибуналу 
Всю истину. 

Згнатій (кладешь руку на оюертвенникъ). Клянуся! 
Телезинъ. Подойди 

И объясни, чтб знаешь, откровенно. 
Згнатій (подходить къ эстрадп). Свидетельство мое не 

многословно 
Я снова просмотрелъ ихъ протоколъ 
И сверилъ съ черновою: онъ исправленъ. 

(Подаешь претору свитокъ). 
Хотя ЗДЄСЬ говорится о префекті 

Она со мной въ Пергамв не была 
И Ш а в т а не знавала. Отношенья 
Мои къ Тразев и другимъ особамъ, 
Который обвинены со мною, 
Ей были вовсе чужды. Неужели 
Вы можете вменить ей въ преступленье 
Дочернюю привязанность и нежность? 
Прошу васъ—отделить судьбу отца 
Отъ участи невиннаго ребенка— 
И жребій мой, каковъ бы ни былъ онъ, 
Покажется мнт, сладостнымъ. 

Сервилія (простираешь къ нему руки). Родитель! 
Соранъ. Сервилія! 

(Они хотятъ броситься другъ къ другу въ объятгя; 
лгисгпоры ихъ разлучаютъ). 

Л. Телезинъ. Соранъ, предъ трибуналомъ 
Нтзтъ ни отца ни дочери, а есть 
Сообщникъ и сообщница. 

Преторъ. Не время ль 
Позвать теперь свидетелей? По списку. 
ВажнЬе всЬхъ отпущенникъ ЭгнатШ... 

К. Светоній. Явился онъ на вызовъ? 
Преторъ. Да. 
К, Светоній. Глашатай, 

Исполни долгъ! 
Глашатай (громко). Отпущенникъ Вгнатій! 
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Прегоріанцевь и о тЬхъ доносахъ, 
Которые терзають гражданъ, но... 
Я самъ составилъ этотъ протокодъ 
И знаю твердо стоиковъ: конечно, 
Они не ждали легкихч. обвиненій 
И будугъ рады, если и \ ъ осудягъ, 
Какъ безпокойныхъ и зловредныхъ гражданъ, 
Которымъ слідусть пресічь в с і средства 
Къ развитію химерныхъ ихт. идеи. 
Ч і м ь ни ріши.гь бы трибуналъ ихъ участь, 
Рішенье будеть краиие благосклонно: 
Они со мною сами согласятся 
И, вірно, мнь но будугъ прекословить. 

Л. Телезинъ. Соранъ, ты слышишь? 
(Соранъ не поднимаешь головы). 

Тразеа. Именитый консулъ! 
Онъ слыши1ъ... Ты не видишь, что презрінье 
И скорбь уста Сорана заграждаютъ. 

(Указываешь на Эгнатгя) 
Вгляните: этотъ низкій обвинитель, 
Когда-то пльнный сирота-ребенокъ, 
Безъ языка и образа людского, 
Сораномъ поднять былъ изъ состраданья 
И снять съ мостковъ на грязномъ рабскомъ рьшкі. 
Не годъ, не два, десятки л і т ь Соранъ 
Его растилъ, какъ дорогого сына, 
Образовал ь и отпустилъ на волю, 
И даже въ завіщаньи отказалъ 
Немалое богатство... Вотъ награда! 

(Между сенаторалт подтшается ропоть; на 
ппсколькихъ лицахъ выражается участге). 

Вскормите зв іря дикаго, н тотъ 
Вамъ будеть нреданъ... 

Згнатій. Перестань, Тразеа! 
Твои слова в с і клонятся къ тому, 
Чтобъ объяснить молчаніе Сорана 
Презрініемь... Зач імь же ты молчишь? 

Тразеа. Я не молчу. 
Згнатій. Но замолчишь, Тразеа, 

Когда я буду говорить о ціли 
Твоихъ собратій. 

Тразеа. Новаго не скажешь! 
Все знаетъ кесарь; я ему писадъ. 
Сстнешя Л. А. Мея. Т. и. 9 
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Згнатій. И ты такъ легковірень?.. 

(За сценой шумъ и слышны голоса:) 
Преторъ! преторъ! 

Свидетелей къ тебі не допускають! 
Вели открыть рішетку! 

Преторъ (литпорамъ). Отворите! 
(Лгтторы отворяють решетку). 

Я В Л Е Н І Е Т І . 

Т і же, Ф. Аферъ, Посидесъ, Мелла, Цестъ. 

Сквозь отворенную решетку видна часть форума, покрытая 
густою массою народа. Передняя толпа взбирается на сту
пени храмовой лестницы, сталкиваешь стояіиіись па пей 
преторганцевь и теснится у дверей капища. Зъ первомъ ряду 

Аферъ, Цестъ, Мелла и Посидесъ. 

Преторъ (вошедиш.ш). 11\о вы такіе? 
Ф. Аферъ. Римскіе граждане: 

Цестъ, Аферъ, Посидесъ и Мелла. 
Преторъ. Что же? 

Зач'вмъ вы в с і явились въ трибуналъ? 
Посидесъ. Мы избраны Вадеріевьімь трибомъ — 

Просить тебя... 
Преторъ. О чемъ? 
Мелла. Позволь намъ, преторъ, 

Прослушать, за отсутствіемь трибуна, 
Рішенье трибунала. 

Преторъ (после шъсколькихъ словь съ консулами). По
зволяю. 

(Лшгторсьмг тихо) 

" Но затворить рішетку. 
Одинъ изъ ликторовъ (тихо). Невозможно! 
Посидесъ. Съ т/.мъ вміст і , преторъ, ты насъ допусти 

Въ свидітели. 
Преторъ. Чего же вы хотите? 
Посидесъ. Хот-имъ тебя увірить, что невіста 

Трибуна нашего, Валерія, — права, 
А вы... то-есть но в с і вы... виноваты. 

Преторъ. Вы объяснитесь... 
Голосъ изъ толпы. Аферъ, говори! 
Ф. Аферъ. Пресвітльїй, правосудный трибуналъ! 
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Дочь римскаго сенатора Сорана, 
Сервилія, обвинена неправо. 

(Консулы и сенаторы напинають итшаться 
Преторъ торопливо нишетъ. Згнатій подходить 
къ нему и говоришь на ухо. Изъ-подъ аріш, одни 
за другими, выходить вооруженные преторианцы и 
становятся вдоль сптнъ капища). 

Я В Л Е Ш Е VII. 

Т і же и преторіанцьі. 

Дферъ (продолжаешь). Сервилія обманута Локустой, 
Которая, зараній сговорившись 
Съ предателемъ Эгнатемъ, успіла 
Завлечь ее въ свой тартаръ обтзщаньемъ 
Открыть предъ нею будущность Сорана. 
Вы можете норядкомъ допросить 
Невольницу Локусты, Фортунату. 

(Указываешь на С. Осторгя) 

Черезъ Локусту, Силіеп, вдовою 
Сенатора Антистія; спросите 
Ея невольницъ. А волшебнымъ чарамъ 
Сервилія нимало не причастяа, 
И вообще мы клятвой утверждаемъ, 
Что нЬтъ ея невинній въ цідомь Римі, 
И что она достойна быть супругой 
Такого молодца и гражданина, 
Какъ нашъ трибунъ Валерій! Кто но в ірить, 
Тогъ не другъ намъ и трибу. 

Я сказалъ. 
(Оборачивается къ Сервиліи и кланяется). 

Сервилія (откидываешь покрывало). Благодарю тебя, Фуль-
циній Афер% 

Не за себя, за твоего трибуна, 
За память о душі его безцінной. 

(Опускаешь покрывало и плачешь). 
Соранъ (Фульцинію Аферу). Отецъ за дочь те$я благо

дарить. 
Тразеа. А я за Римъ. 
Посидесъ. Скажи еще имъ, Аферъ, 

Что у такихъ хорошихъ дочерей 
Худыхъ отцовь, навірно, не бываетъ. 

S* 
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Мелла. А у отцовъ хорошихъ и друзья 

Должны быть также не худые, Аферъ? 

(Сенаторы еыражаютъ свое &еудоволъствгс ^ 
потомъ). 

Несколько голосовъ: 
Что это значить, преторъ? 

Здъсь но форумъ! 
Свидетели съ какихъ-то перекрестковъ! 
Гдъ ихъ улики? Какъ ихъ допускать 
Къ присяге? P l o M туничники! 

Ф. Аферъ (спокойно). Законы 
Не дозволяють гражданъ оскорблять, 
А ограждаютъ ихъ права и личность. 
Мы требуемъ, чтобъ вы насъ допустили 
Къ свидетельству и достодолжной КЛЯЇВЄ. 

Л. Телезинъ. Свидетели, отъ васъ не отримають 
Законныхъ правь: вы можете явиться 
Въ другое время. Наше засіданье 
Кончается, и преторъ прочитаетъ 
ПримЄрное рЄіненье трибунала. 

Преторъ (встаешь и скидываешь съ себя претексту). 
Благоволять отцы и судьи слышать! (Читаешь) 
«Единогласнымъ МНЄНІЄМЬ, скрЄпленнь:імь 
Печатями и подписью всеобщей, 
ВСЄ члены трибунала положили: 
Сенаторовъ Тразею и Сорана, 
Безспорно улцченныхъ трибуналомъ 
Въ умышленной ИЗМЄНЄ противь Рима, 
Лишить публично ]>имскаго гражданства 
И осудить на ВЄЧНОО изгнанье; 
Имущество внновныхъ распродать 
И, воспретивши имъ огонь и воду, 
А ВМЄСТЄ съ ТЄМЬ отнявъ у нихъ права 
На собственность во ВСЄХЬ владеньях* Рима 
Оставить имъ безнрекословно право: 
Все отчуждать въ общественную пользу, 
Хотя бы даже самую ихъ жизнь. 
Дочь римскаго сенатора Сорана, 
Сервилію, но молодости ЛЄТЬ 
И по сомненью въ важности проступка, 
Отдать, для испытанья, на поруки 
Такому-то...» 

ЗДЄСЬ сіЄдуегь назвать 
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Кого-нибудь... Положимъ, что... ОгнатШ... 

(Вписываешь). 
Теперь намъ остается подписать, 
Такъ какъ трибуны римскаго народа 
Согласны и не произносятъ... 

Я В Л Е Н І Е Г Ш . 

ТЄ же и Валерій появляется въ преддверги капища. 

Валерій. Yeto 4 0 ) ! 
Несколько голосовъ. Валерій! 

(Изъ груди Сервиліи вырывается страшный 
крикъ; она шатается и падаешь на руки подо-
стъвшаго Сорана). 

Згнатій (рветъ на себп, волосы). Живъ?.. Смертельный 
врагъ мой живъ! 

А я, безумець, вііриль въ силу воли! 
Проклятье! 

Валерій-. Властью римскаго трибуна, 
Я закрываю заседанье. 

Я В Л Е Н І Е IX. 

T t же и Тигеллинъ. 

Тигеллинъ (подходя къ Валерію), Чтб-о?! 
Трибунъ? трибунъ при кесарі НеронЄ? 
Трибунъ и veto? 

Преторъ. Мы не позволяемъ. 
Валерій не являлся въ засЄданье 
И потому теряетъ въ этомъ ДЄЛЄ 
Права трибуна. 

Валерій. Консулы и судьи! 
Я вамъ привозь отъ кесаря посланье. 

(Подаешь свитокъ Л. Телезину, который пере
даешь его квестору). 

Тигеллинъ. Отъ кесаря? 
Згнатій (тихо). А!., это Мессалина! 
Преторъ. Я требую вниманія! 

(Ben встають; глубокая тишина). 
Квесторъ (читаешь). «Отцы 

Сенаторы! Трибунъ Валерій Рустикъ 
Псе это время быль удержань мною 
Для пересмотра нйкоторыхъ ДЄЛЬ: 
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Прошу считать, на прежнемъ основанья, 
Его моимъ очереднымъ трибуномъ. 
Календы мая. Кесарь Неронъ-Августъ». 

Валерій. При отомъ кесарь далъ мн і повелънье 
Уввдомить сенаторовъ и судей, 
Что завтра утромъ онъ прибудетъ въ Рпмъ. 

Народъ. Да здравствуетъ божественный нашъ кесарь! 
Преторъ. Собранье наше кончено... Отцы 

Сенаторы! мы можемъ удалиться. 
(Присутствующие сходять съ тъстъ. Консул 
преторъ, несколько сенаторовъ, квесторъ, гл 
шатай, писцы и ликторы угодят?, одни 
другими. Валерія окружаешь толпа. Ь'ліенп 
целуютъ полы его тот). 

Згнатій (Ттеллипу). Не выпускай Валерія изъ храма! 
Веди убить! 

(Тигеллинь молча указываешь на толпу, пож 
маетъ плечами и уходить). х 

ЯВЛЕНІЙ X. 

Т ь же, кроме выгиедитгъ. 

Згнатій (ілядпть велпдъ Ттеллипу). Не хочешь 0 

Такъ я сами 
Пусть разорветъ толпа меня на части, 
Я не одинъ погибну: все же легче! (Садится па скамьи 

Валерій (пожимаешь руки некоторыми ть окружа 
гцихь ею). 

Теперь я вашъ, друзья мои! 
(Подходить къ Тразее, обни маешь и целуешь ег 

Тразеа! 
(Ищешь глазами Сорана и, увидпвъ Сервилг 
вскрикиваешь) 

Сервилія! 
Сервилія! ты здЬсь! (Бросается къ Серен ліі( 

Сервилія (слабымъ голосочъ). Валерій!., ты... не подхо 
ко МНЕ! 

Я такъ слаба... не подходи ко мнъ! 
Валерій (останавливается). Сервилія, да что съ тобой 

Твой голосъ, 
Твои глаза... 

Сервилія. На нихъ—печать Могилы. 
Валерій. Сервилія! зачімь меня пугать? 
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Сервилія (Сорану). Пусти, отецъ!.. Мні легче... (Выпря

мляется. Валерію) 
Мильтй другъ! 

Я чувствую, во мніз достанетъ силы 
Все рассказать... Меня сейчасъ судили. 

Валерій. Тебя? судили? 
Сервилія. Да... за колдовство. 

Я о тебъ и о моемъ отці 
Пошла гадать... Нашлися злые люди, 
И мні въ вину поставили гаданье... 
Но гд і жъ ты былъ, мой дорогой Валерій? 

Валерій. У кесаря. Усдовіемь спасенья 
Отца, Тразеи, в с і х ь насъ было то, 
Чтобъ я не смі.ть показываться въ Р и м і 
И вісти не давалъ вамъ о себі . 
Быть-можетъ, это было испытанье? 

Сервилія. А я, Валерій, думала, что мы 
Не встрітимся съ тобой на этомъ с в і т і . 
Меня враги увірили... сказали: 
«Валерій твой палъ подъ рукой убгйцы!» 
Я плакала, и плакала такъ долго, 
Молилася, молилась такъ усердно, 
Что наконецъ Господь меня угЬпгалъ. 

Валерій. Сервилія! ты очень нездорова... 
Тебі покой и сонъ необходимы, 
А здісь такое множество народа. 

Соранъ. Дитя мое! уйдемъ скорій отсюда: 
Ты отдохнешь подъ кровлею родною. 

Сервилія. Я отдохну, но подъ другою кровлей... 
Валерій! обіщай исполнить волю 
И просьбу умирающей: клянися— 
Не мстить моимъ заблудшимся врагамъ 
Клянись но предаваться малодушью, 
Отчаянью... 

Валерій. Сервилія!.. 
Сервилія. Клянися! 
Валерій. Клянусь тобі, Сервилія! 
Сервилія. Послушайї 

(Береть его за руку и дплаетъ тъсколько шаговъ). 
Згнатій -(ввтаетъ со скамьи). Она его сама ко мн і под

водить... 
Пойдемъ навстрічу молодой четі! 

Сервилія (останавливается). Валерій! 
(Голосъ ея звучно раздается подъ сводами ка-
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пища. Толпа птснится впимйтельнымъ кружкомъ. 
Эгпатгй становится за Валеріемь). 

Я прозріла въ новый мірь, 
Узнала силу чудной благодати 
И поняла душою просветленной, 
Что наша человеческая мудрость, 
Поезія, искусство и наука, 
И наши боги — эти идеалы 
Юдольныхъ добродетелей и истинъ — 
Не болЄе, какъ ТЄНН отъ пылинокъ 
Предъ ВБЧНЫМЪ солнцемъ правды и любви... 
Я — христіанка! 

(Валерій вздрагиваешь. Толпа съ ропотомъ огп-
ступаетъ). 

Згнатій (радостно). А! моя звізда, 
Ты не угасла! 

Сервилія. Да, я христіанка, 
Но имени Христова недостойна... 
Простясь съ тобою мысленно навіки, 
Я, у святого алтаря Господня, 
Произнесла обітьі — посвятить 
Себя служенью Богу и отречься 
Отъ радостей земныхъ и отъ любви. 
Когда жъ тебя я снова увидала, 
Изъ моего болізнепнаго сердца 
Рванулся вопль, такой ужасный вопль, 
Что струны жизни разомъ порвалися... 
Теперь звучить послідняя струна, 
И та слабіеть.. . 

Милый мой Валерій! 
Сервилія, поклонница ьумировъ, 
Тебя любила сердцемъ; христіанка 
Тебя душой своей безплотной любитъ... 
Увіруй, обратися ко Христу — 
И мы съ тобою въ небі съединимся! 

(Голосъ ея слабпетъ съ каждымъ словомъ). 
Я знаю... ты увЬруешь... и скоро... 
Найди того, котораго недавно 
Ты защитилъ отъ ярости народа: 
Онъ защитить тебя отъ искушенья 
И отъ духовной гибели спасетъ, 
Какъ спасъ меня и многихъ гръшныхь братій... 
Теперь земное кончено. Валерій, 
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Простись съ твоей Сервиліей... Отецъ... 

(Шатается. Валерій и Соранъ ее поддержи-
вають). 

Дай руку... гд і ты... гд і ты, мой Валерій?. 
Валерій. Здіеь, здісь, мой другъ! у сердца твоего! 
Згнатій. Съ ней обморокъ! Врача сюда скорее! 
Сервилія (гиопотомъ). Прости меня, небесный Искупитель, 

Какъ я прощаю... злійшаго врага... 
Валерій. Сервилія!.. Сервилія!.. Я вірю, 

Съ тобою ВМІСТЕ вірю... 
Соранъ. Не зови: 

Сервилія насъ больше не услышитъ! 
Валерій. Меня услышитъ! (Выхватываешь изъ-подъ тоги 

ножь). 
Тразеа (останавливаешь руку Валерія). 

Клятвы не забудь 
Г д і духъ ея •— туда не долетить 
Душа самоубийцы. 

(Валерій закрываешь лицо руками и плачешь). 
Згнатій (подходить ближе и смотришь на трупъ Сер

виліи). 
Умерла... 

Враговъ... меня простила, умирая... (Раздираешь на себп 
одежду) 

О, горо мні! Есть всемогущій Вогъ, 
Есть неумытный Судія на небі, 
Защитникъ добрыхъ и каратель злыхъ! 

1К54. 



П С К О В И Т Я Н К А . 
ДРАМА ВЪ ПЯТИ дъиств1яхъч 

Д - Ь И С Т В У Ю Щ І Я Л И Ц А : 

Царь Іоаннь Васильевичъ Грозный. 
Царевичъ 1оаннъ. 
Борисъ ведоровичъ Годуновъ. 
Малюта Скуратовъ. 
Князь Аеанасій Вяземскій. 

Дьякъ Елизаръ Вылузгинъ. 
Иванъ Бобрищевъ-Пушкинъ. 
Сокольничій. 
Елисій Бомелій. 
Князь' Юрій Ивановичъ Токмаковъ, царскій намБстни к ъ и стеленный 

садникъ въ ПСКОВБ. 
Бояринъ Иванъ Семеновичъ Шелога (псковичъ). 
Бояринъ Никита Матута (псковичъ), 
Максимъ Илартновичъ, бьівшій степенный посаднив ъ в ъ ПСКОВБ. 
Иванъ Гахоновичъ 
Григорій Хрусталовъ 
Юрій Копылъ 
Иаанъ Теншинъ 
Яковъ Кротовъ 
Мйхаилъ Андреевичъ Туча 
Четвертка Терпигоревъ 
Дширо , Ратракъевичъ, ес-тскій. 
Єедо"сь4 Соболя 
Иванко Торгоша 
Клементій Сесториковъ 
Иванко Подкурсній 
Колтырь Раковъ 
Василій Суконникъ 
Яковъ Жельзовъ 
Юшко Велебинъ, гонецъ. 
Семенъ Ивановъ Бороусовъ, псковской гость. 
Боярыня Btpa Дмитріевна Шелога. 
Боярышня Надежда Дмитріевна Насонова, ея сестра. 

псковскіе п о с а д В И Е И -

посадничьи сыновья. 

очередные пековски^ъ ковцовъ. 
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Д'ЬЙСТВІЕ ПЕРВОЕ. 
ДФйетвуюшДя лица: 

Бояринъ Иванъ Семеновичъ Шелога. 
Btpa Дмитріевна, его жена. 
Надежда Насонова, сестра Вірьі. 
Князь Юрій Ивановичъ Токмаковъ. 
Матрена Перфильевна, мамка Надежды. 

Псковъ. 1555 г. 
Гньтлица. На заднемъ плани—сїшная дверь; направо два окна въ садъ: 
«дно раскрыто, и въ него вбивается несколько вітожь черемухи. На-
| l.no полурастворенная дверь; подлі нея столъ, и на немъ ларецъ; пе-
ргдъ отк'рытымъ окномъ пяльцы и два стула съ высокими ръзными 

спинками. Утро. 

Я В Л Е Н І Е I. 

Надежда сидить за пяльцами; Перфильевна стоить у стола 
и отпираешь ларецъ. Надежда въ сарафамъ; волосы запле

тены въ косу. Перфильевна въ тшогргыъ и кню% , f 

Перфильевна. Вотъ, матушка-боярышня, такъ лоднйзъ!.. 
Гляди-ка-ся, какъ жемчугъ-то подобранъ — 
Роса на травкі . . . Этакую поднизь 
Не-то, что королевичнї носить, 
Хоть бы самой цариці—право слово! 

(Подходить къ Надвждп>). 
Прикинемъ-ка къ волосикамъ твоимъ 
Шелковыимъ... (Примщпьваетъ поднят) 

Куда какъ разуборно!.. 

Иорфильевна, мамка. 
Княжна Ольга Юрьевна Токмакова. 
Ьоярышня Стеланида Матута | 
Княжна Дябренская ! подруги Ольга. 
Ьоярышня ёедосья Умылъ-Бородина J 
Настька, сінная дівушка,-
Нласьевна ) 
Ипатьевна I мамки. 
Ларееновна J 
Тыеяцшй, судья, псковскіе бояре, опричники, рынды, МОСКОВСКІЄ 
сгрйльцы, псковская вольница, СБННЫЯ дЪвушки, мальчишки, народъ. 
lii, первыхъ четырехъ дійствіяхь — Псковъ; въ пятомъ — берегъ р і я и 

Мідідни. 
Первое дійстві о въ 1555, остальныя въ 1570 году. 
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Сама-то ты жемчужина въ окаті, 
Аль камешекъ лазоревый... во Пскові 1 

Красавица, н іту супротивъ тебя, 
Опричь твоей сестрицы. 

Надежда. Полно, няня! 
Хвали сестру, да не стыди меня: 
Мы съ Вірушкой и сестры, да не ровни. 

Перфильевна. Надеженька! да вы съ сестрой—двойчатки, 
Д в і ягодки на в і точк і одной... 
Намедни мы пошли съ сестрицей въ церковь-
Народу много, и пригожихъ много— 
Гляжу, гляжу: все дівки молодыя, 
А краше Вірьі Дмитріевньї н і ть ! 
Вотъ, думаю я спросту: хоть и стерто, 
Да золото литое, хоть и цільно, 
А серебро. 

Надежда (въ раздумыь). Перфильевна! не знаешь, 
О чемъ сестра тоскуетъ? 

Перфильевна (кладетъ поднизь на пяльцы и вздыхаешь). 
Знаетъ грудь 

Да подоплека... Муженекъ не ідеть — 
Вотъ и тоскуетъ... Порознь-то давненько, 
А молодой жені безъ мужа скучно. 

Надежда. Такая все печальная, такая 
Понурая... Словечка не промолвить; 
Сидить себі весь день надъ колыбелью 
Да Оленьку цьлуетъ... 

Перфильевна. Эхъ, Надежда! 
Какъ выйдешь замужъ, такъ сама узнаешь 
Въ ту пору,—каково оно легко 
И мужа-то любить и дітокь няньчить. 
Вотъ погоди: твой женишокъ, князь Юрій, 
Съ бояриномъ вернется изъ похода — 
Ужъ,—плачь не плачь,—а косу расплету. 

Надежда (наклоняется надь пяльцами). 
Заплачется, коль суженый невзраченъ. 

Перфильевна. Князь Юрій-то! Да чтб ты, Вогъ съ тобою! 
Не г р і х ь тебі?.. Да этакого князя 
В с і дівушки съ руками оторвутъ... 
Бывало, онъ по улиці поідеть — 
Конь, чтб твой звірь: и фыркаетъ, и пляшетъ, 
И на дыбки, а онъ-то, разсоколикъ, 
Сидить себі на немъ и въ усъ не дуетъ: 
Знай, шапочку соболью бправляетъ 
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Да встряхиваетъ кудрями, а самъ 
На теремъ нашъ все смотритъ, все-то смотр.итъ... 
А ты: невзраченъ! (Бьетъ объ полы руками) 

Дура же, я дура! 
И невдомекъ, что ты меня морочишь: 
Давно ль сама хвалила жениха? 

Надежда (улыбается). Я пошутила. 
Перфильевна. Видно, пошутила! 

А плакала зачімь, какъ онъ уіхаль?. . 
Ну, чтб стыдиться! Плакать не зазорно 
По суженомъ... 

(Качаетъ головой и смгьетсА). 

Забыть мнт>—не забыть, 
Какъ онъ въ Великихъ-Лукахъ-то со мною 
Столкнулся—и давай мнЬ напивать 
Про девичью красу, свою зазнобу... 
Изъ Лукъ-то мы когда съ тобой? 

Надежда. Великимъ 
Постомъ. 

Перфильевна. Ну вотъ, на пятой-то неділь 
Ровнехонько быль годъ... Аль на четвертой? 
Не помню... а распутица стояла: 
Такая склизь, что Боже упаси! 
Плетуся я проулкомъ отъ вечеренъ 
Да подъ ноги гляжу, а князь-отъ Юрій 
Навстрічу мні : «Перфильевна, здорово!» 
Я кланяюсь, а онъ мн і говорить: 
«Скажи своей боярьшні , родная, 
Что вся душа моя по ней изныла, 
И Божій день, моль, безъ нея не въ день 
(А самъ кису м н і въ руки суетъ, суетъ). 
Смотри жъ, скажи, Перфильевна!»—«Скажу, моль, 
Родимый мой, скажу» 

Надежда. И не сказала! 
Перфильевна. Какъ не сказала?.. Да Господь съ тобою! 

Да ты тогда... 
Надежда. И слушать не хочу. 

Молчи, молчи! 

(Зажимаешь Перфильевнп ротъ и смпется. За 
сценой слыгиенъ дгьтскій крикъ). 

Ахъ! Оленька проснулась. 
Відь это мы съ тобою разбудили. 
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В * Р а (за сценой). Шш-шпкшш, 

Баю-бай-бай-бай, 
Баю-бай-бай-бай. 

Перфильевна (шопотомъ). Припрятать И0днизь, да сходить 
т погребъ. 

(Запираешь поднизь въ ларецъ и уходить въ сгън~ 
ную дверь). 

Я В Л Е Н І Е II . 

Надежда, потомъ В і р а . 

В і р а (за сценой напгьваетъ вполголоса). 
Баю-баюшки-баю. 
Баю Оленьку мою! 

Что на зорькі на зорі, 
О весенней о поріз, 
Птички Божій поютъ, 
Въ темноМъ л і с і гнізда вьютъ. 

Баю-баюшки-баю, 

Соловейка, соловей! 
Ты гнізда себі не вей: 
Прилетай ты вь нашъ садокъ, 
Подъ высокШ теремокъ. 

Баю-баюшки-баю. 
Баю Оленьку мою! 

По кусточкамъ попорхать, 
Спільїхь ягодъ поклевать, 
Солнцемъ крылышки пригріть, 
Олі пісенку пропіть. 

Баю-баюшки-баю, 
Баю Оленьку мою! 

(Входить въ свшплицу. На ней ц т т н а я ш , т 

и капщцрь). * 
НЯъИУ ( ° 6 ° Р т т а е т с я ) - Ч т 5 > Оленька п< ) Д Ъ n t o H K y творі 
R £ У Л А ? 

въра. д а _ (Садится на стулъ). 
А ты чему сміялась? 

Н а д е ж д q% Дерфильевной: она хвалила к н я з я 

А я е г о бранила. ' 
°*Р а - Жениха-то? 
Н а д е ж у в ^ д ь я ш у т я 

в ° Р а (улыбается). А любишь не на і и у Т К у о 
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Надежда. Не знаю, какъ: люблю и не люблю... 

Какъ здісь онъ былъ, такъ я его боялась, 
А какъ уіхаль, стало словно жалко... 
Бывало, и не думаю о немъ, 
Ш не взгляну, когда лроъдотъ мимо, 
Теперь-то—вотъ хоть бы глазкомъ взглянула, 
Да не на что. Когда они вернутся? 
Пора бы насъ порадовать... 

В іра (потупилась). Пора... 
Надежда. Давно твой мужъ подъ Колывань уіхаль? 
Віра . Давно... 
Надежда. И Оли не видалъ, сестрица? 
Вьра (задыхаясь). Н і ть . . . 
Надежда. Какъ же онъ утишится, сердечный! 

Какъ расцълуетъ Оленьку! 
В і р а (вскрикиваешь). Молчи! 

Не р іжь меня... 
Надежда (испуганными голосомъ). Господь съ тобою, Вьра! 
Вьра (падаешь на колгьни). Сестра, сестра, я обманула мужа: 

Моя малютка — не его ребенокъ! 
Надежда (поднимаешь Впру). Голубушка-сестрица, полно, 

полно! 
Перекрестися... Чтб ты говоришь.-1 

Опомнися! 
Вьра (опускается па стул?,). Опомнюсь я въ могилі. 

(Рыдаетъ. Надежда хочешь ее обнять). 
Не подходи ко мнЬ, не оскверняйся: 
Я грішница, я клятву преступила— 
Н і т ь у меня ни друга ни сестры! 

Надежда (обнимаешь гь целуешь Веру). 
Мой другъ!.. сестра!., не надрывай мнЬ сердца... 
Господь простить. Давай Ему молиться... 

Вьра. Надежда! мн і не замолить гріха , 
Не выплакать у Господа прощенья! 

Надежда. З а ч і м ь же такъ отчаиваться, Віра? 
У Господа и слезы на счету... 

Вьра. Не смыть съ моей души любви проклятой, 
Не смыть со щекъ проклятыхъ поцълуевъ 
Любовника... (Отираешь слезы). 

Нътъ! жеребій мой выпалъ! 
И какъ мн і быть—я твердо порішила... 
Нріідеть мужъ, подамъ ему топоръ, 
Скажу: «Пришла съ тобою распроститься. 
Прискучилъ м н і твой свычай и обычай, 
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Нашла себі я мужа помоложе, 
Да надъ тобой, съдымъ, и насміялась! 
Ищи и ты хозяюшку другую, 
Получше да почище, а съ меня 
Снимай и стыдъ и голову...» 

Надежда. Ахъ, Віра! 
Какъ у тебя языкъ-то повернулся 
На эту рЬчь гріховную? Татаринъ—• 
И тотъ своей хозяйки не заріжегь, 
А твой Иванъ Семеновичъ — крещеный! 
Ну... пригрозить, посердится, потужить, 
Да и простить... 

В і р а . Не надо мн і прощенья 
И милостей! Я мужу не жена 
И никогда женой ему не буду: 
Люблю другого, и любови этой 
Мужъ и ножомъ не вырЬжетъ изъ сердца. 

(Обнимаешь Надежду; 
Охъ, не кори! И ты бы полюбила, 
Когда бъ ему въ недобрый часъ попалась 
На зоркій глазъ, на ласковое слово... 
И ты бы г р і х ь на душу приняла! 

Надежда. Да кто жъ такой? 
В іра . Не спрашивай, Надежда! 

Не вымолвить, а то языкъ отсохнетъ! 
Я и въ молитвахъ шопотомъ боюся 
Проговорить желанное словечко: 
Назвать ею по имени... (Хватаешь Надежду за ру 

Послушай! 
Г р і х ь говорить, а промолчать не въ силу. 
Хоть казнися, да выслушай... 

Надежда (припадаешь головой къ плечу Вгьры). Не бо^ 
Я.. . не стыжусь... Я... вышла изъ подростковъ. 

В і р а . Такъ слушай же! Шла замужъ я неволей... 
Привыкла послі... Мой Иванъ Семенычъ 
Пренравный, а души во мні не чаялъ 
И баловалъ, какъ малаго ребенка: 
Въ глаза глядитъ и мысли-то, кажися, 
В с і выглядитъ да высмотритъ насквозь... 
Сегодня чтб ни есть мні приглянулось, 
А завтра—ужъ несутъ на дворъ купцы... 
Дарить, дарить, да самъ еще боится — 
Въ угоду ли? Колечко не колечко, 
Запястье не запястье... Такъ мы жили 
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Съ нимъ до весны... Весною слышно стало: 
На німцевь рать ебираютъ. МОЁ хозяинъ 
Куды тужилъ, что надо намъ разстаться, 
Да какъ тутъ быть?—пошелъ и онъ въ походъ. 
Поплакала я, Богу помолилась, 
Дала обідь къ печерскимъ чудотворцамъ 
Сходить, какъ только радостную вістку 
Услышу... Вотъ и прискакалъ гонець: 
«Сломали німцевь—Богъ послалъ побіду». 
Неділи съ три прошло — другой гонець: 
«Царь будетъ въ Псковъ, и наши съ нимъ вернутся...» 
Прі іхаль царь, вернулися и наши, 
А мужа н і т ь : остался на сторбжі 
Подъ Колыванью — словно ненадолго, 
Прислалъ поклонъ мні съ нашими, гостинцы... 
Жду, жду—не ідеть. . . Думаю: навірно, 
Господь меня за то и наказуетъ, 
Что я дала обіть и не сдержала... 
Взяла съ собою дівушекь, пошла 
Угодникамъ Господнимъ поклониться... 
Ты не была въ монастырь? 

Надежда. Въ Печерскомъ? 
Н і т ь , не была... 

Віра . Туда дорога лісомь.. . 
А л і с ь густой; березы да осины 
Переплелися, спутались вітвями, 
Какъ волоса, а молодой кустарникъ 
Сплошнымъ плетнемъ раскинулся—разросся — 
Продору нЬтъ. Идемъ мы по опушкі, 
Вдругъ Степанида мні и говорить: 
«Боярыня, гляди-ка: подосинникъ. 
Пойдемъ искать грибовъ». 

Надежда. Ты и пошла? 
В іра . Я и пошла... Давно ужъ это было, 

А какъ теперь гляжу на этотъ л і с ь : 
Уютъ, прохлада; солнышко, какъ зайчикъ, 
По молодымъ кустамъ перебігаєте; 
Мохъ—чтб коверъ шелковый подъ ногами... 
А впереди деревья гуще, гуще, 
Темній, темніє: такъ къ себі и манять... 
Иду... кругомъ грибовъ и ягодъ вдоволь... 
Ту гъ боровикъ, волвянка, подорішникь, 
Тутъ земляника... Тишь въ лісу такая, 
Что ни одинъ листокъ не шелохнется... 
Соїнненія Л. А. Мея. Т. И. 10 
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Вотъ слышится мні , будто бы кукушка 
Кукуетъ гдтз-то, только далеко... 
Дай, думаю, послушаю поближе: 
Надолго ли Господь гр іхамь потерпать? 
Аукнула и побежала дальше. 
За мной: «ау! ау!», а я ныряю 
Промежъ кустовъ, не хуяге куропатки... 
Вотъ и иду... кустарникъ чаше, чаще, — 
Все жимолость, да ц іпкая такая: 
То тамъ, то здісь л ітникь сучкомъ прихватить... 
На ту біду моя кукушка смолкла; 
Куда итти — не знаю, да и полно... 
Остановилась, духъ перевела, 
Подумала: «заблудишься, пожалуй!», 
Пошла назадъ тихонько, а сама 
По сторонамъ гляжу, ищу дороги... 
Кажися, здісь? Прошла шаговъ съ десятокъ — 
Н і т ь , здісь не шла; свернула пол ів іє — 
Опять не то; взяла направо — топь -

По щиколку ушла нога въ болото. 
Я крякнула—ни ктв не отвічаеть; 
Еще, еще — опять отвіту н і гь . . . 
Я не сробіла, крикнула погромче, 
Прислушалась: чу! кго-то отозвался.., 
Я на голосъ біжать, біжать, біжать, 
Все ц'Ьликомъ, по хворосту, по кочкамъ, 
Изорвала лЬтникъ, каптуръ сронила, 
Валежникомъ в с і ноги исколола, 
В с і руки исцарапала—задаромъ: 
Не изъ лісу бігу, а прямо въ л і сь ! 
Трущоба, глушь! А сучья, словно руки, 
Такъ вотъ тебя за полы и хватаютъ... 
Страхъ обуялъ: я побіжала шибче, 
Куда глаза гляділи, безъ пути, 
Безъ памяти біжала и кричала, 
Пока языкъ и ноги не отнялись; 
Споткнулася о что-то и упала — 
Тутъ изъ очей и выкатился свігь . . . 

Надежда. Какъ ты жива осталась?.. Жутко, Віра!. . 
И слушать — страхъ!.. 

В і р а . Не страшенъ страхъ, Надёжа, 
А страшенъ гръхъ... Вотъ какъ любовь-змія 
Подъ сердце ляжетъ, словно подъ колоду, 
Да высосетъ всю кровь изъ ретивого, 
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Да какъ не то, что о г р і х і молиться— 
А, кажется, молилась бы гріху,— 
Такъ тутъ вотъ жутко... что твой л і с ь потемный! 

(Помолчавъ) 
Ну... Что со мною было—я не знаю... 
Какъ сквозь просонокъ слышала: кричали, 
Трубили въ рогъ... Ошудася я поздно, 
Ужъ въ сумерки... Въ какомъ-то я шатрі . . . 
Гляжу: коверъ подостланъ подо мною, 
А въ головахъ камчатная подушка, 
И парчевой попоной я накрыта... 
Кругомъ собаки лають, кони ржугъ, 
Народъ гуторить... 

Надежда. Чтб жъ это такое? 
Бояре, что ль, охотилися? 

Віра. Онъ... 
Приподняла я голову—подходить... 
Впотьмахъ лица не видно, только очи 
Какъ уголья въ жаровні. . . Говорить: 
«Долгонько спалось, гостья дорогая! 
А намъ бы вотъ довідаться: какъ гостья 
Велитъ себя по имени назвать, 
Какъ величать по отчеству?» Самь—въ поясъ. 
Я ни гугу: языкъ не шевелится... 
А вижу-то, что изъ бояръ бояринъ, 
По р ічи слышно: голосъ такъ и льется, 
Чтб за осанка, что за ростъ и плечи!.. 
Онъ мні опять: «Мужевая жена, 
Аль красная дЬвица—обзовися: 
Мы до дому проводимъ». Я молчу. 
Сверкнулъ глазами, отвернулся, крикнулъ: 
«Князь Вяземскій! Послать сюда дівчонку!» 
И вышель вонъ... Втолкнули Степаниду... 
А тамъ, ужъ какъ свезли меня домой, 
Какъ на постель разділи — положили— 
Не помню. 

Надежда. Віра ' . . Знаешь ли гы? 
Віра . Что? 
Надежда. И я бы также полюбила... 
Віра . Надя, 

Да ты скажи мні: какъ же не любить-то? 
Душа изъ тіла рвется... Ты послушай! 

(Слышенъ отдаленный звукъ трубъ). 
Надежда (въ смущетЪ прислушивается). Чтб это? трубы? 
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Въра. Пусть себі ихъ трубятъ! 

Дослушай лучше пісенку мою. 
Проснулася я ночью на постели: 
Щемитъ мні сердце,—сладко таково; 
По тілу дрожь, какъ искры присікаегь; 
Коса трещитъ, вертится изголовье; 
Въ глазахъ круги огневые пошли... 
Вскочила я, окошко распахнула, 
Дышу-дышу всей грудью... а въ саду 
Роса дымится и укропомъ пахнетъ, 
И подъ ухомъ въ трав і куетъ кузнечикъ... 
Ну, что, Надёжа, что бы ты сказала, 
Какъ если бъ онъ да шасть изъ-за угла, 
Да пошептомъ промолвилъ: «Эхъ, молодка! 
Аль ласковымъ глазкомъ на насъ не взглянешь? 
Аль білою рукой не Поманишь? 
Пустила бы въ світелку...» 

Я шатнулась 
И о косякъ ударилась плечомъ, 
А самоё трясетъ, какъ въ лихоманкі... 
Сказать хотіла: «отойди, проклятый!» 
А говорю: «влізай же, что ль, скоріе!» 
Ужъ, видно, Богъ попуталъ за грЬхи!.. 

(Трубы елышнгье. Надежда глядить въ окш 
Вгъра опускаешь голову на руки и плачешь. MOJ 
чаніе). 

В і р а (встаешь). Да чтб тутъ! вырвалъ сердце мн і из 
груди, 

Какъ изъ гнізда безкрылую касатку, 
Ударилъ оземь, да и прочь пошелъ. 

(Ходить по свгьтлицп). 
Жену завелъ—Настасьею зовутъ, 
Романовной по батькі прозываютъ... 
Ужъ я бъ ее, лебедку, угостила, 
Да не достанешь: руки коротки! 

(Труба раздается у самыхъ воротъ). 
Надежда (отскакиваешь въ испуггь отъ окна). Ахъ, Господ 

помилуй! В і р а . Віра! 
Они, они!.. Иванъ Семенычъ съ княземъ! 

В і р а (вскрикиваешь). Мужъ! 
Надежда. Убіги, голубушка-сестрица!.. 

Я не пущу ихъ! (Бросается къ спнной двери). 
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Вьра (ломаетъ себгъ руки). Матушка, не выдай! 

Дай унести мні Оленьку: убьетъ! 

(Бпэюитъ въ дверь налгьво). 

Надежда (прислушивается къ спиной двери). Скорій, ско
рій!., ворота отворили... 

Скорій! идутъ по л істниціл . 
В іра (вбгъгаетъ съ Оленькой на рукахъ). Пусти! 

Я В Л Е Н І Е III . 

Сішная дверь растворяется; на порот показываются боя-
тип, Шелога и князь Токмаковъ, оба въ кольчугахъ и 

шлемахъ. 

Шелога. Здорово! Дорогихъ гостей не ждали? 

(Снимаешь гилемъ и молится). 

В і р а (бросается въ безпамятетвгъ меоюду нимъ и Токма-
ковымъ). Пусти, пусти! 

Шелога (заступаешь ей дорогу, емгъясь). Аль мужа не 
признала? 

Знать, съ німпами и самъ я пімцемь сталъ. 
Здорово, Віра! дай поціловаться! 

(Хочешь ее обнять). 
Кажися, годъ промаялись... 

В іра (отскакиваешь отъ него). Не тронь, 
Не тронь ребенка. 

Шелога (крестится). Наше місто свято! 
Ребенка?.. Какъ ребенка?.. (Дгълаетъ гиагъ впередъ). 

Віра (отбтаетъ къ окну). Отойди! 
Въ окошко кинусь... 

Шелога. Господи, помилуй!.. 
Неужто я на смертный г р і х ь вернулся!.. 

(Возвьпиаетъ голосъ) 

Жена!., а чей пащенокъ этотъ?.. 
Надежда (падаетъ на колгьни). Мой! 
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ДВЙСТВІЕ ВТОРОЕ. 
Поковъ, 1570 годъ. 

Садъ князя Юрія Токмакова. Яблони, груши, кусты смородины, малине 
и крыжовника. Вдоль сада пробита широкая дорожка. Направо видні 
боярскія хоромы; наліво щелистый заборъ въ сосвдній садъ. На пей 
вомъ планв, справа, густое дерево черемухи, подъ нимъ столъ и дві 
скамьи; слъва разростокъ бузины. На заднемъ планЬ, изъ-за деревьев!! 
виденъ Кремль и часть Пскова. Сумерки. Боярышни и свнныя щ 
вушки играютъ въ горълки, мамки сидятъ за столомъ, перебирают! 

ягоду и шепчутся. 

Я В Л Е Н І Е 1. 
Ольга горить. За ней несколько парь; въ первой паре княжна 
Дябренская и боярышня Умылъ-Бородина; во второй боярышня 

Матута и Настька. 
Ольга. Горю! (Умылъ-БороОина и княжна Дябренская бтутъ) 
Умылъ-Бородина. Лови! 

(Ольга бгьжитъ за нею; У мыль-Бородина увер
тывается ) . 

Проворній—не поймаешь! 
(Сбегается съ княжной Дябренской). 

Ольга (смеется и грозить Умылъ-Бородинон). 
Ну, погоди, ведосья, попадешься! 

(Возвращается на место). 
Горю! (Стеша Матута и Насгпька бтутъ). 

Настька (пробгыаетъ мимо Олыч). Сгоришь! 
(Бросается и ловить). 

Не та ли подожгла' 
Стеша Матута (улыбается). Куда ужъ намъ!.. Сосіди ближе.. 
Ольга (тватаетъ ее за руку). Стеша 
Стеша Матута (откидываешь голову). Ну, Ольга? 
Ольга (вполголоса). Ну!.. Да ты меня не нукай 

А ювори но сердцу все, какъ есть. 
Стеша Матута (также вполголоса). Такъ что жъ?.. Скажу.., 

Ты думаешь, боюся? (Громко) 
Параша! Эеня! 

(Княжна Дябренская и Умылъ-Бородина ггод'-
ходять). 

Будетъ намъ въ горілки; 
Устала... ноги—точно какъ колодки. 
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Кн. Дябренская. И у меня. 
Умылъ-Бородина. А что 
Стеша Матута. Такъ что-нибудь... 
Настька. 

А что жъ мы будемъ дълать? 

Боярышни, давайте— 
Кто ягоду крупніе наберетъ? 

Умылъ-Бородина. Давайте... Кто затянетъ «По малину»? 
Стеша Матута. А хоть бы я.. . Ну, разсыпайся, жемчугъ!.. 

Подруженьки, ау! 
(Ныряетъ въ кусты; оетадъныя разсыпаются по 
саду съ крикомъ)—-Ау! ау! 

Ипатьевна. Вотъ молодоеть-то р ізвая , чтб зябликъ; 
Все ирыгъ да скокъ, все съ вътки да на вътку— 
Не посидитъ на м і с т і и часочку... 

Парееновна. Ипатьевна. когда жъ и порішиться, 
Коль не въ иодросткахъ?.. Чтб, твоей-то сколько? 

Ипатьевна. Да что? никакъ пятнадцатый годокъ, 
Парееновна! 

Парееновна. Ну, мати, перестарокъ! 
Сложить ихъ четырехъ-то, врядъ дотянутъ 
До Власьевны... 

Власьевна. Да! ты гляди на яихъ! 
Изъ молодыхъ, да раннія... иоди-ка-сь! 
Одна моя такая егоза, 
Что гді это такая уродилась!.. 
Ни въ батюшку ни въ матушку... знать, въ вътеръ 
Аль въ полымя пожарное... 

Ипатьевна. Такъ чтб жъ ты? 
Вістимо: надо по коню уздечку... 

Парееновна. По д і в к і — парни... 
Власьевна. На-тка, подступися, 

Заговори-ка съ ней о сватовстві... (Махаетъ рукой) 
И ворогу того не пожелаю! 

Парееновна (качаетъ головой). 
Ахъ, мать моя! да какъ же это? 

Власьевна. Такъ же: 
Росла такая сызмалу. Досужа, 
Привітлива, отходчива; а воли 
Съ нея никто — и батька — не снимай! 

Ипатьевна. Иныя такъ покорливы: изъ воли 
Родительской не смъютъ выходить, 
Л на обычай дівичій стыдливы... 

Я В Л Е Н І Е П. 
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Вотъ хоть бы мы съ Перфнльевной — ИЗВЕСТНО, 
Своимъ добромъ не елъдъ бы и хвалиться, —-
А къ слову молвить: выносили пташекъ. 

Власьевна. Ну, матушка, у вашихъ соколбнъ 
И путы золотыя, а у Стеши 
Пеньковыя... 

Парееновна. Пеньковыя! Порыться 
У васъ въ пенькі, по кладовымъ-то вашимъ, 
Такъ, чай, зобницу жемчугу нароешь, 
А, говорятъ, рублями — прудъ пруди: 
В с і закрома насыпаны до верху. 

Власьевна. Какъ вамъ не знать сосідскаго добра! 
Ипатьевна. Ужъ полно, полно, Власьевна-голубка, 

Ужъ не гріши на старости!.. Богатъ, 
Куды богатъ бояринъ твой, Никита 
Семеновичъ!.. 

Парееновна. Богатъ и тароватъ, 
Хоша и вдовъ, а холостого лучше... 

Ипатьевна. И молодецъ, — одинъ на ЦЕЛЫЙ Псковъ. 
Посватала бъ ему я и н е в і с т у — 
Ужъ былъ бы благодаренъ! Отдадутъ, 
Затъмъ: женихъ сподручный имъ... 

Власьевна. Не сватай, 
И безъ тебя найдутся: свахъ во Пскові , 
Чтб въ огороді кочней... 

Парееновна. Знать, что правду 
Просвирня наша мні вчера сказала. 
Не погнівися, матушка Матрена 
Перфильевна, на глупый спросъ, и ты 
Не погнівися, Власьевна! 

(Перфильевна не отвпчаетъ). 

Власьевна. ' А мні чтб? 
Звони—языкъ не колоколъ, не треснетъ. 

(Вдали заппваютъ пгьсню). 
Голосъ Стеши Матуты. По малину я ходила, молода, — 

Прилучилась молодешенькі біда. 
По малину, по малину, по смородину... 

Нісколько голосовъ подхватываютъ: 
По малину, по малину, по смородину... 

Парееновна. Вотъ ты молчокъ, Перфильевна, и слова 
М н і на ушко ни разу не шепнула, 
Да быль и правда — все одно, чтб масло: 
Хоть въ р іку вылей — выплыв етъ наверхъ. 
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Перфильевна. Да чтб ты, мать? 
Власьевна. Къ чему ты прибираешь? 
Парееновна. К ъ тому и прибираю: «Быть княжні 

Боярыней...» а вы отъ насъ таитесь: 
Нашли простыхъ! 

Перфильевна. Чтб жъ? мало ли княженъ! 
Парееновна. Да лихъ не в с і намістничія дочки!.. 

Твоей княжні, Перфильевна! 
Перфильевна (кланяется). Спасибо 

На чести-почести! Не ждали — не гадали, 
Анъ радость и въ ворота къ намъ!.. 

Парееновна. Смекаешь, 
Ипатьевна? 

Ипатьевна (качаешь головою). Ну, чтб и говорить? 
(Голоса ближе). 

Стеша (за кустами). 
Ужъ какъ росъ въ лісу да кустикъ молодой-— 
Я запуталась въ немъ русою косой. 
По малину, по малину, по смородину... 

(Голоса дтушекъ) 
По малину, по малину, по смородину... 

Перфильевна. Ну, разыгрались ласточки, распілясь: 
Знать, будетъ вёдро... 

Ипатьевна. Дай имъ Богъ на радость! 
А ты-то чтб разгукалась совою? 
Чтб и взаправду учала таиться? 
Диви бъ чужія... Слава Богу, сватья, 
Да и кума въ придатокъ. 

Власьевна. Эка зависть! 
Хоть не носить чужого сарафана, 
Такъ дай рукой поглажу по камкі. 

Перфильевна. Послушайте-ка, рбдныя, негоже 
Хвалить пирогъ, поколі т істо місишь. 
Взойдетъ опара — діло въ полуділі, 
И какова-то выдастся начинка; 
Вотъ испечемъ да подадим ь на столъ, 
Тогда хвалите, милостные гости, 
И сами мы хвалиться станемъ... такъ-то-сь! 
А чтб теперь?., какое сватовство?.. 
Нонъ вісти-то изъ Новгорода... Лучше 
И не слыхать бы... 

Парееновна. А какія вісти?.. 
Перфильевна. Прослышала я мелькомъ, да не в ірю: 

Опить-таки просвирня говорила... 
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Власьевна. Ужъ эта — жерновъ: положи известки — 

Все за муку измелетъ... Пустомеля! 
Перфильевна. Нътъ, Власьевна! Просвирня чисто мелете 

А тутъ, тляди, посыпать не суміеть... 
Такія страсти... Самъ відь князь-отъ Юрій 
М н і сказывадъ — ужъ, стало, Божья правда. 

Ипатьевна. Да не томи, Перфильевна! 
Парееновна. И впрямь! 
Перфильевна. Охъ, матушки, в ідь царь Иванъ Васильщ 

На Новгородъ прогніваться изволилъ, 
Пришелъ со всей опричиною... 

Парееновна, Ипатьевна и Власьевна. Что ты?! 
Перфильевна. Казнить по вс імь концамъ и по посадамъ 

И стараго и малаго—кто внненъ, 
А кто и не виновенъ—безъ разбора, 
Безь жалости, безъ милости казнить. 
Пригналъ оттуда къ князю СПЕШНЫЙ вершникъ: 
«Стонъ-стономъ, князь, по городу стоить; 
На Волхові, пониже моста съ версту, 
Набило тіль—такая-то плотина, 
Что пблою водою не размоетъ...» 
Три тысячи, никакь—онъ говорилъ— 
На площади казнено было за день, 
А чтб ужъ тамъ, по прпгородамъ, селамъ, 
Монастырями... Охъ, Господи, помилуй 
Насъ грвшныхъ! 

Я В Л Е Н І Е I I I . 

Стеша Матута выходить на дорожку; за ней Ольга, друг] 
боярышни и девушки. 

Перфильевна (указывая па нихъ). Діти... доскажу. 
Стеша Матута (сбираетъ ягоды по дорожке гг поепіь). 

Кто-то на помочь мні, д івиц і , придетъ? 
Кто-то косыньку отъ в ітокь отовьетъ? 

Л о малину, по малину, по смородину... 
Боярышни и д і в у ш к и . По малину, по малину, по смор<| 

дину... ; 
(Все собираются въ кучку; въ платкахъ у шЦ 
ягоды). і 

Стеша Матута (запеваешь). Не видалъ, не чаялъ сужень^ 
сідой: 

Увидедь—расоуталъ: косыньку милой. 
По малину, по малину, по смородину!.. 
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Bet. вмъстЪ. По малину, по малину, по смородину!.. 

(Надходять къ мамкамъ). 
Княжна Дябренская (Ипатьевтъ). Смотри-ка, мама, что я 

набрала! 
Видала ты крупнее? 

Эедосья Умылъ-Бородина. Эко диво, 
Что крупную малину отыскала! 
Ты мні найди смородину такую! 

(Развертываеть платокъ). 
Не ягода—бурмидкое зерно. 

Стеша Матута. А мнї. сегодня, просто, незадача: 
Впередъ шла Насіька—вес обобрала, 
Чтб повидній... 

Перфильевна. Ужъ эта воръ-дъвчонка: 
И ягоду наперечетъ всю знаетъ! 

Настька. Я, мамушка, все съ краешка... 
Перфильевна. Толкуй ты! 
Стеша Матута. Что жъ мы стоимъ? Садитесь разбирать. 

(Княжна Дябренская и У.мы ль-Бородин а садятся 
на скамью; Нистька и аънныя дтвуткн переби
рають ягоды стоя). 

Ольга (тихо Стеноь Матутіь). Ну, чтб же, Стеша? 
Стеша Матута (тихо). Отойди подальше. 

(Олыа отходить. Стеша ЗІ am у та садится па 
скамью. Вслухъ) 

'•)хъ, дівушки! прямыя вы касатки: 
Летали—щебетали безъ умолку, 
А сіли—смолкли. Затяните пісню, 
Иль Власьевну попросимъ: скажетъ сказку. 

Княжна Дябренская и Умылъ-Бородина. Голубка Власьевна, 
пожалуйста, для насъ,.. 

Пожалуйста!., одну!.. 
Власьевна. Да отвяжитесь. 

Какія сказки! В с і перезабыла... 
Стеша Матута. Н і г ь , помнитъ. помнитъ. Мні еще недавно 

Разсказывала на ночь... 
Власьевна. Охъ, юла! 

Разслышала ты много!.. Присгавала: 
«Скажи, скажи!», а стала говорить— 
Гляжу—на первой присказке заснула... 
Какъ ключъ ко дну... И вся тебв тутъ сказка. 

Стеша Матута (емпется). Такъ доскажи:- тетерь А не 
:засау... 
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Начни вотъ эту: про царевну Ладу. 

Умылъ-Бородина. Ахъ, разскажи намъ, мама, про царев! 
Княжна Дябренская. Да разскажи же, Власьевна! 
Ипатьевна. Ну, поли 

Повесели боярышень... 
Власьевна. Постойте: 

Я. можетъ, вспомню «про царевну»... 

(Опирается головой на руки. Молчанге. Стсщ 
Матута отходить къ кустамъ налгьво). 

Стеша Матута (рветь бузину, вполголоса). Ольга! 
Ольга (выходить изъ-за куста. Шопотомъ). Я здъсм 

Ну, чтб?..Г 
Стеша Матута (также). Покончимъ сразу, Олы\ 

Ты любишь?.. 
Ольга. Да. 
Стеша Матута (задыхаясь). Сосіда? 
"Ольга (качаетъ головой). Не сосіда. 
Стеша Матута (хватаешь ее за руку). Какъ, не его, не ДЬЯВОІ 

Четвертку? 
Ольга. Клянусь тебі Заступницею, Стеша!... 

Люблю я... (Шепчетъ). 
Умылъ-Бородина. Что же, мама? 
Власьевна. Погоди же! 

Відь сказка не дорога: тамъ споткнешься, 
Да и опять пошелъ; а тутъ иное — 
И о словечко не моги запнуться... 

Стеша Матута. Охъ, Ольга! если бъ ты да разуміла, 
Какой мн і камень сдвинула ты съ сердца, 
Сама со мной заплакала бъ навзрыдъ 
Отъ радости... (Припадаешь къ Олъггь на грудь и плачет; 

А я — твоя рабыня: 
Возьми меня, вели разнять ножами — 
И слова не промолвлю... 

Власьевна. Такъ и быть, 
Скажу вамъ сказку, только чуръ — ужъ слушать 
Да не мішать. 

Умылъ-Бородина и княжна Дябренская. Какъ можно!.. 
не будемъ. 

(Ольга и Стеша Магпута цгьлуются, подходят 
рука въ руку, къ скамыъ и садятся. Въ са\ 
темнпетъ). 

Власьевна (откашливается). Сказка про хоробраго витя| 
Гарыню, про лютого змія Тугарина и про царевну Ладу. 
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«Починается сказка 
Приговором, да присказкой, 
Тихимъ пошептомъ, частымъ нричитомъ; 
Починается сказка— 
Что отъ синяго моря Хвалынскаго, 
Отъ семи р'Ькъ восточныихъ, 
Отъ семи зв-Бздъ закатныихъ, 
Отъ семи горъ великихъ полуночныхъ. 

Ой, на морі-морі 
Погасаютъ зори, 

За поморскою Камень-горой поднебесного, 
За янтарнымъ узорочнымъ теремомъ! 
На неб і темно, въ теремі звіздьі; 
На неб і звіздьі, въ теремі місяць; 
На небі солнце, въ теремі ночь непроглядна я— 
Зачурованъ тотъ теремъ споконь в іковь — 
її положень зарокъ на немь изстари 
На три сотни головь богатьірскіихь, 
А молодшихь людей на три тысячи. 
Г д і онъ сталъ, та земля не извідана, 
Тутъ дорога къ нему заповідана, 
И залегъ ту дорогу Тугаринъ Змій . 
Пасть у Змія , чтб печь раскаленная, 
Лапы—словно дубы трехохватные, 
Крылья мідньїя, когти булатные, 
Хвостъ на семьдесятъ сажень волочится... 
Русскій духъ слышитъ Змій ровно за семь ^ е Р с т ъ

; 

Убиваетъ людей ровно за версту, 
Убиваетъ, собака, не ч і м ь другимъ, 
Какъ разбойничьимъ, громкимъ посвистомъ: 
Зашипить онъ—деревья шатаются, 
А какъ свиснетъ...» 

(За сосгьднимъ заборомъ раздается рп>зіїш свистъ; 
дгъвушки вскрикиваютъ): 

Ай! 
Княжна Дябренская (въ испут). Чтб это, м а м у Я к а ? 

(За заборомъ веселый хохотъ и опяФъ свистъ, 
еще силънгье). 

Перфильевна. Ахъ, окаянный! Господи прости, 
Перепугалъ не на животъ, а на смерть. 

Ипатьевна. Да кто это, Перфильевна? 
Перфильевна. А кто же, 

Какъ не постылый сорванецъ Четвертка! 
(Обращается к1> забору) 
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Подсдушалъ, видно... Подожди: ужо-тка 
Скажу я князю: будеть на оріхи, 
Хоть ты и сынъ посадничій... ВЕДЬ вишь ты, 
Какой постр'Ьлъ! 

Парееновна. Перфильевна, уйти бы 
Покамість что?... 

Перфильевна. Вістимо, что уйти: 
Съ нимъ до гр іха недолго... (Спннымъ дтушкамь) 

Убирайте 
Все со стола. Боярышни, пойдемте! 

(Боярышни а дпвушки торопливо собираютъ и 
уходять съ мамками). 

Умылъ-Бородина (робко). А что же сказка? 
Стеша Матута. Власьевна доскажетъ 

Вамъ въ терему... Пойдемте лоскоріе! 
(Всп выходятъ въ калитку; Стеша Матута ро-
няетъ па полдороги, платокъ и останавлгівается). 

Я В Л Е Н І Е IV. 

Стеша Матута и Четвертка Терпигоревъ за заборомъ. 

Стеша Матута (подходить къ забору). Четвертка, ты? 
Четвертка. Все я же, Степанида 

Никитична! (Показываешь голову изъ-за забора). 
Позволишь передізть? 

Стеша Матута. Вогъ я тебі позволю!.. Здісь Михайла 
Андреичъ? 

Четвертка. Туча?.. У меня на лавкі 
Сидитъ, пов іся голову... 

Стеша Матута. Скажи. 
Чтобы сюда иришелъ и дожидался. 

Четвертка. А я-то чтб жъ, Терпигоревъ? 
Стеша Матута. А ты 

Проваливай! 
Четвертка. Благодаримъ покорно. 
Стеша Матута. Смотри жь, Семенъ Михайлычъ, тише... 

(Хочешь уйти). 
Четвертка. Стеша! 

(Стеша Матута останавливается). 
Зашлю я сватовъ? 

Стеша Матута. Засылай, пожалуй,— 
Н е ты Первой, у тятеньки ворота 
Какъ впустять, такъ и вьтпустятъ. 
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Четвертка. Послушай: 

Твой рбдный самъ жениться норовить? 
Стеша Матута. Не знаю. 
Четвертка. Эхъ, не любятъ насъ, не скажуть!.. 

Ну, Стеша, Богъ съ тобою! Дай хоть ручку!.. 
(Стеша Матута молча подходить къ забору 
гь подаешь руку; Четвертка берешь ее за руку, 
притягиваешь къ себп и цплуетъ). 

Стеша Матута. Пусти, Семенъ Михайлычъ! 
(Четвертка цплуетъ ее еще разъ). Неотвязный 

(Вырываешь руку и убтаетъ). 

Прощай! 
Четвертка (тихо). Прощай! Господь Христосъ съ тобою! 

Я В Л Е Н І Е V. 

Сцена сначала пуста. Михайла Туча перелшаетъ черезъ за-
боръ и становится за бузинные -кусты; на нежь терликъ и 
высокая шапка. Четвертка за заборомъ. Изъ-за Кремля выплы

ваешь мгьсяцъ. 

Четвертка (поешь вполюлога). Раскукуйся ты, куку-
шечка, 

Во темноыъ лісу, въ дубровушкі, 
Посчитай ты добру молодцу 
Его годы безталанные: 
Долго ль будетъ такъ-то маяться — 
На красну дівку поглядывать, 
Горючи слезы глотаючи, 
Про бездольице гадаючи?.. 

Чтб, Миша, ладно ль схоронился? 
Михаила Туча . Ладно. 
Четвертка1. А ладно — стоп! Не німца в ідь сторожишь. 

(Поетъ іромче) 

Охъ! не тяжко м н і бездольице, 
А тяжка мн і кось да перекось 
Со моимъ гнівливьімь батюшкой, 
Со моей гнівливой матушкой... 

Охъ!.. 
Михайла Туча (шопотомь). Сс! Нишкни!.. 
Четвертка (такъ же). Ты, Миша, посміліе , 

А я уйду... 
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Я В Л Е Н І Е VI. 

Ольга, закутанная въ фату, выходить вь садъ и быстро 
идетъ по дорожкгъ; Настька прокрадывается въ калитку 

ползкомъ и прячется въ малиннищь. 

Михайла Туча (выходить изь-за куста начстрпчу Олыгь 
и приподнимаешь шапку). Княжна, ты не тревожься 

И не пугайся. Повелишь — уйду. 
Пришелъ сюда въ первбй да и въ послідній... 
Велишь уйти?.. (Ольга вся дрожишь и не отвпчаетъ). 

Велишь?.. 
Ольга (еле слышно). Не уходи... 

М н і страшно... Какъ я ночью въ садъ попала — 
Однимъ-одна... украдкой?.. Охъ, мн і страшно! 
Застыла кровь и разумъ помутился... 

Михайла Туча. Я за тебя не властенъ отвечать, 
А за себя по совісти отвічу: 
Пришелъ проститься... Полно^ мні истомой, 
Какъ угольемъ горячимъ, душу жечь!.. 
К&п долг з$гъ, з&зшу свш seg&m 
И убігу за тридевять земель... 
Скажи мн і только слово на прощанье: 
Відь за меня отецъ тебя не выдастъ? 

Ольга. Не выдастъ: я просватана другому. 
Михайла Туча (презртпелъно улыбается). 

Матуті? 
Ольга. Да... Матуті. 
Михайла Туча . Экой свадьбы 

Псковъ-осударь всей сходкой не попустить. 
Твой батюшка не знаетъ, кто Матута. 
Онъ—перевітчикь, прихвостень московскій, 
Кривая отрасль отъ прямого корня, 
А псковичи не жалуютъ такихъ. 
Н і т ь ! если Богъ гр іхамь моимъ потерпать, 
Не побоюсь Матуты... 

Ольга. Ахъ, Михайла 
Андреевичъ! не знаешь ты отца: 
Скоріе вспять Великую отдвинешь, 
Ч і м ь батюшкино княжеское слово... 

Михайла Туча . Богъ милостивъ!.. Жал іла бъ ты меня, 
А тамъ — н а все Его святая воля! 

Ольга. Да какъ же мн і тебя еще жаліть? 
(Подходгіть къ Тучгь ближе). 
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Ты видишь самъ: потайно и обманомъ 
Пришла сюда, хоть мелькомъ поглядіть, 
Хоть слова два съ тобою перемолвить... 
Чего тебі , безсовістньїй? 

Михаила Туча . М н і надо 
Тебя, княжна, да надо не потайно — 
Предъ Богомъ и предъ добрыми людьми. 
И быть тому!.. Я бідеиь и безроденъ, 
А никому тебя не уступлю. 
Прислушай, что я накріпко задумалъ: 
Пойду, къ Успенью, подъ Сибирскій-Камені*, 
Съ Четверткой и съ псковскими удальцами, 
Добуду тамъ міховь и серебра, 
Вернусь къ весні—и князю поклонюся 
Моимъ добромъ и головой сиротской: 
Волёнъ казнить и жаловать волёнъ, 
А я на помощь Божію надіюсь... 
Благослови, княжна, меня па путь! 

Ольга (складываешь руки). Желанный мой! Задумагь ты 
мні горе!.. 

Ужъ сколько нашихъ полегло подъ Камнемь, 
А много ли вернулося оттуда? 
Добыть добра ты хочешь, да отецъ 
И самъ богатъ, и не добра, а зятя, 
По сердцу и обычаю, онъ ищетъ. 
Попуталъ Богъ! Матута подольстился — 
Онъ слово далъ и заручилъ меня, 
И ббъ полы ударили... Зач імь же 
Уідешь ты? З а ч і м ь меня покинешь — 
На слезы да на смертную кручину? 

Михайла Туча. Н і т ь , Ольга Юрьевна! смущать негоже. 
Я порішиль—и сдово^это кріпко. 

Ольга. Ты порішиль! "Ты порішиль, Михайла 
Андреевичъ, сгубить меня совсімь! 

(Закрываешь лицо руками и плачешь). 
Михаила Туча (берешь ее за руку). Не плачь, слезами горю 

не поможешь... 
Не плачь же, Ольга: ты пытаешь душу, 
А съ лютой пытки мало ли чтб скажешь! 

Ольга (поднимаешь голову). А ежели отцу я кинусь въ ноги, 
Скажу ему, что мн і постылъ Матута, 
Что я пойду скоріе въ монастырь, 
Чім'ь подъ вінець? 
Сочинены Л. А. Мея Т. П. ] 1 
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Михайла Туча . Отецъ твой посмъется 

Надъ прихотью дъвичьей—да и полно. 
Ольга. А ежели преложить г н і т а на милость 

И отказной поклонъ пошлетъ Матуті , — 
Останешься? 

Михайла Т у ч а . Не искушай, княжна! 
Ольга. А ежели во всемъ ему покаюсь, 

Какъ, не спросись его отцовской воли, 
Я молодца другого полюбила 
За сиротство, пригожество и удаль, 
Какъ безъ него и воля мні—неволя, 
И красный теремъ—чтб досчатый гробъ... 

(Беретъ Михайлу Тучу за руки). 
И ежели помилуетъ родимый, 
Не прогньвится на мое безсчастье — 
Останешься, мой миленькій? 

Туча (рыдаетъ). Останусь! 
Ольга (весело). Такъ жди же! Я въ Печерскій отпрошуся... 

Т е б і дамъ знать и... 

Я В Л Е Н І Е T I L 

Настька (выскакиваешь изъ куста). Матушка-княжна! 
(Ольга вскрикивастъ). 

Скоріе спрячься: тятенька идетъ... 
Сюда съ Матутой... спрячься—не пужайся: 
Я въ ділі-—я въ отвьть!... (Шелестить •кустами) 

Разойдитесь!.. 
Михайла Туча (цгьлуетъ Олъгп руті). Прости, княжна' 
Ольга (обнимаешь его). Прощай, мой милый! 

(Исчезаешь въ кустахь. Михаила Туча безъ 
шума перелгьзаетъ черезъ заборъ. На дорожкгъ 
показываются князь Юрій и бояргшъ Матута; оба 
въ кафтанахъ, но безъ тапокъ). 

Я В Л Е Н І Е "VIII. 

Князь Юрій, бояринъ Матута, Ольга и Настька въ кусгпахъ. 

Князь Юрій (обтираешь лицо платкомъ). Такъ-то... 
Вотъ здьсь не то, чтб въ теремъ—прохладно, 
Да и свободней р ічь вести, бояринъ. 

Бояринъ Матута. Постой-ка, князь! свободнее ли, no.iHO.J 

Входили мы, — почудилось мні, что ли?— 
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Какъ будто кто-то крикнулъ... (Оглядывается кругомъ). 

И кусты... 
Вонъ тамъ... (Указываешь рукой) 

Гляди-ка, словно шевелятся. 
Князь Юрій. Что жъ, поглядимъ... Не кошка ли залізла? 

(Идешь къ кустамь. Настька шевелить вптвями). 
Бояринъ Матута. Двурукая!.. Ты видишь? 
Князь Юрій (подходить къ кусту, громко). Кто тутъ? 
Настька (раздвигаешь тътви и падаетъ въ нот кмязю). Я! 

Князь осударь! помилуй: виновата! 
Князь Юрій. А!., это Настька... Что ты, постріленокь? 

Зачъмъ ушла изъ дівичьей? 
Настька (на колгъняхъ). Помилуй! 

По ягодку... ядреная такая... 
Попутало... у мамки отпросилась, 
Сказала: такъ... 

Князь Юрій. Г р і г ь , Настька, воровать! 
Какъ будто мамка ягодой обидитъ... 

Настька. Всего еще пять ягодъ сорвала... (Показываешь 
ягоды и кланяется въ ноги). 

Помилуй!.. (Плачешь). 
Князь Юрій. Ну, пошла домой, дівчонка! 

Да берегись,—не попадись мн і въ шашняхъ. 
Настька. Не буду, осударь мой князь, не буду! 
Князь Юрій. Пошла домой! (Настька вскакиваешь и убп,-

гаетъ). 

Я В Л Е Н І Е IX. 

Т і же, кромі Настьки. 

Бояринъ Матута. Я что-то плохо вірю... 
Дівчонка ужъ на возрасті: не станетъ 
За ягодой шататься по ночамъ... 
Смотри: одна ль была въ саду, и н і г ь ли 
Еще кого! 

Князь Юрій. 1Г1.тъ, не гріши, бояринъ: 
Вотъ тридцать л і т ь худого не случалось 
По цілой дворні: люди у меня 
Подъ страхомъ Божьимъ ходятъ: да и Настька — 
Бойка-бойка, а чтб еще она? 
Пискленокъ... 

Бояринъ Матута. Ну, на л і та грьхъ не смотритъ. 
Б е худо бы ио кустикамъ пошарить 

11* 
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На всякъ случай... 

Князь Юрій. Э, перестань, Никита 
Семеновичъ! Мы время только тратимъ 
По пустякамъ... 

Бояринъ Матута. Какъ знаешь!.. Все бы лучше..; 
Покойніе... Хоть говори потише... 

Князь Юрій. Напуганъ же ты къмъ-то. 
Бояринъ Матута. Обожжешься 

На молокі, такъ, знаешь—станешь дуть 
И на воду... Такое ноні время. 

Князь Юрій. Не время, а безвременье, бояринъ! 
Да!., дожили до бури, до невзгоды... (Вздыхаетъ). 

Бояринъ Матута (тихо). А чтб, князь Юрій! не къ ночи 
сказать... 

Чтб, если царь изъ Новгорода прямо 
Свернетъ на Псковъ... да гнъвный-то? да грозный? 

Князь Юрій. Чтб жъ? Мы—челомъ... Гроза—Господня воля! 
Бояринъ Матута. Да мы-то такъ... А вольница-то наша? 

Поди-ка, ломомъ нешто уломаешь! 
Въ посадникахъ-то разума нисколько, 
А сыновья посадничьи—ті хуже: 
В с і въ л і с ь глядятъ! Вонъ хоть Михайла Туча 
Съ своимъ дружкомъ Четверткой... Попадися 
Подъ лапу имъ, такъ закричишь спасибо! 
Нътъ, плохо намъ, и Пскову-то не лучше... 

Князь Юрій. Все знаю, все... Тяжелая обуза 
Легла на плечи: Господу угодно 
На старости послать м н і испытанье— 
И голову подъ Божій гнъвъ кладу, 
А не дремлю: давно нослалъ провідать 
Я въ Новгородъ—какъ тамъ у нихъ и что? 
Да вотъ все жду отвіта... 

Бояринъ Матута. Не дождешься: 
ИЗВЕСТНО—задержали. 

Князь Юрій. Статься можетъ... 
Опять—все то жъ: на все Господня воля! 
Мы, впрочемъ, завтра больше потолкуемъ, 
Какъ съ міромь быть... Теперь свое покончимъ. 

Бояринъ Матута. Покончимъ, князь. Ужъ мн і и невтернежъ: 
Пора кончать. Какъ хочешь, все голубкі 
Не боязно и грбзу перенесть 
Въ г н і з д і сокольемъ, подъ крыломъ угръвнымъ 

Князь Юрій. Святая правда! Я ужъ и старенекъ 
И сталъ меня недугъ одолівать... 
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А ты въ порі'—и съ Олею споешься, 
Чтб зимній вътеръ съ вешнею мятелью... 
Да, знаешь. Я передъ тобою виненъ — 
Не все сказалъ... 

Бояринъ Матута. А не сказалъ, такъ скажешь. 
Князь Юрій. Скажу теб і великую я тайну... 

Ты думаешь: мнЬ Ольга—дочь родная? 
Бояринъ Матута (изумлснъ). А кто же? 
Князь Юрій. Кто?.. Какъ и назвать—не знаю... 

Слыхалъ ты про боярина Шелогу? 
Бояринъ Матута. Женатъ былъ на своячині твоей? 
Князь Юрій. На В і р і на Насоновой... 
Бояринъ Матута. Слыхали. 
Князь Юрій. Ну, Ольга—дочь вотъ самой этой ВЬры. 
Бояринъ Матута. Такъ вотъ чтб! 
Князь Юрій. Вотъ чтб... А отда... не знаемъ. . 
Бояринъ Матута. Э!.. такъ-то?.. (Олыа слабо вскрикиваешь). 

Чу! ты слышалъ?.. 
Князь Юрій. Чтб такое? 
Бояринъ Матута (встаешь). Въ кустахъ наліво кто-то 

крикнулъ. 
Князь Юрій. Полно! 

Кому кричать?.. Какой же ты чудной! 
Ну, воробей спросонокъ встрепенулся... 

Бояринъ Матута. Ш т ъ , князь, постой!.. 
(Въ Кремле ударь колокола). 

А это чтб еще? 
(Еще ударь, третій, четвертый). 

Князь Юрій. Набатъ! набатъ! (Колоколъ не перестаешь 
гудгьть). 

На сходку созываютъ! 
(За далънимъ заборомъ частые шаги и голоса; 
надъ Еремлемъ вспыхиваегпъ зарево). 

Бояринъ Матута. На сходку, точно... Вонъ костры зажгли... 
Князь, я съ тобой... аль въ теремі дождаться, 
Пока ты сходишь?.. 

Князь Юрій. Постыдись. Никита! 
Тутъ, можетъ, Псковъ остаивать придется, 
А ты—на печь, со страху, словно баба! 
Идемъ проворній... (Крестится) 

Господи, помилуй! (Оба посгтшно 
уходять). 
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ДФЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ. 
Торговая площадь въ псковскоиъ Кремлі. На заднем* плані Довмон-
това ствна, съ храмомъ св. Аеанасія посередині- и съ двумя сходами: 
по угламъ Гремяцкая и Кутная башни. Направо храмы Живоначаль-
ной Троицы, св. Спаса и Бориса и Глвба; за ними новая стіна съ 
Вурковской и Снізтовою башнями; Святыя и Петровскій ворота; наліво 
Княжній дворъ, Владыченъ дворъ и Красный дворъ; старая ствна съ 
всходомъ и тремя воротами: Княжими, Михайловскими и Смердьимй. 
Посреди сцены вічевое місто съ НЕСКОЛЬКИМИ ступеньками, крытое 
алымъ сукномъ. На площади разложены костры. На Троицкой коло
кольни гудитъ колоколъ. Во всі ворота поспішно входять на площадь 

толпы народа. Місячная ночь. 

Я В Л Е Н І Е I. 

Юшко Велебинъ, юнецъ, стоить у нижней ступеньки впча. 
Около нею щуэк'окъ псковичей: Иванко Торгоша; бедосъ Го-
боля, мясникъ; Клементій Сесториковъ, кузне цъ; Иванко Под-
курскій; Исакъ Шестникъ; Демешка. мылъпикъ; 9едорко-Цар-
Скій сынъ; Колтырь Раковъ; Василій Луковица, суконникь: Ки
рей Шеметовъ; Яковъ Ж е л і з о в ь . Лародъ постепенно прибы

ваешь. Смутный говоръ. 

Иванко Торгоша (Велебину). Оглохъ ты, Юшко? али за
кичился 

И отвічать не хочешь? (Велебинъ молчишь). 
Кирей Шеметовъ (Торюшп). ЭкШ олухъ! 

Ну, чтб присталъ-то? Знаємо—гонецъ 
Къ степенному посаднику и скажете... 
А ты-то чтб? 

Иванко Торгоша. Эхъ, ты, Киреи Шеметовъ! 
бедосъ Гоболя. Слышь, Торгоша, не балуй языкомъ 

Съ похмелья-то... (Бьетъ ею по плечу). 
Иванко Торгоша (вскрикиваешь). Охъ!.. (Оборачивается) 

Онъ и есть—Гоболя! (Треть себгь плечо). 
Да какъ же?.. Впрямь мясницкая рука!.. 
Да какъ же, дідка? Сходку созвонили, 
А вісти нъть—-по что н про кого?., 

ведосъ Гоболя. А ты дождаться наболыпихъ не хочешь'3 

Иванко Торгоша. А что ихъ ждать? 
Голоса въ т о л п і . Ребята! сотскій, сотскій! 
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Я В Л Е Н І Е I I . 

T t же и Дмитро Патракіевичь, сотскій, пробирается къ в і 
чевому мгьету. 

Дмитро Патракъевичъ (приподнимаешь тапку). 
Здорово, людъ честной! 

(Народъ также приподнимаешь шапки). 
Несколько голосовъ. Тебі во здравье! 
Дмитро Патракіевичь. Что. есть со всёхъ концовъ но сотні? 
Голоса. Надоть быть. 
бедосъ Гоболя. Побольше будетъ, Дмитро Патракіичь! 
Дмитро Патракіевичь. Очередныхъ подняли? 
Голоса. Тута в с і . 

(Народъ продолжаешь сходиться; колоколь не 
умолкаешь; въ гполть шумъ и крики). 

Дмитро ПатракЄевичь (во весь голосъ). По дошлині, чест
ные господа, 

По старині мірской и по порядку! 
Голоса. Повольте слушать сотскаго! 

Повольте! 
Очередной... Повольте, осудари! 
Не поперечьте! 

Голосъ. Тише, чтобъ васъ тамъ!.. 
(Народъ утихаешь и сбирается въ кучки. Молчаніе). 

Дмитро Патракіевичь. Пока бояръ п тысяцкаго н і т ь , 
Очередныхъ бы перекликнуть? 

Голоса. Ладно! 
Дмитро Патракіевичь. Очередной Торговаго конца? 
Исакъ \Мес1н\лкъ-(тходитъ изъ толпы). Исакъ Шестникъ. 
Дмитро Патрак іевичь. Опоцкаго? 
Иванко Подкурскій (выходить впередь). Иванко 

Подкурскій... (Ударяетъ себя въ грудь) 
Я! 

Дмитро Патрак іевичь. Волбвинскаго? 
Мыльникъ Демешко (выходить впередь). Мыльникъ 

Демёпжо... 
Дмитро Патракіевичь. Городецкаго? 
г о б о л я (изъ толпы). Гоболя! 

(Въ толть смтотся). 
Голоса. Оедосъ Гоболя! дідка-домосЬдка! 

Воловій крестный! медососъ-еедосъ! 
Гоболя (громко). Тьфу, зубоскалы! Распахнули глотки!.. 
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Дмитро Патракіевичь. По ПОШЛИНЕ повольте, осудариї 
Голоса. По ношлині! по-тиху! ш ш ! но-тиху! 

(Толпа снова смолкаешь). 
Дмитро Патракіевичь. Кто съ Острой-Лавицы конца? 
Клементій Сесториковъ (выходить изъ толпы). Клементій 

Ивановъ сынъ Сесториковъ, кузнецъ. 
Дмитро Патракіевичь. А кто конецъ Богоявленскій пра

вить? 
(Никто не выходить). 

Дмитро Патракіевичь (помолчат). Очередной оправщикъ 
Богоявленъ?.. 

Голоса. Очередной! 
Да кто очередной? 

Желізовь Яковъ... 
Полно врать! вдругорядь: 

Намедни былъ, и ноні за него же! 
Да ніту: ноні, братцы, Колтырь Раковъ... 
И то відь онъ... 

Давай его сюда! 
Куда уползъ? 

Хватай его за клешни, 
Ракушку! 

(Въ толть хохотъ). 
Дмитро Патракіевичь. Осудари-псковичи! 

Присудите: быть сходкі, аль не надо?.. 
Идутъ бояре съ тысяцкимъ, съ судьею, 
И со дьякомъ царевымъ, и съ иодьячимъ... 
И князь-намістникь выйти соизволилъ. 

Народъ. Быть сходкі! быть! На всей на псковской волі! 

Я В Л Е Н І Е III . 

Изъ Княжесшхъ ворошъ входять на площадь: Князь Юрій 
Токмаковъ, тьісяцкій Никита Насоновъ; бояре: И. Теншинъ, 
Я . Нротовъ, кн. С. Дябренскій, Г. Умылъ-Бородинъ, Н. Матута, 
Андрей Коза, царскій дьякъ\ Ортюша, подьячій; Сидоръ Оданья, 
судья; московскіе стргълъцы. Вслпдъ за ними посадники: Иванъ 
Гахоновичъ, Григорій Силычъ Хрустоловъ, Юрій Копылъ, Михаила 
Помазовъ. Псковскіе ратные люди и новыя толпы народа 

входять изъ Святыхъ ворошъ. 

Князь Токмаковъ (идвтъ къ мпсту; толпа передь нимъ 
разступает ся). 

Кто созвонилъ? 
Голоса. Гонецъ Велебинъ Юшко. 
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Юшко Велебинъ (выступаетъ впереди и кланяется). 

Я, осударь, пригнанъ со спішної! вістью: 
Вели держать ко Пскову річь . 

Князь Токмаковъ. Держи. 
Юшко Велебинъ (всходить на мпсто, снимаешь шапку, 
крестится на церкви и кланяется на три стороны). 

Поклонъ и слово Новгорода: 
«Братья 

Молодшая, в с і мужи псковичи! 
Вамъ кланялся-де Новгородъ-ВеликШ, 
Чтобъ помогли вы супротивъ Москвы, 
И вы-де брату вашему старшому 
Не дали помочь ниже никакую, 
И цілованье крестное забыли: 
Ино на то вся ваша власть и воля, 
И помоги вамъ Троица Святая! 
А братъ-де вашъ старшой открасовался 
И наказалъ вамъ долго жить, да править 
По немъ поминки...» 

(Кланяется и надпваетъ шапку. Въ 
толпп поднимается шумь). 

Голоса. Новгородъ Великій! 
Родимый нашъ! 

Ужели и взаправду 
Конецъ ему! 

Придетъ конецъ и Пскову! 
И подтшмъ: сиділи, склавши руки! 
Чужой б і д і порадовались! 

Тише! 
Пущай гонецъ все скажетъ... Говори 
Всю правду, Юшко! 

Али всей не скажетъ? 
Ужъ разомъ слушать! 

КазнитьЁ&г-такъ вдосталь. 
Молчите жъ! 

Юшко Вебелинъ (опять снимаешь шапку и кланяется на 
три стороны). 

Осударь Великій Псковъ!.. 
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Я В Л Е Н І Е ГУ. 

ГБ же. Михайла Туча , Четвертка Терпигоревъ, Богданъ Ковы-
ринъ, Василій Борбошинъ и псковская вольница входять въ 
Смердім ворота и пробиваются сквозь толпу къ віьчевому 

мпсту. Опять шумъ. Еолоколъ смолкаешь. 

Голоса. Ну, привалили! 
Вольница! 

Буяны! 
Ори пошибче—знать, глаза-то пропилъ: 
Вишь, сыновья посадничьи! 

Да чтб жъ я?.. 
Я только!.. 

Юшко Велебинъ (іромче). Осударь Великій Псковъ! 
(Говоръ утихаешь). 

Пусть Богъ пеня не милуетъ на страшномъ 
Судилищі Христовомъ, коль пролгуся 
Въ единомъ слові: чтб за вірно слышалъ, 
А чтб и самъ сквозь слезы догляділь!.. 

(Мертвая тишина). 
Попрежъ всего, подъ Новгородъ-Великш 
Пришелъ съ Москвы передній полкъ, изгономъ: 
Бояре, и князья, и воеводы, 
Съ дворянами, съ боярскими дітьми 
И всякимъ ратнымъ людомъ—туча тучей... 
Которые поставили заставы 
Вкругъ города, а кто въ монастыри — 
Казну печатать, иноковъ и старцевъ 
Вязать, да въ стань съ собою, на правежъ, 
До царскаго пріізда.. . Да собрали 
Со вскхъ церквей новогородскихъ причетъ, 
За приставовъ раздали по десятку, 
И то жъ, до государева пріізда, 
Веліли ставить на правежъ и бить 
До искупа, всякъ Божій день, безщадно... 
А правили по двадцати рублевъ... 
Новогородскихъ съ каждаго... 

Голоса. Злодій! 
Опричина кромішная! 

Юшко Веле&шъ. Пождите: 
Цвіточки только—ягодки-то будуть.,J 
Дітей боярсвдхъ отрядили въ городъ — 
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Ловить гостей, приказныхъ именитыхъ, 
И всЬхъ—въ желіза, домы н имінье — 
Все запечатать, а дітей и женъ 
Блюсти подъ сіражей твердо... 

ведосъ Гоболя. Юшко, врешь тьгі 
Аль діти-то, мтаденцы-то повинны 
Въ чемъ ни на есть? 

Юшко Велебинъ. А вру—казни Господь! 
Постой—еще!.. Прошло Богоявленье — 
Прошла и поголовная біда: 
Самъ государь прііхаль. . . Разобрали— 
Кто правый, кто виновный?.. 

Ну... не можно 
Сказать: была ль доподлинно изміна, 
Аль наказалъ Господь новогородцевъ 
За ихъ гріхи.. . А только былъ разгромъ 
И городу, и всьмъ его нятинамъ, 
II выселкамъ, за двісти вермъ, и больше... 
Про это слышалъ... 

А глазами вид-Ьлъ 
Такую кару грозную и казнь — 
Не приведи Господь и лиходію... 
Охъ! больно грозен ь царь Иванъ Васильичъ... 
Коль прогнъвятъ, такъ что твои громъ небесный!.. 
А гутъ ему лихое подшепнули — 
Разгнівался на Пимена-владыку, 
Не подошелъ н ко кресту святому: 
«Ты, говорилъ, не Крестъ Животворящііі 
Въ десниці держишь, а на насъ оружье; 
Ты наше сердце царское замыслилъ 
Злотворною изміной уязвить: 
Богохраничьш Новгородъ Великій, 
Державы нашей вотчину, ты хочешь. 
Со всЬмъ единомысленнымъ синклитомъ, 
Предать Литві , Жигмонту королю!.. 
Отселі наречешься ты не пастырь, 
Не сопрестольникъ всесоборной церкви 
Премудрости Господніей Софія, 
А хищный волкъ, измАнникъ и губитель, 
И досадитель нашей багряниці 
И нашему престольному в і н ц у Ь 
Какъ вымолвилъ—такъ Новгородъ—и полно!.. 
Вотъ цільїй м ісяць съ Волховского моста 
Въ кипучій омутъ мученыхъ бросаютъ: 
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Сначала стянутъ локти бечевою 
И ноги свяжутъ, а потомъ пытаютъ 
Составомъ этимъ огненнымъ, поджаромг, 
Да такъ въ огні и мечутъ съ моста въ воду... 
А кто всплыветъ наверхъ. того заціпять 
Баграми и рогатиной приколятъ, 
Аль топоромъ снесутъ ему макушку... 
Младенцевъ вяжутъ къ матерямъ веревкой— 
И тоже въ воду. 

Князь Токмаковъ (поднимаешь руки къ небу). Господи, 
мой Боже! 

Не можетъ, быть, чтобъ царь Иванъ Васильичъ 
Казнилъ такъ кріпко! 

Юшко Велебинъ. Царь на Городищі 
В с і м ь станомъ сталъ, а это безъ него 
Опричники злодійствуютъ... 

ведосъ Гоболя. Да чтб же: 
Когда жъ конецъ-то будетъ? 

Кирей Шеметовъ. Ш т ъ управы 
И н і т ь суда на этихъ ожаянныхъ. 

Голоса. Вістимо, н іть ! 
А мы-то, псковичи, 

Положимъ также голову на плаху? 
Подшедчутъ чтб—тю-тю! не погнівися! 
Ніть ! . . какъ же такъ? 

Аль СГЁНЫ развалились? 
Аль у воротъ заржавіли замки? 
Не выдавай, ребята, Псковъ-ВеликШ 
А щитъ—такъ щитъ! 

И вправду, чтб мы дремлемъ? 
Звоните віче! 

У святого Спаса! 
У Троицы! 

За осударя-Псковъ! 
За пошлину мірскую и за віче! 
Рубись, ребята! 

Съ улицы, аль съ дома? 
Рубися съ дома! 

Сельекіе съ сохи. 
Звоните віче! 

Любо! 
Віче! ввче! 

(За сценой звукъ колокола). 
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Я В Л Е Н І Е V. 

Т і же. Въ Петровскія ворота выъзок)аетъ взмыленная тройка. 
Изъ теліьжки выскакнваетъ псковбкій гость Семенъ Ивановъ 

Бороусовъ. Онъ запыхался и еле гьереводитъ духъ. 

КиреЙ Шеметовъ. Никакъ еще намъ вісти? 
Юшко Велебинъ. Не къ добру! 
Голоса. Съ вістями гость! 

Раздайся! 
Пропустите! 

Семенъ Бороусовъ (прерывающимся голосомъ). Біда!. , б іда 
намъ, мужи-псковичи! 

На Псковъ идутъ!.. 
(Пробивается къ впчу и гтсколько вре
мени не можетъ выговортпъ слова). 

Иванко Торгоша. Еще какіе гости? 
Литва? 

(Семенъ Бороусовъ машетъ рукою). 
Нирей Шеметовъ. Шальные ніщо:? 
Семенъ Бороусовъ (переводить духъ). Самъ идетъ!.. 

Татары изъ полку передового 
Пригнали ужъ въ Невадичи... насилу 
Уіхаль. . . 

Иванко Торгоша (кричить). Ой, голубчики, пропали!.. 
Юшко Велебинъ (сбтаетъ съ впча). Прости-прощай, го

ловушка! 
Голоса. Пропали!.. 

Пропади мы!.. 
Идетъ!.. 

Идетъ изгономъ!.. 
Охъ, батюшки, ворота завалите! 
Посады жечь! 

Добро-то гді намъ спрятать? 
Дітей-то малыхъ съ женами куда? 
Звоните віче!.. 

(Общая суматоха: снова раздаюгпся 
удары колокола). 

Никита Матута (тихо князю Юрію Токмакову). Вотъ те
перь за діло! 

Струхнули скоро... Вразуми безумцевъ... 
(Князь Токмаковъ входить на вечевое мгьсто). 

Потише, люди вольные, потише 
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Тьіеяцкій (кричить). Степенный • нашъ посйдникь держить 

слово! 
Сотскій (бшаетъ въ толть). Позвольте, осудари-псковичи! 

Самъ князь -намістникь говорить желает'ь. 

(Впчевое мжто обступають посадншт, бояре, 
царскій дьякъ, подьячъй, судья и московскіе 
стрпльцы. Въ первыаъ рядахъ Михаила Туча, 
Четвертка Терпигоревъ и бедосъ Гоболя. Тишина). 

Князь Юрій Токмаковъ (снимаешь тапку, крестится на 
соборы и кланяєшся народу). 

Отцы и братья, мужи-псковичи, 
Великая держава государя, 
И отчина и дідина его — 
В С Е люди добровольные! 

Къ вамъ слово! 
Народъ. Изволь повідать, осударь намістникь! 
Князь Юрій Токмаковъ. Богъ жаловалъ и Троица святая, 

Живоначальная!.. Здоровіемь царя 
И государя нашего, и князя 
Великаго всея Руси, управу 
Я взялъ на всей на вашей псковской волі.. . 
А ноні любъ, аль не любъ—порішите! 

Иванъ Гахоновичъ. Князь-осударь! Стоить твоимъ здо-
ровьемъ 

Великій Псковъ... 
Григорій Хрустоловъ. И ласкою твоею... 
Юрій Копылъ. И правдою твоею неумытной... 
Иванъ Теншинъ. И хитростно ратной... 
Яковъ Кротовъ. И житіемь монашескимъ... 
Князь Дябренскій. Й... всімь.. . 
Никита Матута. А наипаче милостью царевой! 
Четвертка (тихо). Ну, погоди ты, старый—наипаче! 
Князь Юрій Токмаковъ. Посадники, бояре й князья! 

Челомъ вамъ бью за милостное слово, 
А пусть меня Великій-Псковь разсудитъ-— 
Отъ старшаго и мёныпаго!.. но правді , 
По всей завітной псковской старині.. . 

Народъ. Князь-осударь! Намъ за тобою любо! 
Съ тобою мы, князь Юрій, не боимся! 
В с і за тебя—и старъ и малъ! 

Князь Юрій Токмаковъ (кланяется). А любо, 
Такъ слушайте! 

-Народъ. Все слышимъ, осударь! 
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Князь Юрій Токмаковъ. ВеликШ-Псковъ! Кого вы и с п у 

гались? 
Законнаго державца и владыки!.. 
Отца родного испугались двти!.. 
Что государь идетъ ПСКОВСКОЕ святынъ, 
Живоначальной Троицв и Спасу, 
Со страхомъ и молитвой поклониться, 
Такъ вы тотчасъ за шестоперъ и бердышъ, 
Чтб ворога встречаете... 

А можетъ, 
Насъ государь пожалуетъ и льготой; 
В'Ьдь мы—не ваша братья, новгородцы: 
Съ Литвой и съ Мистромъ перевътъ не дерзкимъ; 
Обільное и в с і ПОДЪЕЗДЫ правимъ; 
Посошной ратью завсегда готовы! 
А буде нуженъ человъкъ охочій— 
Да только кликни царь и государь— 
Весь Псковъ всвлъ на конь!.. 

Такъ ли, осудари? 
Голоса. Оно все такъ... 

* Вістимо: молодцы 
У насъ охочи,.. 

Чтб и не срубиться? 
Навыкнуть ділу надо молодымъ-то... 

Князь Юрій Токмаковъ. Вотъ видите!.. За что Ж;е государю 
Прогневаться на отчину свою? 
А не за что!.. Ш т ъ , царь Иванъ Васильичъ, 
Какъ СЄЛЬ на МЄСТО царское свое, 
Печаловался Псковомъ. да и НОНЄ 
Жалъетъ Псковъ... 

Четвертка Терпигоревъ, Ж а л і л ь и волкъ кобылу— 
Оставилъ хвостъ да гриву! 

бедосъ Гоболя. Такъ-то такъ! 
А Новгородъ-то какъ же? Нешто вправду 
Владыка Пименъ перевЄтгь держалъ 
Съ Литвою, али съ немцами? 

Иванко Торгоша. Пожалуй, 
И Псковъ-то будетъ безъ вины виновенъ! 

Кирей Шеметовъ. А Богъ ихъ ВЄСТЬ! Лихому человіку, 
Наушнику бЄда чужая—прибыль... 

Никита Матута. Позвольте князь-намЄстника дослушать 
Ему и сердце царское открыто. 
Такъ намъ ужъ онъ накажетъ, чтб добро. 

Князь Юрій Токмаковъ. Спасибо за присловіе, бояринъ!.. 
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А я не больно падокъ до наказовъ: 
Прошу совіта осударя Пскова, 
Ръакъ намъ служить царю и государю? 

Голоса. По річи—князь! 
Да онъ же нашъ п(>садникъ 

Да и степенный! 
Чтб же, осударь, 

Чтб намъ почать? 
Какъ быть и какъ намт> съ бытомъ 

Псковскимъ отъ злыхъ кромъшниковъ отбиться? 
Князь Юрій Токмаковъ. Скажу я вамъ и —- съ міста не 

сойти— 
Скажу на благо осударю Пскову... 
Пеките хлібьі, хмельный медъ сытите, 
Варите брагу... Каждый у воротъ 
Накрой свой столъ съ гостиннымъ х л ъ б о м ъ ~ с о л ь ю : 

Всімь выходить, отъ мала до велика, 
Во стрітенье царю и государю 
И бить челомъ о милости его... 
И простоитъ вовіки Псковъ-ВеликШ 
Своимъ смиреньемъ, жалованьемъ ц а р с к и е 
И милостью Господнею... 

Никита Матута. Аминь! 
(Князь Юрій надпваетъ шапку и садится на 
верхней ступени вечевою мпста. Несколько мгно-
веній тишина). 

Четвертка Терпигоревъ (выступая впередь), И я скажу: 
Аминь! Аминь! Разсыпься! 

Не надо Пскову оборотней царскихъ! 
Своимъ-то вбить осиновый колъ въ спину 
Такъ только въ пору... 

Князю не перечу: 
Онъ любитъ осударя, Псковъ-ВеликШ, 
И слово молвитъ—оторветъ отъ сердца... 
А ты-то чтб, Матута? Ты отколі, 
Что, словно попъ, обідню повершаешь?.. 
Мы пришлецовъ-то этакихъ видали 
И провожали съ честью за рубежъ 
Татарской плетью, къ сватамъ ихъ, татарами. 
Да не робій, по совісти, по чести, 
Скажи ты намъ... 

Никита Матута (дплавтъ надъ собою усилів м перебшаетъ 
Четвертку), Чтб?.. Я-то оробію 

Передъ тобой, нахаломъ первоусымъ? 
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Постой! Тебя, любезнаго дружка, 
Какъ разъ скрутятъ... Москва-то недалёко! 

Четвертка. Подальше, ч'Ьмъ кулакъ мой отъ иного... 
Спасибо, емиренъ, ссоры не люблю, 
А то бы... 

4 (Грозить кулакомъ) 
Далъ раза, такъ было бъ мокро... 

8едосъ Гоболя (берешь ею за руку). "Четвертка, стыдно! 
(Четвертка наклоняешь голову. Бъ толтъ шумъ 
и крики). 

бедосъ Гоболя (Михайлп Тучгъ). Чтб же ты, Михайла 
Андреевичъ? Посадничий ты сынъ, 
А словомъ не порадуешь,.. 

Михайла Туча . Гоболя! 
Я жду старшого нашего, чтб скажетъ— 
Тому и быть... 

(Оборачивается къ Михайловскимъ воротамъ) 
Да вотъ онъ самъ бредетъ. 

Я В Л Е Н І Е VI . 

Т ъ же и посадникъ Максимъ Иларіоновичь входгітг на пло
щадь, опираясь на клюку. Народъ разступается. Князь Юрій 
Токмаковъ встаешь съ вгъчевой ступени, снимаешь гиапку и 

взводить Максгіма Иларюновича на мтто. Народу: 

Порадуйтесь! Родительской молитвой 
Помиловалъ Спасъ Милостивый Псковъ— 
Послалъ намъ умъ и разумъ стародавній. 

(Сходить съ впча и становится у нижней сту
пени). 

Четвертка Терпигоревъ (подходить къ впчу, снимаешь шапку 
и кланяется въ поясъ). 

Максимъ Иларшнычъ! Пскову плохо... 
Ты слышалъ: царь на Новгородъ былъ гнъвенъ 
И разгромилъ его, съ сердцовъ, до тла, 
А нонъ къ намъ идеть-—на Псковъ-ВеликШ... 
Такъ, чтб ты намъ присудишь—то и будеть... 

(Кланяется и надтаетъ шапку). 
Максимъ Иларіоновичь (кресттпся и кланяется. Тихгтъ, 

по вняптымъ голосомь). 
Не чаялъ я, отцы мои и братья, 
Что мнъ еще придется молвить слово 
Съ Великимъ-Псковомъ, осударемъ нашим*, 
Сочинеюя Л. А. Мея. Т. И. 12 
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А Богъ ггривелъ подъ старость... не взыщете, 
Коль въ чемъ и какъ, непомняпцй, промодвдюсь. 

бедосъ Гоболя. Тіл говори, а мы ужъ подбе^емъ... ' 
Слова- чтб жемчугъ: если закатились 
Въ какую щелку—лучше половицу, 
Аль д в і поднять, ч'Ьмъ потерять добро. 

Максимъ Иларіоновичь. Просльшалъ я про нашу про 
Невзгоду... 

Знать, Богъ веліль.. . а супротпвъ в е л і н ь я 

Господняго никто не возмоги!.. 
Вотъ мні теперь девятый ужъ десятокъ... 
Видалъ я волю—красною дівицей, 
Видалъ ее—безпомощной старухой, 
И самъ отнесъ покойницу въ могилу... 
Ну!., было время, и не въ нашу версту, 
И потягаться было бы кому 
Съ Москвой... Да н іть ! Умніе были дідьі. 
Аль Псковъ-отъ былъ имъ словно подороже: 
Покора будто слыхомъ не слыхали! 
Обиды будто видомъ не видали! 
Жйяіг ї Ж о И і ' £5 гщу йедугуіжйі'— 
Такъ отогнали къ сердцу пивомь-медомъ.., 
И веселились... Что жъ не веселитесь 
По-дідовски?.. 

Великій князь Василей 
И колоколъ корсунскій снять веділь, 
И в іче рушилъ... Какъ у насъ тогда 
Не выпали зіницьі со слезами— 
И Богу вість!.. А ьсе же веселились, 
А все асе Псковъ-ВелякШ сберегли— 
Любили Псковъ побольше внуковъ дідьі.., 
А я сказалъ... 

Кто хочетъ мні перечить, 
Тотъ, видно, молодъ и Москвы не зяаетъ...-
Не то свое—чужое на счету: 
Все вивірить , да вьівісить, да сметитъ, 
Да и- возьмегъ,—поди ты съ ней—судися, 
Въ великій день, передъ судомъ Христовкщъ' 
И то сказать: въ мое-то время были 
Цари въ Москві, да только-что царями 
Въ Москві звались, а ноні царь МОСКОВСКИ 
Н а в с і страны и на народы—царь. 
Тяжка рука, да и душа—потемки 
У Грознаго... Проститеся со Псковомъ. 
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Хорошій будетъ пригородъ московски— 
И слава Богу! 

(Сходить съ веча). 
Четвертка. Правда, слава Богу 

За все... хоть даже за такія річи: 
Какъ сказаны, такъ ихъ и заморозить... 
А я такъ р ічь иную поведу 
И буду кликать нашихъ поименно... 
Желізовь Яковъ! 

Жельзовъ (поднимается изъ-за дальняго костра). 
Тутъ онъ. 

(Идетъ на голосъ Четвертки Терпигорева). 
Четвертка. А Василій 

Суконникъ? 
Василій Суконникъ (выходитъ изъ толпы). Тутъ же! 
Четвертка. Колтырь'РаковъУ 
Колтырь Раковъ (въ толпе). ' Тутъ! 
Четвертка. ВсЬ тутъ... а здесь, со мною, остальные... 

(Михаиле Туче) 
Чего ты ждешь?.. Добромъ не сговоришь! 
Матута князя Юрія поставил ь 
Н а в і ч і , а тебя-то, брать Михайла, 
Кому же ставить, коль не мні , Четвертні? 

Богданъ Иовыринъ и Василій Борбошинъ. 
И мы поможемъ... 

Четвертка. Ну, кричи, Богданъ! 
И ты, Борбошинъ! 

Богданъ Ковыринъ. Мужи псковичи! 
Посадниковъ послушали, а кровныхъ, 
А сыновей посадничьихъ не надо? 

Василій Борбошинъ. З а ч і м ь ихъ?.. Ну ихъ къ ляду! Пусть 
иуь гайнуть 

За мірь и віче—міру что за діло?.. 
Пущай... 

(Наробъ начинаешь гиу.штъ). 
Голоса. А чтб жъ мы, братцы, оплошали— 

Своихъ забыли? 
Г д і же сыновья 

Посадничьи? 
Зови Михайлу Тучу. 

Пусть скажетъ слово-
Тучу! Тучу! Тучу! 

(Туча подходить къ вечевому месту). 
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Михайлу Тучу!., 

Вышелъ!.. Н е горланьте! 
П у с т ь говорить намъ съ м і с т а ! 

Тучу! Тучу! 
Михайла Туча (съ вгьчевого мгьста, крестимая и кланяется 

народу). 
Псковъ-осударь! 

Посадничьему сыну 
И вічнику молодшему не слідь 
И слово молвить поперекъ старшому, 
А стольному намістнику и князю, 
Аль выборнымъ посадникамъ степеннымъ 
Перечить—стыдъ и гр'Ьхъ неотпускной... 
Коль н і т а на то Господняго велінья... 
Да Божьей воли намъ не исповїдать: 
Въ уста младенцевъ Онъ влагаетъ правду 
И слабую десницу укріпляегь 
На силу силъ, престоловъ и господствуй... 

Позвольте молвить, мужи-псковичи 
И люди добровольные, всю правду, 
Какъ положилъ мн і на душу Господь!.. 
Вы, отчина крестопріимной Ольги, 
Любимый столъ поборниковъ Руси, 
Домъ Троицы святой Живоначальной, 
Вы, осударь ВеликШ-Псковъ! Радійте 
И о себі вс імь міромь промышляйте 
По пошлині... 

Аль были мы повинны 
Въ чемъ ни на есть передъ великимъ ктшемъ 
И государемъ? Были, такъ скажите... 

Голоса. Да въ чемъ повинны?.. 
Словно бы нн въ чемъ... 

Михайла Туча . Аль мы Литвы дурной не сторожили? 
Богданъ Ковыринъ. Литвы-то? 
Михайла Туча . Аль жаліли шестоперовъ 

Н а німцевг? 
Оедосъ Гоболя. Какъ -ста не жаліть?.. А чЪмъ же 

Свиней чудскихъ лобанить? 
Василій Борбошинъ. Ха -ха -ха ! 

Мясникъ свое! 
Михайла Туча. Скажите, осудари, 

За коимъ прахомъ лечь намъ головою? 
За правду-то? за наше-то добро? 
З а кровь-то нашу и за нашу службу? 
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За цілованье крестное? 

Отбейте 
Ворота в с і у нашего Кремля, 
Мечи и допья наши притупите, 
Въ церквахъ съ иконъ оклады обдерите, 
Кромішникамь на хмельный с м і х ь и радость... 
Пусть, кто слуга для Пскова-осударя — 
Я дослужщгь... Не царскій т я і в ь обиденъ, 
Обиденъ подшибъ гнуснаго холопа. 
Не царь, а псарь не жалуетъ. Учнете 
Ловить воронъ да галокъ соколами, 
Тогда меня вспомянете... 

А я 
Прощаюсь съ в ічем* и иду подъ Камень... 
Кто носить сердце подъ крестомъ купельнымъ, 
Пойдетъ со мной, чтобъ око не видало 
Позора и безчестія псковского... 
Аль я одинъ, аль н і т ь грозы за Тучей 
Надъ подкупной татарщиной московской! (Молчате). 

Голоса. Есть, батюшка, есть, батюшка Михайла 
Андреевичъ! 

Нашлися? 
Загрозили? 

Помилуй Вогъ! 
бедосъ Гоболя. Охъ, дурни!., громъ не грянетъ, 

Мужпкъ не перекрестится... 
Бояринъ Матута. Ну, громъ 

Изъ тучи!.. 
Четвертка. Знать, изъ ней, а не изъ кучи 

Съ матутинскаго задворкл! 
Иванко Торгоша. Ребята! 

И. вправду, нешто Пскову н і т ь радільцевь? 
Голкса. Да чтб тутъ! Слышь — з а Псковъ и старину 

Вались къ одной! 
Катай-валяй за Тучей! 

За Тучею Михайлой! 
Михайла Туча (сходить съ мпста). А за мною, 

Такъ на поле — встрічать гостей московских*. 
Голоса. Дружніе! Гой, навстрічу москвичам*! 

Валися, людъ честной, дружній валися! 
(Толпа дплится надвоє. Смятенїе). 

Бояринъ Матута (князю Юрію). Князь, князь! вели стріль-
цамъ палить въ буяновъ, 

Не выпускай ихъ изъ Кремля! 
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Михайла Туча (тимаетъ рукавицу). Матута! 

Мы свидимся съ тобою! Повещаю 
Тебя зараній. . . Вотъ-те и гонецъ! 

(Вросаетъ рукавицу въ лицо Матутп). 
Бояринъ Матута (хватаясь за щеку). 

Князь, не пускай; вели палить! 
Михайла Туча . Князь Юрій 

Ивановичъ! съ тобою псковичи — 
Охочій людъ — прощаются... 

Князь Юрій Токмаковъ (опомнившись). Куда? 
Михайла Туча . Господь сведетъ... Не поминай насъ лихомъ!. 

Великій-Псковь осгавилъ государю 
Святыню храмовъ, в іче віковое, 
Дома и землю, семьи и могилы... 
А велю сложить къ царскому подножью — 
Г д і Богъ укажеть — съ буйной головою.' 

(Снимаешь шапку и кланяется). 
Князь Юрій Токмаковъ. Да сюите жъ, полоумные! 
Михайла Туча . Стояли, 

Пока стояль Великій-Псковь. а ноні 
Пришлось итти, куда глаза глядять... 

Четвертка. И л у ч ш е : 
Пройдемся—разгуляемся. 

Василій Борбвшинъ. И пісню 
Сйоемъ на путь-дорогу!.. 

Четвертка (бьешь ею по плечу). Вотъ такъ правда! 
Г д і Колтырь Раковъ? 

Голоса. Запівала! Раковъ! 
Проснися!.. Эй!.. 

Князь Юрій Токмаковъ. Постойте! образумьтесь!.. 
Куды вы рветесь и кому грозите, 
Безумцы!.. Что вы кличете на Псковъ? 
Правдивый г н і в ь законнаго владыки!.. 
Иванъ Васильичъ Грозный в ідь не шутить. 

Четвертка. А пусть не шугитъ: шутка — не обида, 
А отъ нешутки отпоемся ПІСНЄЙ... 
Ну, Колтырь Раковъ, гд і ты? 

Колтырь Раковъ (выходить гізь толпы съ балалайкой). 
Здісь.. . А у ! . . 

Четвертка. Прощальную! 
Михайла Т у ч а . Со Пвковомъ-овударемь... 

(Машетъ шапкой. Полъ-тФлпьг бпютмпъ кг нему 
съ криками). 
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ДЬЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
Теремъ князя Юрія Ивановича Токмакова. Столовая. Вглуби четыре 
окна съ веницейскими стеклами. Кругомъ сттшъ лавки съ полавочни-
ками. Направо дверь и наліво дверь. Передъ окнами большой столь со 
скамьями. Направо кривой столь и лавки, наліво княжеское місто съ 
навіеомь. Въ переднемъ углу кіоть съ лампадкою; столы накрыты. 

За окнами шумъ и говоръ. По городу звонъ. 

Я В Л Е Н І Е I. 

Перфильевна оправляешь скатерть на кривомг шол/гь. 

Голоса мальчишекъ за окнами. По бабкамъ!.. 
Сто!!.. 

Конъ за конъ!.. 
Жогъ!.. 

Анъ ничка!.. 
Перфильевна (прислушивается). 

Ахъ, матушки!.. Никакъ они?.. И вправду... 
(Торопливо подходить къ окну). 

Ну, такъ и есть!.. (Стучитъ въ окно) 
Ахъ, ты, безстьіжіЕ глазъ, 

Глаза твои -безетьіжіе, Матюшка: 
Какіе дни, а ты все за свое — 

Голоса. Прощальную со Пскевомъ-осударемъ!.. 
Колтырь Раковъ (ударяешь по балалайке). 

Осудари псковичи! 
Собирайтесь на дворы! 
Зазубрилися мечи, 
Притупились топоры... 

То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои! 
Несколько голосовъ (подхватываютъ). То - т о лели, то-то 

лели, то-то лешеньки мои! 
(Толпа уходить въ Смердъи ворота. М. Туча, 
Четвертка Терпиюревъ и Е. Раковъ впереди). 

Голосъ Колтыря Ракова (вдали). 
Али не зачъмъ точить 
Ни мечей ни топороиъ, 
Али негде намъ сложить 
И головушекъ за Псковъ? 

То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои! 
Голоса (вдали). То-то лели, то-то лели, то-то лешеньки мои! 



— 184 
Опять за бабки!.. Вишь ты, ностр'Ьленокъ? 
Ты говори ему, а онъ тебі. . . 

Голосъ мальчишки. Корга! 
Перфильевна. И дразнишься? Вотъ черти-то потянуть 

Тебі языкъ! 
Голоса мальчишекъ. Тебя-то, кочерга, 

Въ три гибели согнуть, да и заставить 
Лизать горячій противень!.. 

Перфильевна (грозить кулакомъ). Ужо васъ! 
Скажу: поднимутъ на воротъ рубашки. 

Мальчишки (поюгпъ съ приевистомъ). 
Фить-фить-фить! 
Видно, для старушекь — 
Фить-фить-фить — 
Мало колотушекъ! 
Вей долбней ихъ въ лобъ, 
Чтобы бътъ ихъ сгребъ! 

Перфильевна. Вы такъ-то?.. Ну, постойте жъ, жиденята!.. 

(За окнами хохотъ. Перфильевна сталкивается 
въ дверяхъ съ Ольгою и Стемней Матутой). 

Я В Л Е Н І Е П. 

Перфильевна, Ольга и Стеша Матута, обгъ въ лгьтникахъ и по-
вязкахъ съ покрывалами. 

Стеша Матута (беретъ Перфильввну за плечи). 
Постой, постой, не торопись, молодка: 
Такъ съ ногъ собьешь!.. 

Перфильевна (задыхаясь). Голубушка моя, 
Боярышня! Мальчишки разсердили. 
Тутъ смерть, они—поди ты—разыгрались... 

Стеша Матута. Такъ ты ихъ—знаешь?.. 
Перфильевна. Нешто убіжали? 

А то я ихъ... 
Стеша Матута. Б і ти , біги скоріе! (Смпется^. 

(Перфильевна уходить). 

Я В Л Е Н І Е I I I . 

Ольга и Стеша. 

Стеша. Спровадила! 
Ольга. Ахъ, Стеша!.. Какъ Господь 

Тебі на шутки силу посыдаетъ! 
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Стеша. А что же? Плакать?.. Буду умирать — 

Сміяться буду. 
Ольга (обнимаетъ ее). Стешенька, я энаю, 

Что для меня, голубушка, сміедіься: 
Мою кручину шуткою отводишь... 
А мн і ужъ нтзту краснаго веселья... 

(Утираешь рукавомъ слезы) 

Притужно ті..., 
Стеша. Да перестань же, Оля! 
Ольга. Чтб перестать?.. Да какъ я перестану! 

В ідь я теперь безродная... Не знаю 
И отчества... Не знаю, кто отецъ, 
И живъ ли онъ... А Богъ послалъ по-душу — 
Не знаю, какъ и въ церкви помянуть... 
И матери своей не ціловала, 
Благословенье рбдной не приняла 
Съ святымъ крестомъ... 

А тутъ другое горе: 
Росла-росла... Пріемнаго отца, 
Какъ батюшку родного, облюбила, 
Да сызмалу отцомъ и величала, 
И на могилку къ тетушкі ходила, 
Какъ къ матери... 

А рядышкомъ другая, 
Забытая могилка зеленіла... (Падаешь на колтш). 
Заступница святая.' Покарай 
Г р і х ь окаянный!.. 

Стеша (обнимаетъ ее). Ольга! Ольга! Оля! 
Ольга. Дочь матери могилы не узнала!.. 

(Припадаешь къ ней и рыдаешь. Стеша отвер
тывается и - глядить въ окно. Слышеиъ звукъ 
колокола. Ольга приподнимается и бросается къ 
окну вмп>стп> со Стегисй). 

Голоса на у л и ц і . Ударили въ Заст інь і ! 
Скачуть! скачуть! 

Въ Святыхъ воротахъ тронули хоругви! 
Чтб понамарь-то машетъ съ колокольни? 
Передовые! 

Ровно бы татаре... 
Они и есть: вишь—міховьія шапки, 
И лошади, чтб звіри, такъ и пышутъ.. 

Жененій голосъ. Татаре?.. Съ плеткой?.. Мати пресвятая!.. 
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Ольга (заламываешь руки). Охъ, если бъ мнЬ связали руки-

ноги 
Да прикрутили къ конскому хвосту — 
Не видъла бъ, не слышала бъ... 

Стеша. Чего? 
Ольга. Московскаго прихода... 

Знаешь, Стеша, 
Кого я жду, по комъ душа заныла! 

Стеша. Какъ мні не знать! 
Ольга. Не знаешь?.. (Потупляешь голову). 

По Ивапі!. . 
(Стша хватаешь ее за руку). 

Ольга. По немъ! по немъ! 

(Рветъ раструбъ лшпника; несколько пуговокъ 
отлетаешь). 

Вотъ къ сердцу подкатило!.. 
Такъ вотъ и жиетъ... Чтб жерновъ... Давить, давить... 
И свЬть не милъ, поколі не взгляну... 
Я на него... Про своего Михаилу, 
Про біднаго, не вспомнила!.. 

(Плачешь. Стеша потупляешь голову). 
Голоса на у л и ц і . Встрічають! 

Стять за Псковбй... 
Никакъ что Юргп! 

Знамо— 
Не кто, какъ онъ! 

Ольга (крестится). Готова!.. 

Я В Л Е Н І Е IY. 

Князь Юрій и Никита Матута; оба въ боярсктъ кафтапахъ; 
въ рукахъ высокгя шапки. 

Князь Юрій. Здравствуй, Оля!.. 
Ты чтб здЬсь?.. Съ гостьей?.. Лучше бы ушли 
Пока въ світелку... Послі и сойдете, 
Во всемъ приборі, съ чаркой и съ подносомъ, 
Да и съ поклономъ надобнымъ хозяйскимъ 
Навстріч? гостю жданному... коль будетъ. 

(Указываешь па окно). 
Голоса на у л и ц і . Маячать!.. 

(Ольга и Стеша уходятъ). 
Слышь: еще маячать - стать!.. 
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Который? 

Знать, что отъ «большого пблку»,.. 
Спасъ на херугові! 

Вістимо: отъ большого,.. 
Готовы ли столы-то? 

Вишь ты, шельма, 
Какой ты хлъбъ выносишь?. 

Жененій голосъ. А вчерашній: 
Сама пекла... 

Сама! 
Жененій голосъ. А нешто ты?.. 

Печешь ты! 
Никита Матута. Князь, прости меня: два слова... 

Великій часъ. 
Князь Юрій. Да говори, Никита 

Семеновичъ, затъмъ вьдь и пришли. 
(Оба молчать, понуряеъ). 

Голоса на улиць . Еще два стяіа, справа, да и сл іва— 
А по какой дорогі? 

По Дубовкв— 
Тотъ, правый-то. 

А лівьій-то? 
По Вревкі . 

Анъ по Изборской. 
Зкіе вы дурни! 

Не видите: съ Невадичей... 
Никита Матута (указываешь рукой на окно). 

Ты слышишь, 
Ты слышишь, князь, какъ Псковъ заговорилъ?.. 
Заговорю и я . 

Князь Юрій. Да только прежде 
Меня нослушай: если я рьшился 
Домъ пресвятыя Троицы оставить, 
Оставить Псковъ для моего бы дома, 
Хоть бы на мигъ, такъ, вірно, ужъ недаромъ... 
Съ тобой, бояринъ, я покончу разомъ: 
Скажу всю правду, если не бьжшнь... 
Не зналъ тебя—задумалъ породниться, 
У зналъ—разду малъ... 

Никита Матута. Чтб ты, князь, съ похмелья, 
Иди со страху царскаго? 

Князь Юрій." Молчи! 
Съ тобою насъ Господь и царь разеудятъ, 
Какъ разеудила к шрекая сходка... 
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А я тебі—нередъ судомъ ведикимъ— 
Поклонъ прощальный... 

(Низко кланяется и указываешь па образа) 
Вотъ тебъ и Бог-ь... 

Никита Матута (перебиваешь его). 
А вотъ порога., не правда ли? 

Князь Юрій. Безъ Бога 
Ни до порога... 

Никита Матута, Ладно! И не скажешь: 
Какъ и за что?.. 

Князь Юрій. За то, что не псковичъ ты, 
Что не слуга ни Пскову-осударю 
Ни государю нашему, Ивану 
Васильичу. 

Никита Матута. А кто же? 
Князь Юрій. Перевътчикъ! 
Никита Матута. Спасибо, князь, за честь и з а почетъ, 

За проводы гостиные!.. (Кланяется). 
Князь Юрій. Никита! 

Я старъ и хилъ... рука отяжелила: 
На ворога поднимется ли, ньтъ ли, 
А на тебя... 

Никита Матута. А! ты еще глумишься! (Выгцяшваеть руку) 
Глядь на кистень! на всякаго былъ поднять, 
II гирей билъ во всякаго—подавно... 
Во пскбвскаго наместника... 

(На улгщгь коткій топотъ и гикъ татарскихъ 
нтъздниковъ). 

Мои!.. (Указываешь на окно) 
Прихлынули! (Смпется и грозить кула^омъ) 

Попомни же, князь Юрій, 
Каковъ я былъ... Каковъ я есть—увидищь— 
И не забудешь!.. (Уходить въ дверь направо). 

Князь Юрій (бросается за нимъ). Ахъ, ты, п^съ паршивый!.. 
Отребье!.. Я 'Те ! 

Я В Л Е Н І Е V. 

Въ столовой палатп> князя Токмакова никого,- на улицгь го-
ворь и звонъ, не умолкавшіе ті на мигъ, слышны ближе и ближе. 

Голоса. Царь и государь, 
Твои рабы ложатся головами 
Ко твоему ко царскому подножью: 
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Т в о я на насъ царева власть и воля. 
Вели казнить! (Звукъ трубъ и роговъ). 

Аль жалуй насъ и милуй. (Еще блиоюе голоса). 
Несколько голосовъ. Мы, государь, невинны-неповинны 

И суиротивъ тебя не поднимались! 
(Звукъ трубъ и роговъ становится явственнее, 
слышенъ мгърнъш топотъ конной дружины). 

Толпа (у порога токмаковскаго дома). Царь-государь! по
милуй насъ! помилуй! 

Я В Л Е Н І Е VI. 

Івери справа распахиваются. Князь Юрій держить іиапку 
обпмми руками, кланяется въ поясъ и входить, не оборачи

ваясь къ зрителямъ ж иимъ. 

Царь 1оаннъ Васильевичъ (вь кольнут и гилемгъ, оста
навливается на порот). 

Войти, аль нтзтъ? 
Князь Юрій. Какъ, государь, поволишь! 
Царь 1оаннъ (помолчавъ). Войти, коль есть и Божье мило

сердье 
И милость Божья на дому... 

Князь Юрій (еще разъ кланяется вь поясъ). А гді же, 
Коль не въ твоей державі, Божья милость? 
Г д і милосердье Божье, коль не здісь— 
Въ дому слуги царева и радільца 
И въ отчині царевой? 

Царь Іоаннь. Да не въ псковской. 
Князь Юрій. Передъ Христомъ—во псковской! 
Царь Іоаннь. Инъ—войти! 

Я В Л Е Н І Е VII . 

Царь Іоаннь. князь Токмаковъ, Малюта Григорьевичъ Скура
т о в у князь Аеанасій Вяземскій, бояринъ Матута. Въ дверяхъ 

видны рынды и опричники. 

Царь Іоаннь (оборачивается и машетъ рукой). 
Вы не входите... (Малютп) 

Да скажи, Малюта, 
В а а ю ш і и Борису, что... того... 

(Малюта уходить; двери запираются). 
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Я В Л Е Н І Е T i l l . 

Царь Іоаннь, князь Токмаковъ, князь Вяземскій и Матута. 

Царь !оаннъ. Ну, здравія зкелаемъ вамъ, князь ЮрШ! 
НрисЬсть поволите?.. 

(Князь Токмаковъ и Матута торопливо подхо-
дятъ къ царю Іоанну и беруть его подъ руки — 
князь Юрій справа, Матута слгьва, и усаоюи-
ваютъ на княжеское мпсщо). 

Спасибо... отдохну... 
Умаялся... 

(Снимаетъ тлемъ и отдаешь князю Вяземскому) 
Возьми-ка, Аеанасій! 

(Князь Вяземскій берешь шлемъ и отходить къ 
двери). 

Спасибо, право, мужи-псковичи! 
Царя псковским* намістникомь сажаютъ 
Честь-честью—подъ-руки!.. Ей-ей, спасибо!.. 
И какъ еще сажаютъ-то?—вдвоемъ, 
Какъ подобаетъ намъ по-христіански: 
Направо—ангелъ, а наліво—дьяволъ... 
Молчать, а шепчуть, усть не отверзая, 
Всякъ про свое... (Помолчавъ) 

Да я-то, скудоумный, 
Я, худородный, грвшный рабъ Господній, 
Васъ разберу... Коль Богъ на то поволить. 

(Матута блпдтьетъ, прокрадывается къ князю 
Вяземскому и цгълуетъ у нею полу кафтана. 
Князь Вяземскій торопливо машешь ему рукой. 
Князь Токмаковъ покорно наклоняешь голову). 

Усталь теперь... Пора бы чарку выпить 
Да закусить... ч і м ь ни на есть во Пскові. . . 
Чтб, у тебя, князь Юрій, есть хозяйка? 

Князь Токмаковъ (голосъ у нею дрожигпъ). Н і т ь , осударь, 
давно похоронилъ... 

Осиротіль... лъть, надо-быть, двенадцать... 
Да такъ и маюсь... 

Царь Іоаннь. Стало, бабъ-то н і ть? 
Князь Токмаковъ. Есть дочка... 
Царь Іоаннь. И подросточекъ? 
Князь Токмаковъ. ' Да надо-т* 

Вести къ в інцу.„ 
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Я В Л Е Н І Е IX. 

Т ъ же, Ольга съ подносомъ, на немъ медовая стопа гі чарки. 
Стеша Матута съ подносомъ, на немъ разныя закуски. Сзади 
Ольги—Перфильевна, Настька и нпсколько спнныхъ дпвушекъ. 
Ольга, потупивъ глаза, подходить съ подносомъ къ царю Іоанну 

и становится передъ нимъ на колтт. 

Князь Токмаковъ (кланяется въ землю). 
Царь-осударь! (Протягиваешь руки) 

Челомъ бью. 
Царь Іоаннь. Осударь!.. 

Все—осудари мы, и осударь нашъ Псковъ, -
И Новгородъ... Да кто же противъ Бога 
И Нбвогорода-Великаго? (Хохочешь) 

Цари! 
Цари Иваны—дідушка и внучекъ... 
Во Пскові мы не тдарствуемъ, а въ гости 
Прііхали!.. 

(Повертываешь голову къ входной двери. Князю 
Вяземскому и Матутгь) 

Чу, милостивы гости! 

Царь Іоаннь (гладить бороду). Вели-ка поднести. 
Князь Токмаковъ (подходить къ боковой двери, отворяешь 

ее гі шепчетъ). 
Перфильевна!.. Давай скорее Олю, 
Въ приборі и съ подносомъ... Ну, и гЬхъ... 
Кто тамъ у васъ, въ св ітелкі то?—съ закуской! 

Перфильевна (шопотомъ за дверями). 
Готовы, князь мой, батюшка, голубчикъ, 
Кормилецъ мой... Закуска только... 

Князь Токмаковъ (хочешь махнуть рукой, но удерживается. 
Шопотомъ). 

Полно!.. 
(Оборачивается къ царю Іоанну и кланяется). 

Ужъ не взыщи, великій осударь,— 
Ч'Ьмъ Богъ послалъ. 

Царь 1оац,нъ. Эхъ, князь, на перепутье 
И просфорі желізной будетъ радъ 
Калика перехожій... 

Князь Токмаковъ (опять подходить къ двергі. Шопотомъ). 
Подносите! 
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Садитеся: хозяин* подать меду! 

(Князь Вяземскій и Матута садятся). 
Садитеся за столъ-то: хоть кривой, 

"А все же княженецкій... 
(Встаешь съ княжескаю мпста и поднимаешь 
Ольгу). 

Позабыл*! 
Прости, княжна! языкъ-то разболтался, 
Какъ вашъ же впчпнкъ... Глянь-ка на меня... 

(Ольга вздраггіваеть го потупляегпъ голову еще 
ниже). 

Стыдливая!.. Прошу не погнівиться 
На насъ, княжна!.. Твой батюшка поводилъ, 
Чтобъ ты мні чарку меда поднесла, 
А какъ тебя по имени назвать,— 
И не сказалъ... Пускай же, въ наказанье,» 
Самъ прежде выпьетъ да потомъ и скажет*, 
Какъ звать тебя? (Ольга медлить). 

Ну, поднеси же!.. Р а з в і 
Во Пскові медъ полыни горче? 

Ольга (вся дрожишь). Ольга... 
Іоаннь. Такъ, Оленька, возьми-ка—поднеси, 

Да и налей сама. 
(Ольга взглядываешь искоса на князя Токмакова, 
онъ ей киваетъ головой. Ольга наливаешь гь под-' 
носить чарку). 

Князь Токмаковъ (пьетъ). Т е б і во здравье, 
Царь-осударь! 

Царь Іоаннь (помолчавъ, Ольггъ). Ну, поднеси и мні . 
Да не съ поклоном* только — съ поцілує^*... 

(Ольга быстро поднимаешь голову и взглядываегпъ 
въ первый разъ на Іоанна; онъ впивается въ нее 
глазами и почгпи вскрикиваешь). 

Чтб?.. Чтб такое!.. (Проводить рукой по лбу) 
Мати Пресвятая!.. 

Не навожденье ль?.. 
(Оправляется и насильственно хохочешь). 

Ты, княжна, не хочешь?.. 
Не хочешь ты со мной поціловаться?.. 

(Въ это время Матута толкаешь локтемъ 
Вяземскаго). 

Со мнОю-то?.. 
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Матута (Вяземскому, шопотомъ). Смекаешь ты? 
Князь Вяземскій (шопотомъ). Нишкни! 
Ольга (любовно глядить на царя Іоанна). 

Царь-осударь! Съ тобою ціловаться 
Твоей раб і побідной недостойно; 
А повелишь — живая лягу въ гробъ, 
Лишь ты бъ со мной простился поцілуемь. 

Царь Іоаннь (повеселгьвь). Спасибо!.. Вотъ мой перстенекъ 
завітньїй 

Со малаго съ мизинчика: носи 
Его на память о р а б і Йвані . . . 

(Голосъ у него слегка дрогнулъ. Онъ снимаешь 
перстень и кладешь ею на блюдо). 

За перстенекъ ужъ, вірно, поцілуешь?.. 

(Цп>луетъ Ольгу, потомъ берешь съ подноса 
чарку меда). 

А медъ-то слаще будегь... (Пьеть). 
Право, слаще! 

Пожалуй, что теперь и закусить 
Не худо бы... 

Стеша Матута (подходишь ближе къ царю Іоанну съ под 
носомъ). 

Ч і м ь Богъ послалъ, во Пскові.. . 
Царь |{»аннъ (улыбается гь, ив глядя на Стешу, берешь съ 

подноса кусокь пирога). 
Чего жъ еще?.. Пирогъ псковскбй! 

Стеша Матута (кланяется въ поясъ). Съ грибами... 
Царь Іоаннь (строю взглядываешь на Стешу). 

Ась?.. Съ чімь?.. 
Стеша (не смущается и кланяется еще разъ). 

Съ грибками, осударь! Съ грибками: 
У насъ, во Пскові , літа-то грибовяы... 
Вонь издалека гости наізжають, 
Такъ ровно бы и хвалять.. . 

Царь Іоаннь (не спускаешь со Стеши глазь). Ты бойка!.. 
А чьихъ ты? 

Стеша (кланяется третій разъ). Дочь боярина Матуты. 
Царь Іоаннь. А какъ зовуть? 
Стеша. Крестили Степанидой. 
Царь Іоаннь (улыбается). ВоЁка ты и... приглядна! .Знать, 

во П с к о в і 
Сочиненія Л А. Мея. Т П. 13 
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Грибы-то на красавицах* растутъ?.. (Вздыхаешь) 
Не то, чтб въ нашей слободі... Слыхала? 

Стеша. Какъ не слыхать?.. Неволею зовутъ. 
Царь Іоаннь. Неволей ли, аль волею, да только 

Ты заезжай къ намъ, по дорогі, въ гости... 
Стеша. Вели свезти. 
Князь Вяземскій (толкаешь локтемъ Матуту и говорить 

шопотомь). 
Смекаешь ты? 

Матута (блпдный и взволнованный, довольно громко). 
Нишкни! 

Царь Іоаннь (услыхалъ и оборачгьвается къ нимъ). 
Вы чтб тамъ? 

(Князь Вяземскій и Матута дрожать всіьмь 
тпломъ). 

...Я про васъ и позабылъ. 
Да ладно!.. Вы ступайте-ка!.. 

(Князь Вяземскій и Матута уходять, но не 
вплоть притворяютъ дверь и подслушиваютъ). 

Я В Л Е Н І Е X. 

Т і же, кромі князя Вяземскаго и Матуты. 

Царь Іоаннь (Ольгп). Княжна! 
А ты въ Москву пожалуешь? 

(Ольга во все время разговора царя Іоаина 
стоить, понуривъ голову, и не отвпЧаетъ на 
вопросъ). 

Не бойся, 
У насъ въ Москві високій теремокъ... 
А ты въ своемъ, пока тамъ чтб, подумай... 
Пора хозяйкі отдохнуть... 

(Дплаетъ знакъ рукой Ольгп и Сгпеит. Оть 
кланяются и уходять съ Перфильевной и сит
ными дпвушками). 

Я В Л Е Н І Е XI. 

Царь Іоаннь и князь Юрій Токмаковъ. 

Царь Іоаннь. Князь Юрій! 
Изъ головы вонъ... все хотіль спросить 
Я давеча... (Садится на мпсто). 

Хотіль спросить: на комъ ты 
Женагь быль? 
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Князь Юрій. На Насоновой, великій 

Царь-осударь! 
Царь Іоаннь. На Вт>рт>?.. 
Князь Юрій. На Надежде, 

Царь-осударь!.. 
А Впра-то была 

За тутошшшъ бояриномъ Шелогой. 
Царь Іоаннь. Да... 

Г д Є жъ теперь онъ?.. 
Князь Юрій. Немцы уходили, 

Царь-осударь, подъ Невелемъ... 
А Вера, 

Съ тоски бы, что ли, словно какъ рехнулась 
И померла... 

Царь Іоаннь. Такъ Ольга-то твоя 
Племянница покойнице, выходить? 

Князь Юрій. Царь-осударь! Передъ тобой не скрою: 
Побольше, чЄмь племянница... 

Царь Іоаннь. Да какъ же?.. 
Князь Юрій. Да такъ, что В і р а родила безъ мужа, 

Я отъ кого— не ззаемъ, осударь. 
А грехъ ея покойница-хозяйка 
Своею честью ДЄВИЧЬЄЙ прикрыла, 
Хоть и была тогда моей невЬстой!.. 
Да — лихъ — Иванъ Семенычъ-то Шелога 
ПовЄриль-бьіло, только усомнился!.. 
Ну, и пошелъ, съ великой со печали, 
Подъ Невель... тамъ и голову сложилъ... 

Царь Іоаннь (взволнованъ). А ВЄра?„ 
Князь Юрій (вздыхаешь). Вотъ покинула намъ Олю 

Съ Перфильевною, мамкой... 
Царь Іоаннь (встаешь и крестится на иконы). Помяни, 

О, Господи! во царствіи небесномъ 
Рабу Твою! 

(Подходить къ входноіі двери и говорить громко) 
Малюта! (Громче) Гей, Григорьичъ!.ч 

Я В Л Е Н І Е XII . 
T t же и Малюта Скуратов* на ггорогіь. 

Малюта. Чтб повелишь, владыка? 
Царь Іоаннь (торжественно). Да престанутъ 

Убійства!.. Много крови... Притупите 
Мечи о камень: Псковъ хранить Господь!.. 

13* 
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ДЪЙСТВГЕ ПЯТОЕ. 
Царская мавка. Задняя пола откинута; видна лісистая местность и 
крутой берегъ р і к и Мідідни. Ночь. Світить місяць. Ставка устлана 
коврами. Спереди, наліво, медвізкья шкура поверхъ ковра; на ней 
крытый золотою парчою столъ съ двумя шестирогими подсвічниками; 
на столі мъховая шапка, кованый въ серебро ножъ, стопа, чарка, 
чернильница и нісколько свитковъ; направо походный аналогій и на 
немъ зажженная лампадка, складень, развернутый требникъ, просфора 
и обожженная свічка. Ставка подперта столпникомъ; на немъ броня 

и оружіе. 

Я В Л Е Н І Е I. 

Царь Іоаннь стоить посреди ставки, скрестивъ руки и опу-
стивь голову. Царевичъ Іоаннь за столомь; въ рукахъ перо; 
передъ нимъ свитокъ. Нодмь аналогія дьякъ Елизаръ Вылуз-
гинъ; у стола Борись бедоровичъ Годуновъ. Мимо припод
нятой полы ставки ходить сторожевой опричникъ. На Іоанн і 
опашень съ мпховой оторочкой; на прочихъ цвгътпыя полу

кафтанья. 

Царь Іоаннь. Да, Боря, тяжко'.. 
Обълилъ я Псковъ, 

Да... что-то вотъ... 
Опять взяло раздумье... 

На благо ли его я обілиль 
И обопричнилъ! Чтб ты, Боря, скажешь? 

Борись Годуновъ. Скажу я въ ладъ: чтб, государь, укажешь?.. 
Царь Іоаннь. Чтб указать?.. В ідь вольница псковская 

Новогородской вольницЬ сродни... 
Попомни ты, князей-то д і д ь управилъ, 
А, въ ладъ ему, какъ самъ ты говоришь, 
Лихихъ бояръ, досмыслясь, внукъ убавилъ, 
А сь малыми, съ молодшими людьми 
Управиться?.. 

Борись Годуновъ. Царь-государь, не время! 
Царь Іоаннь. Чтб, Боря?.. 
Царевичъ Іоаннь. Отче!., ты на насъ не сітуй: 

Съ Борисомъ мы недавно говорили— 
Прижать-прижать, да надо обождать. 

Царь Іоаннь (сміьется). Ребята вы!.. Т у д а жъ хитрятъ 
со мною. 

Хотятъ задобрить, чтобъ не клалъ опалы... 
Да на кого? На людъ-то православный— 
Краеугольный камень нашей власти 
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И наше всевозлюбленное чадо! 
Въ умі ли вы?.. Къ тому ли річь я велъ? 
Нътъ, Ваня, вотъ теб і з ав і ть отцовскій: 
Ловолитъ Вогъ меня къ себі воззвати, 
И будешь ты царемъ всея Руси: 
Храни тебя Заступница—обидъть 
Единаго отъ малыхъ сихъ... Попомни: 
То только царство кріпко и велико, 
Гдъ въдаетъ народъ, что у него 
Одинъ владыка, какъ въ единомъ стаді 
Единый пастырь... Если же подпаскамъ 
Пастухъ дастъ волю—погибай все стадо!.. 
Не то что волки, сами будутъ р ізать 
Да сваливать вину свою на псовъ... 
Нътъ! такъ бы МНБ управиться хотілось, 
Русь оковать закономъ, чтб бронею. 
Да дастъ ли Богъ мн і разума и силы?.. 
Недуженъ я.. . (Вылузгину) 

Эй, Елизаръ, найди-ка, 
Вонъ, въ требникі... 

(Вылузгшъ беретъ требникъ). 
Какая, бишь, страница?.. 

(Вылузгинъ смотришь на Іоанна). 
Сто... сорокъ... пятая... 

(Вылузгинъ перелистываешь требникъ). 
Нашелъ?.. 

Вылузгинъ (читаешь). Молитва... 
Царь Іоаннь (перебиваешь его). Молитва... да!., надъ гріш-

і . нымъ человікомь 
Очародіянньїмь: «Всесильный Боже!..» 

Вылузгинъ (читаетъ). «Всесильный и человіколюбивьпі 
Господи, Іисусе Христе Боже нашъ!.. Предвічнаго...» 

Царь Іоаннь. Постой!., пониже: пятая строка. 
Вылузгинъ (читаегпъ). «Яко да злодіянія бісовская испразд-

ниши, и ученикомъ своимъ власть давай, еже наступити на 
змія и скорпія, и на всю силу вражію». 

Царь Іоаннь. Аминь!.. (Прогпятваегпъ правую руку и вы
ступаешь впередь). 

На силу вражью!.. 
(Хватается рукамгл за грудь). 

Что-то тошно!.. 
Какъ словно р ічь подхлынула подъ сердце 
И вверхъ подзетъ, и за горло хватаетъ. (Царевичу) 
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Пусти-ка, Ваня!.. 

(Царевичъ встаетъ, Іоаннь садится па мтто). 
Хочется гуторить... 

Послушайте... 
(Царевичъ и Борись Годуновъ подходятъ къ 
столу). 

Недаромъ я просилъ 
Прочесть молитву: точно очарованъ 
Я смолоду... да, видно, зачурованъ... 

Вылузгинъ. «Мать Пресвятая!..» 
Царь (оаннъ (машетъ рукой). Полно, Елизарій, 

Молчи и д ій сказать немому слово! 
Вылузгинъ (оторотьвъ). Я, осударь... 
Царь Іоаннь. Ну, ладно, помолчи!.. 

Я В Л Е Ш Е II . 

Т і же и дворецкій Л . Андреевичъ Салтыковъ. 

Салтыковъ (выиядываетъ изъ-зо откинутой полы ставки 
и манить Вылузгина шопотомъ). Чіб?.. можно?.. 

(Вылузгинъ отмахивается). 
Царь Іоаннь (замптнвъ, оборачивается). Кто тамъ?.. 
Салтыковъ (входить и кланяется въ поясъ). Осударь, по

волишь: 
Сокольничій Иванъ Бобрищевъ-Пушкинъ 
Пришелъ съ докладомъ. 

Царь Іоаннь. Чтб ему? Зови! 

Я В Л Е Н І Е I I I . 

Тъ же и Иванъ Бобрищевъ-Пушкинъ. 

Царь Іоаннь (говорить, не поворачивая головы). 
Нашелъ гніздо? 

Бобрищевъ-Пушкинъ. Нашелъ, царь-осударь, 
Да какъ прикажешь?.. Соколъ больно въ мьттіхь... 

Царь Іоаннь. Ну, переждать, а князю Токмакову 
Веліть сказать, что выслалъ бы съ надежнымъ 
И съ сшЬшнымъ къ нашей милости гонцомъ. 

Бобрищевъ-Пушкинъ (почесываешь затылокъ). 
Ивашко Пушкинъ, ловчій, похвалялся, 
Что царское величество твое 
Потішить звіремь.. . 

Царь Іоаннь • (оборачивается). Тура подсмотріли? 
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Бобрищевъ-Пушкинъ. Ъжъ, осударь, въ стогу полъсномъ свно, 

Тутъ недалечко, у самой Мъдьдни, 
На задворкахъ, у сельскаго дьячка... 

Царь іоаннь. Ступай!.. Скажу потомъ... А казначею 
Вели: дьячку дать полтрета рубля 
З а дбсмотръ... 

(Путкинъ уходить). 

Я В Л Е Н І Ї I Y . 

Tt> же, кромъ Пушкина. 

Царь Іоаннь. Наказать бы, Елизарій, 
Чтобъ въ ставку, кромв Вяземскаго князя, 
Д а нашего Григорьича Малюты, 
Живой души впускать не смъли. 

(Вылузгинъ хочетъ уйти). 
Стой же! 

Ложися спать: понадобишься—кликну. 
(Вылузгинъ уходить. Пола опускается). 

ЯВЛЕНІЕ У. 

Т і же, кромі Вылузгина. 

Царь Іоаннь. Ну, вотъ одни... Ну, вотъ одинъ я съ вами, 
Любезные сыны, порфирородный 
И воспріемннй! 

Ужъ кого я больше 
Люблю—не знаю. 

Борись Годуновъ (прижимаешь руки га сердцу). Смилуйся, 
владыка! 

Царевичъ Іоаннь (бросается къ отцу и цплуеть ему руку). 
Владыка-отче! не клади опалы 
Н а своего несмысленнаго сына, 
А первый разъ я, отче, домекнулся 
Теперь, что ты-^отецъ и государь! 

Царь Іоаннь (обнимаешь его и говорить Годунову). 
И ты ко мнь! 

- . (Годуновъ падаетъ на колгьни). 

Царь Іоаннь (поднимаешь ею). Ко мггв, ко мнв, голубчикъ! 
(Цплуетъ его въ, лвб%). 

Борись, подомни!..-Коль Иванъ Васильичъ 
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Не снялъ доседі буйной головы 
Съ широкихъ плечъ Малютинова зятя, 
А цъловалъ ту голову, такъ—значить— 
Той голові не царскимъ ноцілуемь, 
А Божіимь нарядом* красоваться... 
Ну, діти, вы послушайте теперь... (Помолчавъ) 
Тогда—еще былъ живъ покойный ДмитрШ, 
А ты еще и не родился, Ваня, 
Какъ боленъ былъ я при смерти... Такъ кріпко 
Сломил* меня недугъ, что я не чаялъ 
Въ живых* остаться и молился только, 
Чтоб* васъ, сиротъ, и русскую державу, 
Свой дом* отъ в і к а избранный, святая 
Заступница покровомъ осінила!.. 
Никімь-кого у моего одра: 
Лежу одинъ—недвижим* и безгласен*... 
Послідній вздох* м н і сердце поднимает*... 
А за дверьми моей опочивальни 
В с і слуги и в с і близкіе мои 
Зараніе ужъ ризы наши ділять, 
И мечутъ жребій объ одежді нашей, 
И брата Володимера соборні 
Зовуть на царство, а младенца Митю 
Известь хотятъ, какъ извели голубку 
Мою Настасью, мать твою родную!.. 
Взглянулъ я скорбно на Господній образъ, 
На Спаса ликъ нерукотворный: силюсь 
Крестъ сотворить десною,—ніту силы 
Поднять десной... И горько я заплакалъ! 

(Царевичъ утираетъ слезу). 
И внялъ Господь мольбі моей безгласной 
О сиротстві невиннаго младенца — 
Не допустилъ, чтобъ лиходійний ножъ 
Изъ т і л а душу ангельскую вынулъ! 
Въ груди моей внезапу смерти льдину 
Пробила слезъ горячая струя, 
И снова кровь по жиламъ побіжала, 
И отошли замерзнувшія мышцы... 
Я всталъ съ одра—на радость и веселье 
Моим* друзьямъ, моимъ слугамъ любезнымъ 
Князьямъ-боярамъ... было же имъ любо!.. 

Борись Годуновъ. А кто тутъ были, государь? 
Царь Іоаннь. Да вс і : 

Курлетевы и Шуйскіе, Алешка 
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Адашевъ, со милымъ своимъ дружкомъ 
Допомъ Сильвестромъ... Какъ припомню только, 
Чтб сотворили эти'доброхоты 
Съ державой нашей—сердце содрогнется. 
А, кажется, кому бы и радіть, 
Коли не имъ, измінникамь? 

Царевичъ Іоаннь. Я слышалъ, 
Что жаловалъ Адашева ты много, 
Н е по заслугамъ? 

Царь Іоаннь. По какимъ заслугамъ! 
Не відаю, какимъ ужъ обычаемъ 
Онъ изъ батожниковъ во дворъ нашъ царскій, 
Когда мы были молоды, явился. 
Я взялъ его отъ гноища, поставилъ 
Съ вельможами моими на ряду... 
Какихъ честей, какихъ богатствъ ни принялъ 
Онъ отъ меня, да не одинъ онъ только — 
Весь родъ его! Какое же смиренье 
Я отъ него, лпхой собаки, видЬлъ! 
Сочли меня съ Сильвестромъ — недоумкомъ 
И стали власть снимать съ меня безстыдно 
Не только въ думі нашей царской — въ домі, 
Кормили, одівали, обували 
И клали спать, когда и какъ хотіли... 
Ну, наконецъ меня взяла тоска! 

Борись Годуновъ. Царь-государь, твое долготерпенье 
Намъ відомо... 

Царь Іоаннь. Тогда я не стерпълъ! 
Хоть мы порфиру золотую носимъ, 
Но также тлінньт, также человіки 

• И немощью людской облечены... 
Сыскалъ вины измінника Алешки 
И всЬхъ его совітниковь лукавыхъ, 
Й милостивый гнъвъ свой учинилъ: 
Не положилъ на ннхъ я смертной казни, 
А разослалъ по дальнимъ городамъ. 
Потомъ нашлись другіе доброхоты: 
Вонъ Курбскій князь сбъжалъ, какъ воръ, въ Литву 
Да дается оттуда на меня, 
Что я бояръ всеродно погублю! 
Лихъ лжетъ онъ, віроломець и предатель: 
Кладу опалу на рабовъ ослушныхъ, 
А казнь везді измънникамъ бываетъ... 
Да и казненныхъ милую по смерти: 
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Въ монастыри, по грвшнымъ ихъ душамъ, 
Я сколько поминаній разсылаю; 
Своей рукой синодики пишу 
И вкладами въ домъ Божій не скуплюся 
За нихъ, моихъ злодіевь и враговъ... 
Пускай насъ Богъ на с в і т і томъ разсудптъ. 

(Пола ставки приподнимается; входить князь 
Вяземскій въ кольнут и снимаешь шлемъ), 

Я В Л Е Н І Е YI . 

Т і же и князь Вяземскій. 

1оаннъ. Г д і побывалъ, голубчикъ? 
Князь Вяземскій. П о д ъ Печерскимъ. 
1оаннъ. Не вздумалъ ли, за грубость, ты обидіть 

Николу-старца? 
Князь Вяземскій. Ш т у , осударь, 

А по п у т и настигъ купца съ товаромъ, 
Да не своимъ, захваченным*. Такъ, кстати, 
У ж ъ и его съ собою захватить... 

•Іоаннь. Ну, разыскать... товаръ отдать хозяямъ! 
А вора, до расправы съ нимъ, въ колодки. 

Князь Вяземскій. Онъ говорить, что везъ къ тебі съ по-
клономъ... 

Товаръ хорошъ, и воръ-то мн і знакомый... 
Іоаннь. Да чтб ты мнь загадки задаешь! 

Какой тамъ воръ! 
Князь Вяземскій. Бояринъ изо Пскова, 

М а т у т а . 
Іоаннь. Ч т б жъ ему за треба? 
Князь Вяземскій. Треба 

Такая, что... И какъ сказать—не знаю. 
Шли въ монастырь псковскія богомолки... 
Одна-то больно пригожа: такъ онъ 
Н а і х а л ь съ дворней и умчалъ голубку. 

Іоаннь (нахмуриваешь брови). А кто она? 
Князь Вяземскій (помолчавъ). Дочь князя Токмакова. 
Іоаннь (вскакивая съ места). Холопъ!.. И ты дерзнулъ съ 

такою річью 
Предстать предъ око своего владыки? 
Малюту мні ! 

Князь Вяземскій (падаетъ на колени). Помилуй, осударь! 
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Іоаннь (грозно). Долой съ очей! (Годунову) 

Еорисъ, ввести скорее 
Сюда, ко мні , Матуту!.. Г д і мой посохъ? 

(Вяземскш и Годуновъ быстро уходять. Іоаннь 
берешь въ уму ставки посохъ). 

Я В Л Е Н І Е VII . 

Іоаннь и царевичъ. 

Царевичъ (тихгшъ голосомъ). Владыка-отче! 
Іоаннь (въ силыюмъ волненги). Не проси, Иванъ! 

На псовъ жаліть не подобаетъ палки... 
Разбойники!.. Я снялъ вину со Пскова, 
Молился у угодниковъ печсрскихъ, 
Не наказалъ монаха грубой річи, 
А эти воры сміли увезти 
Дочь моего намьстника и князя! 

Я В Л Е Н І Е VIII. 

Малюта, Годуновъ. кня*зь Вяземскій, Матута и нісколько 
опричниковъ. 

Матута (при входгъ въ ставку, падаешь па колпни и бьешь 
челомь о земь). Помилуй! 

Іоаннь. Я помилую тебя! (Малюпт) 
Григорьичъ! Тотчасъ молодцовъ въ желіза 
И въ Псковъ вести у стремени, а дочь 
Князь Юрія сажайте прямо на возъ 
И отвезите бережно къ 0 1 цу: 
Обидчиковъ, за то безчестье, князю 
Я соизволнлъ выдать головою, 
Со всіми ихъ ПОМЕСТЬЯМИ и скарбомъ. 
А прежде ихъ... (Поднимаешь посохъ). 

Матута (складываешь руки). Царь, осударь великій! 
Казни своей рукою недостойныхъ, 
Но повели сказать подь пыткой слово. 

Іоаннь (опускаешь посохъ м опирается на него). Солги еще! 
Матута. Ни, осударь; ЕЙ йоты. 

Дочь Токмакова въ монастырь ходила — 
l i e пресвятой Заступниці молиться, 
А видіться съ посадничіимь сыномъ 
Михайлой Тучей: это онъ изъ Пскова, 
Передъ твоимъ црііздомт. государскимъ, 
Уведъ съ собою вольницу псковскую. 
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Онъ, да еще Четвертка, тоже сынъ 
Посадничій — ослушники твои, 
Смутители... Такъ дочь-то Токмакова 
Мы увезли, чтобъ ты велълъ а вор'Ь, 
Михайль Тучь, опросить ее. 

Малюта. Такъ, государь! я посылалъ ужъ сыскныхъ. 
Развъдали, что вольница псковская 
Взаправду бродить по лъсамъ печерскимъ. 

Іоаннь. Инъ ладно... Уводи съ собою этихъ, 
А ту ко мнъ... Да одного оставьте 
Меня на малый часъ. 

(Малюта, Вяземскій, Матута, опричники уходять). 

Я В Л Е Н І Е IX. 

Іоаннь, царевичъ и Борись Годуновъ. 

Іоаннь. Я говорилъ, 
Что торопливо порьгаилъ со Псковомъ— 
И вышло такъ... 

Никакъ ее ведуть? (Царевичу) 
Ступай въ шатеръ къ Борису... 

Я узнаю 
Всю подноготную... 

(Царевичъ и Годуновъ уходятъ). 

Я В Л Е Н І Е X. 
Іоаннь, Ольга откидываешь полу ставки и останавливается. 
Іоаннь (идетъ ей навстречу). Здорово, Ольга 

Ивановна... бишь, Юрьевна! Здорово! 
(Ольга заламываешь руки, кланяется Іоанну въ 
ноггг и рыдаетъ). 

1ог(ннъ (приподнимаешь ее). 
Привстань, привстань! Поди-ка вотъ сюда, 
Присядь, да отдохни. (Ведетъ гі сажаешь на место). 

Не ждалъ—не чаяяъ 
Тебя увидьть объ ночную пору, 
Да гдъ еще?—въ моей походной ставкь. 
Какъ довезли тебя 0 

(Ольга рыдаетъ и не можешь сказать ни слова). 
Не плачь, касатка! 

Я не медвьдь, не людоідь косматый, 
А твой хозяина гостья дорогая, 
Да, правду молвить кстати, и должника: 



— 205 — 
Ты чарку м н і съ поклоном* подносила— 
Я принимал*; теперь чередъ за мною: 
М н і подносить, а принимать тебі. 

(Наливаешь изъ стопы чарку и подносишь съ по-
клономъ Ольиъ). 

Пригубь изъ нашей чарки, не гнушайся... 
Отвідай: медъ и у меня недурен*... 

(Олыа встаетъ, прихлебываешь и со слезами цп>-
луетъ у Іоанна руку). 

Іоаннь (ставитъ чарку на столь и опять усаживаешь Олыу). 
Ну вотъ, теперь немножко отдохнула... 
Разсказывай, какъ увезли тебя? 

Ольга (складываешь руки). Царь-государь, спаси меня, 
помилуй! 

Я сирота... 
Іоаннь. А кто же князь-то Юрій 

Иванович*? 
Ольга. Онъ мні отецъ пріемньїй. 

Я ни отца ни матери не знала... 
Не откажи въ помогі безпомбщной! 
Оборони отъ недруга лихого!.. 

Іоаннь. А кто твой недругъ? 
Ольга. Самый онъ, Матута. 

Ему- меня просватали сначала, 
Да я потом* упала въ ноги князю 
И упросила, слезно умолила— 
Не загубить моей дівичьей воли 
За старымъ, ненавистным* и постыльшъ..* 
За то и злится... Нынче наскакалъ 
Съ холопьями у монастырской рощи... 
Схватили, завязали ротъ платком* 
И на сідло втащили... Дівку Настю 

. .С* ногъ сбили плетью... Тутъ ужъ я не помню. 
Іоаннь. З а ч і м * же ты ходила въ монастырь? 
Ольга. У князя отпросилась помолиться. 
Іоаннь. Объ суженомъ? 
Ольга. Не скрою, государь. 

Есть суженый. 
Іоаннь. Когда же будетъ свадьба? 
Ольга. Какъ Бог* велить. 
Іоаннь. А за кого выходишь? 
Ольга. За сына за посадничьяго. 
Іоаннь. Тучу? 
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Ольга (удивленная). Такъ, государь. 
Іоаннь. Відь свадьбі не бывать!.. 

За то, что ты всего мні не сказала, 
Я увезу тебя въ Москву съ собою... 
Скажи: кого у рощи дожидалась? 

Ольга (падаетъ на колени). Прости: его... 
Іоаннь. И не проси прощенья! 

Пошлю сказать князь Юрью, что въ Москву 
Везу тебя, а воли нашей царской 
Ослушника, иосадничьяго сына, 
Велю поймать и привезти въ жедъзахъ... 
Гдг. онъ теперь? 

Ольга. Помилуй, государь! 
Іоаннь. ГДЄ онъ теперь? 
Ольга. Не вЄдаю ( не знаю. 
Іоаннь (грозно). ГдЄ онъ теперь? 
Ольга (плачешь). Хотіль быть въ келью старца 

Николы. 
Іоаннь. Встань и поцілуй меня. (Цгълуетъ ее вь лобъ). 

Я пошутиль: въ Москву тебя возьму, 
Отдамъ тебя за молодца любого, 
Кого сама захочешь... А Михаилы 
Казнить не стану—засажу въ темницу... 
И денегъ дамъ тебе на колачи— 
Корми его по праздникам*,.. 

Ольга. Вели 
Меня казнить за то, что головою 
Я выдала милого. 

Іоаннь (с.цгъется). Ни-ни-ни! 
Зач імь казнить красавицъ? Замужъ выдамъ. 

Ольга (складываешь руки). 
Охъ, государь! не тыпься надо мною: 
Пусти во Псковь молиться за тебя— 
Я въ монастырь пойду. 

Іоаннь Небось, въ Печерскій? 
Какъ не пойти!.. (Смеется го опирается уукой о ст&лъ). 

Ольга. Великій государь! 
Передъ тобою мні, какъ передъ Богомъ, 
И помысла не можно утаить. 
Дозволь сказать всю правду. 

Іоаннь. Только правду! 
Ольга. ДЄВИЧЬИ слезы п ДЄВИЧЬЄ горе 

Тебі СМЄШКИ и шутка, государь... 
Да надъ молитвой ты шутить не станешь... 
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Такъ в ідай же: ребенкомъ несмышленымъ 
Я за тебя молиться научилась; 
З а мамкою, передъ иконой Спаса, 
Я лепетала: «Господи, помилуй 
Отца и государя моего!» 

(Іоаннь видимо взволнован-»; Ольга склйдышетъ 
руки). 

Ты властенъ посміяться надо мною 
И не повірить истинному слову... 
А я тебя тогда еще почасту 
Во сн і видала. 

Іоаннь. Жаль—не наяву! 
Похожъ былъ, чай, я на царя Ивана 
Васильича? 

Ольга. Да, .государь, похожъ!.. 
Одно, что былъ моложе, веселіє 
И... 

Іоаннь. Чтб? красивій?.. 
Ольга. Вымолвить не смію. 
Іоаннь. Не бойся, Ольга Юрьевна!.. (Качаешь головой). 

Не зналъ я , 
Что ты у насъ забавница такая... 

(Молчаніе. Ольга стоить, печально опустшъ го
лову). 

Іоаннь (пристально глядить на Ольгу). 
Скажи-ка ты мні лучше, безъ утайки— 
Къмъ чаще: букой, иль царемъ Иваномъ 
Тебя пугали въ дітстві? . . (Ольга молчишь). 

А когда 
Ты подросла, чай, наслыхалась притчей 
О н'Ькоемъ злоді і , кровопійці, 
Гонителі бояръ и слугъ усердныхъ. 
Мучителі, казнителі... 

Ольга, Дозволь... 
„1оаннъ (не слушал ся). 

Объ извергі!.. Отъ слова и до слова 
Готовъ я всю ихъ пісенку пропіть: 
«Онъ, молъ, какой: чЬмъ только кто правіє 
Т і м ь на суді его и виноватій; 
Кто жипемъ, воистину молчальнымъ 
II монастырскимъ, Господу угоденъ, 
Тотъ у него—ханжа и лицемйръ; 
Кто лестію гнушается—завистникъ, 
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А кто стоить за правду по присяги 
И цълованыо крестному,—отмбтникь, 
Злокозненный измінник* и предатель!.. 
И вотъ, моль, онъ мужей, толико доблихъ, 
Преславныхъ царства русскаго сигклитовъ, 
Всеродно истребляетъ аки звірь , 
О немъ же намъ гласить Апокалипсись... 
Ни возраста ни пола ни жаліеть; 
Грудныхъ младенцевъ, старцевъ безпомощвыхъ, 
Невинныхъ дтзвъ терзаетъ лютой мукой 
EL тінгатся ихъ кровью, со своею 
Кромьшной тьмой, что сатана съ бісами...» 
Чтб? такъ ли, Ольга Юрьевна, аль н іть? 
Аль, можетъ, и послаще надівали? 
Ты не таи: в ідь сказано—не бойся. 

Ольга. М н і нечего бояться; не причастна 
Моя душа ни лести ни обману, 
И видитъ Богъ, что я сказала правду. 
Да и скажу: я въ бережі, въ охрані 
У батюшки названнаго жила; 
Пустыхъ річей ко мні , въ дівичій теремъ, 
Не заносилъ никто и никогда; 
А если отъ подружекъ и отъ мамокъ 
И доводилось слышать чгб такое, 
Такъ понимать мні было не по лЬтамъ 
Про царскій г н і в ь и царскую опалу... 
А послі... 

Іоаннь. Видно: послі домекнулась? 
Ольга (смгьло взглядываешь на Іоанна). 

Да: домекнулась!.. Какъ не домекнуться, 
Когда везді стонъ-стономъ по Руси?.. 
Охъ! не о томъ тебі бы допроситься, 
А о моихъ молитвахъ многогрішних*, 
Чтб слышала ли, н і т ь ли—полуночь... 
Узналъ бы ты... 

(За ставкой слыгиенъ шумъ и оклшь сторо
жевого:) 

Чтб за люди такіе? 
Чтб за народъ? 

Голосъ Четвертий. Народъ все Б о ж і й : мы. 
(Къ ставке приближаются быстрые шаш толпы; 
раздается звукъ рога; выстрелы » шумъ схватки). 

Вперед*, ребята, к* ставкі! 
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1оаннъ (откидываетъ полу). Чтб такое? 
Голосъ Четвертки. Вотъ это—ставка Вяземскаго вора: 

Сюда! правій, прав іє забирайте! 
(Изъ шатровъ выбтаютъ толпы стріьльцовь; 
слышны выстрплы пищалей и звукъ оружгя). 

Я В Л Е Н І Е XI. 

Царевичъ, Годуновъ и Малюта вбтаютъ въ ставку. 

Малюта (запыхавшись). Царь, вольница псковская! 
(Ольга вскрикиваетъ). 

Іоаннь (сдершваетъ со столпника мечъ). 
ВсЬхъ ихъ лоскомъ! 

Царевичъ (заступаетъ Іоанну дорогу). 
Вдадыка-отче! не труди напрасно 
Своей десницы. 

Іоаннь (въ бгьшенствп). Слышишь? В с і х ь , Малюта! 
А вожака треклятыхъ взять живьемъ! 

Я В Л Е Н І Е XII . 

Т і же, кромі Малюты. 

(Крики, выстрплы и схватка сильнгъе). 
Голосъ Михаилы Тучи . Князь Вяземскій? Г д і Ольга Ток

макова? 
Отдайте Ольгу Токмакову! Ольга! 
Ты здісь ли, Ольга? 

Ольга. Здісь! 
(Хочетъ броситься вонь изъ ставки; Годуновъ 
сильно ее отталкиваешь). 

Ольга (шатается и падаешь на одно колгъно). 
Христе-Исусе! 

(За сценой бтльгй огонь и сп>ча). 
Голосъ Михаилы Тучи (ближе). 

Прости! съ тобой намъ больше не видаться! 
Голосъ Малюты. Бери живьемъ! 
Несколько голосовъ. Не дался! соскочилъ 

Въ Мідідню. Поплылъ... Вотъ онъ... Эй, вы, разомъ! 
(Ольга вскакиваешь). 

Голоса. Стріляй!.. (Залпъ). 
Попали!.. 

(Быстргьльг утихають; входить Малюта). 
СОЧИЕЄНІЯ Л. А. Мея. Т. II. 14 
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1850-1860 . 

Я В Л Е Н І Е Х Щ . 

Т і же и Малюта съ окровавленнымъ бердышемь. За нимъ 
опричники. 

Малюта. B e t a угомонили! 
Іоаннь (безпокоино). А Туча? 
Малюта (машетъ рукой). Ко дну! 
Ольга (хватаешь со стола ножъ). Господи! дрости мні . . . 

(Падаешь въ крови на ноль). 
Іоаннь. Безумная!.. 

Бомелія сюда! 
(Подбегаешь къ Олые и относить ее съ ца-
ревичемъ и Годуновымъ на место). 

Безумная!.. Ты слышишь ли?.. Ты слышишь?.. 
Відь я тебі.. . 

(Наклоняется къ Олые и осыпаешь ее поцелуями). 

Я В І Е Н І Е Х І Г . 

Т і же и Бомелій поспешно подходить къ О л ь г і . 

Іоаннь (задыхается). Спаси ее, Бомелій! 
(Бомелій беретъ Олыу за руку и приклады
ваешь ухо къ ея сердцу). 

Іоаннь (ломаетъ себе руки). Спаси мою голубку!.. 
Бомелій (качаешь юловой). Государь! 

Господь единый воскрешаетъ мертвыхъ... 



П Е Р Е В О Д Ы . 

Б У Р Я . 
ДРАМА БЪ тати ДЇЙСТВІЯХЬ 

Ш Е К С П И Р А . 

Д Ъ Й С Т В У Ю Щ 1 Я Л И Ц А . 
Алонзо, король Неаполя. 
Себаст1анъ, его братъ. 
Просперо, законный герцогь Милана. 
Актоніо, его братъ, похититель миланскаго престола. 
Фердииандъ, сынъ неаполитавекаго короля. 
Гонзало, честный и старый неаполитанскій совітшгоь. 
Франциско } н е аполитанскіе вельможи. 
Калибанъ, безобразный невольникъ, дикарь. 
Тринколо, шутъ. 
Стефано. пьяница-ключникъ. 
Шкиперъ, подшкиперъ и матросы. 
Миранда, дочь Просперо. 
Арізль, духъ воздуха. 
Ириса \ 
Церера 
Юнона | духи. 
Нимфы 
Жиецы 

Прочіе духи, подвластные Проеивро. 
Сцена: сначала море и на немъ корабль, потомъ— необшаемый осгрввъ. 

14* 
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ДФЙ0ТВ1Е ПЕРВОЕ. 
СЦЕНА ПЕРВАЯ. 

НА КОРАБДФ. 
Буря. Удары грома и молнія. 

(На палубу входять шкиперъ и подшкиперъ). 
Шкиперъ. Подшкиперъ! 
Подшкиперъ. Здісь, хозяинъ! Чтб надо? 
Шкиперъ. Все ладно: перетолкуй съ матросами да правь 

половчее, а не то сядемъ на мель... живо! живо! (Уходить). 
(Входять матросы). 

Подшкиперъ. Не робій, сердечные! Кріпче, кріпче, сердеч
ные! Берись, берись! Марсели долой! Слушать хозяйскаго 
свистка!.. Бушуй теперь на просторі, пока в і тра хватить! 

(Входять Алонзо, Себастіань, Антоніо, Ферди-
нандъ, Гонзало и другів). 

Алонзо. Любезный подшкиперъ, будь внимательнее... Г д і 
хозяинъ? Расшевели свояхъ людей. 

Подшкиперъ. Я бы васъ попросидъ оставаться внизу. 
Антоніо. Подшкиперъ, гд і хозяинъ? 
Подшкиперъ. Р а з в і не слышите, гді? Не мешайте намъ—. 

оставайтесь въ своихъ каютахъ: вы только помогаете бурі . 
Гонзало. Перестань, молодець, сердиться! 
Подшкиперъ. Когда море перестанетъ. Прочь отсюда! Боятся, 

что ли, волны королевскаго имени? Въ каюту: молчать и не 
мішать намъ. 

Гонзало. Хорошо; но помни—кто у тебя на кораблі. 
Подшкиперъ. Никого дороже меня самого. Вы совітникь: 

посовітуйте же, если можете, стихіямь смолкнуть и смириться, 
мы ни до одной веревки не дотронемся, буди во всемъ ваша 
власть. А если не можете, благодарите, что такъ долго еще 
прожили, и ждите въ каюті б'Ьды, коль приключится... Ж и в і й , 
сердечные!.. Долой съ нашей дороги, говорю! (Уходить). 

Гонзало. Этотъ малый внушаетъ къ себі большое довіріо: 
мнЬ кажется, что кому быть повЬшеннымъ, тотъ не утонетъ. 
Сдержи же свое слово, благая судьба, и пусть посуленная ему 
веревка будеть нашимъ канатомъ,—а корабельные намъ сла
бая помога. Если ужъ онъ не рожденъ для висілицьі,—діло 
наше плохо. (Уходить). \ 

(Подшкиперъ возвращается). § 
Подшкиперъ. Долой гротъ-марсъ! Легче! ниже, ниже! Травгё 
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канатъ. (Внизу крикъ). Да подохните вы вс і ! Завыли, что не 
слышно ни бури ни команды. 

(Входять опять Себастіань, Антонів и Гонзало.). 
Какъ, опять? Чтб васъ сюда тянетъ? Намъ отъ діла от

ступиться, что ли, и тонуть? Или вамъ самимъ захотілось 
пойти ко, дну? 

Антоніо. Язву тебі въ глотку, брехунъ, богохульникъ! 
Себастіань. Цыцъ, песъ! Волочайкинъ выродокъ, нахальный 

крикунъ! Мы меньше тебя боимся утонуть. 
Подшкиперъ. Такъ маневрируйте сами. 
Гонзало. Я поручусь за него, что онъ не утонетъ — будь 

корабль слабее оріховой скорлупки и точи изъ себя воду, 
какъ плакса-дівчонка. 

Подшииперъ. Лавируй, лавируй! Отдай оба паруса!.. И опять 
въ море! въ море отваливай! 

(Входять мокрые матросы,). 
Матросы. Вес пропало! На молитву! на молитву! Все пропало! 
Подшкиперъ. Какъ? Неужели ужъ нашимъ губамъ приходится 

застынуть? 
Гонзало. Король и принцъ на молитві—присоединимся къ 

ниыъ: ихъ участь—наша участь. 
Себастіань. Я потерялъ все терпініе! 
Антоніо. У насъ грабительски отнята жизнь по произволу 

пьяницъ. 
Мерзавецъ зтотъ!.. Если бы давно ужъ 
Ты угонулъ, и десять разъ прнливъ 
Влился тебі въ гортань! 

Гонзало. И ничего! 
Онъ не утонетъ, а повішень будетъ, 
Хотя бъ все море до послідней кайли 
Клялося поглотить его... 

(Внизу невнятный крику. 
О, Боже! 

Мы ударились о камень! мы ударились о камень! 
Простите, жена моя и діти! Прости, мой братъ! 
Мы разбились о камень, разбились, разбились! 

Антоніо. Потонемъ съ кораблемъ. (Уходить). 
Себастіань. Простимся съ нимъ. (Уходить). 
Гонзало. Теперь я отдалъ бы десять миль моря з% десятину 

земли: дрокъ ли растетъ на ней, верескъ ли, все равно. Да: 
будь чтб будетъ, а умереть мн і хотілось бы сухоткой ! (Уходить). 
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СЦЕНА ВТОРАЯ. 
НА ОЧАРОВАННОМ* остров* ПЕРЕД* ПЕЩЕРОЙ ПРОСПЕРО. 

(Входять: Просперо и Миранда,?-
Миранда. Своим* искусством*, дорогой р о д и т е д ь ! 

Заставили вы дикую волну 
Ревіть , как* звірь: теперь ее смирите. . 
Все небо словно черную смолу 
Льет* на море, а море хлещет* въ небо 
И вырубаетъ изъ него огонь. 
О, какъ же я страдала в м і с і і съ тіми, 
Чьи видЬла страданья!.. И корабль, 
Съ пловцами благородными, конечно, 
Изломан* въ щепки!.. О, ихъ крикъ у д а р : и л ъ 

Мит. прямо въ сердце... Еьдные погибли! 
Будь божеством* могучим* я , скоріе 
В * земную глубь я море вогнала бы, 
Ч і м * поглотить дозволила бъ ему 
Корабль п съ нимъ трепещущія души... 

Тїрееперо. "Миранда, будь спокойна, не т р е в 0 Ж ь ш : 

У в і р ь свое растроганное сердце, 
Что никого несчастье не постигло. 

Миранда. Ужасный день! 
Просперо. Бъды не приключи.* о с ь-

Я эту бурю поднялъ для тебя, 
Мое дитя родное, дорогое! 
Ты про себя еще не знаешь, кто ты, 
И про меня не знаешь—что я былъ 
Поболье когда-то, чвмъ Просперо, 
Владілець отой маленькой пещеры 
И твой отецъ. 

Миранда. А боліє узнать 
II въ мысли мнЬ не приходило. 

Просперо. Время 
Узнать тебі и больше. Помоги мнв 
Снять мантію волшебную... Вотъ г£жь.(СинМашг мантію). 
Пусть здісь лежить символ* моей науки.,-
У т і ш ь с я же и слезы оботри. 
Твое участье истинное вызвал* 
Ужасный видь крушенья корабля; 
Но я своим* искусством* такъ уетройль, 
Что ни души единой не погибл» 
И волоска не выдало у г і х * . 
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Чей смертный крикъ на кораблі тонувшемъ 
Ты слышала... Садись же, ты должна 
Узнать о многомъ... 

Миранда. Заводили часто 
Вы р ічь о мнЬ и вдругъ смолкали снова, 
И я терялась попусту въ догадкахъ 
Отъ вашихъ словъ: « Н і т ь , подожди, не время!». 

Просперо. Часъ наступилъ: такъ слушай со вниманьемъ. 
Припомнишь ли ты время, передъ тъмъ 
Какъ мы въ пещері этой поселились?.. 
Не думаю: тебі невступно было 
Три года... 

Миранда. Сэрь, я помню это время. 
Просперо. А почему? другой былъ домъ, иль лица?.. 

Ты м н і скажи: какой предметі, иль образъ 
Напечатльлся въ памяти твоїй? 

Миранда. Все это такъ давно и гакъ далеко, 
Что кажется м н і грезой, а не былью... 
Вотъ: не было ль когда-то у меня 
Иль четырехъ, иди пяти прислужниць? 

Просперо. И боліє, Миранда! Только странно, 
Какъ ты могла запомнить? Чтб еще 
Передъ тобой встаетъ изъ темной бездны 
Минувшаго? Когда ты не забыла 
Про это время, такъ должна припомнить, 
Какъ мы сюда попали? 

Миранда. Пътъ, не помню. 
Просперо. Двінадцать л і т а прошло съ тіхт. поръ, Миранда, 

Какъ твой отецъ былъ герцогомъ Милана, 
Владыкою могущественнымъ. 

Миранда. Сэръ, 
Вы р а з в і не отецъ мні? 

Просперо. Говорила 
М н і мать твоя, честнЬйшій образецъ 
Невинности, что ты мні дочь, Миранда! 
А твой отецъ былъ герцогомъ Милана, 
И ты была наслідною принцессой, 
Ни боліє ни меніе. 

Миранда. ( О, небо! 
Какое же несчастье увлекло 
Оттуда насъ? Или, быть-можетъ,* счастье?.. 

Просперо. То и другое, милое дитя: 
Несчастіе насъ изгнало, а счастье 
Направило нашъ путь на этотъ островъ. 
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Миранда. О, у меня облилось сердце кровью 

При мысли, что напомнила я вамъ 
Былое горе, забытбе мною!.. 
Но даліе, родитель мой, прошу васъ... 

Просперо. Мой брать родной Антоніо, твой дядя»— 
Заміть, какъ братъ ковареяъ можетъ бытр!— 
Онъ, послі лишь тебя одной, любимой 
Всъхъ боліє на с в і т і мною, онъ, 
Кому правленья ввърилъ я кормило 
Надъ герцогствомъ миланскимъ,—а тогда 
Оно другихъ владіній было выше, 
И герцогомъ миланскимъ былъ Просперо, 
Всечтимый за любовь свою къ искусствами 
И погруженный въ таинства науки. 
Такъ онъ, мой братъ и твой коварный дядя... 
Ты слушаешь? 

Миранда. Не проронила слова. 
Просперо. Разъ изучивъ—какъ расточать награды 

И какъ на просьбы отвічать отказомъ, 
Кого унизить, а кого возвысить, 
Чьи замыслы строптивые смирить, 
Антоніо искусно пересоздалъ 
В с і х ь преданныхъ и върныхъ мні людей: 
Иль измънилъ ихъ прежній образъ мыслей, 
Иль, говорю, совсімь ихъ создалъ вновь. 
Всему урядчикъ—голоса придворныхъ 
Настроилъ онъ на тонъ ему любезный 
И, словно плющъ, ползучими листами 
Сокрылъ и стволъ у дуба онъ и зелень... 
Ты слышишь ли? 

Миранда. Повірьте, сэръ! 
Просперо. Заміть же, 

Пренебрегая суетою міра, 
Отдавшися вполні уединенью, 
Старался я обогатить свой разумъ 
Познаньями,—и стали мні дороже 
Они любви общественной, а это 
И навело на злыя мысли брата: 
Довірье безграничное мое 
Въ немъ вызвало неменьшее коварство. 
И вотъ мой братъ, "вполні распоряжаясь 
Не только что доходами казны, 
Но всъмъ, чтб власть моя могла доставить. 
Какъ человікь, твердившій безпрестанно 
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Всъмъ ложь одну и ту же, напоелідок*-
Повт>рилъ ей и возмечтал* и самъ, 
Что онъ и вправду полноправный герцог*, 
А не случайный представитель власти, 
И съ каждымъ днемъ въ немъ жажда властолюбья 
Росла, росла... Ты слушаешь, Миранда? , 

Миранда. Разсказъ вашъ, сэръ, отъ глухоты излічит*. 
Просперо. Чтобъ не было завісьі между ролью, 

Имъ игранной такъ долго за другого, 
И между тім*, кого онъ представляетъ, 
Антоніо решается похитить 
Миланскую корону: мні , бідняжки, 
По мнінію его, довольно было 
За герцогство моей библіотеки... 
Онъ счелъ меня къ правленью неспособным* 
И съ королемъ Неаполя вступился 
Въ такой союзъ, что будетъ ежегодно 
Онъ дань ему выплачивать признаньем* 
Себя его вассалом*, подчинит* 
Его в'Ьнцу миланскую корону, 
А вміст* съ ней и бідньїй мой Миланъ, 
Не знавшій ига чуждаго дотолі. 

Миранда. О, небеса! 
Просперо. Заміть же ихъ условье 

И самое собьгтіе: ужели 
Антоніо мн і братъ родной, скажи? 

Миранда. Великій г р і х * мні—бабку заподозріть 
Въ какомъ-нибудь проступкі. Зачастую 
Худых* дітей на лоні непорочномъ 
Леліет* мать. 

Просперо. А вотъ само условье: 
Король, мой враг* старинный, просьбі брата 
Склонил* свой слух*, а просьба состояла 
В * том*, чтобъ король за дань и за присягу 
Изъ герцогства изгналъ меня съ семьею, 
А мой Миланъ и герцогскую власть 
Вручилъ ему, Антоніо. Изміной 
Собрали войско; темной полуночью 
Братъ отпер* самъ миланскія ворота, 
И въ тьмі ночной сторонники коварныхъ 
Изгнать меня съ тобою поспішили, 
А ты кричала. 

Миранда. Боже милосердый! 
"Не въ память мні, как* я тогда кричала; 
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Зато теперь готова я рыдать! 
И на глаза мяв слезы навернулись 
Отъ вашего разсказа. 

Просперо. Слушай дальше. 
Я по порядку перейду къ тому, 
Чтб насъ теперь съ тобою занимаетъ, 
А иначе разсказ* мой надоіль бы. 

Миранда. З а ч і м ь таи тогда насъ не убили? 
Просперо. Прямой вопросъ, дввица, и невольно 

Я самъ его своимъ разсказомъ вызвалъ. 
Они боялись, милая (такъ сильно 
Любилъ меня народъ), и не дерзнули 
Запечатлъть свою изміну кровью, 
А ніжною ее прикрыли краской. 
Ну, словомъ: насъ они пихнули въ лодку 
И отвезли на несколько миль въ море 
До остова полугнилого бота, 
Безъ мачты, безъ снастей и парусовъ. 
Его и крысы даже поневолі 
Покинули... Въ него-то насъ съ тобою 
И втиснули, оставя тгцетнымъ воплямъ 
И вздохами сливаться съ ревоыъ моря 
И съ вітрами; но вітрьі отвічали 
На каждый вздохъ нашъ стономъ дружелюбнымъ. 

Миранда. Увы! какимъ я бременемъ была 
Тогда для вась! 

Просперо. Была ты херувимомъ, 
Хранителемъ! Ты райски улыбалась, 
Когда я лилъ, убитый горемъ, въ волны 
Потоки слезъ горючихъ; світлий образъ, 
Ты придала мн і мужество и силу— 
Съ моей судьбой бороться до конца. 

Миранда. Но какъ же мы спаслися? 
Просперо. Провидіньо— 

Оно спасло! У насъ припасы были: 
И пищей и водою насъ снабщлъ 
Неаполя вельможа благородный, 
По имени Гонзало; на него 
Возложено изгнанье наше было... 
Благодаря ему мы получили 
Б ілье , одежды, ткани дорогія 
И все, чтб намъ "необходимо было 
Тогда и чтб намъ послі пригодилось».. 
Его жъ вниманью былъ я одолженъ 
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И книгами моей бибдіотеки, 
Цінимьши дороже мной престола 
Неаполя. 

Миранда. О, если бъ я могла 
Его увидіть! 

Просперо. Я теперь кончаю. 
Ты не вставай, дослушай все спокойно... 
Мы прибыли съ тобой на этотъ островъ, 
И здісь-то я , учитель "твой прилежный, 
Такое далъ тебя образованье, 
Какого нътъ ни у одной принцессы, 
Уроками безплодно отягченной. 

Миранда. Вознагради за это васъ самъ Богъ!.. 
Но я бы васъ, родитель, попросила 
( й просьба задушевная моя), 
Чтобъ вы сказали: для чего вы бурю 
Надъ бездной моря подняли? 

Просперо. Дослушай. 
Случайно и какъ будто странно даже, 
Сліпое счастье всьхъ моихъ враговъ* 
На берегъ нашъ направило: обь этомъ 
Предвиденье мое мн і повістило, 
А также и о томъ, что на зенитії 
Моемъ взошла счастливая зв із да, 
И что стеречь ее я долженъ зорко, 
Когда хочу воспользоваться счастьемъ. 
Теперь теб і и прекратить вопросы 
И спать пора: покойный отдыхъ нуженъ 
Тебі , дитя, и знаю я наві.рно, 
Что. кромі сна, ты ничего не можешь 
И выбрать... 

(Миранда заеыпаетъ). 
Ну! скорій, слуга мой в ірний, 

Скорій ко мнь, скоріе, Арізль! 
(Появляется Арізль) . 

Арізль. Прнв і ть тебі, владыка мой могучій 
И господинъ всевластный! Чтб прикажешь, 
Летіть иль пльпь? Въ огонь ли окунуться, 
Иль пронестись на кудреватыхъ тучахъ? 
Твой Арізль и в с і его готовы 
Служить тебЬ. 

Просперо. Исполнилъ- ли ты, духъ. 
Мои велінья въ точности? 

Арізль. Исполнидъ, 
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И бурею слетіль я на корабль. 
То тамъ, то здісь, на декі , у кормила, 
Во в с і каюты проливалъ я пламя, 
А иногда дробился и на части! 
На марсі я, на реяхъ, на бугсприті 
Горіл* и вдругъ все пламя воедино 
Сбиралъ опять... Что модній Зевеса, 
Предвістніщьі карательная грома, 
Передъ моей грозой? Заколебались 
Подводные чертоги отъ ударовъ 
Моихътгеруяовъ сірньїхь, и отъ треска 
У самого Нептуна задрожалъ 
Въ рук і трезубец* страшный. 

Просперо. Досточтимый 
И смілнй и довіренньїй мой духъ, 
Ты подвигом* похвальным* не увлекся? 

Арізль. Н і т* . Но повірь, что ни одна душа 
Отчаянья и ужаса горячки 
Не избіжала; только моряки 
Осталися; в с і нрочіе гурьбою 
Въ кипучій омут* кинулись стремглав*, 
Спасаяся отъ пламени, и первый 
Сын* короля, наследный Фердинанд*. 
Не волоса, а словно бы осока 
На голові его поднялись дыбомъ, 
Когда онъ въ море бросился и крикнул*: 
«Адъ выпущен*, и дьяволы в с і здісь». 

Просперо. Все это такъ, все было бы прекрасно, 
Да берегъ-то далеко ли былъ? 

Арізль. Подлі. 
Просперо. И в с і они. мой Арізль, спаслися? 
Арізль. Не выпалъ ни единый волосок*, 

На платьях* их* не только н іту пятенъ, 
Но на воді они ихъ поддержали 
И сділались св іж ій , ч ім* были прежде... 
Зат імь , какъ ты приказывал* м н і самъ, 
На острові разбросилъ всъхъ я порознь. 
Сынъ короля—его я въ одиночку 
На островъ твой доставилъ и оставил* 
Въ укромной бухті—грустный и унылый 
Сидитъ, скрестивши руки, и вздыхает*. 

Просперо. А чтб жъ, скажи, корабль-то королевскій 
И моряки и остальной весь флотъ? 

Арізль. Корабль стоить на якор і спокойно 
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Въ глубокой бухті , г д і когда-то, въ полночь, 
Меня послалъ ты собирать росу 
На острова Вермудскіе. Матросы 
По люкамъ в с і попрятались и спятъ, 
Отягчены усталостью и чарой. 
А прочій флотъ, хоть былъ разс іянь мною, 
Соединился снова и плыветъ 
Еъ Неаполю съ извістіемь печальнымъ, 
Что виділи и гибель корабля 
И короля особы венценосной. 

Просперо. Ты, Арізль, все выполнилъ прекрасно; 
Но ждетъ тебя еще другое діло... 
Который часъ? 

Арізль. Да за полдень ужъ есть. 
Просперо. И кажется, что на дв і склянки. Время 

Мы съ пользою потратимъ до шести. 
Арізль. Ты, стало-быть, мні что-нибудь прикажешь. 
- Но, если я еще трудиться долженъ, 

Позволь тебЬ напомнить обіщанье... 
Просперо. Какое, духъ? Ты, кажется, не въ духі?.. 

Чего же ты желаешь отъ меня? 
Арізль. Свободы. 
Просперо. Какъ! до срока?.. Ни полслова! 
Арізль. Прошу тебя припомнить: я служилъ 

Тебі , какъ могъ,—и вірою и правдой, 
Не лгаль и не обманывалъ, служилъ 
Съ охотою и безъ упрека... Ты 
М н і посулилъ за это годъ неволи 
Убавить. 

Просперо. Чтб? А разв і позабылъ ты,—• 
Отъ сколькцхъ мукъ избавилъ я тебя? 

Арізль. Н і т ь . 
Просперо. Позабылъ... И будто трудъ тяжелый 

Тебі нырнуть на тинистое дно 
Волны соленой, или пронестися 
На різвом'ь в і т р і севера верхомъ, 
Иль углубиться въ земляныя жилы, 
Когда морозъ скуеть ихъ серебромъ? 

Арізль. Нетрудно, сэръ! 
Просперо. Ты лжешь, созданье злое' 

А помнишь ли про гнусную ту відьму, 
Про Сикораксъ, согбенную годами? 4 

Арізль. Н і т ь , сэръ! 
Просперо. Забылъ... Гд і родилась она? 
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Арізль. В ъ Алжирі, сэръ! 
Просперо. Вотъ видишь ли. Я доля 

Тебі, мой духъ, напомнить каждый місяць 
О томъ, ч4мъ былъ у ней ты. И нельзя; 
Ты очень ужъ забывчивъ. Изъ Алжира 
Е е изгнали за такія чары, 
Какихъ и слух* людской не переносить, 
И ежели оставили ей жизнь, 
Тавъ потому лишь... Правда? 

Арізль. Правда, сэръ! 
Просперо. Лишь потому, что в ідьмі синеглазой 

Пришла пора... Съ чудовищным* ребенкомъ 
На этотъ островъ кинули матросы 
Е е тогда, а ты, слуга мой вірньїй, 
Какъ самъ себя усердно величаешь, 
Ты былъ рабомъ у Сикораксъ тогда. 
Но, ніжньїй духъ, ея веліній гнусных* 
Ты исполнять не БЪ силах* былъ: за это, 
При помощи потемныхъ адских* сдлъ, 
Она тебя и въ ярости и въ г н і в і 
Забила въ расщеленную сосну. 
Двінадцать л і т ь ты высидълъ въ темниці, 
А въ это время відьма умерла 
И не сняла съ тебя жестокой кары, 
И ты стоналъ такъ жалобно и часто, 
Какъ мельничьи колеса на ходу. 
И не было обличья человека 
На острові тогда, коль не считать 
За человіка сына старой відьми, 
Чудовища... 

Арізль. Я знаю Калибана! 
Просперо. Ты знаешь, духъ забывчивый? Конечяо: 

Теперь рабомъ м н і служит* Калибан*. 
Но лучше в с і х * и каждаго ты знаешь, 
Какъ я тебя избавил* от* мученій. 
Ты такъ кричалъ, что волки и медвіди 
Тебя въ сердцахъ суровыхъ пожаліли. 

Отъ лютаго мученія избавить 
Тогда тебя: я только мог* одинъ; 
Одна моя наука раздробила 
Сосну, и ты теперь опять на волі. 

Арізль. Благодарю, владыка мой! 
Просперо. Но если 



— 223 — 
Ты на меня хоть разь еще заропщешь, 
Тогда я дубъ маститый разломаю, 
И ты въ его утробі узловатой 
Двенадцать зимъ провоешь. 

Арізль. Извини, 
Владыка! Я готовь твои веліяья 
Исполнить всі,—насколько хватить силы. 

Просперо. И исполняй... Два дня мні послужи, 
А послі я пущу тебя на волю. 

Арізль. Неужели, владыка? Чтб жъ мн і ділать? 
Скажи мні самъ, владыка: чтб мн і ділать? 

Просперо. Преобразись ты вь нимфу водяную, 
Но видимъ будь мн і только одному. 
Преобразись скоріе и вернись. 

(Арізль уходить). 
Проснись, голубка! ты спала довольно: 
Проснись! 

Миранда. Меня, родитель, обезсшилъ 
Таинственный разсказъ вашъ... 

Просперо. Позабудь же 
Ты про него... Пойдемъ искать вдвоемъ— 
Г д і Калибанъ, мой рабъ, не отвпчавшій 
Ни разу мн і на зовъ мой добрымъ словомъ. 

Миранда. Онъ злой; его я видіть не хотвла бъ. 
Просперо. А безъ него нельзя намъ обойтися, 

Онъ истопникъ нашъ, колетъ намъ дрова 
И служить намъ съ тобой... Эй, Еалибанъ! 
Эй, ты, комокъ изъ глины, отзовися! 

Калибанъ (изъ пещеры). У васъ відь дровъ довольно. 
Просперо. Выходи, 

Я говорю: помимо дровъ есть діло... 
Эй! да ползи ты, что ли, черепаха! 

(Входить Арізль вь об
разе водяной нимфы). 

Прелестное видінье!.. Арізль, 
Нагнися: я шепну тебі. . . 

Арізль. Владыка, 
Все сбудется по слову твоему. (Уходить). 

Просперо. Чтб жъ, мерзкій рабъ, чтб жъ, дьявола исчадье, 
Придешь ли ты? 

Калибанъ (входить). Охъ, если бъ на обоихъ 
Н а васъ заразой канула роса, 
Чтб мать моя на вороновы перья 
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Со ржаваго болота собирала! 
Охъ, если бъ зюдъ-эстъ вамъ пахнулъ на ТЕЛО 
И оба вы опухли! 

Просперо. Такъ-то ты?.. 
Ну, будь теперь увірень, что съ полночи 
Колотье подъ бокъ духъ тебі захватить, 
И домовые будуть, чтб есть мочи, 
Тебя давить, и будешь весь ты въ ранахъ 
Сплошныхъ какъ сотъ, и каждая изъ рань 
Тебя пчелы язвительней ужалить. 

Калибанъ. Да я хочу обідать... Этотъ островъ 
Мні мать моя по смерти завішала, 
А ты его заграбилъ. Первый разъ, 
Когда пришелъ, пришелъ ты мні по нраву: 
И угостилъ водою съ сокомъ ягодъ, 
И научилъ, какъ называть світила 
Большое и меньшое, чтб родятся 
То днемь, то ночью. Я тебя за это 
Любилъ тогда и показалъ весь" островъ, 
И пріснне ключи и соляные, 
Безплодную и плодовую землю. 
Будь проклять я за это, и обрушься 
Все чарованье матери моей 
Н а голову тебі: и скорщоны 
И жабы вс і , и в с і нетопыри! 
Теперь я твой единственный невольникъ, 
А прежде былъ я самь себі царемъ. 
Меня, въ мішокь скалистый ты упрягадъ, 
А островъ мой себі взялъ... 

Просперо. Лживый рабъ! 
Ты только и понятливъ на побои, 
А доброты не можешь й понять. 
Тебя, урода, съ состраданьемъ принялъ 
Я въ хижину свою, и чтб же вышло? 
На дочь мою ты звірски покусился. 

Калибанъ. Ого! ого! жаль—мні не удалося, 
А то бы калибанчиковъ порядкомъ 
На острові твоемъ я расплодилъ. 

Просперо. Рабъ мерзостный! къ добру ты неспособенъ, 
И только зло одно тебі съ руки. 
М н і стало жаль тебя; я постарался 
Осмыслить умъ твой річью человіка 
И каждый часъ я вразумлялъ тебя, 
Что этотъ вотъ предмета зовется такь-то, 
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А этотъ—такъ, а безъ меня, дикарь, 
Ты передать не могъ своихъ же мьшей 
И только каркалъ да рычалъ.., И чтб же? 
Напрасно мысль твою одЬлъ я словомъ; 
Не въ прокъ тебі пошла .моя наука, 
Взяла свое проклятая порода, 
И отъ тебя съ невольнымъ омерзвньемъ 
Біжали вс і . И былъ я справедлив*, 
Когда тебя въ скалистую пещеру 
Я заперъ. Ты иной темницы стбигаь. 

Калибанъ. Да, говорить ты выучилъ меня— 
Спасибо; я теперь навірно знаю, 
Какъ проклинать! Пусть огненная рожа 

. За р ічь твою спалить тебі все тіло!.. 
Просперо. Пометь колдуньи! Убирайся вонъ 

И дровъ неси скорий... Не огрызайся, 
Не пожимай плечами, а не то, 
Вотъ не исполни только приказанья, 
Я корчами въ конецъ тебя измучу 
И кости в с і тебі переломаю, 
И зарычишь ты у меня такъ страшно, 
Что дикій звірь въ дуброві содрогнется. 

Калибанъ. Н і т ь , н і ть ! ужъ ты, пожалуйста... (Въ сторону) 
Невольно 

Повиноваться должен* я ему: 
Его наука такъ сильна, что даже 
Самъ Сэтебосъ, бог* матери моей, 
Преклонится предъ нею. 

Просперо. Убирайся жъ! 

(Калибанъ уходить). 

(Въ отдалены показывается Ферди-
нандъ, и передо нимъ Арізль, невидимый, 
играешь на лютнп и поетъ). 

Арізль (поешь). Сюда, на желтый нашъ песок*! 
Стих* вітдерок*. 
Сплетайтесь въ дружный хороводь, 
А духи водъ 
Васъ будуть страстно ціловать 
И припівать... 

Чу! 

(Вдали примъвъ: бдуфъ! воуфъ!) 
Сотаненія Л. А., Мея. Т II. i s 
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Aujjbib 1862 г. 

Лають псы сторожевые, 
Слышу оклики ночные, 

Это пътелъ на току 
СПТУГЬ зарв кукареку. 

Фердинандъ. Откуда эти звуки? Прямо съ неба, 
Или съ земли? . . 



ЛАГЕРЬ ВАЛЛЕНШТЕЙНА, 
ДРАМАТИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНГЕ 

Ф . Ш и л л е р а . 

Д - Ь Й С Т В У Ю Щ І Я Л И Ц А . 

Т р у б а ч ъ Р Ъ } и з ъ к аР абинернаго полка Терцкаго. 
Констабль. 
Стр ілки . 
Два конные егеря Голька. 
Драгуны Буттлера. 
Пищальники изъ полка Тиффенбаха. 
Кирасиръ валлонскаго полка. 
Кирасиръ ломбардскаго полка. 
Кроаты. 
Уланы. 
Рекрутъ. 
Горожанинъ. 
Крестьянинъ. 
Парень, его сынъ. 
Капуцинъ. 
Учитель солдатской школы. 
Маркитантка. 
Служанка. 
Солдатеики. 
Гобоисты. 

ДБЙСТВІЄ—передъ городомъ Пильзеномъ въ Богеміи. 
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П Р О Л О Г ъ . 
Произнесет при возобновлены и открьітіи Веймарскою 

театра, въ октябре 1798 года. 

Шутливой маски важная игра, 
Къ которой мы и взоръ и слухъ и сердце 
Такъ часто и охотно преклоняли, 
Вновь въ этомъ зал і насъ соединяетъ... 
И вотъ—старинный залъ помолоділь: 
Его во храмъ искусство превратило. 
И слышится намъ голосъ благозвучный 
За благородной этой колоннадой,— 
И вновь въ душі—торжественныя чувства. 
А между т і м * не разъ помостъ старинный 
Былъ колыбелью юношескихъ силъ 
И поприщемъ возросшаго таланта, 
Мы т і же все, которые когда-то 
Такъ ревностно предъ вами развивались. 
На этомъ міст в пламенный художникъ 
Переносилъ васъ творчествомъ своимъ 
Въ обитель лучезарную искусства. 
О, «ели бы величье новой сцены 
Достойнійшихь въ среду насъ привлекло, 
И столько д і т ь леліянной надежды 
Исполнилась зав ітная мечта! 
Въ душі высокой образец* высокий 
Соревнованье. долженъ пробудить 
И творчеству дать вьіспііе законы. 
Да будетъ же возникшій вновь театръ 
СвидЬтелемъ созрівшаго таланта! 
И гд і же можно испытать такъ силы, 
Помолодить маститый обликъ славы, 
Какъ не предъ кругомъ зрителей избраннымъ? 
На первый же волшебный зовъ искусства, 
Они летучей мьіслію и чувствомъ 
Уловятъ образъ мимолетный духа. 

Да! Скоро и безслідно передъ мыслью 
Скользить искусство пламенное мима, 
А образцы р і зца и піснь поэта 
Тьісячелітья могутъ пережить. 
Да! Обаянье гибнетъ в м і с т і съ мимомъ 
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И замираетъ отдаленнымъ звукомъ, 
И віковічной славы за собой— 
Мгновенное созданье—не оставить. 
Искусство мима строго, но потомство 
Не для него сплететъ вънокъ лавровый: 
Затімь-то онъ скупится настоящимъ 
И жадно каждымъ мигомъ дорожить, 
Чтобъ имъ зажечь, въ сіяній и блескі, 
Сердца людей достойнійшихь и лучшихъ, 
Себі поставить памятникъ при жизни 
И слить безсмертье съ именемъ своимъ: 
Кто лучшимъ современникамъ приносить 
Благуюодользу—не умретъ вов іки . 

Теперь, когда дли Талій настала 
На этой сцені новая эпоха, 
Становится сміл іє стихотворецъ: 
Онъ покидаетъ проторённый путь— 
И васъ, за т існий кругъ міщанской жизни, 
Выводить на позорище иное, 
Достойное великаго момента 
Намъ современной и тревожной жизни,. 
Великаго потрясть основы міра 
Могли одни велию'я событья. 
Какъ тісньїй кругъ т існить мысль человіка, 
Такъ эта жъ мысль растетъ съ высокой цілью. 
Такъ и теперь, на самомъ склоні в іка , 
Когда вся жизнь—поззія, когда 
Кипить борьба межъ ярыми бойцами, 
И все стремится къ неуклонной Ц І Л И , 
И подняты великіе вопросы 
О власти самобытной и свободі, — 
Такъ и теперь, подъ сінію театра, 
Искусство выше воспарить должно, 
Не устыдясь житейской сцены всуе. 
Мы видимъ—распадается во прахъ 
Та старая, устойчивая форма, 
Что, полтораста л і т ь тому, Европі 
Принесъ миръ благодатный; форма та 
Безцінний плодъ войны тридцатилітней. 
Но васъ опять фантазія поэта 
Въ ту мрачную эпоху переносить — 
И веселій глядіть на наше время. 
И світить мні надежды лучъ въ грядущемъ. 
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Война въ разгарі . Въ самый пыяъ васъ вводить 
Пьвецъ. Шестнадцать л і т ь опустошенья, 
Разбоя и невзгоды пронеслися; 
Мірь все еще бурливой массой бродить,— 
И не блеститъ надежды лучъ вдали: 
Все царство обратилось въ поле битвы: 
В с і города и села запустіли: 
Легъ грудой щебня Магдебургъ; торговля, 
Промышленность—о нихъ н і т ь и помину, 
Везді и все—солдатъ. а горожанинъ— 
Ничто, и безнаказанная наглость 
Гіадь нравами безстыдно наругалась. 
И шайки, одичалыя въ войні, 
Разбили стань въ страні опустошенной. 

На этомъ мрачномъ и кровавомъ полі 
Выходить ярко горделивый образъ — 
Съ неукротимымъ нравомъ человікь. 
Вы знаете творца отважныхъ шаекъ, 
Кумира ихъ, бича страны, опору 
Для цесаря, страшилище его 
И перваго любимца—полководца. 
Онъ, счастья баловень, достигнулъ быстро 
Вс іхь почестей, но все стремился дальше— 
И пать безумной жертвой честолюбья. 
Духъ партій, благосклонность и вражда, 
Какъ и^горическій характеръ, намъ не ясно 
Представили его: теперь искусство 
Должно его приблизить къ вашимъ взорамъ — 
И къ сердцу. Находя всему пределы 
И связь, искусство все наружное опять 
Приводить въ первый прирожденный образъ: 
Оно слідить за человькомъ въ жизни 
И многія вины его относить 
Къ вліянію несчастливыхъ созвіздій. 

Не онъ сегодня появиться долженъ 
На сцені. Но средь шаекъ удалыхъ, 
Ему покорныхъ, имъ одушевленныхъ, 
Предстанетъ передъ вами т інь его, 
Покамість муза робкая рішится 
Облечь его въ живую плоть и тіло: 
Зат імь , что власть ему прельстила сердце, 
А лагерь будетъ только обличитель 
Его высокомЬрнаго поступка. 
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Я В Л Е Н І Е I. 
Маркитантская палатка и передъ ней мелочная и ветошная лавочки. Т 
входа тіснятся солдаты разныхъ мундировъ и знаменъ; всі столы за
няты. Кроаты и уланы что-то варять на жаровні. Маркитантка нали-
ваетъ вино. Солдатенки играютъ въ кости на барабані; въ палаткі 

слышны пісни. 

Крестьянин* и его сынъ. 

Парень. Батька, смотри—не случилось бы худа: 
Видишь—ихъ сколько!.. Уйти бы отсюда. 
К ъ этимъ ходить неповадно и въ гости: 
Какъ бы они не помяли намъ кости! 

Крестьянинъ. Э, ничего! Не сь ідягь . А солдату 
Надо жъ гульнуть на наемную плату. 
Видишь ли, все собрались новички— 
Прямо съ Заалы да съ Майна полки: 
Чай, понаграбили вдоволь, злодій! 
Только бы діло повесть поумніе, 
Все будетъ наше. Парнюга, смотри— 
Съ этимъ народомъ хитри да хитри! 
Ротный—зарізали біднаго черти— 
Пару костей нодарилъ м н і при смерти: 

Простите же поэту, если онъ 
Не поведетъ теперь васъ прямо къ д іли, 
А развернуть посміеть лередъ вами 
Лишь рядъ картинъ великаго событья. 
Пусть это представление успішно 
Преклонить слухъ вашъ къ необычнымъ звукамъ. 
Со временемъ я скоро васъ опять 
На дикую, воинственную сцену, 
На місто дійствій нашего героя 
Перенесу. 

Но если бы сегодня 
Богиня п ін ія и пляски, муза, 
По старому германскому закону, 
Потребовала риемы—ничего! 
Благодаря ей, мрачный обликъ правды 
Въ обители искусства озаренъ 
И измінился, но подтогъ невинный 
Исчезнетъ самъ собою, а сіянье 
Горить зат імь , что не горіть не можетъ: 
Лїизпь сумрачна, по свптъ искусства ясень. 
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Ну, ужъ и косги!.. Какъ хочешь ихъ кинь, 
Деньги бери со стола—и аминь!.. 
Знаешь, прикинуться, парень, намъ надо... 
А ужъ какое солдатикъ нашъ чадо— 
Діло извістное: только польсти — 
И, какъ угодно, его оплети. 
Пусть нашу брагу онъ ц ідить ковшами, 
Всю перечерпаемъ ложками сами; 
Пусть онъ и рубить и колетъ съ плеча — 
Хитрость крестьянину вместо меча. 

(Въ палаткп? тъсни и хохотъ). 

Экъ расшумілися!.. Видно, въ охотку! 
Если бъ попались—заткнуль бы имъ глотку. 
Твшатся съ нашего все же добра. 
Не сбережешь ни кола ни двора: 
Какъ побываютъ любезные гости, 
Въ цЬломъ сель не найдешь ни пера — 
Хоть голодай, хоть гложи себі кости. 
И при Саксонці —• нельзя не сказать — 
Было не лучше, — а эти-то псарни 
Надо имперскими, вишь, величать. 

Парень. Батька! вотъ двое идутъ изъ поварни: 
Кажется, сь этихъ ужъ нечего взять? 

Крестьянинъ. Нечего! Это, голубчикъ, не ньмцы,— 
Просто ті напросто, видишь, — богемцы, 
Карабинеры у Терцкаго... Ой! 
Вотъ такъ на славу пришли на постой! 
Вотъ такъ ужъ сказано: дикіе звіри 
Сіли себі на теплі ТЇ квартері, 
Да ужъ и рюмка-то станетъ коломъ, 
Ежели выпить пришлось съ мужикомъ — 
Къ чорту ихъ!.. Сказано: в с і однопольцы, 
Стало-быть, в с і — и стрілки и тирольцы. 
Вьрно, хоть руку себі отрубить, 
Этакихъ намъ бы добыть да добыть: 
Пташки весвлыя, ну, и болтливы,— 
Благо имъ много добра и поживы. 

(Входять въ палатку). 
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Я В Л Е Н І Е I I . 

Прежніе. Вахмистръ, трубачъ, уланъ. 

Трубачъ. Чтб тебі , сволочь? Проваливай, что ль! 
Крестьянин*. Воинъ честной, молвить слово дозволь. 

Кронши не съвлъ я — вот* цільїя сутки. 
Трубачъ. Да, вам* бы только что пичкать желудки. 
Уланъ (со стаканомъ). 

Ну, коль не завтракал*, вотъ тебЬ, песъ! 
(Ведетъ крестьянина въ палатку; прочге выходятъ 
на авансцену). 

Вахмистръ. Слушай-ка, братец*! такой тебі спрос*: 
Думаешь какъ ты, что даром* двойное 
Выдали намъ на харчи и хмельное? 

.Трубачъ. Выдадут* даром*! Не даром*, когда 
Фдетъ сама герцогиня сюда, 
Вміст* съ сіятельной дочкой... 

Вахмистръ. Едва ли! 
Сказки-то эти мы сами слыхали: 
Тутъ герцогиня твоя не при чем*. 
Тутъ не ее, а вотъ пришлыя войски 
Надобно намъ приголубить по-свойски — 
Добрым* глоткомъ да хорошимъ куском* — 
Чтобы не только остались друзьями, 
А побраталися накріпко съ нами. ' 

Трубачъ. Да... Знать — итти на другій квартиры... 
Вахмистръ. Все генералы відь, все кома&диры... 
Трубачъ. Да... Ну, опаснаго очень-то н і ть? 
Вахмистръ. Ніту: послал* Вог* любовь и совіт*. 
Трубачъ. Чтб же слетілись-то? Али для сміньї? 
Вахмистръ. Шепчутся... Видно: въ чесоткі язык*... 
Трубачъ. Р а з в і ! 
Вахмистръ. А этотъ-то старый изъ В і й н ? 

Видно по волосу, чтб за парикъ! 
Коль на груди золотая ціпочка, 
Значит* — недаромъ, голубчик*!., и точка. 

Трубачъ. Правда! охотиться все норовят*, 
Вот* и послали такую ищейку, 
Что хоть и герцога вьіслідит*, брат*! 

Вахмистръ. Выследит*, если узнает* лазейку... 
Намъ-то н і т * вірьі. Фридландецъ-то имъ 
Кажется только не чортом* самим* — 
Вырос* — так* видишь ли: дай опрокинем*! 
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Трубачъ. Какъ же! А мы его нешто поквнемъъ 

Нешто не в с і мы ему не рука? 
Вахмистръ. Полкъ нашъ н прочихъ четыре п о Л Е а 

Терцкій управить — о н ъ герцогу шуринъ, 
Ну и полки — ни который не дурень; 
Да и подъ каждымъ мундиромъ сердца 
Бьются за герцога, чтб за отца: 
Только бы выбралъ да даль бы намъ ходу,, 
В с і за него и въ огонь мы и въ воду! 

Я В Л Е Н І Е I I I . 

Кроатъ съ ожерельемъ, за нимъ стр ілокь . П^ещніе. 

С т р і л о к ь . Г д і ожерелье подтибридъ, кроатъ? 4 

Вотъ такъ находка! Послушай-ка, братъ, 
Разв і съ тобой поміняться мні , что ли? 
Хочешь, возьми за него терцероли... 

Кроатъ. Н і т ь , брать, надуешь. 
С т р і л о к ь . Хитри ты, хитр а ; 

.Іада 0 FDK'S IFWY «г c«f іярутпгуг 
Вотъ посмотри-ка, колпакъ-то какой? 
Синій дворянскій: достался въ фортунку. 

Кроатъ (играешь ожерельемъ на солнщь). 
Ну, да и мой-то товаръ не простой — 
Купимъ, такъ будемъ съ тобою богаты: 
Это ь*ідь жемчугъ, а это гранаты — 
И настоящіе: видишь ли - какъ 
Блещутъ на солнці? 

С т р і л о к ь (беретъ ожерелье). Ты — просто ДУРакъ! 
Вотъ тебі только ужъ такъ, д і я подарку, 
Дамъ я , пожалуй, походную чарку. 

(Глядить на Ожерелье). 
Такъ только — будто игра недурна... 

Трубачъ. Правда, что діло мое — сторона, 
А надуваетъ, голубчикъ, кроата... 
Чуръ — пополамъ, такъ, пожалуй, смолчу. 

Кроатъ (надплъ колпакь). Точно: колпакъ твой с ъ д В О рян-
ч ш Ч - х в а т а — 

Я потому и купить-то хочу. 
Стр ілокь (киваешь трубачу). Стало-быть, мы помінялись 

е ъ тобою — 
Будьте свидітельми вс і , господа! 
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Я В Л Е Н І Е IV. 

Прежніе, констабль. 

Констабль (подходить къ вахмистру). 
Какъ доживается карабинерамъ? 
Долго ли этакимъ, братцы, мансромъ 
Около печекъ-то руки намъ гріть? 
Відь непріятелю скучно сидіть! 

Вахмистръ. Скучно? Зудятъ у него, видно, ноги; 
Только, голубчикъ, не сыщетъ дороги. 

Констабль. М н і — такъ навірное бы не сыскать! 
А вотъ на м і с т і пришлося узнать, 
Что Регенсбургъ удалося имъ взять. 

Трубачъ. Чтб же, что взяли! Навадъ мы отнимемъ. 
Вахмистръ. Да и съ баварцемъ умкомъ пораскинемъ, 

Какъ онъ на князя ни злись. Ничего! 
Констабль. Будто бы? Знать, не слыхали всего. 

Я В Л Е Н І Е V. 

Прежніе. Двое егерей, потомъ маркитантка, солдатенки, школь
ный учитель, служанка. 

Первый егерь. Вотъ такъ компанія! Вотъ удалая! 
Трубачъ. Чтб за плащи?.. Знать, не сволочь какая! 
Вахмистръ. Гольковцы: слово ты молвилъ не зря — 

В с і на подборъ, какъ одинъ, егеря. 
Маркитантка (входить и приносить вино). 

Здравствуйте! Съ праздникомъ! 
Первый егерь. Вотъ такъ находка: 

И з ъ Близевица попалась красотка! 
Маркитантка. Прямо оттуда... Здорово, мусьб, 

Петеръ въ д в і сажени, изъ Ицейо! 
Какъ ты, припомни-ка, чуть не сорочку 
Пропилъ въ Гдюкштадті, въ веселую ночку, 
Съ нашимъ полкомъ?.. 

Первый егерь. Видно, знаетъ сноровку — 
Какъ на перо мы міняемь винтовку? 

Маркитантка. Охъ! в ідь мы изстари съ нимъ знакомы. 
Первый егерь. Вотъ и сошлися въ Богеміїї мы. 
Маркитантка. Точно, въ Богемги нонче сошлися,. 

Только вотъ завтра-то гді , гауринокъ, 
Г д і бы сойтися? Война—чтб потокъ: 
Мчятъ тебя вдаль, и какъ знаешь, держися.. . 
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Первый егерь. Вірю: понятно само по себі. 
Маркитантка. В ірить? . . Такъ слушай — скажу я тебі: 

Отъ Темесвара пришла я съ обозомъ. 
Тамъ мы травили Мансфельдера!.. Да, 
Такъ-то травили, что просто біда! 
Ну, не повЬрила я и угрозамъ: 
В м і с т і съ Фридландцемъ я въ Штральзундъ пошла — 
И обобрали голубку до тла! 
Въ Мантуі в м і с т і съ резервомъ жила 
И воротилася, съ Феріей рядомъ, 
Вміст і съ помощньшъ испанскимъ отрядомъ. 
Вотъ и пришла маркитантка я въ Гентъ, 
А изъ него въ эти страны: быть-можетъ, 
Зд ісь получу за долги хоть процента, 
Ежели добрый нашъ герцогъ поможетъ. 
Вишь, маркитантскую ставку разбила... 

Первый егерь. Такъ-то все такъ! Чтб тужить о гроші! 
Ты вотъ мн і лучше скажи по душі — 
Г д і твой шотландець? 

Маркитантка. А ну его къ чорту! 
Просто мошенникъ былъ перваго сорту. 

Солдатенокъ (вбтаетъ въ припрыжку). Мама! да ты про 
кого такъ? Про тятю? 

Первый егерь. Ну, этихъ цесарь кормить не усталъ: 
Войско ему годъ отъ года нужніе. 

Школьный учитель (входить). Эй, ребятишки, маршъ въ 
школу скоріе! 

Первый егерь. Тоже відь знаютъ, что т ісень ихъ классь 
Служанка (входить). Тетушка, гости уходятъ. 
Маркитантка. Сейчасъ. 
Первый егерь. Это какая - такая плутовка? 
Маркитантка. Это — племянница. 
Первый егерь. Ай да головка! 

Вудь я ей дядей! 
Второй егерь (удерживая дтушку). Куда ты? Аль тугъ 

Скучно? 
Служанка. Не скучно, да гости-то ждутъ! 

(Вывернулась и ушла). 
Первый егерь. Да!.. На охотника эта красотка! 

Только бъ поспорила прежде съ ней тетка... 
В с і передрались въ полку за нее. 
Ну, не такое и было житье: 
Нонече разв і на прежде похоже? 
Нонече разв і , какъ прежде, все то же? 
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Право, не то: да и дни-то летать— 
Хочешь — лови, а поймаешь наврядъ! 

(Вахмистру и трубачу) 
Аль, на здоровье вамъ, вспрыснуть сердечко. 
Только дадите ль намъ, грвшнымъ, містечко? 

Я В Л Е Н І Е YL 
Егеря, вахмистръ, трубачъ. 

Вахмистръ. Милости просимъ! Садитесь сюда. 
Ждали въ Богемію васъ, господа, 
Мы ужъ давненько... 

Первый егерь. Да вамъ ничего! 
Вы бы спросили: вотъ намъ каково? 

Трубачъ. Вамъ-то?.. Да щеголей этаких* мало! 
Вахмистръ. Точно, что съ Мейссена да и съ Заалы 

Вісти, покуда, худыя про васъ. 
Второй егерь. Полноте! Лучше послушайте насъ: 

Мы передъ Богомъ и правы и святы; 
Если шалилъ кто, такъ р а з в і кроаты. 

Трубачъ. Ой! воротникъ-то у васъ въ кружевахъ, 
Да и франтите вы въ знатныхъ штанахъ! 
Ну, и бЬлье и перо на береті — 
Все это стбитъ в ідь денегъ на с в і т к 
Буршъ будетъ радъ, коли такъ наряди, 
А ужъ на васъ, горемыкъ, не гляди. 

Вахмистръ. Тряпки-то! Бабамъ ихъ разві? А съ нами 
Честь и почетъ, и фридландское знамя. 

Первый егерь. Чтб жъ ты Фридландцемъ-то тычешь насъ зря? 
Будто бы мы не его егеря! 

Вахмистръ. Точно: и вы въ косякі замішались. 
Первый егерь. Мы-то?.. А вы-то чтб больно зазнались? 

Разница только # ъ мундирахъ—такъ стой: 
Въ свой я , появйдуй, уйду съ головой. 

Вахмистръ. Вы, господин* егерь, въ діло не вникли: 
Вы къ деревенщині только привыкли,— 
Ну, а манеры хорошія, тонъ— 
Ихъ надо видіть въ персоні-персонь, 
То-есть въ фельдмаршалі! ' . 

Первый егерь. Экая штука! 
Вотъ ужъ наука, скажу, такъ наука: 
Плюнет* онъ, что ли, аль высморкнет* носъ, 
Вы за нимъ тоже... Да вотъ в ідь вопрос*: 
Умъ-то его, глубину его взгляда 
Вынес* ли кто за собой съ вахтпарада? 
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Второй егерь. Чортъ побери! Поспросили бъ объ насъ, 

Такъ и узнали бы правду какъ разъ — 
Скажуть в с і въ гоЛосъ вамъ: «у самого-то 
Вотъ такъ охотники, вотъ такъ охота!» 
Вражье ли поле, аль нивы друзе! — 
Слышны повсюду рога егерей! 
Мигъ—мы вотъ здЬсь, а другой—ніть и сліду; 
Дальше ищите, гд і трубятъ побіду... 
Какъ бы сказать-то?.. Да вотъ какъ, точь въ точь: 
Пламя обхватить деревню вь полнбчь; 
Спягъ сторожа; суматоха; задаромъ 
Мечется сонный, испугангый лгодъ— 
Г д і ему сладить съ луьавымъ пожаромъ! 
Такъ-то и мы: жжемъ и тамь, да и тутъ — 
Пламенемъ вспыхнемъ, потопомъ нахлынемъ, 
Сзади насъ н і т ь ни кола ни двора: 
Все истребимъ, разоримъ, опрокинемъ, 
А потому, что такая пора, 
Діло военное—пахнеть добычей. 
Тутъ не до жалости, не до приличій: 
Каждая дівушка—наша сестра, 
Ну и братались... бывала nopal-
He въ похвальбу... а вы то разумейте: 
Если въ Вестфаліи, или въ Байрейті , 
Иди въ Фойхтланді разспросите вы: 
Знаете гольковцевъ? Чтб? Каковы? 
Л і т ь черезъ триста—а меньше нисколько— 
Можетъ, забудуть про насъ и про Голька! 

Вахмистръ. Вотъ оно чШ Вамъ бы въ рыло, да въ усъ, 
Да на разводі прикрикнуть въ придачу, — 
Вы ужъ того... разрешили задачу: 
Можетъ срлдатомъ быть даже хоть трусъ, 
А что до смітки, ириглядки, приівісу — 
Н і т ь вамъ и діла!.. 

Первый егерь. Да ну тебя къ бісу! 
Что ты поешь мнь! По-моему, брать, 
Всякая школа — прямая докука, 
Воля—кормилица, мать и наука: 
Ежели во лень, такъ воть и солдатъ! 
Нешто за т і м ь я со школьной-то лавки 
Къ вамъ убіжаль, чтобъ, какъ мальчикъ, опять 
Пріть надъ указкой, читать и писать, 
Въ душной каморкі да въ каторжной давкі? 
Н і т ь , извините! Я воли хочу: 
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Я на просторі, какъ вітер*, лечу 
Ввстрічу всего, чтб и свіже и ново, 
Въ чемъ я заслышал* законное слово!.. 
Продалъ я цесарю шкуру затім*, 
Чтоб* не тревожиться мнЬ ужъ ничЬмъ, 
Ни въ настоящем* ни въ будущем*. Скажет* 
Старшій м н і слово—истлію въ с огні, 
Кинуся въ бродъ, хоть бы въ Рейн* по весні; 
Тамъ, гд і не трое, такъ третії ужъ ляжет*)" 
Словомъ: и бровью наврядъ шевельну, — 
Ну, а кояецъ,—не взыщите: гульну! 

Вахмистръ. Ну, если только и надобно вамФ» 
Милости нросимъ подъ крылышко къ н а $ ъ -

Первый егерь. Вотъ живодерство-то виділи тоже 
Мы при Густавв, при шведі.. . Ахъ, Б о # е ! 
Въ пустынь свой стань обратил*, п о ч и т и 
Съ первой зарею—вставай и читай; 
А загуляешь—сейчас* и нагрянет*, — 
Съ клячи читать поученіе станет*. 

Вахмистръ. Богобоязненный былъ молодець! 
Первый егерь. Дівушка въ лагері —истое ЧУДО, 

А заманилъ, такъ веди подъ вінець. . . 
Вижу я: плохо!., и драла оттуда! 

Вахмистръ. Нынче тамъ иначе все, говорят*? 
Первый егерь. Вотъ и махнул* я къ лигио тамъ-та, брать! 

Только-что—только подъ Магдебурга сбились, 
Тамъ ужъ иная статья подошла, 
И покутили мы, повеселились: 
Пьешь да играешь—была не была! 
А ненамядвыхъ-то—двлое стадо... 
Лихо жилося — убой меня Богъ! 
Тилли смекал*!' какъ командовать надо: 
Самъ-то к* сарі ужъ куда онъ былъ строгъ, 
А для солдата'съ нимъ льгота Нрямая... 
Только его сундуковъ не замай, 
А у него поговорка такая: 
«Самъ поживай и другимъ жить давай!» 
Эхъ, сорвалося у насъ, ускользнуло 
Прежнее счастье, чтб рыба съ крючка! 
Съ самаго Лейпцига намъ не рука, 
Сунешься—глядь: на рожонъ и наткнуло-
Г д і ни покажешься,* гд і ни стучишь — 
Заперто, братецъ, и подъ носъ те шиш*! 
Шлялись мы, шлялись такъ съ міста яз> місто, 
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Н і т ь намъ почета нигді и никакъ... 
Я носкоръе съ такдго нас іста 
Прямо къ саксондамъ—и деньги Ш> кулакъ. 

Вахмистръ. Мм!., разумеется; васъ раздразнили 
Чешской добычей. 

Первый егерь. Дери ихъ горой! 
Просто—пришли на казенный постой... 
Насъ дисциплиной въ конецъ заморми. 
Замки имперскіе, вишь, карауль, 
Честь отдавай, снаряжайся въ патруль... 
А на войну, какъ на шутку, бывало, 
Смотришь... и сердце-то къ ней не лежало... 
Думаешь: право, не лестно и бить— 
Г д і ужъ тутъ чести воинской добыть! 
Я відь, пожалуй, беві, шума-огласки, 
Въ школу свою, за перо и указки, 
Мигомъ опять бы вернулся... Да вотъ 
Вашъ-то Фридландецъ подъ знамя зовегь... 

Вахмистръ. Ну, и пробудете съ нами вы долго? 
-шшвый егерь. Шутите, что ли?.. Не знаю я долга? 

Вотъ вамъ: покуда начальникомъ онъ, 

У потому, что відь нашему брату 
Йегдв такую добыть себ і плату. 
Даун опять же: здісь пахнеть войной; 
Здісь у васъ все на широкій покрой; 
В с і заодно; всі—чтб вихорь да вьюга: 
Рейтеръ послідній—и тотъ головой 
Ляжетъ тотчасъ за товарища-друга... 
Какъ же, подымайте, къ «вамъ не пристать? 
Знаю, какой вы почтенный народедъ! 
Знаю, что съ вами начну помыкаж 
Ц і л ь ш ь мъщэждаом.'в, какъ н а ш и о д а в о д е 
Герцогствомъ, или тамъ княжествощ, что ль? 
Стало-быть, сь вами: чтб жчвшь щвтлъ. 
Лишь бы палашъ-то побрнщвалъ съ бока... 
Правда: дождешься, вожалуя, полрека, 
Да в ідь за что же?.. Особая річь: 
Слову начальника ты ае аррешь; 
Чтб жъ не бывало въ нолху аапрещбно, 
Значить—дозволено.,- во врема оао... 
А ужъ про то и не спросить никто: 
Вършнь да ты? Почему? и во что? 
Служба гласить намъ простыми словами: 

вонъ... 


