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ЛЛЬИЕРЪ. 

Во что бы то ни стало, на турнирТ) 
Явлюсь я. Покажи мн'В шлемъ. Иванъ. 

[Iliituib подаетъ ему шлемъ]. 
Пробить насквозь, испорченъ. Невозможно 
Его над'Ьть, Достать мнЪ надо новый. 
Какой ударь! проклятый графъ Делоржъ! 

пвлнъ. 
И вы ему порядкомъ отплатили: 
Какъ пзъ стремянъ вы вышибли его, 
Оиъ сутки замертво лежалъ — и врядъ ли 
Оправился. 



АДЬБЕРЪ. 

Л все нсь 01п> не въ убытк'Ь; 
Его нагрудникъ иЪлъ венещанскш, 
А грудь своя: гроша ему не стоить — 
Другой себ'Ь не станете покупать. 
ЗачЬмъ съ него не снядъ я шлема тутъ же! 
А сиялъ бы я. когда бъ не было стыдно 
JYIH'I) дамъ п герцога. Проклятый графъ! 
Онъ лучше бы мнТ) голову пробилъ. 
И платье нужно мнЪ. Въ иосл'Ьднш разъ 
Вс'Ь рыцари сид'Ьлп тутъ въ атласТ) 
Да бархатЪ; я въ латахъ былъ одинъ 
За герцогскимъ столомъ. Отговорился 
Я т'Вмъ, что на турниръ ноналъ случайно. 
А нынче что скажу? О. б'Ьдность, б'ЬдностьГ 
Какъ мшжаетъ сердце намъ она! 
Когда Делоржъ копьемъ свопмъ тяжелымъ 
Пробилъ мнТ) шлемъ и мимо ироскакалъ, 
А я съ открытой головой прпшпорилъ 
Эмира моего, помчался вихремъ 
И бросплъ графа на двадцать шаговъ, 





Какъ маденькаго пажа, какъ асЪ дамы 
Пршктали съ м'Ьстъ; когда сама Клотильда, 
Закрывъ лицо, невольно закричала 
И славили герольды мои ударъ: 
Тогда никто не думалъ о причин!) 
И храбрости моей и силы дивной! 
Взб'Всился я за поврежденный шлемъ; 
Геройству что виною было?—Скупость. 
Да! заразиться зд'Ьсь нетрудно ею 
Иодъ кровлею одной съ моимъ отцомъ. 
Что б'Ьдный мои Эмиръ? 

пвлнъ. 

Онъ все хромаетъ. 
Вамъ вы'Ьхать на немъ еще нельзя. 



л л ы; кРЪ. 

Что жъ говорить безд'Ьльннкъ Соломонъ? 
ИВАНЪ. 

Онъ говорить, что бод'Ье не можегь 
Въ-займы давать вамъ денегь безъ заклада. 

Л Л Ь Ь К Р Ъ . 

Закладъ! а гд'Ь мн'Ь взять заклада, дьяволъ! 

нвлнъ. 
Я сказывалъ. 

АЛЬБЕРЪ. 

Что жъ онъ? 

Н В А Н Ъ . 

Л Л Ь Ь К Р Ъ . 

Кр 

Да ты бъ ему сказалъ. что 

яхтитъ да жмется. 

мои отепъ 
Бог 1тъ и самъ какъ жидъ, что рано ль. поздно ль 
Всему насл'Вдую. 
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Какое горе! 

ивлнъ. 
Жмется да кряхтпгь. 

ЛДЬБЕРЪ. 

ИВАИЪ. 

Онъ самъ хот'Ь.гь придти. 
ЛДЬБЕРЪ. 

Ну. слава Богу-
Безъ выкупа не выпушу его. [Стучать въ дверь). 
Кто тамъ? 

[Входить я.'идъ]. 

жндъ. 
Слуга ваш'ь низкШ. 

тот 
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ЛЛЬКЕРЪ. 
Л. пр'|ятель! 

Проклятый ишдъ, почтенный Соломонъ, 
Пожалуй-ка сюда: такъ ты. я слышу. 
Не в'оришь въ долгъ? 

жидъ. 

Ахъ. милостивый рыцарь 
Клянусь иамъ. радъ бы... право не могу. 
ГдЪ денегъ взять? Весь разорился я. 
Все рыцарямъ усердно помогая. 
Никто ме платить. Васъ хот'Ьлъ просить. 
Не можете ль хоть масть отдать... 

АЛЬВЕРЪ. 
Разбойникъ! 

Да если бъ у меня водились деньги. 
Съ тобою сталъ ли бъ я возиться? Полно. 
Не будь уирямъ. мой милый Соломонъ, 
Давай червонцы. Высыпп ми'Ь сотню. 
Пока тебя не обыскали. 



жидъ. 
Сотню! 

Когда бъ им'Влъ я сто червонцевъ! 

кг 

Слушай: 
АЛЬБЕРЪ. 

Не стыдно ли теб'Г) своихъ друзей 
Не выручать? 

жидъ. 

Клянусь вамъ... 

АЛЬБЕРЪ. 
Полно, полно, 

Ты требуешь заклада? что за вздоръ! 
Что дамъ тебЪ въ закладъ?—свиную кожу? 
Когда бъ я могъ что заложить, давно 
Уж7> продалъ бы. Иль рыцарскаго слова 
ТебЪ, собака, мало? 

жидъ. 
Баше слово, 

Пока вы живы, много, много значить: 
ВсТ) сундуки фламандскихъ богачей 

\ 

12 

J 



Какъ талисмапт. оно намъ отопреть. 
Но если вы его передадите 
МнТ). бЪдному еврею, а межъ т'Ьмъ 
Умрете (Боже сохрани), тогда 
Въ монхъ рукахъ оно подобно будетъ 
Ключу отъ брошенной шкатулки въ море. 

лльькг-ъ. 
Ужель отецъ меня переживегь? 

ЖИД'Ь. 

Какъ знать? Дни наши сочтены не нами: 
Цв'Ьлъ юноша вечоръ. а нынче умеръ. 
II вотъ его четыре старика 
Несутъ на сгорбленныхъ плечахъ въ могилу. 
Баронъ здоровъ. Богъ дастъ. л'Бгь десять. 

двадцать 
II двадцать пять и тридцать ирожнветъ онъ. 

АЛЬБЕРЪ. 

Ты врешь. eBpeii! Да черезъ тридцать лЪтъ 
МнТ) стукнетъ пятьдесятъ. тогда и деньги 
Па что мнТ) пригодятся? 



жидъ. 
Деньги?—Деньги 

Всегда, во всякш возрастъ намъ пригодны; 
Но юноша вт> нихъ ищетъ слугъ ироворныхъ 
И не жал'Ья шлетъ туда-сюда. 
Старикъ же видитъ въ нихъ друзей иадежныхъ 
И бережетъ нхъ какъ з'Ьницу ока. 

АЛЬБЕРТ». 

О! мой отецъ не слугъ и не друзей 
Въ нихъ видитъ, а господъ, и самъ нмъ служитъ; 
И какъ же служитъ? какъ алжирскш рабъ, 
Какъ песъ цЪпной! Вт> нетопленной конур'Ь 
Жпветъ, пьетъ воду. Ъсгъ cyxin корки. 
Всю ночь не спить, все б'Вгаетъ да лаетъ. 
А золото спокойно въ сундукахъ 
Лежитъ себ'п. Молчи! когда нибудь 
Оно послужить мн'Ь, лежать забудеть. 

жидъ. 
Да, на бароновыхъ иохоронахъ 
Прольется больше денегъ, нежель слезъ. 
Пошли вамъ Богъ скор'Ьй наследство. 



л 

Л можно бъ. 

Такое есть... 

АЛ Ь В Е Р Ъ . 

Amen! 
жидъ. 

АЛ Ь В Е Р Ъ . 

Что? 

жидъ. 

Такъ; думала я, что средство 

UI Ь В Е Р Ъ . 

Какое средство? 

жидъ. 
Такт. — 

Есть у меня знакомки"! старичокъ. 
Евреи, аптекарь б'Ьдный... 

А Л Ы ; ЕР т.. 
Ростовщикъ 

Такой же, какъ и ты, иль почестнЬе? 
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жидъ. 
НГпъ. рыцарь. Toiiiii тор п. ведетъ иной: 
Онъ составляеть капли... право, чудно, 
Какъ дЪйетвуютъ онЪ. 

ЛЛЬБЕРЪ. 

А что мн'Ь вънихъ? 

жидъ. 

Въ стаканъ воды подлить... трехъ капель будстъ; 
Ни вкуса въ нихъ, ни цв'Ьта незаметно; 
А человЪкъ безъ р'Ьзи въ животЪ, 
Безъ тошноты, безъ боли умираетъ. 

ЛЛЬЬКРЪ. 

Твой старичокъ торгуетъ ядомъ. 

И ядомъ. 

жидъ. 
Д а -



I 

Цэтрписателя\ н 
В.И. Белова 



• 1,ц.!ли:ч.' i n » ' 

№ 

жидъ. 

Я... я шутилъ. Я деньги вамъ принесъ. 

Л Л Ь Ь Е Р Ъ . 

Вонъ, песъ! [Жидъ уходить]. 
Вотъ до чего меня доводитъ 

Отца родного скупость! Жидъ мн'В см'Влъ 
Что предложить! Дай мн'В стаканъ вина! 
Я весь дрожу... Иванъ, однакожъ деньги 
Мн'В НУЖНЫ... Сб'Вгай за жидомъ проклятымъ, 
Возьми его червонцы. Да сюда 
Мн'В принеси чернильницу... Я плуту 
Роспнску дамъ. Да не вводи сюда 
Гуду этого... Иль н'Втъ. постой — 
Его червонцы будутъ пахнуть ядомъ. 
Какъ сребренники пращура его... 
Я спрашивалъ вина. 

IS 



ивлнъ. 
У насъ вина 

Кн капли нТггъ. 

ЛЛЫЗЕРЪ. 

А то. что мнЪ iipnc.ia.rb 
Lfa> иодарокъ н;-п> Испаши Ремонъ? 

ив шъ. 

Бечоръ я снесъ посл'Вднюю бутылку 
Больному кузнецу. 

АЛЬБЕРЪ. 

Да, помню, знаю... 
Такъ дан воды. Проклятое житье! 
НЪтъ, рТипено— пойду искать управы 
У герцога: пускай отца заставить 
Меня держать какъ сына, не какъ мышь, 
Рожденную въ подиоль'и. 

http://iipnc.ia.rb
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Что царь однажды вопнамъ своимъ 
Вел'Ьлъ снести земли но горсти въ кучу — 
II гордый холмъ возвысился, н царь 
Могь гь вышины съ весельемъ озирать 
II долъ. покрытый б'Влымн шатрами. 
II море, гд'В б'Вжалп корабли. 
Такъ я, по горсти б'Бдиой принося 
Прпвычну дань мою сюда въ подвалъ. 
Вознесъ мой холмъ—и съ высоты его 
МОГУ взирать на все, что мн'Ь подвластно. 
Что не подвластно мн'В?.. Какъ н'Вюй демоиъ. 
ОтселТ) править дпромъ я МОГУ; 
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги; 
Въ великолепные мои сады 
Сб'Вгутся нимфы р'Взвою толпою; 
II музы дань свою мн'Ь нрпнееутъ. 
II вольный renin мн'Ь поработится, 
II доброд'Ьтель. н безсониыи трудъ 
Смиренно будутъ ждать моей награды. 
Я свистну — и ко мн'Ь послушно, робко 
Виолзетъ окровавленное злод'Внство 
II руку будетъ мн'Ь лизать, и въ очи 
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Смотр'Ьть, in> нихъ знакъ моей читан воли. 
Мн'Ь псе послушно, я же — ничему; 
Я выше вс'Вхъ желанш; я спокоенъ; 
Я знаю мощь мою: С7> меня довольно 
Сего сознанья... [Смотритъ на снос золото]. 

Кажется немного, 
А сколькихъ челов'Ьческихъ заботь, 
Обманов!», слезть, моленiii и проклят, й 
Оно тяжеловесный представитель! 
Тутъ есть дублонъ старинный... Вотъонт>. II ынче 
Вдова мн'Ь отдала его. но прежде 
Съ тремя д'Ьтьми передъ окномъ 
Она стояла на кол'Ьняхть, воя. 
Шелъ дождь, и пересталъ, п вновь пошелъ, 
Притворщица не трогалась: я могь бы 
Ее прогнать, но что-то мнТ> шептало. 
Что мужнпнъ долгъ она мн'Ь принесла 
И не захочетъ завтра быть въ тюрьм'Ь. 
А этотъ? Этоть мн'Ь нрннесъ Тибо. 
ГдТ) было взять ему. д'Ьнивцу, плуту? 
Укралъ, конечно, или. можетъ быть, 
Тамъ на большой дорогТ». ночью, въ рощ'Ь... 
Да! если бы всТ) слезы, кровь и нотъ. 

W 
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Пролитые за все. что зд'Ьсь хранится. 
Изъ п'Г)дрт> зсмпых'ъ всТ) выступили вдругь! 
То бы.гъ бы вновь погонь — я захлебнулся бъ 
15т. мопхъ подвалах?) в'Ьрныхъ. По пора. 

[Хочетъ отпереть сундткъ]. 
)1 каждым разь. когда \оч\ СУИДУКЪ 
Мой отпереть, впадаю въ жарт, п трепетъ. 
Не страхъ (о, н'Ьгъ! кого бояться мнТ>? 
При мн'Г) мой мечъ: за злато отв'Ьчаетъ 
Честной булатъ), но сердце мн'Г) тпенитъ 
Какое-то нев'Вдомое ЧУВСТВО... 
Наст. хвЬряютъ медики: есть люди. 
Н ъ \бшствТ> находяmie пр1ятность. 
Когда я к.иочъ въ замокъ влагаю, то же 
Я чувствую, что чувствовать должны 
Они. вонзая вт> жертву иожъ: нр'штно 
II страшно Вм'ГнтТ). [Отпнраетъ суидукъ]. 

Вотъ мое блаженство! 
| Всыпасть деньги]. 

Ступайте, полно вамт. по св'Гпу рыскать. 
Служа страстямъ н нуждамъ человТжа. 
Усните здБсь сномъ силы и покоя. 
Какъ боги спять въ г.пбокнхъ пебесахъ!.. 



Хочу себЪ сегодня ппръ устроить: 
Зажгу св'Ьчу предъ каждьшъ. сундукомъ. 
И не!) пхъ отопру, и стану самъ 
Средь нихъ глядТпь на блещуцлдя груды. 
[Заяспгаеть свЪчн и отпираеть сундуки од и in. за другимъ]. 

Я царствую!.. Какой волшебный блескъ! 
Послушна мн'Ь, сильна моя держава; 
Въ ней счастте. въ ней честь моя п слана! 
Я царствую!.. Но кто восл'Ьдъ за мной 
Пршметъ власть надъ нею? Мои [наслЪдникъ! 
Безумецъ. расточитель молодой! 
Разврати и ковъ разгульныхъ собес'Ьдникъ! 
Едва умру. онъ. оиъ сойдетъ сюда. 
Подъ эти мирные. нЪмые своды, 
Съ толпой ласкателей, прндвориыхъ жадныхъ. 
Укравъ ключи у трупа моего, 
Онъ сундуки со см'Вхомъ отопреть. 
И потекутъ сокровища мои 
Въ атласные, дырявые карманы. 
Онъ разобьетъ священные сосуды. 
Онъ грязь елеемъ царскимъ напоить — 
Онъ расточить... А по какому праву? 
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Мм!) раз»!) даромъ ;-гго все досталось. 
Пли шутя, какъ игроку, который 
Гремитъ костьми, да груды загребаетъ? 
Кто знаетт), сколько горькпхъ воздержашй. 
Обузданныхъ страстей, тяжелыхъ думъ, 
Дневныхъ заботъ, ночей безсонныхъ мнЪ 
Все это стоило? Иль скажетъ сынъ, 
Что сердце у меня обросло мохомъ, 
Что а не зпалъ желанш. что меня 
II совТкть никогда не грызла,—сов'Ьсть. 
Когтистый зв'прь, скребяппп сердце.—сов'Ьсть 
Незваный гость, докучный собес'Ьдникъ, 
Заимодавец!» грубый; эта в'Ьдьма. 
Отъ коей мсркиетъ м'Ьсяцъ и могилы 
Смущаются н мертвыхъ высылаютъ!.. 
П'Ьтъ. выстрадав сперва себТ> богатство. 
А тамъ, посмотримъ, станетъ ли несчастный 
То расточать, что кровью нрюбр'Блъ. 
О, если бт> могъ отъ взоровъ педоетойныхъ 
Я скрыть подвалъ!.. о. если бъ пзъ могилы 
Придти я могъ. сторожевою т'Ьныо 
Сид'Ьть на сундук'Ь и отъ живыхъ 
Сокровища мои хранить, какъ иын'Ь!.. 





вскипит етьл. 





VЛ Ы . Е Р Ъ . 

Пов'Ьрьте, государь. терп'Гмъ я долго 
Стыдъ горькой б'Ьдностц. Когда бъ не крайность. 
Ны бъ жалобы Aioeii не услыхали. 

Г Е Р Ц О Г Ъ . 

Я в'Ьрю, в'Ьрю: благородный рыцарь. 
Таковъ какъ вы, отца не обвинить 
Безъ крайности. Такнхъ развратныхъ мало... 
Спокойны будьте: вашего отца 
УсовТмду наеднн'Г). безт. шуму. 
Я жду его. Давно мы не видались. 
Омъ былъ другъ д'Ьду моему. Я помню. 
Когда я быль еще ребенкомъ, онъ 
Мена сажалъ на своего кон» 
II покрывалъ своимъ тяжелымъ шлемомъ. 
Какъ будто колоколомъ.—|Смотрит, т. окно]. 

Это КТО? 
Не онъ ли? 
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ЛЛЬКЕРЪ. 

Такъ — онъ, государь. 

ГЕРЦОГЪ. 
Подите жъ 

Bi> ту комнату. Я КЛИКНУ васъ. 
[Альбсрчь уходить; входить баронъ]. 

Баронъ, 
Я радъ насъ вид'Ьть бодрымъ и здоров ымъ. 

I! Vl'OH'b. 

'Я счастливъ, государь, что въ силахъ бы.гь 
По прпказапыо нашему явиться. 

ГЕРЦОГЪ. 

Давно, баронъ. давно разстались мы. 
Вы помните меня? 

илронъ. 

Я. государь? 
Я какъ теперь васъ вижу. О. вы были 
Ребенокъ р'Ьзвын.—МнЬ покойный герногъ 

34 
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Говаривала: Филшшъ (онъ зва.гь меня 
Всегда Фллшшомъ), что ты скажешь? а? 
• ГГл'ь через'ь двадцать, право, ты да я. 
Мы буде.м'ь глупы передъ ;-лмм7> малыми,. 
Предо» вами, то есть... 

Г К Г Ц О Г Ъ . 

Мы теперь знакомство 
Возобновим'!). Вы Дворъ забыли мои. 

|> ИЧ)НЪ. 

Старт», государь, я нынче: при двор'Ь 
Что д'Ьлать мн'Г)? Вы молоды; вамъ любы 
Турниры, праздники. А я на нпхъ 
Ужъ не гожусь. Богь даете» войну, такт, я 
Готовъ. кряхтя, взлезть снова на коня; 
Еще достанете» силы старый мечъ 
За васъ рукой дрожащей обнажить. 

ГЕРЦОГЪ. 

Баронъ, усердье ваше намъ известно; 
Вы д'Ьду были другомъ; мой отецъ 
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Васъ уважалъ. 11 я всегда считало. 
Васъ вЪрнымъ, храбрымъ рыцаремъ; но сядвмъ. 
У васъ, баронъ. есть д'Вти? 

li VI* ОНЪ. 

Сынъ одннъ. 

ГЕРЦОГЪ. 

Зач'Ьмъ его я при себ'Ь не ВИЖУ? 
Вамъ Дворъ наскучилъ, но ему прилично 
Въ его л'Ьтахъ и званьп быть при насъ. 

1> И 'ОНЪ. 

Мой сынъ не любить шумной, св'Ьтской жизни; 
Онъ днкаго и сумрачного нрава — 
Вкругъ замка по л'Ьсамъ онъ н'Ьчно бродить, 
Какъ молодой олень. 

ГЕРЦОГЪ. 

Нехорошо 
Ему дичиться. Мы тотчасъ пр1учимъ 
Его къ весельямъ, баламъ п турнирамъ. 



Пришлите мнГ) его; назначьте сыну 
Приличное по знанью содержанье... 
Вы хмуритесь — устали вы сь дороги. 
Быть дюжеть. 

I, \Г01ГЬ. 

Государь, я не усталъ; 
Но вы меня смутили. Иередь памп 
Я бъ не хот'Ьлъ сознаться, но меня 
Вы принуждаете сказать о сып'Г) 
То. что желалъ отъ васъ бы утаить. 
Онъ. государь, кь несчастью, недостоииъ 
Ни милостей, ни вашего вниманья. 
Онъ молодость свою проводить вт, бунств'Ь. 
Въ порокахь ппзкнх'ь... 

ГКРЦОГЪ. 

Это потому. 
Ьаронь. что опт, одниъ. Уединенье 
II праздность губить молоды\т> людей. 

3 X & 
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I', V l ' O I I ' b . 

Доказывать не стану я, хоть знаю. 
Что точно смерти жаждетъ опь моей. 
Хоть знаю то. что покушался оиъ 
Меня... 

ГЕРЦОГЬ. 
Что? 

Ь V l ' O I I ' b . 

Обокрасть. 
[Л.11.(н'|)'1> бросается пъ козшату]. 

АЛЬГ.КРЪ. 

Баронъ, вы лжете 

ГКРЦОГЪ [СЫНУ]. 

Какъ ем'Ьлн вы?... 

Ь V l ' O I I ' b . 

Ты зд'Ьсь! ты. ты миТ) смТ).гь!. 
Ты могъ отцу такое слово молвить!... 
Я лг\? и иередт» иашпмь государемъ!... 
Мн'1). мн'Г>... иль УЖЪ не рыцарь я?... 

> U o ^ — / V 
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ЛЛЬ.ПЕРЪ. 

Ны лжецъ. 
г» ичмгь. 

II громъ еще не грянулъ, Боже правым! 
Такъ подыми жъ, и мечъ насъ разсудп! 

[Бросасгь перчатку, сыиъ посиТшпю се поды масть]. 

ЛЛЬВЕРЪ. 

Благодарю. Вогь первый даръ отца! 

ГЕРЦОГЪ. 

Что впд'Ьлъ я? Что было предо мною? 
Сынъ прннллъ вызовъ стараго отца! 
Въ какле дни над'Ьлъ я на себя 
Ц'Ьпь герцоговъ! Молчите: вы. безумецъ, 
И ты, тпгренокъ!— полно. [СЫНУ]. Бросьте это; 
Отдайте мн'Г) перчатку. [Отымает» се]. 

лль KEPT» [a part] 
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ГКРЦОГЪ. 

Такь п впился 1п> нее когтями!... Нзвергъ! 
Подите: на глаза мои не смТште 
Являться до тТ).\ъ поръ. пока я самь 
Не призов}' васъ. [Лльбсръ выходить]. 

Вы, старпкъ несчастный, 
Не стыдно ль вамт>... . 

li U'Oll 'b . 

Простите, государь... 
Стоять я не могу... мои колона 
СлабТмот'ь... ДУШНО!... ДУШНО!... ГД'Ь КЛЮЧИ? 
Ключи, ключи мои! 

гктцогь. 

Опъ умеръ. Боже! 
Ужасный вТжт.. ужасный сердца! 

Я октября 1S!}(). 
Колднно. 
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