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ВяЗКМя къ трагедш Щш Стюалтъ»,
Издавая эту трагедш Фридриха Шиллера въ «Де
шевой Библютек*:», мы взяли известный и един
ственный полный псреводъ этой трагедш, сделан
ный Шншковынъ 2мъ, товарпщеыъ Пушкина по
лицею. Коегде мы исправили этотъ переводъ, свfc
ривъ его съ орпгпналомъ, и устранили пзуыптоль
ныя ошибки, повторявппяся во всЪхъ 8ми пзда
шяхъ «СочиненШ» Шиллера Гербеля. Не можемъ
не лазать на самую крупную, которая должна
вводить възаблуждеше и артпстовъ. Въ5дМств1и,
выходъ VI, Шнллеръ оппсалъ нарядъ Mapin Стю
артъ, въ которомъ она выходить на казнь, такиаъ
образомъ: «она од'вта въ б^ломь празднпчномъ
платьв, на шеъ у нея на цъпочкъ пзъ маленькпхъ
шариковъ Agnus Dei'), на поясв впсятъ четки»,
') Agnus Dei, т. е. Болпй Агнецъ, шшаеноваше Incyca
Христа (Ев. отъ 1оанна, гл. I, ст. 29). Agnus Dei, впсввшШ
на ше'Ь у Mapin Стюаргь—однпъ изъ т);хъ медадьоновъ
изъ золота или серебра, на которыхъ изображается агнедъ,
и которые благословляетъ самъ папа.
1*
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и проч. Четки понемецки «Rosenlcranz», и перевод
чикъ перевелъ это словоыъ «розовый венокъ».
Такъ этотъ «розовый венокъ» и стоить во всвхъ
пздатяхъ Шиллера. Кроме того, мы сопроводили
пьесу крптпческпмъ предпслов1емъ,этюдомъ о Ma
pin Стюартъ, какъ «исторической личности»,и
многочисленными прпмечашямп къ тексту, кото
рый, надеемся, оценятъ читатели и артисты. При
мечашя эти мы взяли пзъ надежныхъ немецкихъ
псточниковъ.
Чпслокритиковъ.илп, вернее,порицателейШил
леровской «Марш Стюартъ» довольно велико.
Всвхъ критиковъ «Марш Стюартъ» можно разде
лить на четыре группы, такъ какъ различные кри
тики разсматриваютъ трагедию съ различныхъ то
чекъ зрЪшя.
Некоторые критики и историки литературы
утверждаютъ, что трагед1я страдаетъ внутренними
противореч]ями, неправдоподоб!емъ и даже неве
роятностью; вторая группа критиковъ не удовле
творяется эстетической стороной трагедш; кри
тики третьяго разряда являются защитниками
исторической истины; наконецъ, последняя кате
ropifl критиковъ ратуетъ за нравственность и ре
лппю и особенно за иротестантпзмъ.
Большинство этихъ обвинений нроисходитъ отъ
полной неосновательности самой критики. Самое
большое противореч1е находятъ въ томъ, что Ели
савета днемъ находится въ замке Фотрингай, а
вечеромъ въ Лондоне, хотя р а з с ш ш е между обо
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ими пунктами—пятнадцать часовъ пути. Странно
также, что у Шиллера MapiH ипшетъ Ленстеру
раньше, чймъ мы узнаемъ, чтб онъ отвътилъ на
письмо, переданное ему Ыортимеромъ. Но неве
роятности такого рода недостаточны для того,
чтобы отрицать достоинства трагедш.
Критики, возстаюппе противъ трагедш во имя
эстетики, нападаютъ не только на выборъ сюжета,
но и на планъ п на основную идею пропзведешя.
Для этпхъ крптпковъ Мар1я—только шотландская
королева, составившая себ'Ь дурную славу; они
сыотрятъ на нее, какъ пзображаютъ ее зл'Бйппе
ея враги, напр., Букананъп др. Нмъ, кажется, со
всвмъ непонятна Mapifl, какъ страдающая коро
лева, величественная даже тогда, когда незакон
ные судьп срываютъ съ ея головыдаадему;онп не
видятъ въ ней кающейся Магдалины, сознавшей
заблуждешя своей молодости, очищающей свою
душу раскаяшемъ п слезами и видящей милость
въ самой смерти; для нпхъ — опа не мученица,
полная геройства, которая способна молиться за
ТБХЪ, кто около двадцати л'Ьтъ держалъ ее въ за
точенш и готовъ нанести ей смертельный ударъ.
Друпе думаютъ, что ноэтъ выставилъ борьбу
двухъ королевъ, какъ борьбу двухъ ревнующпхъ
женщпнъ, между гвмъ какъ ему следовало бы вы
ставить борьбу двухъ петорпчеекпхъ ирпвцииовъ,
борьбу протестантизма съ католицпзмомъ.
Конечно, Шпллеръ могъ бы взгляпуть на эту
борьбу такпмъ образомъ, онъ могъ бы изобразить
ее съ BceMipHOпсторпческой точки зрЪшя, какъ
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сдвлалъ это въ своемъ «Валленштейнъ». Но онъ
этого не сд'Ьлалъ потому, что не тогохотвлъ. Посл'Ь
окончашя «Валленштейна» онъ не хогвлъ болъе
ИМЕТЬ двла съ героязш и солдатами; ему ХОТЕЛОСЬ
заняться чисто человъческпмъ сюжетомъ и сосре
доточить свое внпмате на человъческомъ сердцв
и человеческой душъ. Такимъ образомъ велиюя
полптичешя и исторпчесшя пден.волновавпня въ
то время ы1ръ, составляютъ лишь заднШ планъ
изображенной Шпллеромъ картины. Съ этой точки
зрт>н1я мы ыожемъ вполне удовлетвориться зад
нимъ планомъ картины; борьбы же противъ като
лической церкви онъ и н е ж е л а л ъ воплощать въ
лицв об'Ьпхъ королевъ. Саыъ Шиллеръ иисалъ къ
Гете: «Я считаю возможнымъ отбросить весь ходъ
судебнаго следствия и всю политическую сторону
д'вла». А въ то время, къ которому относится тра
гед1я, политика и релппя были въ Англш и Шот
ландш почти тождественнымп ионяйями.
Особенно сильнымъ нападкамъ подвергаются
послъдтя сцены, пропеходяшДя после смерти Ма
рш: ихъ счптаютъ недостаточно сильными. Нельзя
не согласиться, что эти сцены написаны гораздо
менее тепло. Но возможно ли окончить трагедш
на обмороке Лейстера? Конечно, нътъ. Мы отдаеыъ
всю своюспыпатпо королевъмученнцБ; но можемъ
ли мы доиустпть торжество королевы, действова
вшей лицемърхемъп убШствозд.? Нътъ, она должна
быть наказана за свою гордость; справедливость
не можетъ допустить, чтобы она достигла цели
свопхъ стремленШ—таковъ нравственный и вм'Ь
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стЬ СЪГБМЪ эстетичесгай законъ. Наказаше всегда
слЬдуеть за преступлев^емъ. Поел* казни Марш
Елисавета остается одинокая, ВСЕМИ покинутая,
съ тяжелыми муками въ серди*. Отъ нея отверты
вается честный яелов1жь, иередъ высокимъ харак
теромъкотораго она преклонялась, любимецъпзб'Б
гаетъ ея милостей, сама она отстраняетъ своего
главнаго министра, Борлейфа. Справедливость д*
лаетъ свое дЪло.
Другой критпкъ недоволенъ характеромъ Лей
стера, находя его слишкомъ недалекой и безха
рактерной личностью. Мы должны, признаться,что
эта личность очерчена чрезвычайно р^зко: безха
рактерность и есть главная черта характераГЛей
стера. Правда, онъ негогветъ никакого нравствен
ная) основашя, онъ достоинъ презр'Ьшя, какъ без
детный, эгопстичесшй царедворецъ; онъ не крас
н е т ь при самой наглой лжи. сердце его не бьется
при самой низкой ИЗМ'ЬВ'Б, и, спасая себя, онъ го
товъ принести въ жертву свопхъ товарищей и
свою возлюбленную. Только въ его отчаянш и са
мообвпненш ироглядываетъ еще искра нравствен
н а я чувства. Конечно, не такому человеку сагЬ
дуетъ быть героемъ трагедш; насъ непр1ятно по
ражало бы, если бы все дМств1е вращалось во
кругъ такой ничтожности. Но разв'Ь эта личность
не выдвпгаетъеще бол^е личности нашей героини?
Госпожа Сталь считаетъ «Mapiio Стюартъ» са^
мой стройной и трогательной пзъ н'Ьмецкпхъ тра {
гедШ. Знаменитый исторпкъ литературы Шлегель |
полагаетъ, что въ трагедш «Мар1я Стюартъ» все |
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такъ строго обдумано, что малейшее изменеше
непременно нарушило бы цельность пропзведешя.
По его мненго, трагедш эта должна производить
сильное впечатлите.
И действительно, трагед1я составлена мастер
ски, все ясно и просто съ начала до конца, и вместе
съ ГБМЪ ввпмаше читателя или зрителя до конца
не ослабеваете Поэтъ очень удачно выбралъ ме
сто деймтая: только Фотрингай и Вестмпнстеръ
являются свидетелями великпхъ событ!й. Не ме
нее удачно обрисовываетъ поэтъ п действующихъ
дицъ. Въ первомъ акте мы впдпмъ Mapiro, мы слы
шимъ о ея преступлен^, о ея раскаявш; передъ
нами высокая, смиренная страдалица. Весь второй
акта посвященъ королеве Елисавегв; мы впдпмъ,
какъ хладнокровно она готова на все, чтобы от
странить несчастную жертву своей ревности и не
нависти и измышляета средства для ея унижешя.
Въ третьемъ действш обе королевы встречают
ся; мы слушаемъ ихъ слова, затаи въ дыхаше.
Оправдаются ли наши надежды или ваши опасе
шя? Кроткая просьба вызываетъ самую ужасную
насмешку, надежда на торжество обращается въ
позорное поражете. Этогь акта составляешь не
только средоточ!е, но и поворотъ трагедш. Здесь
сталкиваются враждебный силы, и следств1емъ
является не свобода, а эшафота.
Такимъ образомъ, четвертый акта долженъ быть
посвященъ Елисавегв; она ищетъ средствъ для
удовлетворешя своей мстительности. Ея колеба
Hie—одно лицемер1е: Mapifl нанесла ей слишкомъ
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глубокую рану. «Никогда еще женщина не была
такъ обманута!» восклицаетъ она въ гн^в*. Mo
жетъ ли она теперь услышать голосъ справедли
вости—голосъ благороднаго Тальбота? О нътъ!
достаточно только быстрой подписи — и голова
Mapin предана въ руки палача. А НОИГБДНШ актъ!
Какой юноша можетъ читать его безъ глубокаго
волнешя? Какая молодая дЬвушка можетъ не про
лить слезы надъ участью этой страдалицы?
Тонкое эстетическое чутье поэта проявилось въ
томъ, что въ его трагедш казнь происходптъ за
сценой.
Всвюношешя драматпчеемя произведена Шил
лера основаны на неудержимомъ стремленш къ
свобод*, во ВСБХЪ видна борьба съ существующимъ
порядкомъ. Въ «Разбойнпкахъ» онъ стремится
обратить въ развалины весь испорченный м1ръ;
въ «<Мескоз> онъ возстаетъ протпвъ стараго госу
дарственнаго порядка; въ «ДонъКарлосЬ» онъ
является защптникомъ новаго порядка; въ драм*
«Коварство и любовь» нападаетъ на прпвплегш
дворянства; въ «Валленштейн*» стремится осно
вать новую дпнастно. «Ыар1я Стюартъ», говоритъ /
Гофмейстеръ, произведение Другого рода. Это спль')
ное пзображеше характеровъ и иоложенШ, съ ко
торымъ и нельзя сравнивать никакой другой дра
мы Шиллера. Здъхь н'Ьтъ рйчи о новомъ иорядкв
вещей, какъ въ «ДонъКарлосв», или о введенш
новой дпнастш,какъвъ«Валленштейн'Ь. Прежде
Mapia хотела соединить Аншю съ Шогланд!ей
(I, 7), но въ трагедш она уже этого не желаетъ.
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Сохранеше существующаго государственнаго и
релииознаго порядка здъхь, однако, не на первомъ
план*. Елпсаветд руководится, какъ уже было ска
зано, не политичесшшъ, а лпчнызгь пнтересоыъ.
Она нигд* серьезно не ссылается на ноддерлсаие
созданнаго ею политическая порядка, релипя же
касается ея такъ лее мало, какъ графини Терцкой
въ «ВалленштейнЬ. Въ предыдущихъ драмахъ
герои стремятся къ одной ЦЕЛИ, создаютъ высоте
планы; значете же Mapin не въ ея д*йств1яхъ,
не въ борьб* ея съ существующими государствен
ными и общественными услов!ямп, а въ ея емнре
нш и спокойномъ велпчш. Идеаломъ поэта была
въ данномъ случа* кроткая страдалица, окружен
ная ореоломъ красоты. Между ГБМЪ какъ въ дру
гихъ драмахъ Шпллера выразились велпйя идеи
свободы, «Mapifl Стюартъ» вылилась прямо пзъ
сердца поэта. Шпллеръ въ свопхъ трагед^яхъ не
повторяется, какъ повторяются таланты, у кото
рый» искусство обратилось въ ремесло; его про
пзведешя—проявлешя глубокихъ, идущпхъ впе
редъ и бол*е высокпхъ требовашй искусства.
Уже въ уединенномъ БауербахЪ (1783 г.) Шил
леръ задался мыслью написать «Марш Стюартъ».
Потомъ онъ оставилъ эту мысль, но она возникла
снова въ тотъ самый годъ, когда написана была
«1ГБСНЯ о колокол*». Пропсхолсдешетрагедш всего
лучше выражается въ письмахъ Шиллера къ Гете,
^2тъ 19го марта до 3го сентября 1799 г>
Шиллёръ окончилъ «ВалленштейГа»; нобезд'вя
тельнымъ онъ не могъ оставаться, ему необходимо

XI

было творить. Онъ решился взяться за вымыш
ленный, не исторически, чисто человЪческШ сю
жетъ: «солдаты, герои и государи ему уже поряд
комъ надоьлп» (письмо отъ 19го марта 1799 г.).
Припзучеши исторш царствовашя Елпсаветыи
процесса Mapin Стюартъ, онъ обратилъ внпмаше
на некоторые трагичеше мотивы и ухватился за
этотъ сюжетъ, ТБМЪ болЪе, что ему можно было
отбросить политическую сторону и начать траге
дш съ осуждешя Марш (26го апреля). Наппсавъ
планъ трагедш, онъ «радостно иринялся за иее
п надеялся въ тотъ же мъхяцъ написать уже до
вольно значительную часть (4го шня). Двт> не
д'Ьлп спустя (18го шня), онъ написалъ письмо,
важное для нонимашя трагедш: «Я все болЬе убе
ждаюсь въ томъ, что сюжетъ мой годится для тра
гедш; это видно особенно пзъ того, что катастрофу
можно уже предугадать пзъ иервыхъ сценъ, и хотя
fffcflcTBie, повпдимому, отклоняется отъ нея, но въ
сущности только приближается къ ней. Такимъ
образомъ тутъ есть арпстотелевскШ ужасъ; со
страдаше также найдется.
«Моя Мар1я не должна возбуждать нЪжнаго чув;
ства, я не этого желаю; она для меня существо",
живое, и должна вызывать глубокое умилеше об:
' щаго свойства, а не сострадаше именно къ ея лпч
( ности. Нежности она не возбуждаетъ; только судьба
ея въ томъ, чтобы испытывать самыя сильныя
страсти и вызывать ихъ въ другихъ. Одна корми
лица питаетъ къ ней нужное чувство».
Работа подвигалась, хотя и не быстро. При пр'о
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цессъ или судебныхъ дйлахъ поэту приходилось
побеждать сухость при помощи фантазш; кромъ
того, онъ долженъ быль выдержать поэтическую
борьбу съ исторической стороной сюжета. Ему было
трудно освободить фантазш отъ псторш; притоыъ
же ему хотелось пользоваться всЬмъ, ч'вмъ только
можно пользоваться въ псторш (19то шля). Во
время работы ему часто мЪшали чуж1е, и онъ го
ворилъ въ шутку, что ему ХОТЕЛОСЬ бы быть запо
дозр'вннымъ въ чемънибудь и посаженнымъ на
несколько мъсяцевъ въ крепость, сохранивъ, одна
ко, право гулять по валу; тогда, по его мн^нш, онъ
могъбы создать вполне цъльвыя пропзведешя.
1',8гошня 1800 года трагед1я была окончена, и
уже 14го шня она была разыграна въ Веймар*.
Въ день перваго представлешя въ Веймар* Гете
написалъ Шиллеру: «ВСЕ им'Ьли полное основание
быть довольными псполнешемъ, мнъ же пьеса до
ставила чрезвычайное удовольствие». И всетаки
ыивтя о «Mapin Стюарты» расходилось. Находили,
что по форм*, по драматическому эффекту, эта
пьеса удачн'Ье «Валленштейна»; но жалели, что
н*тъ такпхъ идеальныхъ личностей, какъ Максъ
и Текла, и въ общемъ остались недовольны сценой
причащешя. Прп второмъ представленш, осенью,
были сделаны некоторые пропуски, изм1шетя и
сокращения. Въ январь1 1801 г. пьеса вышла въ
свътъ въ изданш Котта (Gotta) въ Лейпциг* и
распространилась затъмъ среди ВСБХЪ цнвилизо
ванныхъ нащй.
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Мащ Стшрп, какъ историческая личность.
«Все кончится такъ же, какъ началось; благо
даря женщин*, была пршбрЪтена корона,—благо
даря женщин*, она будетъ потеряна; бВДствга
угрожаютъ этому государству!» Такими пророче
скими словами отвЪчалъ Яковъ V на извъгпе, что
жена его, Mapifl Лотарпнгская, родила ему дочь
8го декабря 1542 г. Король въ жару лежалъ на
смертномъ одр*, и передъ нимъ проносились кро
вавые образы его предковъ: Якова I и III, погпб
шихъ отъ убШцъ, и Якова II и IV, убитыхъ на пол*
сраженш. Мрачньшъ предчувств]ямъ короля су
ждено было исполниться.
Черезъ шесть дней поел* рождевля Mapin умеръ
ея отецъ. Предназначаемая быть супругой фран
цузскаго дофина, она должна была воспитываться
во Францш. 13го августа 1548 г. она вступила
на французскую почву въ Брест*, со своими «че
тырьмя Ыар]ями», дочерьми знатн*йшихъ вель
ыожъ, своими сверстницами и тезками. Она была
встречена на своей новой родин* съ королевскими
почестями, звономъколоколовъ и радостными при
в*тств1ямп народа. Mapia была богато одарена
природой и умственно и физически: музы и гращи
поднесли ей свои дары при рожденш. По обычаю
того времени, она получила классическое образо
вание: она изучала гречесшй, латпнскШ и итальян
скщ языки. Усп*хи ея были настолько блестящи
что уже въ тринадцать л*тъ она произнесла при
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короля и его придворныхъ составленную ею самою
рЪчь на латинскомъ ЯЗЫКЕ. Она очень любпла
поэзш и музыку, сама сочиняла стпхи п аккомпа
нировала своему иЪвт на лютн*. Въ характер*
ея было велпч!е, доброта, она была умна и пм'Ьла
мнопя хоропля стороны.
Ко всему этому присоединялась удивительная
красота: больппе Kapie глаза, прекрасный высошй
лобъ, светлые волнистые волосы, удивительная
бъчшзна кожи, величественная осанка, приятное и
ласковое обращеше—все это делало ее любими
цей всего двора. Шотландская королева расцве
тала въ СенъЖермен'Ь, какъ роза прп лвтнемъ
СОЛНЦЕ. Къ сожал*шю, восппташе ея не было сво
бодно отъ гпбельныхъ вл!янШ, неизб^жныхъ въ
придворной жизни. Прптомъ самая атмосфера прп
французскомъ двор* была испорчена. Онъ сла
вился всюду свопмъ изяществомъ п утончен
ностью, по нередко жертвовалъ строгой нрав
ственностью для чувственныхъ наслаждешй и удо
вольствШ. Общее поклонеше должно было возбу
дить въ Mapin тщеслав!е, которое, прп ея воспршм
чивости, не могло не имъть вредааго вл1ятя на
всю ея жизнь.
24го апреля 1558 г., еще не достпгнувъ шест
надцати л1>тъ, Mapia была обвенчана съ дофиномъ
въ собор* Парижской Богоматери. Съ этпмъ бра
комъ соединялись самые смелые планы. Ожидали
не только соедпнешя Шотландш съ Франщей, но
надеялись на покореше Англш и Ирландш. Елиса
вету аншйскую считали незаконной дочерью, на
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Mapiro же смотрели, какъ на законную наследницу,
такъ какъ она прямо происходила отъ Генриха VII
черезъ свою бабушку, Маргариту Ттодоръ. На ме
бели и вещахъ Март красовался англШскШ гербъ,
а любимымъ ея девизомъ были две короны—Фран
щи и Шотландш—съ эппграфомъ, намекавшпмъ
на Англш: aliamque moratur. Она не подозревала,
сколько горя и бедствШ прпнесеть ей это жела
Hie. Все въ siipe ей улыбалось, и она не замечала
того маленькаго облака, которое, разросшись,
должно было покрыть мракомъ всю ея жизнь.
Въ iroHe 1560 г. Mapia получила извесие о
смерти матери, а въ декабре ей уже пришлось
оплакивать любимаго супруга. По приглашенш
шотландскихъ пословъ, она решилась вернуться
на родину. Съ глубокой болью въ сердце села она
на корабль. «Прощай, Франщя, прощай, любимая
страна, я уже более никогда тебя не увижу!» не
вольно прошептала она, устремпвъ глаза на про
падающШ пзъ глазъ берегъ. 19го августа 1560 г.
прибыла она въ Лейтъ, гавань Эдинбурга.
Едва ли случалось государю вступать на пре
столъ при обстоятельствахъ, требовавшпхъболыпе
мудрости, смелости и решительности. Реформация
подняла голову и попирала все католическое въ
стране; страсти разыгрались. Монастыри и церкви
обращались въ развалины; библштекп и архивы
предавались пламенп, не щадили даже могплъ. Во
всей стране неудержимо бушевала буря.
Терпимость молодой королевы относительно про
тестантовъ и ел обаятельная красота и молодость
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скоро усмирили ея противниковъ. Но Мар1я, по
своему легкомыслш, не обратила внпмашя на труд
ности управления и дълалаодинъ неразумный шагь
• за другпмъ. Такъ какъ щюсвитердане, особенно
\ Ноксъ\ въ своемъ фанатизм*, были иротивъ брака
• королевы съ «нев'Ьрнымъ», то Mapifl решилась
выйти замужъ за своего дальняго родственника,
протестанта J^ej^xa^TroapTa, лорда Дарнлея. Она
не могла бы сделать болъе неудачнаго выбора.
Дарнлею тогда было девятнадцать л'Ьтъ; это былъ
1 юноша высокШ ростомъ, изящный, но не внугаа
[ вшШ къ себ'Ь уважешя ибезхарактерный. Не
решительный и колеблющШся, тщеславный и над
) менный, упрямый и самонадеянный, пылкШ и от
L талкиваюпцй, заносчивый въ счастье и отчаиваю
щШся въ несчастш—онъ не могъ быть поддержкой
для королевы въ такое неспокойное время. Марш
пришлось слпшкомъ скоро убедиться въ несамо
стоятельности и нпчтояшостп своего супруга, ко
торый находплъ удовольств!е только въ грубыхъ
развлечен1яхъ шотландскаго дворянства и всетаки
желалъ управлять изъ тщеслав1я. Но такъ какъ
Mapifl не допускала его вл1яшя на управлеше, то
недовольные протестантше лорды воспользова
лись его слабостью птщеслав1еыъ, чтобы заставить
его предать въ ихъруки его супругу. Лорды думали,
что реформацш грозить опасность всл'Вдств1етого,
что MapiH успешно пстребляетъ свопхъ противни
ковъ; они составили планъ низложить королеву и
возвести на нрестолъ Дарнлея, перенеся на него
ВСБ королевская права. Они думали, что Маря въ

XVII

сволхъ дМстшхъ протпвъ протестантизма нахо
дится иодъ вл1ятемъ своего секретаря Давида! пч
ч1о; па пегото и обратилась вся нхъ ненависть.
9го марта 1566 г. заговорщики ворвались въ покои
королевы въ то время, какъ она ужинала въ об
ществе н'Ьсколькпхъ нрпближепныхълпцъ.п поло
жили Ряjqio на згвет*. Во главе ихъ былъ Дари
лей. Королеву заперли иодъ енльпой стражей въ ея
цоко*, не оставивъ при ней даже ся казшерфрау.
Положете ея было ужаспо: она была заперта въ
своемъ дворце, иодъ надзоромъ заговорщпковъШо
ей скоро удалось опять расположить Дарился въ
СВОЮ ПОЛЬЗУ, б ^ Ж а Т Ь СЪ НИМЪ ВМЪ'СТВ ВЪ КРТ>ПК1Й

замокъ Дунбаръ и собрать войско; черезъ несколько
дней она снова уже въезжала въ Эдинбургъ ири
радостныхъ возгласахъ народа. Заговорщики бе
жали; Дарилей разыгралъ роль невпинаго, хотя въ
рукахъ королевы находились бумаги, доказыва
вппя его учаспс въ заговоре. Маргя была глубоко
потрясена, но она не умела долго гневаться, и
скоро простила своего супруга, котораго считала
скорее увлеченнымъ въ это дело, нежели увлек
шимъ другпхъ. Но Дарилею Hejuarcpaio было чув
ство благодарн6Н'ПГ'о"нъ''пр6должалъ' относиться
къ ной грубо п безеердечно. Королеве предложили
развестись съ мужемъ, по она но согласилась.
На крестинахъ своего сына, родпвшагося 19го
шня 1566 г., Mapifl, по просьбе некоторыхъ вель
можъ, даровала полную амппстчю убШцамъ Рпччю
пзъ ноя исключепы были только двое.
Лишь только Дарнлей узналъ объ амнистш, ouv
111 1*1'J Л М Л . № . .
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остапплъ дворъ п отправился въ Глазго, куда прп
былъ 25го декабря 1566 г. Онъ бЬжалъ пзъ страха:
ему хорошо было известно, что люди, съ которыми
онъ прежде былъ въ союз* и которыхъ онъ поел*
убШства Риччю такъ же изменнически предалъ,—
что эти люди теперь его самые заклятые врагп.
Въ Глазго въ то время свирепствовала оспа, ко
торою заболелъ и Дарплей. Мар'щ тотчасъ же по
слала къ нему своего врача и прйхала къ нему
сама, какъ только прошла опасность заразиться.
Упорство Дарплея было сломлено, оиъ въ трогатсль
пыхъ выражешяхъ высказывалъ Mapin раскаяшс
въ свонхъ иоступкахъ, педостойныхъ мужчины и
короля. Mapifl простила ему отъ всей души и при
казала доставить его въ Эдппбургъ. Такпмъ обра
зомъ Мар|я могла оставаться съ супругомъ, не ме
няя своей резпденщп. Для выздоравлпвающаго
былъ отведснъ большой домъ, стоявшШ иа возвы
шенномъ месте. Королева заботливо ухаживала за
нпмъ, ежедневно посещала его в. до ноздпяго ве
чера вела съ иниъ задушевные разговоры. Точно
такъ же проводила она у пего и воскресенье 9 фе
враля. Около полуночи оиа простилась съ ппмъ и
обещала скоро пр!ехать къ пему опять. Вдругъ
среди почп, около трехъ часовъ, раздался страшный
взрывъ: домъ Дарплея взлетЬлъ на воздухъ, ко
роля же нашли лежащпмъ неподалеку мертвымъ.
Какъ же отнеслась Марш къ известно объэтомъ
ужасномъ пропешествш? Трудно представить с^б*
ся горе. Она чувствовала, что п ея жизнь стояла
на карте. За улсасомъ последовало тупое отчаяше.
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Она созвала сноп тайный совЪтъп обещала награду
деньгами п землею тому, кто укажстъ на нрестуи
ников'ь. Но ншеакпхъ доносовъ не последовало. Въ
ЭдпнбургЬ же разнесся слухъ, что убШца не кто
иной, какъ Вотвслль. Но никто не выступалъ съ
обвинешемъ открыто. Тогда наконецъ отецъ Дарн
лея обтшяилъ графа Ботвелля убШцеЙ короля. Бот
велль быль потребованъ на судъ. Онъ явился въ
сопровождена 4000 дворянъ и пхъ вассаловъ и
со свитой пзъ 200 стр'Ьлковъ.Судъбылъкоротокъ,
п Вотвслль былъ объявлсиъ невиновпымъ. И могло
ли быть иначе, когда судьи были не менее заме
шаны въ преступления, чШъ подсудимый? Парла
мента также утвердилъ оправдательный прпго
воръ.
А между гЬмъ весь процеесъ былъ только фар
сомъ. Дарнлей иалъ жертвою заговора, въ который
вовлеченъ былъ Вотвслль, помощнпкъ королевы.
Мы сейчасъ увпдпмъ, какою ценою добились его
учапчя. Секретарь Mapin, Hay, изображает все
дело такимъ образомъ:«ПослгГ> того, какъ заговор
щики избавились отъ Дарнлея при иомощп Бот
велля», говорить онъ, «опп хотели воспользо
ваться пмъ для того, чтобы иогубпть свою настоя
щую, законную королеву; поэтому они желали по
будить ее выйти за мужъ за уиомянутаго графа
Ботвелля, чтобы виосл'Ьдствш обвинить ее въ томъ,
что опа сама участвовала въ убШств'Ь мужа и по
томъ вышла замужь за убШцу>.
Ботвелль былъ человвкъ смелый, храбрый и че
столюбивый, но онъ не былъ искуснымъ иолйти
II*
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комъ. Онъ не впд'Ьлъ, что нптп, соткаппыя друж
бой, должны бдатъ обратиться въ запутанную
свть. Лорды, казавппеся его друзьями, ненавидели
его пменно за то, что онъ былъ сапой крьпкой
опорой Марш. Если бы погибла королева, долженъ
былъ бы погибнуть п Вотвелль. Поэтому лорды
тайно обещали помочь Ботвеллю добиться руки
Mapin. При этомъ заговорщики разсуждалп такъ:
«Если Вотвелль женится па королеве, то полити
ческое y6iucTBO обратится въ самое гпусное и ко
варное убийство; подозръте должно будсгь пасть
и на королеву, такъ какъ она выходптъ замужъ
за того, кого народный голосъ клеймить пменемъ
убШцы короля.Такимъ образомъ устраняется опас
ность, что королева вступить въ бракъ съ пно
страннымъ католпческпм7> принцемъ». Лорды явля
ются къ королеве и объявляютъ ей, что «госу
дарство нуждается въ правитель и что ее едино
гласно нросята выйти замужъ за Ботвелля». Но
королева решительно отвергла это нредложеше.
Тогда Вотвелль ръшплся испробовать другое
средство. 21го апр'Ьля королева отправплась въ
Стерлингь, чтобы повидать сына. На обратномъ
пути ее вдругъ встрътплъ графъ Вотвелль съ 1000
всаднпковъ, объявплъ, что ея величество въ боль
шой опасиостп п ироводилъ ее въ крвиость Дуи
баръ, которой самь былъ комендаитомъ. Тутъ Вот
велль повторилъ свое предложеше; но Mapin про
должала отказываться даже тогда, когда онъ по
казалъ ей прошеше объ этомъ, за подписью знат
н'Ьйшпхъ духовпыхъ п свьтскпхъ членовъ иарла
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мента. Бъ этом'ь безвыходномъ иоложеши Mapia
ыаконецъ уступила просьбамъ Ботвелля, которыя
сопровождалась даже пасшиемъ, п 14го мая под
писала брачный договоръ. Это былъ роковойшагъ,
сделанный псл1>дств1е политической близорукости
и слабости характера; и скоро уже должны били
обнаружиться его результаты.
Вскоре гшслЬ свадьбы опять псиыхпваетъ воз
мущение. ТЬ же самые лорды, которые только что
побуждали Марш къ браку съ Вотвеллемъ, теперь
вооружаются съ целью освободить королеву .«изъ
рукъ Ботвелля и паказать уб!йцу короля». Войска
готовы вступить въ битву; Mapifl заключаетъ до
говоръ, и Ботвслль, котораго, иовпднмому, за не
сколько часовъ до того лорды хотели захватить
въ своп руки, убйца короля, котораго хотели на
казать за насильственный захватъ королевы, —
могь теперь безпренятствеиио удалиться. Это слу
жплоявнымъ доказательством^ что все дело было
направлено протнвъ королевы. При помощи мно
гпхъ обмаповъ лорды отвезли королеву въ Эдпн
бургъ, а загвмъ въ ночь съ_ 1_5го_на 16е поня
1567 г.—въ кр'Ьший замокъ Лохлевенъ, лежащШ
б е р е г а озера. Опи приставили къ заключенной
сильиую стражу.
Тутъ лорды стали принуждать Mapito иоднисать
бумаги, въ которыхъ она отказывалась отъ пре
стола въ пользу принца, а регенство передавала
своему сводному брату Муррэю. Но почему же и
тогда Mapin не получила свободы/ Однако, смелому
восомпадцатшгЬтиеыу Дугласу удалось перевезтп
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Март въ лодки на берегь, п скоро вокругъ пел со
бралось сильное войско. Правлеше регента М у ррэя
повсюду возбудило сильное неудовольствие; но въ
битв* счастье ему благопдоятствовало, п онъ одер
5калъ надъ Mapiefl полную поб'Ьду при Дангсайд*.
Совершенно непонятно, почему королева не при
звала еще разъ къ орузшю нредапныхъ ей людей.
Она сделала самый неразумный шагъ всей своей
жпзнп, ИМ'БВНПЙ роковыя посл*дств1я: сл*по ДОВЕ
РЯЯ дружб* Елпсаветы, она переправилась черсзъ
заливъСольвай въ простой рыбачьей лодк* и всту
ппланаиочву Англ in въ 30тн аншйскпхъ мпляхъ
отъ Карлейля, на берегу Кумберлэнда.
Мар1я пад*ялась, что ей возможно будетъ лично
явиться къ Елпсавет*, чтобы оправдаться отъ всвхъ
клевегь,которыми осыпали ее враги. Но Елисавета
отказалась отъ свидан1я нодъ разными благовид
ными предлогами. 13го шля Mapia была отпра
влепавъБольтовъ; тамъ пытались склонить ее при
нять англиканское иснов*даЕио; но Mapin р*пга
тельно этому воспротивилась. Всл*дъ за т*мъ въ
1орк* собрался сов*тъизъуполномоченныхъМарш,
Елисаветы п возмутившихся шотландскихъ лор
довъ. Mapiio обвинили въ' дурномъ управленш п
даже въ убИЗств* мужа. Но доказательства были
недостаточно уб*дптельны, и 10го января 1569 г.
Сеспль, одпнъ изъ зл*йшихъ враговъ Mapin, ко
торый велъ все д*ло, долженъ былъ объявить, что
переговоры не могутъ продолжаться, «потому что
н*тъ достов*рныхъ свид*тельствъ иротнпъ Mapin,
но которымъ королева Авглш могла бы составить

ххш
дурное MfffcHic о своей сестре». Слова: «ватпхъ до
казатсльствъ недостаточно, они неверны, Mapifl не
впнна!» имели бы совершенно тотъ же смыслъ. II
что же случилось? Несчастную жертву коварства
шотлапдекихъ лордовъ и честолюбш Елпсаветы
средп зимы увозятъ еще глубже въ страпу и оста
пляютъ въ Тютберп, въ графстве Стаффордъ, нодъ
падзоромъ графа Шрюсбюри.
Но неожиданно у несчастной блеснула надежда.
Ее задуыалъ спасти ТомасъГовардъ.четвертый гор
цогъ Норфолькъ, одлнъ пзъ мог ущественпейтпхъ
пэровъ Англш. Марш приняла отъ него въ пода
рокъ драгоценный алмазъ и подарила ему свой
портрстъ, обещая, что будетъ носить алмазъ до
дня нхъ свадьбы. Она хотела развестпть съ Бот
веллемъ, если бы бракъ ся былъ пайденъ незакон
ными Но Елпсавета была протпвъ брака съ Нор
фолькомъ: опъ могъ послужить первымъ шагомъ
къ объединение 111отланд'ш,такътакъ Норфолькъ
ПМ'БЛЪ очень много прнвержеицевъ. По прпказашго
Клпсаветы, герцогъ былъ заключенъ въ Товеръ.
Едва получпвъ ирощепгс, онъ спова взялся за своп
планы; но за ннмъ паблюдалп шпюны, онъ былъ
обвиненъ въ государственной измене и нрпгово
ренъ къ смерти. Два раза Елпсавета подписывала
смертный прпговоръ и два раза отменяла решеше;
но въ TpeTifi разъ она пе отступила отъ своего ре
шетя, и 2го поил 1572 г. первый пзръ Анщп \
иогпбъ на эшафоте. Участь Mapin становится все
тяжелее; ее отнравляютъ нъ Ковентри, нодъ бо
лее CTporitt надзоръ. Тринадцать летъ проводить
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она въ тяжчюмъ и одинокомъ заключен in: лшзнь
ея состоптъ въ лпшешяхъ н терп'Ьнш, такъкакъ
страхъ, ненависть п ревность Елисаветы неустан
но наблюдаютъ надъ нею въ ея темниц*. Удиви
тельно ли, что несправедливо заключенная коро
лева готова ухватиться за всякШ иланъ для сво
его спасен]'я? По покровителямъ Mapin суждено
териъть неудачу. Трокыортопъ и докторъ Парри
были схвачены и поплатились за свою см'Ьлость
головами. Заговоръ Вабпнгтона также не укрылся
отъ зоркихъ глазъ министра Вальспнгама: между
заговорщиками находился и его ишонъ. Ыар1я
думала, что уже настунплъ часъ спасешя; по па
нее, какъ громъ пзъ яснаго неба, обрушивается
пзв^сие объ открыли заговора. Вабпнгтопъ и его
товарищи подверглись пылсв, осуждешю и пре
терпели нечеловечески жестокую казнь. Mapiio от
возятъ въ крЬпкЖ замокъ Фотрингай, обвпняютъ
въ государственной измене и въ участш въ поку
шешп на жизнь Елисаветы. Mapifl является на судъ
свопхъ зл'Ьйшихъ враговъ, не пм'Ья ни защитника,
пн друга. Она выслушала обвизеше съ царствен
нымъ спокойств1емъпвъ блестящей р^чи отвергла
свое учасаче въ покушегйп на жизнь Елисаветы. Ио
комисш произнесла надъ нею смертный нриго
воръ, а парламента утвердилъ его. Услышавъ объ
» Лтомъ, Мар1я сказала: «Поел* столькпхъ страда
у нШ, для меня смерть желанная освободительница!»
Елпсавета подписала приговоръ посл'Ь долгихъ
колебавШ, увидЪвъ, что никто не берется тайно
умертвить Mapiio. И утромъ 8го февраля 1587 г.
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королева Шотландш возводится на эшафотъ п про
износить вслухъ свою последнюю молитву: «Какъ
твои руки, Боже мой, простерты на крести, такъ
простри пхъ милосердно надо мною, прими меня и
прости мив ВСЕ мои прегр^шетя». Потомъ она
сама кладетъ голову на плаху, и голова ея падаетъ
подъ топоромъ палача въ то время, какъ она про
должаетъ еще громко молиться: «въ руки твои.
Господи, предаю духъ мой...»

ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА.
Елисавета, королева аниийская.
MapiH Стюартъ, шотландская королева, содержимая
въ Англш въ тгорьм'Ь.
Робертъ Дудлей, графъ Лейстеръ.
Георгъ Тальботъ, графъ ШрюсСюрн.
Вильгельлгь Сесиль, баронъ Ворлейфъ, государствен
пый казначей.
Графъ Кентъ.
Вильялгь Девисонъ, государственный секретарь.
Алпанъ Паулетъ, рыцарь, стражъ Mapiu.
Мортимеръ, пдемяиннкъ его.
ГраФъ Обепинъ, фрапцузскш носдапникъ.
ГраФъ Бельевръ, чрезвычайный посолъ Францш.
Окелли, другь Мортимера.
ДруЯчОнъ Дрюри, другой стражъ Марш.
Мельвиль, ея домоправитель.
Анна Кеннеди, ея кормилица.
Маргарита Курль, ея камерфрау.
ШериФЪ графства.
ГвардейсЫй ОФиц,еръ.
ФранцузсЫе и англ^йсЫе вельможн.
Драбанты.
Придворные слуги англШской королевы.
Слуги и экенщины королевы шотландской.

ПЕРВОЕ ДФЙСТВ1Е.
Заыокъ Фотрннгай 1 . Комната.

ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ.
АННА КЕННЕДИ, кормилица королевы шотландской, въ ;кар
комъ cnopt съПАУЛЕТОМЪ, который намеревается открыть
одинъ изъ ящнковъ, ДРУЖОНЪ ДРЮРИ, его поыощникг,.
съ ломомъ.

Кеннеди. Что дълаете, сэръ? Какая дерзость!:
Прочь, прочь оть ящика.
Лаулшъ.
А какъ зашло
Къ вамъ ожерелье? Съ верхняго этажа 
Вы сбросили его и подкупить
.Садовника ХОТЕЛИ НМЪ, наверно...
О, женское проклятое коварство!
Ужъ какъ обыскивалъ, ужъ какъ смотрю,
А все е щ е с о к р о в и щ а т а я т с я . (Принимаясь за ящнкъ).

Гдъ эта вещь была—лежитъ и больше, [ледп.
Кеннеди. Прочь, дерзкШ! ЗДЕСЬ хранятся тайны
Пау.четъ. Ихъ именно ищу я. (Выннмаогь бумаги)
Кеннеди.
Нчегон
Незначашля тутъ бумаги; просто
Занятая, чтобъ сократить часы
Печальнаго тюремнаго досуга.
ИАР1Я СТЮАРТЪ.

,
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Паулетъ.Злон духъ работаетъ въдосугЬпразд
Кеннеди. И на французскомъ язык*, [номъ.
Паулетъ.
ТЬмъ хуже!
Врагъ Англш имъ говорить.
Кеннеди.
Еще
Къ ЕлисавегЬ черновыя письма.
ПаулетъЯ ихъотдамъ.Постой!Блеснуло чтото!
(Дотрогивостся до потаенной пружины и вышшиетъ брильян
товый уборъ).

А! королевешй головной уборъ!
Богатыми каменьями украшенъ

И ЛИ.ШЯМН Ф р а н ц ш 3 . (Отдаетъ ого спутнику).

Спрячь, Дрюрн,

С ъ ДРУГИМИ ВМ'БСТБ ОТЛОЖИ. (Дрюрн уходить).

Кеннеди. .
Кагая
Постыдныя обиды терпнмъ мы!
Паулетъ. Покуда есть сокровища у ней,
Она опасна. Все въ ея рукахъ
Оруэшемъ становится.
Кеннеди.
О, сжальтесь!
Не похищайте бЬдныхъ украшешй
Печальной жизни нашей. Ей отрадно,
Страдалицв, порой взглянуть на блескъ
Сокровищъ прежнихъ; остальное—все,
Все взяли вы!
Паулетъ. Оно въ рукахъ надежныхъ;
Придетъ пора—и возвратится ей.
' Кеннеди. По голымъэтимъ стънамъ кто узнаетъ
Жилище королевы? ГДЕ наметь,
Чтобъ ОСЕНИТЬ евдалище ея?
Не на простой ля, жестюй полъ ступаетъ
Ея къ коврамъ привыкшая нога?
На оловfc, которымъ бы гнушалась
Последняя дворянка, подаютъ
Ей пищу.
Паулетъ. Такъ Mapin угощала
Супруга въ СтирлшгЬ4, когда пила
Съ любовникомъ изъ золотого кубка.
Кеннеди. И въ зеркал*, въ бездБлицъ" такой
Нуждается.

3
Паулетъ.
Покамъхтъ впд'Ьть будеть
Тщеславное лицо свое, до тЬхъ поръ
Питать надежду н отвагу въ сердц'Ь
Не перестанетъ.
Кеннеди.
Книгъ для развлеченья
Н'Ьтъ у нея.
Паулетъ.
Для поправленья сердца
Ей бнблпо оставили.
Кеннеди.
И лютню —
И ту вы взяли.
Паулетъ.
Для того, что И'БСНИ
Любовныя на ней она играла.
Кеннеди. Такая ли готовилась судьба
Взрощенной въ н^гЬ, радостяхъ, довольстве,
Среди двора роскошныхъ Меднчисовъ ь,
Монархинъ съ пеленъ? Иль не довольно
Похитить власть у ней? ЗачЬмъ еще
Лишать ее и б'Ьдныхъ наслажденШ?
Душа великая въ велпкомъ гор*в
Самопознаныо учится, но тяжко
Отказывать себ'Ь въ пустыхъ, ннчтожныхъ
Прикрасахъ жизни.
Паулетъ.
Развращаютъ сердце
Онъ\ Тщеславный каяться обязанъ,
Войти въ себя. Смиреньемъ, нищетой
Развратную загладить ложно жизнь.
Кеннеди. Проступки н'Ьжной юности ея
Разсуднтъ Богъ и собственное сердце;
Но въ Англш судьи надъ нею н'Ьтъ.
Паулетъ. ГДЕ преступленья совершала, тамъ
И судъ надъ ней.
Кеннеди.
Тяжки ея оковы
Для преступленШ.
Паулетъ.
Изъ оковъ тяжелыхъ
Она ум'Ьла руку въ диръ простерть,
Разлить огонь междоусобной брани
По государству и уощцъ коварныхъ
Вооружить на королеву—Богъ
Да сохранить ее! И не она ль
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На дЬло страшное—цареубШство—
И Парриизверга°, и Вабингтона*
Воздвигла? Пом'Ьшали ль ей рЬшеткн
Жел'Ьзныя 8опутать сътыо сердце
Норфолька благороднаго? Для ней
ЗДЕСЬ, ВЪ АНГЛШ, сЬкирой палача

Скатилась съ плечъ честнМшая глава.
Но устрашилъ ли роковой прим^ръ
Безумцевъ, къ бездив для нея б'Ьжавшихъ?
Для ней—избыто къ ясертвъ кровавымъ плахамъ,
И нЬтъ конца, пока сама она,
Вияовн'Ьйшая, не падетъ на плах'Ь.
О, проклятъ день, въ который берегъ нашъ
Радушно принялъ новую Елену!
Кеннеди. Ей въ Англш радушный быль npieMbf
Несчастная, со дня, когда ступила
На эту землю и своихъ родныхъ"
Защиту ей, подпору дать молила,
На зло правамъ народнымъ, вопреки
В'Ьнцу и сану, тяжю'й ПЛ'БНЪ
узнала,
И юности прекрасные года 10
Проводить горестно въ темннц'Ь мрачной.
Ей? А она, все испытавъ, что есть
Горчайшаго въ неволе, наравне
Съ преступникомъ презръннымъ призвана
Передъ судей и обвиненье слышитъ
Постыдное, и смертный приговоръ
Ей произносятъ—королевъ!
Лаулетъ.
Къ намъ
УбШцею пришла она, народомъ
Отвержена и свергнута съ престола,
Который страшнымъ осквернила дЪломъ " ,
И, счастья Англш заклятый врагъ,
Возобновить хотвла ввкъ кровавый,
Испанцамъ памятный Mapin въкъ:
Британ!ю склонить подъ иго Рима
И Франщи предать ее 12потомъ.
УсловШ эдинбургскпхъ для чего
Не подписала? Для чего она

i.
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Отъ притязашй къ Англш нав1жъ
Не отреклась, и—почеркомъ п е р а 
He растворила дверь своей темницы?
НБТЪ, лучше ей ХОТЕЛОСЬ быть въ неволе,
Сносить обиды, ч1змъ разстаться съ блескомъ
Пустого титла. Для чего жъ она
Такъ поступила? Для того, что твердо
Уверена въ ycnbxb м връ коварныхъ;
И, соплетая гнбельныя ковы,
Изъ стЬнъ своей темницы островъ ЦЕЛЫЙ
Завоевать надвется она.
Кеннеди. СмЬетесь, сэръ! Съ суровостью хотите
Насмъшку горькую соединить!
Ей, заживо ЗДЕСЬ погребенной, можно ль
Питать мечты подобныя? Несчастной,
Къ которой ни малгЬйшШ звукъ отрады,
Ни голосъ друягбы изъ родной страны
Не долетаеть? Съ давнпхъ поръ она
Людей не виднтъ, исключая стража
Тюремнаго, съ его челомъ печальнымъ.
Мечтать ли ей, къ которой вновь приставленъ
Вашъ родственннкъ суровый, и тогда,
Какъ загрем'БЛи новые запоры?
Иаулетъ. Не защитятъ жел'Ьзныя решетки
Отъ хитростей ея! Могу ли знать,
Что ктонибудь не подпнлилъ запоровъ?
Что полъ и СТЕНЫ, кръчпия снаружи,
Не пусты въ середин'Ь? и когда
Сплю, не впускаютъ подлую измЬну?
Будь проклята обязанность—стеречь
Коварную! Страхъ гонитъ сонъ отъ глазъ;
Всю ночь, какъ духъ терзаемый, блуждая,
Смотрю: запоры крЬпки ль, стражи в'Ьрны ль?
И съ трепетомь жду утренней зари
И мыслю: вотъ сбылись они, мои
Предчувств1я! Но, благодарность Небу,
Все скоро кончится, над'Ьюсь твердо.
Да, лучше стану я у врать геенны
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Стеречь на муки осужденныхъ душъ,
Ч'БМЪ эту королеву.

Кеннеди.
Воть она
Подходить.
Паулетъ. Крестъ пъ рукв, а въ сердцъ* злобу
И помыслы жптейсга'е несетъ.
ВТОРОЙ ВЫХОДЪ.
MAPI я,подъ покрывиломъ, съ распяпелъ въ рукБ.п Р Е Ж НIЕ.

Кеннеди (поспешал ей навстречу). Мучительская
власть пятой насъ топчетъ,
О государыня! И нвтъ конца
Жестокостямъ. И каждый новый день
Страдашя и новый сТыдъ скопляетъ
Надъ головой твоею.
Mapiii.
Успокойся!
Скажи, что вновь случнлося?
Кеннеди.
Взгляни:
Шкатулка взломана; твои бумаги,
Сокровище последнее твое,
Уборъ, съ трудомъ едва спасенный нами,
Приданаго изъ Францш остатокъ
Посл'вдшй—въ пхъ рукахъ. Все взято, все,
Что оставалось царскаго тебъ\
Маргя. Утешься, Анна! Королевыми санъ
Не заключается въ вещахъ ничтожныхъ.
Со мною могутъ низко поступать,
Унизить же никто меня не можетъ.
Я въ Англш ко многому привыкла,
Могу и это перенесть. Вы, сэръ,
То самовластно взяли, что сама
Сегодня я хотвла вамъ отдать.
Въ бумагахъ есть письмо къ сестр'Ь моей,
Властительной британской королев*.
Даете ль слово, что вы сами ей
Его вручить беретесь, не вв±ряя
Рукамъ коварнаго Борлейфа.
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Лаудетъ.
Я
Подумаю.
Mapin. Я вамъ открою, сэръ,
О чемъ пишу. Прошу ее въ пнсьм'Ь
О милости великой—о свиданьп
Съ ней. До сихъ поръ ее я не видала.
Ве.тЪлн мн'Ь предстать на судъ людей,
Которыхъ равными ceot признать,
Съ которыми чистосердечной быть
Я не могу. Елизавета жъ мн'к
Близка по крови; одного мы сана
И пола: ей, сестре и королеве,
И HceHU^HHli, могу одной открыться.
Паулетъ. Судьбу свою и честь вы часто, леди,
Вв'Ьрялп людямъ, несравненно меньше
Достойнымъ уваженья.
Mapin.
И другой
Я милости прошу: въ ней отказать
Безчелов'вчно бъ было. Съ давннхъ поръ
Въ моей темннцъ угЬшешй 13церкви
И тайнъ святыхъ я лишена . Конечно,
Отнявшая в'Ьнецъ мой и свободу
И смертью MHIJ грозящая не мыслить
Замкнуть передо мной врата небесъ.
Паулетъ. Угодно вамъ—и здЬшшй пасторъ...
Март.
НЪтъ!
Мн'Ь пастора не нужно: но хочу,
Но требую священника той церкви,
Которой я принадлежу. Еще
Мн'Ь нужны стряпчш и писецъ: пмъ волю
Я объявлю последнюю мою.
Приметно жизнь мою мертвятъ печаль
И тягость заточенья. Дни мои,
Я это вижу, сочтены Всевышннмъ;
Изъ Mipa скоро отойду къ Нему.
Паулетъ. Вы правы, леди! Въ положены! вашемъ
Благочестивый приличны мысли.
Mapin. II, можетъ быть, усердная рука
Душевной грусти медленное дъло
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Предускорнтъ ". Духовную хочу
Я сдълать: всъмъ, что мнъ принадлежитъ,
Распорядиться.
Паулстъ.
Въ вашей волъ, леди!
Елисавета, върно, не захочетъ
Разбогатеть иохшцеинымъ у васъ.
Мар1я. Со лною слугъ и женщинъ разлучили:
Что съ ними сталось? ГДЕ они? Безъ ихъ
Услугь могу я обойтись, но быть
Спокойною хочу и знать о върныхъ—
Не терпять ли они нужды и горя?
Паулстъ. Объ нихъ пекутся. (Хочотъ идти).
Март.
Вы хотите, сэръ,
Меня оставить вновь, не облегчпвъ
Боязшю исполненнаго сердца
Отъ тяжкой неизвестности? Я ЗДЕСЬ,
Благодаря усердному надзору
И бдительности вашей, для вселенной
Мертва; сквозь эти СТЕНЫ никакая
Вт>сть моего не достигаетъ слуха.
Въ рукахъ враговъ лежитъ моя судьба.
Ужъ тридцать тяжкихъ дней прошло съ твхъ
поръ,
Какъ сорокъ комиссаровъ 1й въ этомъ замкв,
Суровые, напали на меня,
И—неприличноторопливы—вдругъ .
Меня, неприготовленную прежде,
Представили судилищу тому,
Которому подобныхъ въ Mipi н^тъ.
На хитросотканныя обвиненья,
Внезапностью сраженная, должна
Была я скорые давать отвъты
На память. Мнъ явилися они,
Какъ духи, и исчезли. Съ дня того
Ничьи уста со мной не растворялись,
И безполезно въ вашихъ взорахъ я
Хочу прочесть:
невинность ли моя,
Усердае ль10 друзей, или навт.ты
Моихъ злодъевъ одержали верхъ?
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Прервите, сэръ, молчанье и скажите,
Чего страшиться должно мнт>? чего
Надеяться?
Паулетъ (пояолчавъ). Вы съ Небомъ примиритесь.
Маргя. На милосердье Бога уповаю,
Сэръ, и над'Ьюсь, что земные судьи
Правдивы будутъ.
Паулетъ.
Сомневаться въ томъ
Напрасно бъ было. Справедливый судъ
Они свершать.
Маргя.
Онъ конченъ?
Паулетъ.
Я не знаю.
Маргл. Осуждена ли я?
Паулетъ.
Не знаю, леди.
Моргя.ЗдЬсь любятъ быстро исполнять. УбШцы
Не такъ ли же, какъ судьи, нападутъ?
Паулетъ. Готовьтеся—и появленье ихъ
Васъ не сразить такимъ внезапнымъ страхомъ,
Какъ появлеше судей.
Blapin
Ничто
Не можетъ удивить меня, что судъ
Вестминстерсшй, которымъ править злоба
Борлейфа и усерд1е Гаттона",
РЬшится произнесть. Я слишкомъ знаю,
Какъ много англшская королева
Брать на себя предпринимать дерзаетъ.
Паулетъ. Властитель Аиглш щадить обязанъ
Одну лишь СОВЕСТЬ и парламентъ. Чтб
Судъ изречетъ передъ очами Mipa,
Безъ страха власть приводить въ исполиенье.
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ТРЕТ1Й ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е. МОРТИМЕРЪ, нломяшшкъПаулота,входить и,
не обращая ни лал'ЬАшаго вннмашя на королеву, обращается къ
11аулоту.

Мортимеръ. Васъ шцутъ, дядя.

(Удаляется точно такъ же. Королева, съ негодовашомъ замЬтпвъ
поетунокъ его, обращается къ Паулету, который хочетъ следо
вать аа Мортнмеромъ).

Маргя. И еще прошу:
Коль чтонибудь вамъ нужно мн'Ь сказать,
Я все отъ васъ перенести готова:
Я вашу старость уважаю; но
Высокбм'Ьрныхъ юноши поступковъ
Переносить не въ сплахъ. Сэръ, избавьте
Меня отъ нпхъ!
Лаулетъ.
Что вамъ противно въ немъ,
То я ему въ достоинство вм'Ьняю.
Конечно, онъ не нзъ числа глупцовъ
Мягкосердечныхъ: женщина слезой
Коварной сердца въ немъ смягчить не можетъ.
Онъ много 'Ьзднлъ по свт>ту; нзъ Реймса,
Парижа возвратился, но въ груди
Привезъ обратно анг.ш'йское сердце,
Старинное и верное. Да, леди,
Онъ не поддастся чарамъ!
(Уходить).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫХОДЪ.
МАР1Я. КЕННЕДИ.

Кеннеди. И въ глаза
Вамъ это дерзк1й см'Ьетъ говорить?
Жестоко!
Mapin (задумчиво). Въ дни велич)я и блеска
Къ льстецамъ охотно мы склоняли слухъ,
Такъ, добрая Кеннеди, можемъ нын'Ь
Гласъ укоризны слышать.
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Кеннеди.
Какъ? Такъ духомъ
Упасть, смутиться, дорогая леди?
Веселая, вы прежде угЬшалн
Меня; я не за грусть" журила васъ—
Журила за излишнюю веселость.
шаргя. Я узнаю ее: она, она—
Кровавая г1знь короля Дарнлея—
Встаетъ, гн'Ьвна, пзъ Сумрачнаго гроба—
И прпмнренья между нами нъть
До дня, когда моихъ страдаиШ м'Ьра
Исполнится.
Кеннеди. Кагая мысли!
Mapin.
Анна,
Забыла ты, но я—я очень помню:
Годичный день злодейства рокового .
Насталь! Его я праздную постомъ,
Раскаяньемъ.
Кеннеди.
О, отошлите съ миромъ
Къ покою духа злого1 Своп проступокъ
Годами вы раскаянья, страдашй
Загладили. И небеса, и церковь,
Которой право разрешать гр'1;хп
Дано Всевышннмъ, васъ давно простили.
Mapin. Вина, давно прощенная, встаетъ
Изъ гроба, св'Ьжей облитая кровью!
Ни крестъ въ рук'Ь священника, ни звонъ
Колоколовъ въ могилу не прогонятъ
Супруга мстительную тинь.
Кеннеди.
Не вы
Его убили; не отъ васъ оиъ палъ.
Шаргя. Я знала объ убШств'Ь; допустила
Его свершить, и въ гибельную
свть
Его сама, лаская, заманила 18 .
Кеннеди. Васъ извиняютъ годы молодые.
Тогда еще вы молоды такъ были...
Mapin. И тяжкою виной обременила
Я молодость.
Кеннеди.
Кровавая обида"
Васъ раздражила и кичливость мужа,
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Котораго любовш своей,
Какъ бы могучей божества рукою,
Изъ мрака вы исторгли. Онъ, кому
Чрезъ ложе путь къ престолу проложили,
Кого своей цвътущей красотой,
Короной осчастливили,—какъ могъ онъ
Забыть, что участь славная его—
Создаше любви лишь щедрой вашей?
Но, недостойный, онъ забылъ и низкимъ,
Суровымъ подозр'Ьньемъ заплатилъ
Вамъ за любовь. И отъ него свой взоръ
Съ негодованьемъ отвратили вы.
Исчезъ тотъ чародей, который прежде
Васъ ослъплялъ; объятШ ненавистныхъ
Бежали вы, исполнены презрЬнья
И гиква справедливаго; а онъ
Хотя однажды попытался ль милость
Утраченную возвратить? молилъ ли
Васъ о прощенья? передъ вами паль ли,
Раскаянья нсполненъ, на колени?
НЬтъ! Извергъ, вызванный изъ праха, вами
Надменно мыслилъ управлять по волк
И Риччю, прекраснаго нввца,
Любимаго, передъ вашими глазами
Вел'Ьлъ убить! Кроваво мстили вы
За кровь...
Mapin. И месть кровавая постигнетъ
Меня! Ты, утБшая, изрекла
Мой приговоръ.
Кеннеди.
Въ мгновеше, когда
Свершалось двло страшное, вы были
Въ забвеньи, вн^Ь себя. Любовь слепая,
Безумье страсти овладели вами
И подчинили Босвелю, ЗЛОДЕЮ,
Прельстителю. И вами правилъ грозный,
Какъ самовластный, своенравный мужъ;
Напитками и чарами геенны
Воспламенялъ васъ, затмевая умъ...
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ЖарЫ. Увы! тЪ чары заключались — въ сшгЬ
Его н слабости моей.
Кеннеди.
О, нъть!
ВсЬ силы ада онъ на помощь созвалъ,
Когда хотЪлъ затмить вашъ светлый умъ.
Вы не внимали дружескимъ совктамъ,
Не видвли приличш въ поступкахъ,
Пренебрегали мнЪш'емъ людей,
И щеки, гдъ румяная стыдливость
Живала, рд"вли племенемъ желашй.
Вы сбросили таинственный покровъ,
И мужь порочный заглушнлъ въ васъ соввсть,
И въ наготе свой стыдъ явили вы
Очамъ вселенной, съ дерзостнымъ челомъ.
Ему, убШц.1з, за которымь всл'Ьдъ
Проклят1Я народныя гремели,
Шотландсшй королевский мечъ нести
Чрезъ Эдннбургъ велели предъ собою
Торжественно и, окружнвъ парламентъ,
Оруж1емъ принудили судей
Насильно зд'Ьсь, въ святилищ'в законовъ,
Сложить вину ужаснаго убШетва
Съ преступника; и, не довольны т'Ьмъ...
О, Господи!
Жаргя. Договори: и руку
Ему дала предъ алтаремъ святымъ.
Кеннеди. О, да предастся вечному молчанью
Поступокъ сей! Ужасенъ, гнусенъ онъ—
И женщины потерянной достоинъ!
Но вы—я знаю васъ—вы не развратны;
Вы на моихъ рукахъ росли отъ двтства;
Въ васъ сердце мягко и добру доступно;
Но легкомысл!е—вотъ вашъ порокъ.
Да, злые духи, на мгновенье ока,
Вселяются въ грудь человека, въ ней
Кладутъ основу гибельному злу
И, отлетая вновь въ предвлы ада,
Въ груди нечистой оставляют» ужасъ.
Свершнвъ проступокъ, очернившШ васъ,

14

Въ пороки больше не вдавались вы.
Я поправленья вашего свидетель. .
Такъ успокойтесь; прпмнрнтесь сами
Съ собою; пусть раскаяте ваше
Основано иа страшномъ двлъ, НО
Предъ Англией ни въ чемъ вы не виновны.
Елисавета и парламента васъ
Судить не могутъ. Тяжкая рука
Насшия васъ угнетаетъ ЗДЕСЬ,
Такъ съ смелостью, невинности приличной,
Вы можете предстать передъ судей.
Mapin. Кто къ намъ ндетъ?
Кеннеди.
Племянникъ. Удалитесь!
(Моршисръ показывается въ двсрихъ).

ПЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
П Р Е Ж Н 1 Е . М О Р Т И М Е Р Ъ робко ВХОДИТЬ.

Мортимеръ (кормилиц*). Иди и стань на страж!;
Я съ королевой долженъ говорить.
[у дверей:
Mapin (повелительно). Останься, Анна!
Мортпмеръ.
Не страшитесь, леди!
У з н а й т е КТО я!'(Подаетъ ей письмо).

Маргя. •
Ахъ! что это значить?
Мортимеръ, Иды, Кеннеди, и смотри, чтобъ дядя
Внезапно не засталъ насъ здЬсь.
М.аргя (Кеннеди, которая въ нербшимости слотритъ на
королеву вопрошающпмъ взоромъ).

Иди!

ИСПОЛНИ все, чего ж е л а е т ъ ОНЪ. (Кормилица удаляется,
въ удивлешп).

ШЕСТОЙ ВЫХОДЪ.
М О Р Т И М Е Р Ъ . МАР1Я.

Mapin. Изъ Францщ, оть дяди моего,
Отъ кардинала лотарингскаго! (Читаете,).
«Ты можешь смЬло върить Мортимеру,
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«Вручителю письма сего: онъ лучшш,
«В'БрнБЙийн другъ твой въ Англш». (Йаотригь въ
исдоум'Ьи!!! на Мортимера).

Возможно ль?
Не сонъ ли это? не обманъ ли чуветвъ?
Я думала, что цвлый м1ръ покпнулъ,
Забылъ меня—и друга нахожу
Такъ близко, въ васъ, племянннкъ Паулета,
Въ коыъ своего лютъишаго врага
Я видвла!
Мортимеръ (падая на кольни).Простите, королева,
За ненавистную личину. Тяжко
Ее носить мн'В было; но теперь
Я ей обязанъ, что могу васъ вид'Ъть,
Спасенш и помощь вамъ принесть.
Марш. Сэръ, встаньте. Я внезапнымъ удп
Поражена и не могу такъ скоро
[вленьемъ
Изъ бездны горя ггерейти къ надежде.
Сэръ, объяснитесь! Чтобъ повторить счастью,
Постичь его должна я.
Мортимеръ (встаеи,). Время кратко
И драгоценно. Скоро дядя мой
Прндетъ сюда; съ нимъ ВМЕСТЕ ненавистный
Вамъ челов'Ькъ. Приходъ нхъ упреждая,
Узнайте, какъ вамъ Небо шлетъ спасенье.
Март. Всемощное, чудесно шлетъ его.
Мортимеръ, Съ себя начну я.
Mapin.
Говорите, сэръ!
Мортимеръ. Я росъ въ суровомъ нсполненш
И ненавистью мрачной къ папской власти [виры
Съ г младенчестваг напитанъ былъ. Уже
Мн в двадцать л ктъ свершилося, когда
Неодолнмымъ любопытствомъ сталъ я
Влекомъ въ пределы чуждые. Покинувъ
И пуритановъ душныя жилища,
И родину, промчался быстрымъ б'Ьгомъ
Чрезъ Франщю, горя желаньемъ ВИДЕТЬ
Италш благословенный край.
То было время торжества святого:

16
Поклонниками сперлися пути,
И каждый лшсь божественный в^нкомъ
Украшенъ былъ. Казалось, целый м1ръ
На поклоненье Богу устремился,
Въ небесное шелъ царство. И меня.
Потокъ толпы, одушевленной верой,
Увлекъ съ собою въ Римъ первопрестольный.
Что _сталося со мною, королева,
Когда"колоннъ'великолепный рядъ
Передо мной воздвигся? Изумленный,
Кругомъ я видЬлъ пышный Колизей;
»
Меня возвышенный ваянья гешй
 .]
Включилъ въ свой чудный, въ свой прекрасньиРЧ^
м1ръ!
?j}>
Я незнакомъ былъ съ силою художествъ.
^
Ихъ ненавидитъ церковь, въ издрахъ коей
Я взросъ; она не терпптъ изваянШ,
\
Всего, что чувственности льститъ, одно
s?7lS
Безплотное лишь почитая слово.
Какое чувство родилось въ душе,

Когда во храмъ вступилъ я—и съ небесъ
*"
Спустилися божественные звуки;
*
Когда искз'сной кисти начертанья
'
Во множестве отъ купола и степь,
Казалось, отделяются и дышать;
Когда для чувствъ восторженныхъ моихъ
Все, что прекрасно, что велико— жизнь,
Движете пр!яло. Я ихъ ВИДБЛЬ,
4<
Божественныхъ: Рождеше Христа,
Святую Д'Ьву, Троицу, съ небесъ
Нисшедшую, Преображенье; ВИДБЛЬ,
Какъ облеченъ велич]емъ, съ святыней
Въ руке, народъ благословляетъ папа.
Что значить злато, что каменьевъ блескъ,
Земныхъ владыкъ ничтожный прикрасы?
f
Одинь лишь онъ въ божественномъ С1яньи1
Небесный рай—чертогъ его: тамъ все,
Все неземнымъ велич1емъ ОДЕТО...
Mapin. О, пощадите! СвЬжШ образъ ЖИЗНИ

г
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•Л
He разстилайте даль предо, мнйЙ:л, ,; ; ' г Ш й :
Я въ узахъ, я страдаю!
<,
Мортимсръ.
Королева,
И я былъ въ узахъ; но темницы СТЕНЫ
Распалися мгновенно— и душа,
Свободная, привЪтстсиемъ встречала
РазсвЕтъ прекрасной жизни. Темной КНИГЕ
Я ненавистью вечной поклялся
V И прюбщиться къ нзбраннымъ рЕшился,
Украситься невянущпмъ вЬнкомъ.
Ко МНЕ пристали мнопе шотландцы
веселые сыны,
• /гавленъ Гизу, кардиналу
Чудесный мужъ!
ясенъ, и покоенъ,
сотво^еи^пЬвелквать умами!
образецъ'зуш пастырей державныхъ,
1ыйгвЬадыка церкви!
видели черты святого мужа,
сцМ/7юностью моей
*>вдГя такъ люблю?
яъ помнптъ ли меня?
ft благосклонно ль счастье?
кизнь еще цвЕтетъ ли? Церкви
Јный камень, твердь ли онъ?
Мортимеръ. Онъ самъ высошя ученья вЕры
МНЕ объяснялъ; СОМНЕНЬЯ сердца самъ
Старался разрешить. Онъ доказалъ,
Что человъка къ заблужденьямъ ВЕЧНЬШЪ
Строитнвый, любопытный умъ влечетъ;
Что онъ очами долженъ ясно видъть
Все то, чему обязанъ сердцемъ вЕрпть;
Что церкви зримая нужна глава,
И что парилъ духъ истины святой
Надь мудрыми апостолами вЕрьь
OI какъ легко въ младой моей дуитЬ
РазсЕялись, исчезли заблужденья
Предъ торжествомъ обширнаго ума,
Предъ истиной, изъ устъ его вЕщавшей!
i

МАРШ СГЮАРГЬ.
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И въ лоно церкви возвратился я,
И навсегда отъ ереси отрекся.
Марш. Вы изъ числа тЬхъ тысячъ, коихъ онъ
Божественнымъ, высокнмъ даромъ слова,
Апостолу нагорному подобный,
Въ небесное ввелъ царство.
Мортимеръ.
Вскоре онъ
Во Францт, по долгу сана, вызванъ,
Меня отправилъ въ Реймсъ, где зезуиты
Съ благочестивой ревностью готовятъ
Святителей для Англии. Я таыъ
Моргана, благороднаго шотландца,
Нашелъ; таыъ встрётилъ в'Ьрнаго ваыъ Лесли •
И росскаго епископа. Въ изгнаньи
Не радостную жизнь они влачатъ
Въ предёлахъ Франщи. Союзомъ гвснымъ
Съ достойными мужами съединясь,
Я укрепился в'Ьрою. Однажды
Епископа жилище ПОСБТИЛЪ я:
Внезапно взоръ мой поразило
тамъ
Изображенье женщины 20 чудесной,
Непостижимой красоты. Всю душу
Насильственно мне потрясло оно.
Волненья чувствъ преодолеть не могъ я.
Тогда сказалъ епископъ: «Справедливо
Ты умиленъ нзображеньемъ этимъ.
Жена изъ женъ прекраснейшая всЬхъ пхъ
Несчастнее; за нашу в'вру страждетъ
Она, и страждетъ въ родине твоей!»
Марш. Честнейший мужъ! Яне всего лишилась,
Коль другъ подобный въ горе мне остался!
Мортимеръ. И началъ онъ красноречиво, сильно
Мученья ваши и враговъ свирепость
Кровавую изображать. Иотомъ
Онъ вашу родословную раскрылъ
И доказал?., что, отъ Тюдора дома
Происходя, вы только въ праве быть
Владыкой Англш, а не она,
Зачатая на беззаконномъ ложе,
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Которую самъ Генрпхъ, самъ отецъ
Отвергъ, какъ дочь безбрачнаго союза.
Но, одного епископа словамъ
Не' довЪряя, я искалъ сов'Ьта
У правовЬдовъ; въ древнпхъ родословных ь
Доискивался истины—и век,
Къ кому съ вопросомъ я ни ооращался,
Bet подтверждали святость вашпхъ правъ.
Теперь я знаю: преступленье ваше—
Единственно права тк; и страна,
Гдfe узницей влачите вЬкъ унылый,
Есть собственность и достоя'нье ваше.
Жарш. О, гибельное, бедственное право:
Оно одно всЬхъ б'кдъ моихъ псточникъ!
Иортпимеръ. Въ то время извьстился Я, что вы
Отправлены изъ Тальботова 21 замка
И дядв моему поручены.
Чудесной помощью небесъ казалась
Мнk эта Mtpa; въ ней я слышалъ громкий
Призывъ судьбы, избравшей эту руку
Для вашего спасенья. Bob друзья
Со мною согласились; кардиналъ
Почтилъ меня святымъ благословеньемъ
И научплъ тяжелому искусству
Притворства. Быстро будущнмъ поступкамъ
Составнлъ планъ я—и обратный путь
На родину предприняли, гдЬ, .какъ вамъ
ИзвКСТНО, д е с я т ь н а х о ж у с я дней. (Останавливается).

Васъ, королева, видЬлъ я—не ваше
Изображенье! О, какое замокъ
Сокровище скриваетъ! Не темница—
Чертогъ боговъ онъ и ыяетъ блескомъ
ОвЬт.тЬе трона анпнйскихъвладыкь! (Съ жаром:.),
ьлаженъ, кто дышитъ воздухомъ, которымъ
Вы дышите! Права Елисавета,
Что такъ далеко отъ людей васъ скрыла,
А если бъ васъ '. монархиню свою,
ьрптанецъ видЬлъ, аннинская юность
прозой возсталабъ, ни одтшъ бы мечъ
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Въ своихъ ножнахъ не оставался пра?денъ,
И, исполинскую подъявъ главз%
Мятежъ протекъ бы островъ въ край пзъ края!
Маргя. биабыла бъсчастлива,если бъ каждый
Британецъ вашими смотреть глазами!
Мортимеръ. Когда бъ онъ быль свидвтелемъ
[страданий
И кротости, съ которой оскорбленья
Вы сносите! Не царское ль чело
Несете ввстръчу горькимт. испытаньямъ?
Затмила ль въ васъ темница блескъ красы?
Лишенная всего, чтб красить жизнь,
Вы вечно полны жизни, в'вчно ясны.
Я каждый разъ, переступивъ иорогъ,
Душой истерзанъ и горю желаньемъ
Васъ ВИДЕТЬ. Номежъ ТБМЪ растеть опасность...
Решительный и страшный олизокъ часъ.
Не долженъ я ни медлить, ни скрывать
Ужаснаго...
Mapia. Откройте все! Спокойно
Я выслушать готова... Приговоръ
Произнесевъ?
Мортимеръ. Произнесъ! Виновной
Васъ объявили сорокъ два судьи.
Дворяне, лорды, целый Лондонъ воплемъ
Ециногласнымъ исцолненъя просятъ.
Елисавета жъ медлить—не затЬмъ,
Чтобъ состраданье пробудилось въ сердце:
Коварная ждетъ,
чтобъ ее къ злодейству
Принудили 23.
Ilapia (твердо). Сэръ Мортимеръ, меня
Такимъ изв,Ьст1емъ не испугали,
Не удивили вы! Къ нему давно
Готова я. Судей моихъ я знаю:
Я ясно вижу, что дарить свободы
Не могутъ мне, столь горько оскорбленной.
Понятна цель ихъ: вечнымъ заточеньемъ и
Меня отторгнуть отъ людей; права
И месть со мной схоронять въ мракъ темницы.
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жива боязнь британской королевы.
Для васътемницы н*ть довольно мрачной,
Одною смертью утвердите вы
Корону на глав* Елнсаветы.
Матя. Ужель мою вънчанную главу
Дерзнетъ постыдно положить на плаху/
Мортимеръ. Она дерзнетъ, не сомневайтесь въ
"
[томъ.
Маргя. Велич1е свое попреть пятою,
Велич1е и санъ другихъ владыкъ?
И мести Францш не побоится?
Мортимеръ; Миръ вечный съ нею заключить
она,
И герцогу анжуйскому 5 отдастъ
Престолъ и руку.
Марья.
Но король нспанскШ
Не ополчится ль?
Мортимеръ.
Н/влый Mipb возстань
Противъ нея, она не устрашится,
Пока съ своимъ народомъ въ миртв будетъ.
Маргя, И зрелище подобное явить
Бриташи осмелится она?
Мортимеръ. Британ1я въ послвдше года
На плаху многихъ вЪнценосныхъ женъ
Съ престола проводила. Мать родная 20
Елнсаветы тотъ же путь свершила.
И леди Грей, Екатерина Говардъ 27
Втдцы носили на свонхъ главахъ.
Маргя (поел* краткаго молчал!*). Нъть, Мортимеръ!
„
боязнь васъ ослЪпляеть,
и призраки пустые создаеть
Заботливое сердце. Я не плахи
Страшуся, сэръ. Друпя средства есть
* королевы Англш навЪкъ
K W П р а в Ъ ш и х ъ с е б я обезопасить.
*лце палачъ не явится—убШца
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Уже найдется. Вотъ чего страшусь!
И каждый разъ, когда губами кубка
Касаюсь, трепетъ пробътаютъ члены:
Быть можетъ, въ кубкЬ подслащенъ напитокъ
Любовно сестры моей.
Мортпмеръ.
Ни явно,
Ни тайно къ вамъ не подойдетъ убШца—
Отбросьте страхъ напрасный! Все готово:
Двенадцать юныхъ, честныхъ англичанъ
Въ моемъ 0010315. На святомъ причастьи
Они сегодня утромъ поклялись
Изъ замка васъ насильственно исторгнуть.
Графъ Обепниь, посолъ французск1Й, знаеть
Союзъ нашъ братскШ, помогаетъ намъ;
Мы тайно сходимся въ его ЖИЛИЩЕ.
Марш. Сэръ! въ трепетъ вы приводите меня!
И трепещу не съ радости. Печально
Предчувств1е души моей. На что
Решаетесь? Размыслили ль о томъ?
Ужель не устрашаютъ васъ главы
Кровавыя Тичбурна, Бабингтона 28,
Вонзенныя на лондонскихъ мостахъ
Въ остережете и страхъ другимъ?
Не устрашаегь гибель жертвъ несчетныхъ,
Которыя вкусили злую смерть,
Отяготивъ на МНЕ мои оковы?
Еъти, несчастный юноша, бътп!
Ты осл'Ьпленъ! Бътп, пока не поздно,
Пока Борлейфъ коварный не провЬдалъ
Про вашъ союзъ, не замЪшалъ межъ вами
Предателя! Бъги изъ государства:
Марш Стюартъ ни одинъ" защитникъ
Не быль счастливъ.
Мортимеръ.
Не страшны мнfe главы
Кровавыя Тичбурна, Бабингтона, .
Вонзенныя на лондонскихъ мостахъ
Въ остережете и страхъ другимъ!
Не устрашаеть гибель жертвъ несчетныхъ,
Которыя вкусили смерть за дЬло
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ПрекрасноеЛ1х Ъ ДОСтояньеслава пасенья!
Счастливь,
кто п а л ъвсе* ^Нп^хитрость.
™итвдсть, ни насилье
Жарт. Напрасно
Меня спасти не могутъ. Врагъ не дре
И власть въ его рукахъ " е " а ^ е т ь
Съ клевретами—вся Аншя стоить
На стражв у дверей моей темницы.
Одна Елисавета доброй волей
Ихъ растворить передо мною можеть. .
Мортимер*. О, не ласкайтесь тшетною на
Маргя. Одинъ есть только мужъ, который мо
Ихъ растворить
[жетъ
Мортимеръ. Кто жъ онъ?
г а ъ
Марья.
Р * Лейстеръ! 20
Мортимеръ (отступаоп. въ изумлеиьп). Лейстеръ?
Графъ Лейстеръ? вашъ непримиримый врагъ?
Любимецъ королевы? чрезъ него ли?
Марш. Когда могу спастись, такъ чрезъ него.
Идите къ Лейстеру, откройтесь смъмо;
А въ ув'кренье, что я васъ послала,
Письмо мое отдайте графу: въ немъ
Портреть мой.
(Берегь съ груди бумагу. Мортимеръ колеблется принять ее).

При себъ его ношу
Давно ужъ. Дяди вашего надзоръ
Неусыпнмый отнпмалъ ВСЕ средства
Его доставить. Ангелъ мой хранитель
Васъ ниспослать ко мнъ\
Мортимеръ.
Но, королева,
Не постигаю...
• Машя.
Лейстеръ объяснить вамъ,

К т Г п ^ л Г а е т с я " ° Т К Р ° В е н е н ъ бЗ'Детъ.
Лекяеди (поспьшо входя). Сэръ Иаулетъ
У
И съ ниыъ еще придворный.
'
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СЕДЬМОЙ ВЫХОДЪ.
МАРЛЯ, ЛОРДЪ вОРЛЕЙфъ, главный казнохранитель
Англш, И Р Ы Ц А Р Ь ПАУЛЕТЪ.

Иаулеть. Сегодня вы желанье изъявили
Удостовериться въ своей судьбв,
И въ ней теперь удостоверить васъ
Лордъ Борлейфъ къ вамъ приходить. Приго
товьтесь
Съ покорностью внимать его словамъ.
Маргя. Съ достоннствомъ, невинности при
личнымъ.
Борлейфъ. Судилшцемъ я посланъ къ вамъ.
Марш.
Лордъ Борлейфъ
Услужливо берется говорить
З а ГБХЪ судей, въ которыхъ влилъ свой духъ.
Паулетъ. Вы жъ говорите такъ, какъ бы ужъ
Свой приговоръ.
[знали
Маргя.
Могу ль его не знать,
Когда его лордъ Борлейфъ мнЬ приносить?
Сэръ, продолжайте.
Борлейфъ.
Подчинились, леди,
Вы сорокадвухгласному суду?
Маргя. Простите, лордъ, что я въ начале рЬчн
Прервать ее должна. Вы говорите:
Судилищу я подчинилась? Нвтъ!
Могла ли я забыть все, ч'Ьмъ должна
И собственному сану, и народа
Достоинству, и сыну, и монархамъ?
По англШскимъ законамъ, обвиненный
Судимъ быть долженъ равными ему.
Кто жъ равенъ MH1> въ сз'дилищв моемъ?
Одни монархи—пэры для меня.
Борлейфъ. Вы слышали, въ чемъ обвиняютъ
Вы отвечали предъ судомъ?
[васъ?
Маргн.
Да, я
Послушалась коварнаго Гаттона.
Для защищенья чести, полагаясь

i
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Такъ поступила.
Ворлейфъ. Признаете ль ихъ,
Не признаете ль, леди,—все равно.
Пустой обрядъ остановить не можетъ
Теченья Д'вла. Наслаждаясь кровомъ,
Защитой государственных^ законовъ
И воздухомъ Британш дыша,
Правительству покорствовать должны вы.
Жаргя.Я воздухомъ дышувътемницъ мрачной.
Жить въ Англш и наслаждаться кровомъ,
Защитою законовъ то ли значить?
Едва я знаю ихъ, и никогда
Не подчинялася законамъ вашимъ.
Я не гражданка Англш! Свободна—
Монархиня иной земли.
Борлсйфъ.
Но, леди,
Не мыслите ль, что королевский санъ
Даетъ права, не подвергаясь кар*,
Въ чужой стран* раздоръ кровавый свять?
Маргя. Судей я отвергаю—не законъ.
Бпрмйфъ. Судей? Какъ, леди? Неужель изъ
И наудачу вырваны они?
[черни
нЛЬ™?' Ч ' 1Сла л ю д е й ничт ожныхъ, въ коихъ
Ни правоты душевной НБТЪ, ни чести?
Которые охотно быть готовы
ирудюмъ мучительства? Они

Har2n

же

^новннкиГ что правятъ

именаи подозрЪье нЪмо.
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II всЬ СОМНЕНЬЯ исчезаютъ. Ими
Предводятъ: пастырь душъ, благочестивый
Кентербюр^йскШ примасъ, мудрый Тальботъ,
Хранитель государственной печати,
И Говардъ, вождь всъхъ мореходныхъ силъ.
Скажите сами, леди: королева,
Избравъ пзъ ЦБЛОЙ области своей
Людей знатнъйшихъ
и поставивъ въ судьи
Въ великой распръ двухъ ввнчанныхг. главъ,
Не сдвлала всего, что сдЬлать можно?
И какъ помыслить, чтобы частной злобой
Былъ ктонибудь изъ нихъ руководимъ?
Какъ могутъ сорокъ избранныхъ мужей
Быть движимы одной и той же страстью?
Маргя (чосль краткиго молчанья). Внимаю молча
спл1> устъ, издавна
МНЕ возв'Ьщавшихъ 61>ДСТВ1Я. Могу ль
Я, женщина
неопытная, спорить
Съ таким!., какъ вы, краснор'Ьчивымъ мужемъ?
Да! если бъ лорды были таковы,
Какими нхъ изобразили вы—
Умолкнуть я должна бы; безвозвратно
Погибло двло бы мое при первомъ
Ихъ обвиненьн. Но, мнлордь, людей,
Которыхъ вы, превознося, назвали, .
Что подавить меня должны своимъ
Могуществомъ, въ нномъ я вижу СВЪТБ:
Въ бытопнсаньяхъ Англш тЬ люди
СовсЬмъ иной личиною покрыты.
Я вижу этихъ англШскихъ вельможъ
И величавый, гордый вашъ парламентъ
Такъ низко льстящнхъ Генриху Восьмому,
Какъ прихотямъ султана льстятъ рабы
Сераля. Вижу, какъ дворянство это
Продажное, какъ подкупная чернь,
Уничтожаетъ, создаётъ законы
По одному вел'втю владыки;
Связуетъ бракомъ, расторгаетъ вновь
Святыя узы, королевскихъ дщерей
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Сегодня незаконными зоветъ,
и Я й я лншаетъ и на тронъ
позвошгь завтра. Вижу этихъ пэровъ
постопо^енныхъ, въ скороыъ уоЪжденьи
при четырехъ правленшхъ своихъ,
дАнявшихъ четыре раза в'вру.
5 * 5 * . Вы говорите: не пзвЬстны вамъ
Законы Англш; но коротко
Съ несчастьями ея знакомы вы.
Марш. И ихъ мнъ въ судьи назначаютъ! Лордъ
Казнохранитель, противъ васъ хочу
Быть справедлива: будьте же такимъ
Со мной. О благв королевы вашей,
О благЬ государства вы печетесь,
Какъ говорятъ: неутомимы вы
И бдительны, и неподкупны—вЈрю1
Вы чужды, лордъ, евоекорыстныхъ видовъ
И ищете лишь пользы властелина,
Такъ берегитесь, чтобы эту пользу
За справедливость не принять. Я знаю:
Въ числъ судей моихъ есть много честныхъ,
Прямыхъ людей; но протестанты вст>,
Ревнуютъ благу Англш—и мн'Ь,
ПапнсткЬ, мн'Ь, шотландской королеве,
Имъ прнговоръ произнести велятъ!
Издавна сказано, что справедливымъ
Британцу невозможно быть съ шотландцеыь;
И потомуто изстари въ обычай
Вошло чтобъ ни одннъ изъ нихъ не могъ
Въ судЬ свидетельствовать на другого.
Неооходимостью начертанъ былъ
Законъ тотъ странный, и глубокШ смыслъ
укрывается въ обычаяхъ старинныхъ.
ЛЖНЫ н х ъ чтнть
На Р той?п,^
'" с а м а "Рирода,
CKi3 в ъ се
ritl„r, аД Вт
' д в аРДИтый
океанъ
пылк
нГп!
Г>
*е народа,
Не ровно наделила ихъ и биться
? Э «
велела. Узкимъ Тшхдомъ
^аздвлечы ихъ гордыя сердца,
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И часто кровь сражавшихся сливалась
Съ его волнами. Съ береговъ протнвныхъ
Они сурово смотрятъ другъ на друга
И держатся за рукоять мечей.
Въ теченье слншкомъ десяти столЬтШ,
Едва на Англио нахлынетъ врагь,
Уже ему шотландецъ помогаетъ;
Едва Шотланд1я войной
Междоусобной вспыхнетъ—и британецъ
Туда стремится съ факеломъ въ рук*.
И не потухнетъ ихъ вражда, пока
Союзомъ братскимъ ихъ не съединитъ
Парламентъ; скиатру одному весь островъ
Не покорится.
Борлейфъ.
И такое счастье
Доставить государству суждено
Не дому ль Стюартовъ?
Mapin,
Къ чему скрывать?
ТакъТ признаюсь, питала я надежду
Соединить два славные народа
Подъ мирной ТЕНЬЮ ыасличнаго древа.
Я не ждала быть жертвою ихъ злобы;
Но навсегда хогЬла утушить
Вражды старинной гибельное пламя;
ХотЬла дв* короны сочетать,
Какъ Ричмондъ, прародитель мой, двъ розы""
• Соединилъ посл'Ь борьбы кровавой.
Борлейфъ. Худой вы путь избрали къ вашей
Ц'БЛИ,

Стремясь разлить пожаръ по государству,
Сквозь пламени междоусобной брани
Достичь престола.
Маргя.
Богомъ всемогущимъ
Клянусь, такихъ я мыслей не питала!
Кто можетъ доказать мнЪ, что того
ХотЬла я?
Борлейфъ. Не спорить я пришелъ.
Не нуженъ споръ словесный въ нашемъ ДЕЛ*.
.Ужъ сорокъ голосовъ противу двухъ
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Признали васъ нарушившей
законъ
И прошлогоднШ актъ"1 Въ минувшемъ год*
Въ постановлены! сказано: когда
Мятежъ возникнетъ пменемъ и въ пользу
. • Лица, которое свои права
На скиптръ предъявить, то лицо судить
И .наказать виновное еЪкирой.
5
А. такъ какъ намъ доказано...
Жары.
Лордъ Борлейфъ!
I Не сомневаюсь въ томъ, что для меня,
'Для гибели моей нарочно созданъ
Такой законъ, и въ точности его
 Исполнять. Горе, горе б'Ьдной жертве,
Когда уста, изрекали законъ,
И приговоръ надъ нею произносятъ!
Признайтесь, лордъ, что этотъ актъ составлеиъ
Единственно для гибели моей?
Борлейфъ. Предостеречь васъ былъ составлеиъ
Но въ сЬть его вы сами превратили. [онь,
Вы ВИДЪЛИ, что бездна разверзалась
Предъ вами, но доверчиво въ нее
Низринулись. Вы въ заговорв были
Съ злодвемъ Бабинггономъ и съ его
УбШцамиклевретами; все знали,
Чтб дЬлалось, и изъ темницы вашей
Руководили хитро мятежомъ.
.. Маргя. Когда? Гдk доказательства?
Борлейфъ.
Недавно
Въ судилпщБ вамъ предъявили ихъ.
Mapix. Чужой рукой начертанные списки!
» Нътъ! пусть докажутъ, что писала я,
Что съ словъ моихъ написаны они,
Написаны такъ. точно, какъ читали.
Борлейфъ. Предъ' смертно признался Бабннг
Что именно 32отъ васъ онъ получилъ
[тонъ,
Бумаги эти .
Маргя.
Для чего жъ жнвымъ
Jiro Miit не представили? ЗачЬмъ
ь
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Такъ торопливо вызвали изъ Mipa,
Не допросивъ въ прпсутствш моемъ?
Борлейфъ. И ваши тайные писцы признались:
Клялися Курль и Hay "s, что писали
По вашему приказу, съ вашнхъ словъ.
Жаргя. Такъ по доносу слугъ МНБ произносять
Мой приговоръ? Такъ довъряютъ людямъ,
Предателямъ монархини своей,
Имъ, пзм'внившимъ МНЕ въ тотъ самый мигъ,
Когда доносъ свой произнесть решились?
Борлейфъ. Вы сами некогда шотландца Курла
Прямымъ и честнымъ мужемъ называли.
Mapin. Такимъ его считала я ДОНЫНЕ;
НО добродетель мужа испытуетъ
Мгновеше опасности. Онъ могъ,
Исполненный орудиями пытки,
Признаться въ томъ, тб высказать, чего
II самъ не зналъ. Свидетельствуя ложно,
Овъ думалъ, что спасется, королеве
Не нанося великаго вреда.
Борлейфъ. Онъ добровольной кдятвой подтвер
Слова своп.
[дилъ
Mapiic.
Но не при мнъ\ Какъ, сэрь?
Вотъ два живыхъ свидетеля! Поставьте
Ихъ предо мной: пусть повторять они
Слова свои въ прпсутствш моемъ.
Иль мн'Ь откалсутъ въ милости, которой
УбШцу не лишають? ПрежнШ стражъ мои,
Тальботъ, неоднократно говорилъ,
Что именно въ правленье это изданъ
Законъ, ГД/Б сказано, что обвинитель
Предъ обвиняемаго призванъ будеть.
Какъ? иль ошиблась я, сэръ Паулетъ?
Донынъ честнымт. мужемъ я васъ знала,
Такъ докажите вашу честность мн'Ь—
По совъсти скажите: да, иль НБТЪ?
Что, НБТЪ такого въ Англш закона?
Паулетъ. Вы правы, леди: существуешь онъ.
Отъ истины отречься не могу.
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Жарт. Такъ что же, лордъ? Когда меня законы
Гнетутъ, ихъ строго соблюдаютъ ЗДЕСЬ;
Зачъмъ же не хотятъ внимать закону,
Спасительному для меня? Скажите,
Какъ, вопреки постановленьямъ вашимъ,
Мн'Ь не дали свиданья съ Еабингтономъ?
Зачъмъ писцовъ ко мнъ не приведутъ
Еще жнвыхъ?
Борлейфъ. Не раздражайтесь, леди.
Не по однимъ сношеньямъ съ Бабннгтономъ...
Мсцпя. Единственно за иихъ я подвергаюсь
Мечу закона; въ иихъ однихъ должна
И оправдаться. Говорите прямо,
Лордъ; не старайтесь рЬчн отклонить.
Борлейфъ. Изв'Ьстио, что съ посланникомъ
испанскимъ,
Съ Мендозой31, вы въ переговорахъ были.
Mapifi (съ живостью). Не отклоняйте р4>чн, лордъ!
Борлейфъ.
Что вы
Намеревались ниспровергнуть ввру
Въ Британш; монарховъ европейскпхъ
На Англно войной подвигнуть...
Марш.
Что жъ!
Хотя бъ и такъ? Я не хотвла, но
Положимъ, что хот'1зла. Лордъ! меня
ЗД'БСЬ ВЪ заточеньи держатъ вопреки
Правамъ народнымъ. Не съ мечомъ въ рук'Ь
Я къ вамъ пришла; молящая пришла
Я подъ священный кровъ госте пршмства,
Поверглася въ объятья королевы
Единокровной, а меня схватили
Насильственно и заключили въ цЬпн
. Таыъ, ГДЕ защиты ожидала я.
Чвмъ Англш, когда я обязалась?
Иротивъ насилья защищаюсь я,
Когда стремлюсь сорвать съ себя оковы,
когда я силой силу отражаю
и воздвигаю на мою защиту
Всъ государства, всЬхъ владыкъ Европы.
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Я въ помощь смъ\чо призывать могу
Права войны законной, справедливой.
Однихъ убШствъ, однихъ кровавыхъ дЬлъ
Не позвол5потъ гордость мн'Ь н совесть.
'Уб1Йство MITE пятно бы нанесло,
Безчестье—такъ, но не могло бъ вов'Ькъ
Меня подвергнуть строгости законовъ.
ЗатЬмъ, что между Англ1ей и мной
Посредницей не справедливость—сила.
Борлейфъ (значительно). На право сильнаго н
опирайтесь,
Миледи; къ узннкамъ оно бываетъ
Неблагосклонно.
Март.
Я слаба, она жъ
Сильнейшая; чего жъ такъ долго медлитъ
Употребить насильственную власть?
Пусть поразить меня, пусть принесетъ
На жертву безопасности своей;
Но да сознается, свершивъ убШство,
Что поступила такъ во имя силы,
Поправши справедливость. Мечъ, которымъ
Соперницу разить она, не должно
Мечомъ закона называть; не должно
Священнымъ покрывалом!, облекать
Кровавыхъ дЬлъ суроваго насилья.
Ей не удастся обмануть вселенной.
Меня мечомъ убШцы поразить
Елисавета можетъ—не судить!
ЗачЪмъ же блескомъ правоты священной
Плоды злодЬйствъ коварно облекать?
01 пусть дерзнетъ съ себя личину снять
И безъ нея предстать очамъ вселенной!
(УХОДИТЬ).
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восьмой выходъ.
БОРЛЕЙФЪ. ПАУЛЕТЪ.

Борлейфъ. Она грозить намъ, рыцарь Паулетъ,
И угрожать до самой плахи будетъ.
Въ ней сердца горделнваго нич'Ьыъ
Не сокрушить. Услышавъ приговоръ свой,
Страхъ изъявила ль? пролила ль она
Хотя одну слезинку? побл'Ьдн'Ьла ль"?
О состраданьи умоляла ль насъ?
Ей нерешительность
Елпсаветы
ИзвгЬстна. Намъ того страшиться должно,
Что именно ей твердость придаетъ.
Паулетъ. Высокомерной гордости не станетъ,
Когда ее лишать предлога. Лордъ
Казнохранитель, если см'Ью прямо
Открыть мой образъ мыслей: въ Д'Б.ТБ семъ,
Въ семъ состязаньи за права, случилось—
И многое, чему бъ не должно быть:
Тичбурна, Бабингтона и писцовъ
Представить ей необходимо было...
Бормйфъ (быстро). Нъть, рыцарь, н'Ьтъ! Опасною
попыткой
То было бы! MapiH самовластно
Умами управляетъ; слишкомъ сильны
Изъ глазъ ея струяпцяся слезы.
Когда бъ ее письмоводитель Курль
Увид^лъ лишь, и произнесть бы слово
Былъ принужденъ, съ которымъ жизнь Mapin
Сопряжена, онъ, ороб'Бвъ, косн'Ьлъ бы
И отъ признанья своего отрекся бъ.
Лаулетъ. А нынb Англш враги весь м!ръ
Наполнять ненавистною молвою,
И приговоръ торжественный суда
Почтется дерзкимъ, чернымъ злодьяньемъ.
Борлейфъ. То королевы д'1зло1 01 когда бъ
Принесшая съ собой раздоръ и горе
МАР1Я СТЮЛРГЬ.

3
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Mapin эту смерть вкусила прежде,
Чт>мъ на берегъ ступила нашъ.
Паулетъ.
Аминь!
Борлейфъ. Когда бъ болезнь ее сразила въ
узахъ!
Паулетъ. Отъ многнхъ золъ отечество спаслось
бы!
Бормйфъ. А все бы мы убШцами прослыли.
Паулетъ. Конечно. Людямъ запретить нельзя
По произволу думать.
Борлейфъ.
Но тогда,
Не видя ясныхъ доказательство», меньше бъ
II говорили.
Паулетъ. Пусть ихъ говорятъ!
Не громкихъ нареканШ—еправедлииыхъ
Страшиться должно.
Борлейфъ.
О! отъ нарекашй
И справедливость избежать не можетъ!
Несчастныхъ в'Ьчно благосклонно мненье
Людей; а зависть въ самомъ торжестве
ПреслЬдуеть счастливца. Мечъ судьи—
Краса мужей; но ненаиистенъ онъ
Для Mipa ц'влаго въ рукахъ жены.
Шръ безпристрастыо женщины не верить,
Коль женщина жъ приносится на жертву.
Напрасно, съ совестью согласно, судьи
Мы произносимъ приговоръ; при ней,
Въ ея рукахъ державныхъ остается
Пощада, мнлосерд1е. Она
Да обратится къ нимъ. Ужасно, если
Законамъ строгимъ полное теченье
Захочетъ дать!
Паулетъ.
Итакъ...
Борлейфъ (быстро прорывая). Итакъ—ей жить?
Н'БТЪ, ей не должно жить! Никакъ не должно!
Вотъ именно, что королеву нашу
Такъ устрашаетъ! что отрадный сонъ
Отъ ложа гонитъ! Я въ ея очахъ
Прочелъ борьбу душевную. Уста
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Желанье сердца произнесть
страшатся;
Но вопрошаетъ взоръ 3 5 ея немой,
Значительный: нзъ слугъ моихъ ужели
Никто меня избавить ие захочетъ
Отъ выбора ужаснаго, на троив
Всечасно трепетать, иль королеву
Единокровную немилосердо
Повергнуть подъ свкнру палача?
Паумтъ. Необходимость требуетъ того;
Переменить нельзя ея устава.
Борлейфъ. Переменить не трудно бъ было—
Такъ мыслить королева—если бъ слугъ
Вннмательныхъ имела я.
Лаулетъ.
Какъ, лордъ?
Борлейфъ. Которые понять могли бъ немое
Препорученье.
Лаулетъ.
Порученье?
Борлейфъ.
Слугъ,
Которые, принявъ подъ сохраненье
Змею, врага, нсполненнаго яда,
Не сберегали, какъ залогъ священный,
Какъ драгоценность.
Лаулетъ (значительно). Драгоценность—слава
И имя королевы, никакимъ
Пятномъ не оскверненное. Его
Беречь съ излишнимъ тщашемъ нельзя.
Борлейфъ. Когда ж ъ отъ Шрюсбюри отторгли
леди,
И вамъ надзоръ надъ ней былъ поручень,
Вы полагали...
Лаулетъ.
Сэръ, я полагалъ,
Что трудную обязанность ciio
Рукамъ честнейшнмъ поручить хотели.
Клянусь Всевышнимъ Богомъ! ни за что бъ
Я зван1я тюремщика не прннялъ,
Когда бъ не мыслплъ, что нмъ долженъ быть
Честн'ЬйшШ мужъ! Позвольте ж ъ мне остаться
При мненш, что нмъ обязанъ я
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Единственно лишь честности моей
И доброй славв—ничему иному.
Борлейфъ. Распустимъ слухъ, что, впавъ въ
изнеможенье,
Она слабъетъ съ каждымъ днемъ; потомъ,
Что жизнь свою окончила: и такъ
У мреть Mapifl въ памяти людей—
И ваше имя чисто.
Паулетъ.
Но не совЬсть!
Борлейфъ. Когда же собственной своей руки
Употребить въ семъ ДБЛЪ не хотите,
Препятствовать иной рук'Ь, надеюсь,
Не станете...
Паулетъ (прсрываегь ого). Не подойдетъ убШца!
Не переступить чрезъ порогъ Mapin,
Пока ее хранять мои пенаты!
Mffb жизнь ея священна, какъ священна
Глава самой британской королевы.
Вы судьи—вы судите! Вы надъ ней
Произносите приговоръ! Когда же
Придетъ пора—сооружайте плаху
И палача съ съкирой и пилой
Ведите къ ней! Судь^ и палачу
Въ моемъ я замкъ растворю ворота;
Но до того хранить ее обязанъ.
Мар1и дЬлать зла не допущу
И ОТЬ н е я ОПаСНОСТЬ ОТВращу. (Уходить).

ВТОРОЕ ДГБЙСТВ1Е.
BecTMHHCTepcEia дворецъ.
ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ.
Г Р А Ф Ъ К Е Н Т Ъ и О Э Р Ъ ВИ"ЛЬЯМЪ
встречаются.

ДЕВИСОНЪ

Девисонъ. Лордъ Кентъ, вы ль это? Неужель съ
возвратиться? Торжество
[турнира
Ужель такъ скоро кончилось?
Кентъ.
А вы
При играхъ рыцарскихъ не находились?
Девисонъ. Я былъ задержанъ долгомъ службы.
Кентъ.
Сэръ,
Прекраснаго вы зрелища лишились.
Изящный вкусъ изобр'вталъ его,
А пышность исполняла. Представляли,
Какъ нападаетъ пылкое желанье
На крепость непорочной красоты.
Отъ нападений рыцарей30французскихъ
Ее обороняли: сенешаль ,
Лордъ маршалъ37, главный суд1я и десять
Другихъ британскихъ рыцарей. Сначала
Предсталъ глашатай, требуя въ стихахъ,
УСЯГБЛИ
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Чтобъ замокъ покорился. Со стЬны
Ему ОТВЕТЬ даль канцлеръ. Вслъ\цъ за тъмъ
. Раздался громъ осады, и цвъты,
И благовонш драгоцънныхъ сладость
Изъ полевыхъ орудШ полились.
Напрасно все: отражены враги—
И со стыдоыъ желанье отступило.
Девисонъ. Невыгодное предввщанье, графъ,
Для сватовства французскаго двора.
Кентъ. Забава, шутка! не дойдетъ до дкла—
[мыслен.
И кръпость сдастся, полагаю я.
Девисонъ. А я совсъчмъ противныхъ съ вамп
Кентъ. Соглашены труднъйцля статьи,
И Франщя признала нхъ. Замкнувшись
Въ часовне, будетъ королевски! сынъ
Законъ свой соблюдать; но явно вт,ру
Народа чтить и защищать обязанъ.
Когда бъ вы видълн восторгь всеобшдй
При семъ пзвьстш1 Англдя страшилась,
Что безъ потомства жизнь свою окончить
Елисавета; что насъ снова папа
Обременить оковами, когда
На тронь ея возсядеть Стюартъ.
/
Н'Ьтъ1
Девисонъ.
Елисавета къ брачному вЬнцу
Идетъ—на смерть идетъ Mapifl Стюартъ.
Кентъ. Монархиня подходить.
ВТОРОЙ ВЫХОДЪ.
П Р Е Ж Н 1 Е , К О Р О Л Е В А Е Л И С А В Е Т А , которую ВОДОГЬ
Л Е Й С Т Е Р Ь . Входить Г Р А Ф Ъ О В Е П И Н Ъ , Б Е Л Ь Е В Р Ъ ,
Г Р А Ф Ъ Ш Р 1 0 С Б Ю Р И, Л О Р Д Ъ В О Р Л Е Й Ф Ъ н НЕСКОЛЬКО
другихъ фрапцузских'ь п англШскихъ вс.тьможъ.

Елисавета (Обешшу),
Графъ, метЬ жаль
Тьхъ благородныхъ доблестныхь вельможъ,
Которые, усерд1емъ влекомы,
Перенеслись чрезъ море въ мой предълъ.
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Mirk жаль: они лишились наслаждешй
И блеска сенъжерменскаго двора3*.
Не въ снлахъ я изобрести такпхъ
Божественныхъ, великол'Ьпныхъ празднествъ,
Какъ Францш монархиня. Народъ
Веселый, добродушный, вкругъ меня
ТолпящШся при каждомъ появленья,
Съ благословеньями, съ любовью,—вотъ
То зрелище, которое могу
Я съ гордостью чужнмъ очамъ представить.
Но блескъ прекрасныхъ, благородныхъ женъ,
ЦвЬтущихъ при двор'Ь Екатерины,
Въ ея роскошномъ ЦВ'БТНИК'Б красавицъ,
Ничтожныя достоинства мои
И самое меня затмить бы могъ.
Обепипъ. Такъ: удивленнымъ взорамъ чуже
[земца
Одну лишь женщину являетъ дворъ
ВестминстерскШ; но'въ ней одной
Все собрано, ЧБМЪ восхищаетъ насъ
Прелестный полъ.
Бслъевръ.
Монархиня! дозволь
Оставить дворъ твой: радостною въттыо,
Столь пламенно желанной, осчастливить
Его высочество. Онъ не въ Париже,
Но, увлеченный нетерп'Ьньемъ сердца,
Въ Амьене надеть гонца съ счастливой въчпыо,
И до Кале разставлены посты.
То «да», которое твои уста
Державныя произнесутъ, домчится
До слуха восхшденнаго его
На легкпхъ крыльяхъ вихря.
Елисавста.
Графъ Бельевръ3',
Не принуждайте бол'Ье меня!
Теперь не время, повторяю вамъ,
Не время зажигать свътнльннкъ брачный.
Туманно небо надъ страною этой.
Мн^ покрывало черное приличней,
Чт>мъ блескъ и пышность брачныхъ украшешй.
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г Х и У Ж а С Н Ы Й ' н е "зб*жный, близгай
I розитъ и дому моему, и сердцу.
Ч т о е г Г ^ М ° Н а р Х " Н я ! д а й только слово намт,
Что съ светлыми, спокойнейшими днями
Желанное наступить исполненье.
Ллцсавета. Монархини—велич1я рабыни
Влеченью сердца следовать не могутъ
Моимъ желашемъ всегдашнимъ было
Ьезорачно жизнь окончить. Я хотела,
Чтобы на камне гробовомъ читали:
«Здесь королевыдевственницы прахъ!>
Но подданные не того желаютъ
И мыслятъ ужъ о времени, когда
Переселюсь изъ Mipa. lie довольно,
Что и теперь блаженствуетъ страна:
Я Англш и будущему благу
Пожертвовать собой принуждена.
Такъ! счастьемъ высшимъ, девственной сво
Пожертвовать должна я для народа, [бодой,
Мне властелина назначаетъ онъ,
Показывая тЬмъ, что для него
Я только женщина. А я мечтала,
Что властвовать умела, какъ король,
К а к ъ мужъ. Я знаю, не угоденъ Богу,
Кто борется съ порядкомъ естества.
Хвала мужамъ, которые насильно
Б р и т а т е й владели до меня.
Царица же, которая свой векъ
Не въ созерцанш проводить праздномъ,
Которая неутомимо, твердо
Обязанности т я ж ю я несеть,
Могла бы быть избавлена, я мыслю,
Отъ общаго закона, коимъ полъ
Другому подчиняется.
У
Обепит.
На троне
Все добродетели въ себе являла
Ты государыня! Осталось только,
Чтобы тобой украшенному полу
Ты, въ собственныхъ достоинствах* ею,
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Какъ мать, предстала образцомъ. Конечно,
Нътъ мужа на землв, который былъ бы
Достоинъ, чтобъ ему свою свободу
Ты въ жертву принесла; но если санъ,
Величье, красота, геройсшй духъ
Даютъ ему права на честь такую...
Елисавета. Сомненья нъть, что бракъ съ дер
жавнымъ сыномъ
Французскаго монарха честь приносить
Мн'1>. Признаюсь, графъ Обепинъ, коль скоро
Такъ быть должно, переменить нельзя,
И я принуждена народной вол4
Повнноваться,—а она, я мыслю,
СИЛЬНБЙ меня—то государя нЬтъ
Въ Европ'Ь ц'Ьлой, коему бъ могла
Я съ менышшъ отвращеньемъ въ жертву несть
Свободу, благо высшее мое.
Довольствуйтесь признаньемъ откровеннымъ!
Бельевръ. Надежда.лестная, но все надежда;
А государь мой большаго желаетъ.
Елисавета. Чего жъ желаетъ онъ? (Спнлаетъ съ

руки кольцо и задумчиво разсматрнваотъ его). Т а к ъ к о р о 

Не разнится отъ женщины простой?
[лева
Такъ знаки одинаковые ей,
И ту ж ъ обязанность, и то же рабство
Предписываютъ"? Бракъ совершаютъ кольца,
А кольца образуютъ ЦБПЬ. Вручите
Его высочеству подарокъ этотъ!
Еще не ц^пь онъ, не сковалъ меня,
Но можетъ скоро въ узы превратиться.
Бельевръ (преклоняя колвио). Склонивъ кольчни, име
немъ его
Пр1емлю даръ сей и лобзаю руку
Монархини моей.
Елисавета
(Ленстеру, который въ продолжение иослЬд
нпго разговора съ удивлошемъ слотрЬлъ па нео). П о з в о л ь т е ,
(Снниасть съ пого голубую ленту

,0

лордъ!

и надЬваетъ ее на Бельевра).

Взложите на дофина этотъ знакъ,
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Какъ я теперь на васъ его взлагаю,
И принимаю въ рыцари мои.
Honny soit qui mal у pense! Отныне
Да навсегда исчезнетъ подозр'Ьнье
Межъ двухъ народовъ, и союзъ любви
Доверчиво соединить нав1>къ
Корону Франщи С7> британскою короноШ
Ооепинъ. День торжества и радости! О, если бъ
Для каждаго днемъ радости онъ былъ,
И ни одннъ страдалецъ не стеналъ бы
На остр6в"Б твоемъ! О, королева!
Твое чело с!яетъ милосердьемъ;
Когда бъ одинъ его отрадный лучъ
Упалъ на злополучную, въ которой
И Франщя, и Анптя должны
Принять участье равное...
Елисавета.
Довольно!
Двухъ совершенно несовм1зстныхъ д'Ьлъ
Не будемъ, графъ, соединять напрасно.
Коль искренно вступить со мной въ союзъ
Желаетъ Франщя, то не должна
Враговъ моихъ дарить своею дружбой.
Обепипъ. Но въ собственныхъ глазахъ тво
Себя бы недостойной показала,
[нхъ она
Когда бъ могла забыть при семъ союзъ
О злополучной,
кровной ей по Bbpis,
Вдовь1 властителя ея. И честь,
И состраданье требуютъ...
Елисавета.
Въ семъ СМЫСЛЕ
Ходатайство ея цъню вполнъ\
Пусть Франщя исполнить долгъ союза;
Быть королевой—предоставить мнъ\
(Кланяется французскимъ вельможамъ, которые съ прочими
лордами почтительно удаляются).
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Королева садится.
Борлейфъ. Великая монархиня! сегодня
Ты подданныхъ сильнейшее желанье
Исполнила. Теперь лишь можемъ мы
Благословенной жизнью наслаждаться,
Тобой для насъ устроенной, теперь,
Когда глядимъ безъ трепета и страха
На времена грядущш. Но есть
Еще забота тяжкая на сердц'Ь
У каждаго нзъ подданныхъ твоихъ,
Единогласно требующпхъ лсертвы.
Склонись—и день сей навсегда положить
Основу счастью Англш.
Е.тсавета.
Чего ж ъ
Желаетъ мой народъ? скажите, лордъ!
Борлейфъ. Онъ требуетъ главы Марш Стюартъ!
Когда народу хочешь ты упрочить
Свободы даръ, св'Ьтъ истины, который
Столь дорогой Ц'БНОЙ купила ты—
Смерть ей! Когда не хочешь вид'Ьть насъ
З а жизнь твою трепещущихь всечасно—
Да гибнетъ врагъ! ТебЬ самой известно,
Не ВСЕ британцы одинакихъ мн'Ьшй;
И заблуждешй римской вкры много
Есть тайныхъ чтителей въ твоихъ владЬньяхъ.
Они враждебныя питаютъ мысли,
Привержены къ Mapin, и въ союзъ свой
Включить успели лотарннгскнхъ братьевъ,
Твоихъ враговъ, вовтжъ непрпмирнмыхъ,
И вст; они, кипя свнр'Ьпой злобой,
Клялися на тебя возстать войной
Губительной, съ оруж1емъ геенны
Въ рукахъ. Въ столице кардинала, РеймсЬ,
Вертепъ мятежныхъ, гдЬ куютъ перуны,
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Цареубийству учать; и оттоль
Мнссюнеровъ шлють на островъ твой,
Мечтателей рЪшительныхъ и смЬлыхъ,
Подъ разными личинами сокрытыхъ:
Оттуда вышелъ третШ ужъ убШца.
Неистощимо новые враги
Изъ бездны той выходятъ потаенно,
A (pypifl той гибельной войны
Жнветъ спокойно въ замке Фотрингайскомъ
II факеломъ любовнымъ поджигаетъ
Все государство. За нее, искусно
Ум'Ьющей питать надежду въ каждомъ,
Летитъ на смерть неопытная юность.
Условный вопль: освободить Марно,
На твой престолъ возвесть Марно—ЦЕЛЬ!
Не признаю'гъ доныне лотарингцы
Твопхъ священныхъ правъ, и въ ихъ глазахъ
Ты хищница верховной власти, счастьемъ ,>;^
ВЬнчанная. Они, они склонили
Безумную—британской королевой
Себя въ бумагахъ величать. Ни съ ней,
Ни съ ц'Ьлымъ домомъ прнмиренья н'Ьтъ.
Снеси ударъ, иль нанеси его.
Марш жизнь—есть смерть Елисаветы;
Марш смерть—Елисаветы жизнь!
[вами,
Елисавета. Печальна должность, принятая
Милордъ! Усердье ваше безкорыстно—
Я это знаю: опытная мудрость
ВБщаетъ въ васъ; но въ глубин* души
Такую мудрость, жаждущую крови,
Я ненавижу. Дайте мнъ совъгь
Не столь жестокШ. Вы какого мненья,
Лордъ Шрюсбюри?
Талъботъ.
Достойною хвалой
Почтила ты усердДе, которымъ
Оживлена грудь кврная его.
Въ груди моей не меньше в'Ьрно сердце,
Хотя уста не такъ красноречивы,
Продли Господь л*та твои надолго,
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На радость намъ, для сохраненья мира
Въ твоей держав'Ь. СвЬтлыхъ дней такихъ
Страна cifl не видвла съ ТБХЪ поръ,
Какъ повинуется своимъ монархамъ.
Но да не купить счаст1я безславьемъ!
Иль прежде пусть засыплются пескомъ
Глаза мои!
Елисавета.
Да сохранитъ васъ Богь
Отъ мысли—славЬ нанести пятно!
Тальботъ. Итакъ, изобрети иное средство
Спасти отечество; а казнь Марш—
Несправедливый способъ. Приговоръ
Не въ прав'к ты произносить надъ ней,
Не подданной британской королевы.
Елисавета. Такъ мой совать верховный, мой
парламента
И ВСЕ судилища державы нашей,
Признавнля права мои въ семъ ДБЛБ
Единогласно, заблуждались, лордъ?
Тальботъ. Не большинство единогласныхъ
Доказываетъ справедливость двла; [мн'Ьтй
Бриташя не ц'влый шръ; парламента
Не составляеть цЬлыи родъ людской;
И Атилл, какою видимъ нынЪ,
Не Англ1я былая, и не та,
Которая въ в'Ькахъ грялущихъ будетъ.
Съ наклонностьми изменчивыми ВМБСГБ
Доллсны и мвлзнШ шатше в!зсы
То восходить, то опускаться внизъ.
Не говори, что ты принуждена
Необходимости законъ исполнить:
Последовать желанно народа!
Лишь пожелай—и въ каждое мгновенье
Свободу воли собственной познаешь.
Такъ испытай! Скажи, что ненавистны
Теб'Ь потоки крови; что сестръ
Ты жизнь спасти желаешь; царегай пгввъ свой
Яви тому, кто прекословить будетъ—
И въ тотъ лее мигъ пройдеть необходимость,
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И правое несправедливымъ станетъ
Сама судить, одна судить должна ты,
Не опираясь на тростникъ ничтожный
ИослЪдуй СМЕЛО собственному чувству
И кротости. Не строгость и не злобу'
Всевышни! въ сердце женщины вложплъ..
И основатели отчизны нашей,
К"ь браздамъ правленья допуская женъ,
Твмъ доказать хотЬли, что не строгость
Должна быть добродЬтелью монарховъ.
.л.шсавста. ГрафъШрюсбюри за общаго врага
Является ходатаемъ усерднымъ;
Но тъ соввты я предпочитаю,
Которымъ ц'Ьль—спокойств1е мое.
Тальботъ. Нвтъ за нее ходатая! Никто
Не см'ветъ въ пользу слова произнесть,
Страшася гн'вва твоего. Дозволь лее,
Чтобы старикъ, стоящдй у могилы,
IСотораго прельстить уже нельзя
Надеждами земными, чтобы я
Защитникомъ покинутой предсталъ.
Пусть йпръ ие скажетъ, что въ твоемъ сов'Бтв
Одно своекорыспе и страсти
Им&пн голосъ, состраданье жъ было
Безгласно, нгвмо. Все протпвъ нея
Соединилось: ты сама донынв
Лица ея не видвла, ничто
Не говорить въ дунгв твоей за Стюартъ.
Я не проступки извинять хочу!
Она убить супруга приказала,
_
Какъ говорить; и правда, что съ убшцен
Соединилась бракомъ—тяжюй гръхъ:
Но онъ въ злосчастное свершенъ быль время,
Въ смятешяхъ войны междоусобной,
Когда ее, безеильную, твеннлн
Вассалы дерзгае, когда она
Должна была повергнуться въ ооъятья
Сялъ, твердости исполненнаго мужа,
Увлечена могуществомъ—какимъ/—
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Известно Богу. Бренное созданье
Есть женщина!
Елисавста.
Не каждая слаба.
И между нпхъ есть твердыя душою.
Въ прнсутствш моемъ не позволяю
О слабости ихъ говорить.
Тальботъ.
Суровымъ
Наставникомъ твоимъ несчастье было;
Не улыбалась жизнь твоя тебт,;
Издалека на тронь ты не взирала,
Но видвла у ногъ свопхъ могилу.
Въ стБнахъ печальныхъ Товера11, въ Вудстокъ
Печали жизни познавала т ы " .
Туда не могъ icb тебъ проникнуть льстецъ.
Не слыша шума суетнаго свъта,
Ты возмужала духомъ съ раннихъ лт>тъ,
Вникать въ себя привыкла и училась
Прямыя блага жизни познавать.
Несчастную не спасъ Господь! Дитятей
Во Францпо перевезли ее
Къ двору, гд_Ь шумъ безсмысленныхъ ветелш
И радость безотчетная живутъ.
Тамъ, въ упоеньн безпрерывныхъ празднествъ,
Ей голосъ истины былъ незнакомъ—
И, ослепленную порока блескомъ,
Ее увлекъ развратъ свонмъ потокомъ;
Ей красота досталася въ удклъ;
Наружностью и знаменптымъ родомъ
Цвътущая, она затмила всЬхъ...
Елисавста. Опомнитесь, лордъ ШрюсбюрпШы
Для СОВБШДНШ важныхъ засвдаемъ. [здьсь
Волшебная должна быть красота,
Когда она до степени такой
Воспламенила старика! Лордъ ЛеВстеръ,
Одни лишь вы молчите. Неужели
То, отъ чего онъ сталъ краснортлитъ,
Молчаньемъ вамъ уста запечатлъло? •
Лейстеръ. Огь изумлешя безгласенъ я!
Дпвлюся, государыня, зач'Ьмъ
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Тебя напраснымъ возмущаютъ страхомъ.
Какъ могутъ сказки легковерной черни
Сюда, въ сов'Ьтъ твои върный, проникать
II занимать мужей благоразумных^
Тебя пугаетъ изъ темницы мрачной
Безвластная шотландцевъ королева:
Она, себв не могшая сберечь
Свой бЪдный тронъ, посм'Ьшище влссаловъ,
Изъ собственныхъ изгнанная владёшй?
Я изумленъ! Какъ? ВсемогущШ Боже!
Ужели страхъ въ тебя она вселила
ТЬмъ, что права на тронъ твой предъявила?
Что Гизы королевою тебя
Признать не соглашаются? Упорство
Твхъ Гизовъ можетъ ли ослабить право,
Которое даетъ теб'Ь ролсденье,
Которое парламентъ утвердилъ?
Или ее посл'Ьднимъ заввщаньемъ
Не удалилъ отъ власти, молча, Генрихъ?
Иль Англия, счастливо наслаждаясь
Священнымъ св'Ьтомъ новаго ученья,
Повергнется въ объя^я папнстки,
И отъ тебя, боготворимый ею,
Отклонится къ Дарнлеевой убШцв?
Чего хотятъ строптивые умы,
Которые, живущую тебя,
Преемницей пугаютъ, и не могутъ
Дождаться дня, когда ты вступишь въ бракъ,
Чтобъ государство и святую церковь
Избавить отъ опасности? Не ты ль
Стоишь предъ нами въ ЦВЕТВ юныхъ лвть,
И не Марш ль, съ каждымъ новымъ днемъ,
Склоняется къ МОГИЛ'Б, увядая?
Свидвтель Богъ1 надвюсь, много л'втъ
Ступать ты будешь на ея могилу,
Но въ гробъ ее ввергать тебъ не надо, [мнънья.
Борлейфъ. Графъ Лейстеръ прежде былъ иного
• Яейсже/л.Такъ!явъ судилпщв самъ подалъ го
Казнить ее; но ЗДЕСЬ, въ Соввтв Тайномъ, [лосъ

'I!)

Иначе говорю. Не о правахъ—
О выгодахъ ЗДЕСЬ р'вчь. Страшна ль она,
Оставленная Францией, подпорой,
Надеждою единственной своей,
Теперь, когда рукой своею хочешь
Ты осчастливить сына короля,
Когда цкЬтеть намъ сладкая надежда
Увидать отрасль новую монарховъ?,
Къ чему жъ ее казнить? Она мертва:
Презрънье—та же смерть! О, берегись,
Чтобы страданье не воззвало къ жизни
Mapiio Стюартъ! Мой сов'Ьтъ: оставить
Ей изреченный смертный приговоръ
Во всемъ его значенш и силЬ.
И—пусть живетъ Mapin, но живетъ
Подт. остр1емъ сЬкиры палача,
Которая сразнтъ ее, коль скоро
Хоть ктонибудь возстанетъ за нее.
Елгюавета (сстастъ). Теперь я знаю мн'Ьнье ваше,
И за усерд1е благодарю.
[лорды,
При помощи Всевышня го, который
Умы монарховъ просв'Ьщаетъ еввтомъ,
Я раземотрю основныя причины
Сов'втовъ вашпхъ и рвшусь на то,
Что будетъ мн'в полезнее казаться.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1в. РЫЦАРЬ ПАУЛЕТЪ и МОРТИМЕРЪ.

Елисавета. Вотъ Паулетъ.Какую новость, сэръ,
Приносите?
Паулетъ. Монархиня! недавно
Племянникъ мой, изъ странствШ возвратясь,
Къ стопамъ твоимъ повергнуться дерзаетъ
И юное усерд1е свое
Teoi приносить. Не отвергни дара;
И да лучами милостей твоигь
СогрЬтое, окрвпиеть и созр"Бетъ.
МА1ЧЯ СТЮАРГЪ.
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Мортимеръ (преклонит, колimo). Продли Всевыш
нШ дни твои надолго!
Да счасле и слава ув'внчаютъ
Твое ч&чо державное]
Елисавета.
Сэръ, встаньте!
Приветствую васъ въ Анши моей.
Большой вы путь свершили: были въ Риме,
Во Францш и Реймсе. Разскажпте жъ
Про замыслы враговъ моюсь.
Мортимеръ.
Господь
Да обратить ихъ въ гибель имъ самимъ же
И да пронзить ихъ груди той стрелою,
Которую направили они
Противъ тебя!
Елисавета.
Вы ВИДЕЛИ Моргана
И росскаго епископа?
Мортимеръ.
Я видЬлъ
Изгнанннковъ шотландскихъ; ВПДБЛЪ всехъ,
Которые погибель устрояютъ
Брптанш, и вкраться я умъччъ
Въ доверенность коварныхъ, чтобъ проникнуть
Ихъ замыслы.
Паулетъ. Къ шотландской королеве
Привезъ онъ письма тайныя отъ нихъ,
И мн'Ь ихъ отдалъ верною рукою.
Елисавета. Каше жъ вновь ихъ замыслы?
Мортимеръ.
Перуномъ
Сразило ихъ нзвестье, что Марш
Оставить хочетъ Францш, въ союзъ
Съ Бриташей вступая, и отныне
Одна Испашя надежда ихъ.
Елисавета. Такъ Вальсингамъ мнЬ пишетъ ".
Мортимеръ.
Также булла,
Которою недавно папа Сикать
Противъ тебя изъ Ватикана грянулъ,
Получена въ тотъ самый день, когда
Я Реймсъ оставплъ. Съ первымъ кораблемъ
На острове ее получать здесь.
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Ыстеръ. Передъ орУж1емъ такимъ отныне
Не затрепещетъ ** Англш.
Борлейфъ.
Въ рукахъ
ПЖРСВЯТОСТИ оно ужасно оудетъ.
Емшепш

(уотромнвь па Мортимера и с ш ^ о щ й взгладъ).

Елисавета

(Паулету, который подпеть ей бумагу). ЧТО

Васъ обвиняютъ въ тоыъ, что въ Реимсъ вы
Училища ыонаховъ посещали
И отреклись отъ вашей вЪрыГ
Ыортимеръ.
Такъ.
Не отопрусь: я дълалъ то для виду,
Усерд1емъ служить теб'Ь влекомъ.

это?
Паулетъ. Отъ шотландской королевы
Письмо къ тебъч
Борлейфъ (быстро хватая его). Дай MHIJ!
Паулетъ (отдаотъ письмо королев!;). Простите, лордъ
Казнохранитель! Въ собственныя руки
Ея величеству отдать письмо
Она ве.тЬла. Хоть меня всегда
Врагомъ свонмъ зоветь она, но я,
Я только врагъ ея пороковъ; впрочемъ,
Что не противно должности моей,
Охотно все я позволяю ей.
(Королева берегь письмо. Пока она чптаетъ, Ыортимеръ и Лей
. стеръ говорятъ тихо между собою).

Борлейфъ (Паулету). Что можетъ заключать въ
себfc письмо?
Стенан1я и жалобы пустыя,
Оть копхъ мы обязаны щадить
Чувствительное сердце королевы.
Паулетъ. Мар1я мнъ открыла содержанье
ьго. Она испрашиваетъ въ немъ,
Какъ милости, свиданья съ королевой.
Ьорлеифъ (быстро). Н'Ьтъ, никогда!
viC^0mb
, А почему же? Въ просьбе
Несправедлпваго
нктъ ничего.
Рт?Ј1е!фъ У б Ш ц ' Ь ! л ь  ей> в с е г Да алкавшей
Елисаветы, насладиться нынЬ
[ К р 0 вн
4*

52
Bo33pinieMx на свътлое чело?
НЬтъ! Прямо кто прнверженъ къ королеве,
Предательскаго не подастъ совъта.
Тальботъ. Когда Mapiio осчастливить мыслить
Монархиня, ужели захотите
Остановить порывъ великодушный?
Борлейфъ. Она осуждена! Ея глава—
Ст>киры доетоянье! Неприлично
Велично монархини взирать
На смерти обреченную главу.
А приговоръ нельзя" исполнить будетъ,
Когда ее увидитъ королева.
Затвмъ, что, разъ къ виновному приблизяеь,
Она ему прощеше несеть.
Елисавета

(прочитал письмо, отираетъ слезы).

ЧТО

человт>къ? и что земныя блага?
Воть до чего доведена она,
Которой льстила гордая надежда,
Которая Всевышнимъ призвана
На старшлй тронъ изъ христтанскпхъ троновъ;
Которая въ мечтатяхъ своихъ
Ужъ три в'Ьнца взлагала на главу!
О! какъ теперь языкъ ея несходенъ
Съ тЪмъ языкомъ, которымъ говорила,
Когда, принявъ гербъ Англш, внимала
Льстецамъ, ее усердно величавшимъ
Двухъ острововъ британскихъ королевой!
Простите, лорды! Сердцемъ сокрушаюсь:
Струится кровь изъ ранъ моей души,
При взглядъ на непрочность благъ земныхъ,
На страшный рокъ, готовый разразиться
Надъ собственной моею головой.
Тальботъ. Монархиня, Богъ умиляетъ сердце
Твое! Внемли небесному глаголу!
Тяжелой карою за тяжшй грЪхъ
Наказана Мар1я. Да настанетъ
Конецъ ея жестокимъ испытаньямъ!
Простри десницу ей, глубоко павшей;
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Какъ лучезарный ангелъ благодати,
Спустись въ могильный мракъ ея темницы.
Ъорлейфъ. Мужайся, государыня! Не дай
Хвалы достоПнымъ чувствам* состраданья
Стезею заблужденШ весть тебя. ^
Страшись лишить сама себя своооды
Необходимое исполнить дъло!
Щадить ее—спасти не можешь ты!
Не навлекай же на себя укора,
Что съ торжествомъ насм'Ьшливымъ и злымъ
Ты наслаждалась лнцезрЬньемъ жертвы.
Лейетерг. Останемся въ предъ\тахъ нашихъ ?
Чтобъ лучшее, приличное избрать, [лорды!
Советы нашей мудрой королеве
Не нужны; и въ свиданш монархинь
НЬтъ общаго съ течешемъ суда.
Законы Англш—не королева—
Марш осуждаютъ, и прилично
Возвышенной душъ Елисаветы
Последовать прекрасному влеченью,
Когда законъ неумолимъ и твердъ.
Елисавета. Идите, лорды. Мы нзыщемъ сред
ства
Соединить, что милость намъ внушаетъ,
Что долгъ велитъ исполнить. Удалитесь!
(Лорды уходить. Елисавета обращается къ Мортимеру, уже подо
шедшему къ дверямъ).

Сэръ Мортимеръ, останьтеся со мной!
ПЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
ЕЛИСАВЕТА. МОРТИМЕРЪ.
Елисавета

(НЕСКОЛЬКО минуть смотрнтъ на него исиытую

щнмъ взоромъ). Вы оказали смЬлый духъ и тветь
Не по лЬтамъ. Кто въ юности такой Гдость
Притворствовать тяжелое искусство
постигъ, тотъ преждевременно созр^лъ
и сокращаете испыташй годы.
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Великое предназначенье вамъ
Судьба готовить... предвещаю, сэръ,
И, къ счастш, могу сама исполнить
Пророчество.
Мортимеръ. Монархиня, чЪмъ я теперь,
Ч'Ьмъ быть могу—служить Teoi готовь.
Елисавета. Враговъ Британш узнали вы:
Ихъ ненависть ко миЬ непримирима,
Кровавые неистощимы ковы.
Меня донынъ Вышшй охранялъ;
Но на главв колеблется в'Бнецъ—
Пока лсива она, предлогъ ихъ кововъ,
Надежда ихъ.
Мортимеръ. Конецъ ея наступнтъ,
Какъ скоро слово изречешь.
Елисавета.
О, сэръ!]
Я полагала, что достигла цвлн
И—только начинаю. Въ этомъ ДБ.ТБ
Оруд1емъ употребнвъ законъ,
Омыть отъ крови собственныя руки
Хотвла я—и смертный прнговоръ
Произнесенъ. Но мнъ какая польза?
Его исполнить должно, Мортимеръ!
Я нсполненье повелеть должна—
И на меня обрушится вина.
Увы! въ ужасномъ этомъ Д'Б.ТБ Я
Невинною казаться не могу.
Вотъ въ чемъ бъ\да!
Мортимеръ.
Ужаан въ правомъ дЬлъ
Молвы людской бояться можешь ты?
Елисавета. Иль совершенно СВБТЪ вамъ нс
Ч'БМЪ мы наружно кажемся, тому
[знакомъ?
Судью находнмъ пъ каждомъ челов'Ьк'Б,
А что мы есть, того никто не судитъ.
Я никого увърить не могу
Въ моихъ правахъ, и потому стараюсь,
Чтобы нав'вкъ осталось подъ сомн'Ьньемъ
Участ1е мое въ кончине Стюартъ.
Въ такихъ двлахъ неясныхъ и двуличныхъ
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Убежище единственноемракъ!
Шагь худили тогъ, въ которомъ сознаемся.
Сокрытаго не можетъ потерять. _
Мортимерь. Такъ лучше оыло оы...
Елисавета (быстро).
Конечно, лучше!
Хранительангелъ мой вйщаеть въ васъ!
Договорите, продолжайте, сэръ.
Вы внпкнулн въ причины; вы не то,
Что дядя вашъ.
Мортимеръ (въ пспугё). Желаше свое
Ужели ты открыла Паулету?
Елисавета. Да!—и скорблю.
Мортимеръ.
Прости свдоыу старцу!
Отъ лътъ рвшительность потухла въ немъ.
Для смЬлыхъ Д'Ьлъ нужна неустрашимость,
Готовность юноши...
Елисавета.
Могу ли вамъ...
Мортимер*. Мою теб4 я предлагаю руку:
Спасай, какъ можешь, собственное имя.
Елисавета. Когда бъ однажды, съ утренней
Вы разбудить могли меня словами:
[зарей,
«Мар1я Стюартъ, твой заклятый врагь,
Въ ночь эту м1ръ покинула навт>кп!»
Шортимеръ. Надъйся на меня!
Елисавета.
Когда же сонъ
Спокойный осЬнитъ мою главу?
Жортимеръ. Коиецъ боязни съ новою луною.
Елисавета. Простите, сэръ1 Не огорчайтесь
Что благодарность сердца моего
Ггвмъ,
Покровомъ
мрака одвваю я.
лча
е
^° "1 —счастливцев* божество.
НЁжнЬйшт союзы заключаегь
Непроницаемая взоромъ тайна. (Уходить).
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ШЕСТОЙ ВЫХОДЪ.
Moj»miMej)o (одшгь). Прочь отъ меня, коварная
Какъ ты людей обманывать привыкла, [жена!
Такъ н тебя я обману теперь.
Предать тебя прекрасно и похвально!
Ужели на челв моемъ прочла ты
Злодвйскую готовность? О! над'Ьйся
На руку Мортимера н межъ тъччъ
Держи свою въ бездвйствш; носи
Личину милосерд1я предъ м1ромъ
И втайне полагайся на меня—
И время дай спасти Mapiio Стюартъ!
Меня возвысить хочешь—издалека
Великую награду кажешь мнъ\..
И будь сама цвною ЗЛОДЕЯНЬЯ
Съ твоею красотою!.. Кто сама ты?
Что можешь дать б'вдн'вйшая? Меня
Прельстить не можетъ славы блескъ ничтожный.
Одной лишь ей украсить жизнь возможно!
Вокругъ нея, въ лучахъ златого дня,
Любовь и радость Bt4HO молодая,
И на груди ея блаженство рая;
А ты лишь блага мертвыя даришь.
Того, что красить жизнь, того в^нца,
Которымъ въ сладкомъ, пламенномъ забвеньи
Меняются влюбленныя сердца,
Не знала ты, и въ самомъ наслаждены!
Любовь всегда чуждалася тебя.
Счастливить ты ум'Ьла—не любя!
Дождаться лорда долженъ я: письмо
Отдать ему. Какъ тяжко мнв такое
Препорученье! Никогда къ нему
Пр1язни я не чувствовалъ въ дунгБ.
Я самъ одннъ спасти ее хочу;
Мнъ одному опасность встретить надо,
MHt одному и слава, и награда!
(Хочегь идти и встрЬчаотся оъ Паулетоиъ).
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СЕДЬМОЙ ВЫХОДЪ.
МОРТИМЕРЪ. ПАУЛЕТЪ.

Паулетъ. О чемъ ты съ королевой говорилъ?
Мортимеръ. Сэръ, ни о чемъ... значительному
Паи Win (смотритъ на него испитующихгь ввглядоыъ). и о 

"
слушай:
На скользки путь ступилъ ты, Мортимеръ!
Заманчиво владыкъ расположенье;
Награды жаждетъ юность. Берегись,
Чтобъ честолюбие съ пути прямого
Тебя не совратило!
Мортимеръ.
Но не сами ль
Вы къ двору представили меня?
Паулетъ. И сожалЬю! Нъ*тъ, не при дворй
Стяжали честь и славу наши предки.
Мужайся, другъ1 Не жертвуй ВСБМЪ, что свято!
И совЬсти не заглушай въ себ'Ь!
Мортимеръ. Какая мысль! Къ чему заботы Эти?
Паулетъ. Вознесть тебя высоко об^щаеть...
Но, Мортимеръ, не в^рь ея словамъ!
Исполнишь ты—она тебя отвергнетъ
И, собственное омывая имя,
Отмстить теб'Ь за лютое убШство,
Къ которому сама тебя подвигла.
Мортимеръ. УбШство, говорите вы?
Паулетъ.
Оставь
Притворство! Знаю, что тебъ внушала
Елнсавета: знаю, что она
Отъ юности честолюбивой ждетъ
Того, въ чемъ старость хладная моя
Ей отказала. Согласился ль ты?
Ты согласился?
Мортимеръ. Дядя!
Паулетъ.
Если да—
Навыки ты отверженъ мной и проклятъ!
Лейстеръ (входя). Позвольте, сэръ, два слова
Мортимеру
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Сказать. Къ нему отлично благосклонна
Монархиня и хочетъ, чтобъ ему
Доварили надзоръ надъ леди Стюартъ
И дали полную надъ нею власть.
Надвяся на честность Мортимера...
Лаулетъ. Надеется на честность—такъ!
Лейстеръ.
Что, еэръ?
Паулетъ. Пусть на него надеется, какъ хочетъ;
А я, милордъ, надЪюсь на себя
И на мои недремлюшш очи!
(Уходптъ).

восьмой выходъ.
ЛЕЙСТЕРЪ.

МОРТИМЕРЪ.

Лейстеръ (съ уднвлошемъ). На что хотълъ онъ на
мекнуть?
Мортимеръ.
Не знаю.
Нежданная доверенность, которой
Монархиня меня почтила...
Лейстеръ

(смотрптъ ни него пепытуюпигаъ взороль).

Рыцарь,
Доверенности стоите ли вы?
Мортимеръ (также). Я васъ о томъ же спраши
ваю, лордъ?
Лейстеръ.Вы чтото тайно мне сказать ХОТЕЛИ?
Мортимеръ. Скажу, когда уверюсь, что могу.
Лейстеръ. Но кто за васъ мне (поручиться
можетъ?
Не оскорбляйтесь! въ двухъ васъ лицахъ вижу
Я при дворе: одно, должно быть, ложно.
Которое жъ неложное лицо?
Мортимеръ. Такимъ же я, графъ Лейстеръ,
нахожу васъ.
Лейстеръ. Кто'жъ первый долженъ открове
ненъ быть?
Мортимеръ. Кому опасность меньшая грозить.
Лейстеръ. Вы, следственно.
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Rv.r Пейстеръ; ваше слово
Мортимеръ.
Вы, ^ ^ " Ј Г
Ппстаточно сразить меня, мое ять
К Ј н е можеть повредить ни сану,
НИ СИ.ТБ вашей.

Леистеръ
Въ заблуаденыгвы.
Во всемъ другомъ я силенъ и могучъ,
Но въ ДБ.1Б томъ, которое теперь

Отбыть вамъ доАженъ, при двор* слаШЬшЙ.
ПрезрЬнное свидетельство—меня
Низвергнуть можетъ въ бездну съ высоты. _
Мортимеръ. Когда вельможа полновластны»
Леистеръ
Меня такнмъ прпзнаньемъ удостои.тъ,
Самъ о себв могу я выше мыслить,
Могу подать прнмЪръ великодушный.
Леистеръ. Довврьтеся—и я довЬрюсь вамъ.
Мортимеръ (вьгапяаеть ппсьмо). Къ вамъ прислано
шотландской королевой.
Леистеръ (испугавшись, берегь тороп.цво письмо). С э р ъ ,

тише говорите. Что я вижу?

Ея портретъ! (ЦЬлустъ его и разематриваегь съ пЬмнмъ
восторгомъ).

Мортимеръ. Лордъ, вЬрю вамъ теперь!
Леистеръ (быстро проОъжавъ письмо). Вамъ содержа
ш'е письма известно?
Мортимеръ. НБТЪ!

Леистеръ. Вамъ она открыла, безъ СОМНБНЬЯ\.
Мортимеръ. Не открывала ничего; но вы,
Сказала, мнЪ загадку разрешите.
Такъ, для меня загадка, что графъ Леистеръ,
Любимецъ королевы, явный врагъ
И судш Mapin, есть тотъ мужъ,
Отъ коего она въ своемъ несчастьи
Спасенья ждетъ. Однакожъ, справедливо'
И взоры ваши ясно говорятъ,
Какш чувства оживляютъ душу
Леистеръ. Скажите жъ мп< какъ вы принять
е Я СУДЬ 6 Ь с т о л
&
" ^ поорълн
,'
" С11Л1
+
ЧЬмъ
доверенность
ея?'»ое участ "у
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Мортимеръ. Все объясню короткими словами.
Я въ Реймск оть моей отрекся Btpbi
И съ Гизамн вступилъ въ союзъ. Письмо
Отъ реймсскаго епископа къ Марш
Доверенность ко мнЬ внушило ей.
Лейстеръ. О nepemtut в'Ьры вашей знаю,
И откровенность къ вамъ она во ы»Ь
Родила. Дайте руку и простите
Моимъ сомн'вньямъ. Слишкомъ осторожнымъ
Быть прннужденъ я. Борлейфъ, Вальсннгамъ
Ко мнъ пылаютъ ненавистью лютой
И СЕТИ втайнfe разставляютъ мнъ\
Вы быть могли оруд1емъ ихъ злобы,
Чтобы завлечь и погубить меня.
Мортимеръ. Какими малыми ндетъ шагами
ЗДЕСЬ при двор^ такой могущШ лордъ!
Графъ! я о васъ невольно сожалею.
Лейстеръ. Я съ радостью повергнуться готовъ
На върную, на дружескую грудь,
ГДЕ облегчить могу себя отъ тяжкихъ
И долгихъ принуждешй. Сэръ! дивитесь,
Что скоро такъ перем'Ьнилъ я чувства
Къ Mapin Стюартъ? Ненависти къ ней
Я не питалъ; духъ времени меня
Противникомъ ей сдвлалъ. Съ давнихъ лъгъ
Mapifl инЪ была обречена,
До той поры еще, когда съ Дарнлеемъ
Вступила въ бракъ; когда еще была
Окружена велич!емъ и блескомъ.
Съ холодностью я счастье это
Отвергъ тогда; теперь ищу Mapiro
Въ темншгв мрачной, на краю могилы
Съ опасностда жизни.
Мортимеръ.
Вашъ поступокъ
Великодушенъ!
Лейстеръ. Съ той поры двла
Пр1яли видъ иной. Честолюбивый,
Я къ юнымъ прелестямъ безчувственъ былъ:
Руки Марш мало МНЕ казалось!
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Я полагалъ съ британской королевой
Соединить судьбу мою,
Мортгшеръ.
Известно, что
Васъ всвмъ мужчинамъ предпочла она!
Лейстеръ, Казалось такъ... такъ думалъ я...
Теперь же,
Когда въ исканьяхъ тщетныхъ, въ принуждены!
Прошло тяжелыхъ десять л'втъ... О, сэръ!
Да, наконецъ истерзанное сердце
Я облегчу отъ Myicb негодованья.'
Меня зовутъ счастлнвцемъ. Если бъ знали,
Какимъ цвпямъ завндують! И я,
Который сряду десять горькнхъ л'втъ
Служплъ ея тщеслав1я кумиру,
Покорствовалъ нселаньямъ перемвннымъ,
И прихотей игралищемъ служилъ;
Сегодня былъ ласкаемъ нт>жно, завтра—
Съ обидной гордостью отвергнутъ прочь,
Любовью и суровостью ея
Равно терзаемъ, какъ невольникъ въ узахъ,
Подстерегаемъ ревностью стоокой,
И подчиненъ, какъ слабое дитя,
И, какъ слуга послвдшй, оскорбляемъ...
Для адскихъ мукъ ивть выраженШ, сэръ!
Мортгшеръ. Сердечно, графъ, жал'вю я о васъ!
.Нейстеръ. И наконецъ лишаюся награды,
Достигнувъ ЦЕЛИ. ДрагоцБнный плодъ
Трудовъ монхъ иной идетъ похитить.
Я съ появленьемъ юнаго супруга
Лишаюсь правъ, которыми издавна
Привыкъ владЬть; и съ поприща, ГДЕ долго
Блнсталъ я, первенствуя, доллсенъ нынт>
Сойти! Прншелецъ не одной руки—
И милостей Елисаветы моясетъ
Меня лишить. Нътъ, женщина она,
А онъ любви достоннъ, въ цвЬтЬ л'втъ.
Мортимерг. Онъ сынъ Екатерины, и въ искус
Льстить опытныхъ наставгшковъ ПМ'БЛЪ. [СТВ"Б
Лейстеръ. Такъ рушатся мои надежды. Я
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Хочу схватить спасительную доску
Въ крушеньи грозномъ счастья моего,
И обращаю взоры къ первобытной
Надежд*. Въ блеск* прелестей предсталъ мн*
Mapiu образъ; красота и юность
Вступили вновь въ ихъ прежшя права.
Не честолюбье хладное, но сердце
Сравненье сд*лало—и понялъ я,
Какого въ ней сокровища лишился.
Я съ ужасомъ ея страданья вижу,
Которыхъ самъ виною; и надежда
Спасти ее, соединиться съ ней
Проснулася въ душ* моей. По счастью,
О перем*н* сердца моего
Ув*домить могу ее теперь
Посредствомъ рукъ надежныхъ; а письмо,
Врученное мн* вами, ув*ряетъ,
Что я прощенъ Mapieil, что она
Наградою мн* будетъ за спасенье.
Мортшщп. Но вы ее спасти не помышляли;
Вы допустили осудить се
И сами голосъ подали на казнь.
Чудесное должно свершиться было;
Св*тъ истины былъ долженъ озарить
И состраданьемъ умилить меня,
Племянника недремлющаго стража;
И Небу должно было приготовить
Нежданнаго защитника Марш
Средь Рима, въ Ватикан*. Безъ того
Она пути къ вамъ не нашла бы даже.
Лейстеръ. О, сколько мукъ я претерп*лъ! Въ то
время
Изъ Тальботова замка въ Фотрингай
Перевезли Mapiio, поручивъ
Подъ стропи дяд* вашему надзоръ.
Къ ней вс* пути прес*клись для меня,
Я предъ очами Mipa быть ея
Гоннтелемъ невольно доллсенъ быль.
Но, сэръ, не полагайте, чтобъ ее,
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Страдалицу, до казни допустнлъ я.
Н'ктъ! я надЬялся, надеюсь впредь,
Что псполненье отклоню, пока
Освободить ее найдутся средства.
Жоршшер г.. Ониужеотысканы.графъ Лейстеръ!
За откровенность вашу заплачу
Взаимной откровенностью. Марш
Освободить изъ шгвна самъ хочу:
Затъмъ я ЗДЕСЬ. Готово все, и ваше
Сод'БЙств1е порукой за успЪхъ.
Лейстеръ. Что слышу? Трепел. проб'Ьжалъ по
членамъ!
Какъ, сэръ? Хотите...
Мортимеръ.
Растворить насильно
Ея темницу. Все готово. Я
Сообщниковъ имйю.
Лейстерь.
Ваша тайна
Другнмъ извьстна? Topis мнЫ Въ какое
Отчаянное д'Ьло вовлеченъ я!
И про мою извъстно тайну имъ?
Мортимеръ. Оставьте, лордъ, иапрасныя за
Иредпринято нам'вренье безъ васъ,
[боты!
Безъ васъ бы и исполнилось, когда бъ
Mapin твердо не решилась вамъ
Быть благодарной за свое спасенье.
Лейстеръ. Такъ я могу ув'вренъ быть, что въ
[вашемъ
СоюзЬ имени НБТЪ моего?
Мортимеръ. Спокойны будьте, графъШ при из
Что помощь вамъ готова, колебаться [в^стьи,
Вы можете? Спасти Mapiro Стюартъ,
Принадлежать нав'вкъ хотите ей,
Не ожидавъ, находите друзей,
И небеса вамъ посылаютъ средства—
А въ васъ смущенье вижу я, не радость?
Лейстеръ. Освободить насильно, вы сказали?
Опасное намеренье.
Мортимеръ.
Опасна
И медленность.
Лейстеръ. Нельзя рЬшиться, сэръ!
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Шортимеръ (язвительно). Для васъ—нельзя: вы ею
обладать
Хотите; мы жъ ее спасти желает.—
И потому решительнее васъ.
Лейетеръ. Вы слишкомъ скоры, юноша, въ
И трудномъ дъмгв.
[опасномъ
Шортимеръ.
Слишкомъ осторожны
Вы въ деле чести.
Лейетеръ.
Ясно вижу сети,
Со Bcixb сторонъ разставленныя намъ.
Шортимеръ. Ихъ разорвать во мне достанетъ
[духу.
Лейетеръ. Безум1е—подобная отважность.
ДГ<уишшера.Немужествои осторожность ваша.
Лейетеръ. В асъ у часть Бабингтона оболыцаетъ?
Шортимеръ. Вы не хотите подражать Норфол ьку
Въ великодушномъ подвиге?
Лейетеръ.
Норфолькъ
Не влекъ невесты въ бездну за собою.
Шортимеръ. Но доказалъ,чтобылъеядостоинъ.
Лейетеръ. Погибнемъ мы, она погибнеть съ нами!
Шортимеръ. Щадя себя, мы не спасемъ ее.
Лейетеръ. Вы ничего обдумать не хотите,
Не внемлете советамъ. Все, что ныне
Искусно приготовлено, вы все
Разрушите своимъ порывомъ буйнымъ.
Шортимеръ. Не нами ль приготовлено оно?
Что сделали вы для ея спасенья?
А что, когда бъ я быль въ душе злодвемъ
И, повинуясь вол^Ь королевы,
Убилъ Mapiio, какъ и ждетъ она
Въ мгновенье это? Объясните, лордъ,
Какш меры для ея спасенья
Вы приняли?
Лейетеръ (пораженный удпыешемъ). Ужели королева
Кровавое дала вамъ повеленье?
Шор тимерг. Она вомне ошиблась точнотакъже,
Какъ въ васъ Мар1я.
Лейетеръ.
Согласились вы?
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Мортимеръ. Я нредложилъей руку наубШство,
Чтобы пныхъ не подкупала руку.
Лейетерь. Благоразумно поступили вы:!
Етисавета будетъ полагаться
*
На ласъ въ семъ двл'Ь страшномъ. Прпговоръ
Останется межъ т]>мъ безъ нсполненья.
А мы... мы выиграемъ время.
МорППШСръ

(потериb.iimo).

НъТЪ,

Мы губимъ время!
Лейстеръ.
Королева въ васъ
Уверена; тШъ больше предъ людьми
Она казаться милосердной будетъ.
Быть можетъ, я уговорю ее
УВИДЕТЬСЯ съ Mapiefi. Этотъ шагь
Ей руки окуетъ. Лордъ Борлейфъ правъ:
Когда она увидится съ Mapiefl,
То прпговоръ нсполненъ быть не можетъ.
Такъ! Испытаю... всё употреблю... ;
Мортимеръ. Какую жъ пользу извлечете вы,
Когда она увидитъ мой обманъ
И жизнь Мар)я сохранит]>? Не все ли
Попрежнему пойдетъ? Во въкъ свободой
Ей не дышать! И в'Ьчная темница
Есть лучшее, чего ей можно ждать.
Нъ'тъ! См'Ьлымъ двломъ все окончить должно!
Зач'Ьмъ же вы боитеся начать?
Въ рукахъ у васъ могущество и сила.
Вооружнвъ дворянство въ вашнхъ замкахъ,
Вы двинуть войско можете. Mapin
Еще тгЬетъ множество друзей:
Домъ Гбварда, домъ Перси благородный,
Хотя лишились главъ своихъ, еще
Богатые безстрашными мужами,
Ждутъ одного, чтобъ знаменитый лордъ
Собой пршгЬръ пмъ подалъ. Прочь притворство!
Графъ, действуйте открыто! защищайте
Предметъ любви! какъ рыцарь, ополчитесь,
Сразитеся! Вамъ стоить пожелать—
И королева Англ in подвластна
ИАР1Л СПОАРГЪ
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Могучей вол'к вашей. Заманите
Ее въ свой замокъ, графъ,—туда она
"Взжала часто съ вами,—тамъ, явясь
Ея очамъ, какъ мужъ, какъ повелитель,
Держите въ замкБ плЬнною, пока
Оковъ съ Mapin не сорветъ она.
Лейстеръ. Я ужасаюсь и дивлюсь: куда
Безумье увлекаетъ васъ! Ужель
Не знаете вы Англш? Иль, сэръ,
Вамъ не известно, какъ умы сковало
ЗДЕСЬ, при двор'Ь, правление жены?
Вотще искать мы станемъ духъ геройсюй,
Воспламенявши! некогда сердца.
Все женщине покорно; нътъ души,
Въ которой искра мужества бъ осталась!
Последуйте совету моему:
Обдумайте, что предпринять хотите...
Но къ намъ подходятъ; удалитесь, сэръ.
Мортимеръ. Надеждою питается Mapifl:
Обрадую ль ее отраднымъ словомъ?
Лейстеръ. Скажите, сэръ, что вечною .тиобовью
Клянуся ей.
Мортимеръ. Несите сами клятвы!
Орудаемъ ея спасенья буду;
Слугой быть вашей страсти не хочу|
(Уходить).

ДЕВЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
Е Л II С А В Е Т А Л Е Й С Т Е Р Ъ .

Елисавша. Ктобылъзд'Ьсь?

ВЫЗДБСЬ СЪ КБМЪ

то говорили?

Жбйсшеръ (испуганный эгшш славами, быстро кь ней обо
рачивается). Сэръ Мортимеръ.

Е.тсавета. Лордъ, что случилось съ вами?
Вы смущены...
Лейстеръ (опомнясь). Воззр'Ьньемъ на тебя:
Я осявпленъ твоею красотою.
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Тебя я столь прелестной не вндалъ
Донынъ1. Ахъ!..
Елисавета.
Вздохнули вы?
Жейстеръ.
Причннъ лн
Вздыхать я не иы^юР Обращая
Мой странны» взоръ на светлое лицо,
Терзаюся грозящей Mirk потере!!.
Елисавета. Что жъ потерять вы моясете?
Лейстеръ.
Тебя
Лишаюся и сердца твоего.
Блаженство скоро вкусишь на груди
Пылающей супруга молодого—
И нераздельно овладЬеть онъ
Твоей душой. Онъ кровп царской, я же
Не царской крови, но клянуся Богомъ,
Нъть никого на СВ'&ГБ, кто бъ тебя
Боготворилъ, какъ я боготворю!
АнжуйскШ герцогь не видалъ тебя:
Онъ любить славу, блескъ Елисаветы,
А я тебя люблю. Хотя бы ты
Роднлася беднейшею пастушкой,
Хотя бъ я быль владыкой полвселенной,
То и тогда бъ, любовью упоенный,
Къ твоимъ ногамъ повергнулъ мой вЬнецъ.
Елисавета. ЖалМ меня, а не вннн, Дудлей:
Располагать я сердцемъ не могу.
Ахъ! я не то избрала бы теперь!
Завидую тЬмъ женщннамъ счастлнвымъ,
Которыя возвысить могутъ все,
Что мило имъ! MHt жъ не дано въ удЬлъ
Любимое чело вЗзнкомъ украсить.
Одной лишь Стюартъ можно было руку
Тому отдать, къ кому влеклась душой.
Она ceoi все позволяла, все—
И радость полной чашей испила.
Лейстеръ. И горькую страданШ чашу пьетъ!
Елисавета. Она презрела мнвше людей:
Жила свободно и не знала ига,
Которому себя я подчинила.
5*

68
И я могла бы наслаждаться жизнью
И счаепемъ земнымъ, но предпочла
Суровый долгъ монарховъ наслажденьям ь.
Любовь мужчинъ прюбрЪла Mapifl,
Стараясь быть лишь женщиной для нихъ;
О ней вздыхаютъ юноши и старцы.
Таковъ мужчина] Сластолюбецъ онъ!
За наслажденьями привыкъ гоняться
И не умветъ ОЦЕНИТЬ того,
Что почитать обязанъ. Тальботь самъ
ПомолодЪлъ, когда коснулась ръчь
До прелестей, до красоты Марш.
Лейстерь. Прости ему! Онъстражемъ былъ при
И осл'Ьпленъ ласкательствомь коварной, [ней
Ктсавета. Но точно ли такъ хороша она?
Похвалъ лицу ея я много слышу,
И въ истине увериться желала бъ.
Портреты льстятъ, а изваянья лгутъ:
Поварю только собственнымъ глазамъ.
Что выражаетъ взоръ вашъ изумленный?
Лейстерь. Я мысленно тебя съ Mapie3 вижу.
О, если бъ тайно какънибудь могла ты
Сойтись со Стюартъ! ты бъ вполн'Ь тогда
Победою блестящей насладилась!
CBOIIMII бы уверилась глазами,
Что благородствомъ стана и лица
Ты превзошла ее, какъ превосходишь
Возвышенной, прекрасною 16душой!
Едисавета. Она моложе .
Лейстерь.
Нвтъ, того не видно.
Иль, можетъ быть, безвременно отъ бЪдъ
Состарилась. Но несравненно герче
Неввстою тебя увидать ей
Утратнвъ жизни свЬтлыя надежды,
Ей тяжко будетъ, что навстречу счастью
Идешь; что сынъ французскаго монарха
Вступаетъ въ бракъ еъ тобою. А она
Своимъ тщеславилася бракомъ,
И нынЬ ждетъ отъ Францш подпоры.
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Елисавета. Меня терзають просьбами, чтобъ я
Увидалась съ Mapiefi.
Лсйспщп (съ живостью). Что она
Kaicb милость просить—дай ей въ наказанье!
На плаху можешь весть ее, но казнь
Для ней сноснее будетъ, чт>мъ побвда,
Одержанная красотой твоей.
Ты ей такой же нанесешь ударъ,
Какой она нанесть теб'в хогвла.
Когда она твой светлый ликъ увиднтъ,
Украшенный достоинствомъ и славой
И чистою прославленный молвой,
Которую развратная презрЬла;
Когда увндитъ въ брачныхъ украшеньяхъ —
Пробьеть для ней уничтоженья часъ.
Такъ! обращаю взоръ мой на тебя
И нахожу, что никогда еще
Ты не была готова, какъ теперь,
Торжествовать чудесной красотою!
Едва сюда вступила ты, я самъ
Былъ осл'впленъ. Что, если бы теперь
Ты ей предстала? Лучшаго мгновенья
Не изберешь...
Елисавета. Теперь нельзя. Обдумать доллсно
Это съ Борлейфомъ...
Лейстеръ. Съ нимъ? Онъ мыслить о двлахъ
О польз'в государственной; но ты,
Какъ женщина, свои права имЬешь:
На собственный свой положиться судъ
Должна въ семъ дълт>. Самая наука
Правлен*я тебЬ повел'вваетъ
УВИДЕТЬСЯ СЪ Маржей. Въ общемъ ынт>ны1
Ты станешь выше—будь великодушна!
И послъ можешь пронзвольнымъ средствомъ
Избавиться отъ лютаго врага.
Елисавета. МнЬ неприлично кровную мою
Въ уннчиженьн, въ бъдности увидать.
Я слышала: не отв'Ьчаетъ сану
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Ея наружность. Нищета Марш
Упрекомъ MHi послужить
Лейстеръ.
М о й сов^
Къ ея порогу ты не приближайся.
Самъ случай все устроилъ по желанью.
Охотиться сегодня будешь ты;
Дорога мимо замка Фотрингая;
Mapifl въ рощу можетъ выдти; ты
Какъ бы случайно вступишь въ эту рощу,
Не подавая виду, что свиданье
Заранее устроено тобой;
И ежели не пожелаешь, слова
Не скажешь ей.
Елисавета.
Когда я ошибусь,
Ошибка, Лейстеръ, ваша—не моя.
 Сегодня я отказывать ни въ чемъ
Вамъ не хочу, затЬмъ что никого
Сегодня такъ, какъ васъ, не огорчила.
(НЬжпо смотритъ на него).

Пусть прихотью желанье ваше будетъ.
Любовь прямая познается твмъ,
Что даже то охотно нсполняетъ,
Въ чемъ видитъ вредъ, чего не одооряетъ.

(Лейстеръ падаегь передъ нею на колени. ЗанавЬсъ опускается).

ТРЕТЬЕ Д'ВЙСТВТЕ.
Роща. Авансцена занята деревьями. Углублеше пред
ставляетъ обширный, открытый видъ.
МАР1Я быстровии6гастъиаъ8адоровьевъ.АННА КЕННЕДИ
медленно за ною слвдуетъ.

Кеннеди. Спешите вы, какъ будто бы на
крыльяхъ. •
Постойте же! мн^ не посп'Ьть за вами!
Маргя. Дай насладиться мнfe новой свободой!
Буду дитятею—будь ты дитя,
Пышный коверъ ЗДЕСЬ разостланъ приро
дой—
Дай нар'Ьзвлюся, набътаюсь я!
Развъ я сызнова въ душной темниц/в?
Развfe въ сгБнахъ я печалъныхъ опять?
Дай попорхать мнfe свободно, какъ птиц^в:
Хочется воздухъ небесный впивать!
Kemtedu. He много, леди милая, темница
Расширилась. Вамъ только ствнъ не видно,
Которыми окружены мы: ихъ
Отъ насъ густыя заслонили вътвн.
Марья. Зеленьшъ BijTBH>№ благодарна я:
Онт» мою темницу заслонили.
Мой сладокъ сонъ, сладка мечта моя;
Я не хочу, чтобы меня будили.
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Меня объялъ обширный сводъ небесъ!
Гуляетъ взоръ въ дали необозримой!
Тамъ, гд* туманъ одЬлъ высокШ л'Ьсъ,
Святой рубежъ страны моей любимой.
Гонимыя дыханьемъ ветерка,
Летятъ на полдень эти облака:
Свободный, они стр'Ьлою мчатся,
Икъ морю дальней Францш стремятся.
Быстрый тучи! кто съ вами деталь,
Съ вами пространство небесъ обтекалъ?
О! поклонитесь любимой стране,
ГДЕ провела я младенчества годы!
Въ узахъ Я'ЗДБСЬ, лишена я свободы—
Больше отправить къ вамъ некого МНЕ!
Въ воздухт, воленъ полег:, вашъ прекрасный!
Зд'Ьшней монархин'в вы не подвластны.
Кеннеди, Ахъ, леди! долго не дышавъ свободой,
Мечтаньямъ чуднымъ предаетесь вы!
Маргя. Видишь: челнокъ свой рыбакь привя
[залъ.
Я бы спаслась, если бъ, утлый и слабый,
Онъ меня принялъ и быстро помчалъ:
Къ дружнымъ брегам!) я на немъ поплыла бы.
Скудно питаетъ челнокъ рыбака:
Я бы его нагрузила казною...
Щедро бъ моя заплатила рука,
Только возьми онъ, спаситель, съ собою?
Кеннеди. Напрасный желанья! Неужель
Не слышите надсмотрщика шаговъ?
Все, что доступно состраданью, гонптъ
Отъ васъ тирановъ злое повелЬнье.
Маргя. 1№тъ, Анна, нЬтъ! повърь мнъ не на
прасно
Въ моей темнице растворилась дверь:
И милость малая—большого счастья
ПредвЬстница: Такъ, я не ошибаюсь.
Любви рукЪ я дБятельной этимъ
Одолжена. Я узнаю в.шянье
И силу графа Лейстера. Хотятъ,
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Темницу постепенно расширяя,
г^ч
Къ большому малымъ щлучать меня, \ ^ v
Пока спасителя я не увижу,
\.
Который долженъ разорвать навккъ
Тяжелыя оковы рукъ моихъ.
Кеннеди. Противор'ЬчШ чудныхъ не ум^вю
Я согласить. Вчера вамъ объявили,
Что вы на казнь осуждены; сегодня жъ
Внезапную свободу вамъ даютъ.
ТБМЪ, Я слыхала, облегчаютъ lrbnir,
Кому готовить в'Ьчную свободу.
Марш. Слышишь звукъ рога? Слышишь? При
зывы
Мощные мчатся сквозь лЬсъ и поля?
О, если бъ, смЬло взлетя на коня,
СлЬдомъ за ними неслася и я!40
Онъ мн'Ь знакомъ, тотъ звукъ красноречивый!
Ему въ горахъ внимала я не разъ,
Когда за ланью быстрою гналась.

ВТОРОЙ ВЫХОДЪ.
ПАУЛЕТЪ. ПРЕЖН1Е.

Паулетг.Что жъ, наконецъ,я угодилъ ли вамъ?
Я заслужилъ ли благодарность вашу?
Март. Какъ,[ рыцарь, вамъ я милостью этой
Обязана? Вы..."
Паулетъ.
Почему ять не такъ?
Я во дворце былъ и вручилъ письмо.
Матргя. Вручили? точно ль вы его вручили?
И слЬдств!е письма—свобода эта,
Которой я...
Паулетъ (значительно). И не одна она.
Готовьтесь, леди, къ большему!
Мсфя. •
Что, сэръ?
Паулетъ. Вы слышали, конечно, звукъ роговъ?
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(отступает!,, исполненная предчувствия)

Mapin

Я

тпо

Паулетъ.
Зд*сь королева.
' rnemv
щу
Маргя.
Какъ?
Паулетъ. И будеть къ вамъ чрезъ несколько
v
,
[мгновенШ.
л
Ленивой

(спвшнгь къ Mnpiu, которая трепещогь и готова

упасть). Вы бледны, леди? Что случилось съ вами?
Паулетъ. Вы не довольны развЪ? Но не сами пь
Того желали? Просьба ваша, раньше
Исполнена, чвмъ ожидать могли.
Красноречивы были вы всегда;
Теперь настало время говорить
И полную свободу дать словамъ.
Mapin. Предупредить меня должны вы были.
Теперь я съ нею ВИДЕТЬСЯ не въ силахъ—
Не въ силахъ! нъ"гъ! Чего искала я,
Какъ милости, въ мгновенье это мнъ
Ужасно, страшно кажется. Пойдемъ!
Веди меня домой, моя Кеннеди,
Чтобъ, успокоясь, я пришла въ себя.
Паулетъ. Остановитесь! Здвсь вы ждать ее
[должны!
Да—въфю, страхъ исполнилъ ваше сердце,
Когда вамъ должно стать предъ судда.
ТРЕТ1Й ВЫХОДЪ.
Г Р А Ф Ъ ШРЮСБЮРИ. ПРЕЖН1Е.

Mapin. He потому! свидетель Богъ, не то
Я чувствую въ душ*! Графъ Шрюсбюри!
Вы ангеломъ являетесь—небеснымъ
Посланникомъ! Избавьте же, избавьте
Отъ тяжкаго свиданья!
Шрюсбюри.
Королева,
Мужайтесь, успокойтеся! Для васъ
Решительное настаетъ мгновенье.
Mapin. Въ теченье многихъ лътъ его ждала,
Готовиласьи все себв сказана,
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Все записала въ памяти моей,
Чъмъ умилить сестру мою хотЬла.
Теперь мгновенно позабыто все,
Все умерло во мне; одно лишь чувство
Кипящее, страдашй чувство, живо
Въ дуигБ моей, и сердце превратилось
Въ кровавую къ ней ненависть, въ вражду;
И мысли кротгая во мн'Ь исчезли —
И, на глазахъ змеями потрясая,
БОГИНИ ада вкругъ меня стоять *'.
Шрюсбюри. Сумейте кровь кипящую смирить
И бурю сердца укротите, леди.
Худые, горьше плоды родятся,
Коль ненависть встречается съ враждой.
Какъ сильно бъ ни противилась душа,
Но времени закону покоритесь.
Она могуча—слабы вы.
Марш.
Предъ нею
Унизиться должна я—не могу!
Шрюсбюри. Однакожъ должно. Говорите съ нею
Почтительно, спокойно. Опирайтесь
Не на права свои, но на ея
Великодуиле: теперь оставьте
Свои права.
Март.
Ахъ1 я ее молила
О гибели моей—и мне на гибель
Исполнено молеше мое!
Намъ никогда съ ней ВИДЕТЬСЯ не должно бъ;
Свидаше не принесетъ добра.
Скорей вода съ огнемъ сдружиться можеть,
И кроткШ агнецъ тигра лобызать!
Она меня ужъ слишкомъ оскорбила;
Обижена я слишкомъ тяжело;
Мы никогда не примиримся съ нею!
Шрюсбюри.Взгляните прежде на нее.ЯвндЬлъ,
Когда она письмо читала ваше—
Изъ глазъ ея струились слезы. Нътъ,
Безчувственной назвать ее нельзя.
Имейте къ ней доверенность. Нарочно,
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Чтобъ успокоить, приготовить васъ,
Я упредить приходь ея спъшилъ.
Маргя (схватавъ его руку). Я васъ всегда считала
другомъ, Тальботъ.
О если бъ подъ надзоромъ вашимъ кроткимъ
Донын'Б оставалась я1 Жестоко
Со мною поступили, Шрюсбюри!
Шрюсбюри. Забудьте все и приготовьтесь, леди,
Съ покорностью принять Елисавету.
Маргя.
Борлейфъ,
враждебный духъ мой,
t
л
X »
л. t t , i . w x \ . C VJ X> Л С И ?
также съ
ней? графъ Ленстеръ съ нею.
Шрюсбюри.
Одинъ
Маргя.
Съ нею Лейстеръ?
Шрюсбюри. Его страшиться нечего: не онъ
Погибели желаетъ вамъ. Ему
Одолжены вы тЬмъ, что королева
Согласна ВИДЕТЬ васъ.
Маргя.
Я это знала. •
Шрюсбюри. Какъ, леди?
Лаулетъ.
Государыня идетъ!
(ВсЬ отходить въ сторону, остается одна Mapia, которая опер
лась на Кеннеди).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫХОДЪ.
П Р Е Ж Н 1 Е . Е Л И С А В Е Т А . Л Е Й С Т Е Р Ъ . СВИТА.

Елисавета (Лейстеру). Какое это. м * ^ ^ ^ .
&SSSL
Впередъ отправьт^ евнту^ашу

^дахскр^5=;взорм.
Меня народъ *™ к о р и т ь меня: 

77
Шорш
(которая во всо время стояла почти безъ чуветвъ,
опираясь на Кеннеди, приподымается и встрвчастъ устреилепвые
на нее взоры Елисавегы. Она дрожнтъ и вновь ппдастъ на грудь
кормилицы).

О, Боже, к'Ьтъ души въ ея чертахъ!
Елисавета. Кто эта женщина?
(Всеобщее ыолчаше).

Лейстеръ.
Монархиня...
Елисавета

Ты въ ФотрингаЪ,

(съ притворнымъ уднвлеш'емъ мрачно смотрнтъ
на Ленстера).

Лордъ Лейстеръ! кто причиной?
Лейстеръ. Свершилось, государыня! Теперь,
Когда саыъ Богь стопы твои направилъ
И 1съ симъ м'Ьстамъ привелъ тебя, дозволь,
Да наконецъ воеторжествуетъ жалость.
Шрюсбюри. 01 обрати, державная жена,
Твой взоръ къ несчастной, на тебя взглянуть
Не смеющей!

(Mapifl, опомпившнсь, хочегъ подойти къ ЕлнсавогБ, но, но до
шедши, останавливается, объятая трепетомъ. Всо въ ней выра
жаетъ сильную душевную борьбу).

Елизавета. Какъ, лорды? Кто жъ нзъ васъ
Покорною изображалъ ее?
Я вижу горделивую, въ которой
Строптивый духъ не уемпренъ несчастьемъ.
Март. Такъ—покорюсь—перенесу и это!
Души высокой немощная гордость,
Оставь меня! Забуду все; забуду,
Кто я и что терпела, и предъ ней,
Меня стыдоиъ покрывшею, склонюся.
(Обращается къ королев*).

Сестра! къ вамъНебо благосклонно было:
Победой вамъ главу оно венчало.
Чту божество, возвысившее васъ!
(Повергается предъ него). '

Но будьте же и вы великодушны!
Да не лежу, покрытая стыдомъ!
Прострите мн'1з державную десницу,
Глубоко павшей помогите встать.
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Елчсаеста (отступи.*). Вы въ положены, вамъ

SZ
шаргя

Й?

КаКЪ ВЫ

Р™ною°^

(оь возрастающие чувством)

Непостоянны жизненный блага!
Јсть мстящее гордыне божество!
шт>, меня повергшаго предъ вами,
Страпштеся! И для себя самой,
Для чуждыхъ снхъ свидетелей, почтите,
Не оскорбляйте кровь Тюдора «—кровь,
Текущую въ моихъ н въ вашихъ жилахъ.
О, Боже! НБТЪ, не стойте предо мною
Сурово, неприступно, какъ скала,
Къ которой тщетно простнраеть руки
Въ волнахъ серднтыхъ гнбнущШ пловецъ!
Судьба моя и жизнь отъ васъ зависять,
Отъ силы слезъ; такъ облегчите жъ сердце
Мое, чтобъ ваше умилила я!
Когда встречаю ледяной вашъ взоръ,
Роб^я, вдругъ во мнъ н^мвегь сердце,
Источникъ слезъ готовъ изсякнуть; ужасъ
Мертвить въ груди моляп^я слова.
Елисавепю (холодно). Что нужно вамъ сказать
мнъ, леди Стюартъ?
Вы говорить со мной желали; я,
nnjIf>TRa
Чтобъ выполнить священный долгъ родства,
Дозволила вамъ вндвться со мной.
Великодушнымъ чувствамъ п^инуясь,
Я подвергаюсь строишь порицаньямъ
З а снисхожденье. Вамъ самимъ изввсгно,

ж^^гВГ ^
Васъ упрекать; ноне хоч} у у
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Несправедлнвъ поступокъ вашъ со мной:
Я равная вамъ королева; вы же,
Какъ пленницу, меня держали въ узахъ.
Я къ вамъ пришла молящая, а вы,
Поправъ святой законъ гостепршмстна,
Нарушили народныя права,
Меня въ темницу мрачную повергли,
Безжалостно лишили слугь, друзей,
Отдали въ жертву нищетв постыдной
И предали позорному суду.
Но да покроетъ вечное забвенье
Все горькое, что претерпела я!
Пусть будетъ все судебъ опредЬленьемъ:
Пусть вы невинны, пусть невинна я.
Изъ преисподней нзлегвлъ злой демонъ,
Чтобы въ сердцахъ воспламенить вражду,
Которую мы съ дътскихъ лъ"гъ питатл
Одна къ другой. Она взрастала съ нами—
И злые люди раздували пламя.
Усердные безумцы предлагали
Кинжалъ и мечъ непрошеннымъ рукамъ.
Печальное владыкъ предназначенье!
Они должны, враждуя межъ собой,
М1ръ растерзать враждой междоусобной
И выпустить на волю фур)й злыхъ.
Теперь чужпхъ нав'втовъ нъть межъ нами—
И мы стоимъ одна передъ другой.
(Приближается къ пси доверчиво н ласково).

Теперь мои вины мнъ назовите—
ВПОЛНЕ загладить ихъ готова я.
О! если бъ вы внимать мне захотели
Тогда, какъ я столь пламенно желала
Васъ видъть! Многаго бы не свершилось!
Мы бъ встретились не въэтомъ грустномъ Mtcrfe.
Елисавета. Меня Господь избавилъ отъ не
счастья
Пригреть ехидну на груди моей.
Не рокъ, но сердце черное свое,
Но вашнхъ кровныхъ духъ честолюбивый
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Должны вы обвинять. Еще межъ нами
Вражды взаимной не было, какъ вдругъ
Вашъ дядя, гордый, самовластный пастырь,
Который дерзко простнраетъ руку
Ко ВСБМЪ втзнцамъ, мн'Ь скть 40разставплъ; васъ
Уговорплъ принять мой гербъ , присвоить
Мой королевсюй титулъ—и войной,
На жизнь и смерть, противъ меня цодвнгнулъ.
На Англно кого не ополчалъ онъ?
И мечъ народовъ, и языкъ поповъ,
И страшное оруж!е святошей.
ЗдЬсь даже, зд'Ьсь, въ моей столиц!; мирной,
Онъ раздуваетъ пламя мятежа.
Но за меня Всевышни!! Гордый пастырь,
Стыдомъ покрытый, обратится вспять.
Моей главЪ грозилъ его ударъ—
И вы несете голову на плаху!
Mapin. Въ десншгБ Господа моя судьба.
Возвыситься надъ властш своею
Кровавымъ д'Ьломъ захотите ль вы?
Ктсавета. Кто жъ можетъ МЬТЕ препятство
вать? Вашъ дядя
ВсЬмъ властелннамъ показалъ прнмъръ,
Какъ со врагомъ мириться должно.
Мн1;
Урокомъ будетъ ночь Вареоломея!00
Что мн'Ь права народовъ, узы крови?
Ихъ можетъ церковь разрывать; она
Цареубшство, оскверненье ложа—
Все освящаетъ: выполняй я только
Ученье вашихъ пастырей духовныхъ.
Какой залогъ поручится за васъ,
Коль скоро я сниму великодушно
Оковы ваши? ГДЕ замокъ наделены и,
Который ключъ апостола Петра
Не растворнлъ бы? Власть одна насилье
Обезопасптъ: со змъчшымъ родомъ
Н'БТЪ прнмиренья, быть не можеть связи.
Жары. И все отъ вашихъ мрачныхъ подо
зрЬшй
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Произошло. Вы на меня взирали,
Какъ на врага, какъ на чужую вамъ.
Когда бъ меня, какъ должно, вы признали
Наследницей—любовь и благодарность
Меня навЬки бъ обязали быть
И кровною, и в'врнымъ другомъ вашимъ.
• Елисавета. Внъ государства, леди, ваша.друж
ба:
Домъ—церковь папы, а монахъ—вашъ братъ!
Наследницей васъ объявить? О, съти
Предательства! Чтобъ подданныхъ монхъ
Еще при МНБ вы соблазнить успъли, 61
Чтобъ благородныхъ юношей, Армнда
Коварная, могли опутать вы
Соблазновъ хитро сотканною СЕТЬЮ?
Чтобъ къ новому все обратилось солнцу,
А я...
Mapiii. Владейте съ миромъ! Отрекаюсь
Отъ правъ мопхъ на государство ваше.
Увы! во Mirk упалъ высоюй духъ:
Великое меня ужъ не прелыдаетъ.
Въ темннцБ я изнемогла душой,
И вы достигли до желанной ЦБЛИ:

Я—ТЕНЬ Мар1я. Вы во цв'втЬ л'Ьтъ
Меня убили! Кончите жъ теперь!
Желанное произнесите слово...
Вы для него пришли ко мн'Ь—не вЬрю,
Чтобы вы шли съ нам'Ьреньемъ жестокимъ
ПотЬшнться надъ жертвою своей.
Произнесите слово: «ты свободна,
Мар1я! Мощь мою узнала ты,
Узнай теперь, какъ я великодушна!»
Произнесите это слово! Жизнь,
Свободу я, какъ даръ, приму отъ васъ.
Одно лишь слово—и забыто все.
Я жду его. О, не терзайте сердца
Мучнтельнымъ и долгнмъ ожиданьемъ!
Но—горе вамъ, когда не имъ свиданье
Окончите! И если вы теперь
МАЙЯ СТЮЛРГЬ.

g
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Не божествомъ спасительньшъ со мной
Разстанетесь,—сестра, за всъ владенья,
Что это море шумно окружаеть,
За ггЬлый вашъ сокровищъ полный островъ
Предъ вами я не соглашусь стоять,
Какъ вы теперь передо мной стоите!
^.шса8еота.ВыпрнзнаетесьпобЪжденной,ледн?
Конецъ ли вашнмъ заыысламъ? Уб1Йцъ
Не шлете больше? Для защиты вашей
Нъ"гъ витязя, который бы ХОТБЛЪ
Отважиться на дерзкш, жалгай подвигъ?
(Презрительно).

Да, леди, да, всему конецъ! Отнынъ
Ни одного изъ подданныхъ моихъ
Вамъ не удастся соблазнить. Иныя
Заботы у людей; и никому
Не лестно быть четвертымъ 62 вамъ супругомъ,
Затвмъ, что вы и жениховъ, и ихъ
Привыкли смерти предавать.
Март.
Сестра!
Сестра! О, Боже! дай терпенья мн*!
Елисавета

(долго смотрптъ напеесъгордымъ презрЬтемъ).

Такъ этото тЬ прелести, лордъ Лейстеръ,
Которыя безъ наказанья ВИДЕТЬ
Никто не могъ? которьшъ н4тъ подобныхъ?
Поистине, не дорогой ЦБНОЙ
Прюбръхти такую славу можно:
Чтобы прослыть всеобщей красотой,
Лишь стоить общей быть—для всъхъ.
Маргя. Н4ть, этого ужъ слишкомъ много!
Елиеавета (язвнтольпо СМЕЯСЬ).
Вы
До сей поры личиной прикрывались;
Теперь явились въ настоящемъ вид*.'
Маргя

(исполненная гнвва, но съ благороднимъ достонн

ствомъ). Какъ женщина, въ проступки я впадала
Въ младыхъ .твтахъ; могуществомъ
была
Ослеплена, но не таила ихъ !
И съ гордостью монархини свободной
Я ложную наружность презирала.
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Все худшее о мнв известно Mipy
И, смъло то могу сказать, я лучше
Молвы, повсюду обо MHi гремящей.
Но, горе, горе! коль она сорветъ
Съ твоихъ ДБЯННГ честности покровъ,
Подъ копмъ страсти, дише порывы
И наслажденья танныя скрываешь!
Въ насл'вдДе отъ
матери твоей
Не честь тебъ1 досталась: всъмъ известна
Та добродвтель, для которой Анна
На плах'Б жизнь окончила.
ШрЮСбюри

(становится между королсва5ш). О, Б о ж е !

Что слышу? Такъ ли вы покорны, леди?
Mapin. Покорна? Все переносила я,
Что только смертный можетъ перенесть.
Прочь отъ меня смиренье, кротость агнца!
Tepirfcme, лети на небеса!
Расторгни узы, выступи изъ. мрака,
Злость, съ давнихъ поръ таимая въ дуптв!
Ты жъ, раздраженнымъ васнлискамъ давили
Мертвяицй взоръ, вооружи теперь
Языкъ мой ядовитою стрълою!
Шрюсбюри О! вив себя она! Прости безумной!
Прости ей, оскорбленной!

(Елпсавета, 1гЬиая отъ гн'БВа, бросаотъ яростные взоры на llapiEO).
Лейстеръ (сильно встревоженный, старается увести Елиса

вету). Не внимай
Ея словамъ! Оставь ты м^всто это!
Марш Прикосновенье незаконной дщери
Тронъ Англш безелавитъ и мрачить!
Обманщицей обмануты британцы!
Когда бъ права торлсествовали ЗДЕСЬ,
Вы предо мной лежали бы во прахв—
Затвмъ, что я законный вашъ король!

(Едасавета поспъшно удаляется; лорды въ волкчайшеиъ смуще
uia с.ТБДуютъ за пою).
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пятый выходъ.
МАР1Я. КЕННЕДИ.

Кеннеди. Ахъ, леди! что вы сделали? Она
Васъ въ бвшенствъ оставила. Теперь
Исчезла и последняя надежда!
Марш (внь себя). Да, въ б'Ьшенств'Б, со смертш
въ дупгЫ
(Падаетъ иа шою Кеннеди).

О, какъ легко мн'Ь, Анна! Наконецъ,
Чрезъ столько лЬтъ страданШ, уннженья,
Мгновеньемъ мести насладилась я!
Тяжелая гора упала съ сердца:
Я въ грудь ЗЛОДЕЯ погрузила ножъ!
Кеннеди. Несчастная! Безумье'увлекло васъ;
Непримиримой рану нанесли вы.
Она монархиня; перуны смерти
Въ ея рукахъ. Вы насм'Ьялись ей
Въ присутствш любовниковъ.
Mapin.
Кеннеди, •
При Лейстер^ унизила ее...
Онъ быль свидетель торжества Марш.
Какъ я ее низвергла съ высоты.
Онъ тутъ стоялъ. Присутстше его
Мнъ придавало мужество и силу.

ШЕСТОЙ ВЫХОДЪ.
МОРТИМЕРЪ. ПРЕЖН1Е.

Кеннеди. Какш, сэръ, послъ\цств1я...
Мортимеръ.
Все знаю.

(Даегь 8накъ Ainrt удалиться къ дверлмъ и подходнгь ближе.
Все выражаетъ въ номъ сильную страсть).

Ты торжествуешь! Въ прахъ ее низвергла:
Монархиней явилась ты—она
Преступницей. И твердостью твоею
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Я восхищены Боготворю тебя!
Могущественным!., дивнымъ оожествомъ
Являешься ты взору моему,
П т и и п и
Марш. Вы говорили съ Леистеромъ? Вручили
Ему письмо"? подарокъ мой? О, сэръ,
С К'Л."Я {. ИТ61

Жорг?гал<ерг.(гляднтъ "а нее пылающими глазами) 0 1 к а к ъ

благородный гнгЬвъ
Тебя одвлъ ыяшемъ чудеснымъ!
Какъ озарнлъ прелестныя черты!
Ты женщина, прекраснЪйшая въ Mip'fe:
Маргя. Сэръ, успокойте нетерпенье сердца.
Что лордъ сказалъ? Могу ль питать надежду?
Жоршшерг.КтоЮнъбездушный.недостойный
Не полагаться на него должна ты— [трусъ!
Забыть, презреть!
Марш.
Что слышу я?
Мортимеръ.
Ему ли
Спасти тебя и обладать тобой?
Тебя спасти? Ему на то решиться?
Ему? Нт>тъ! прежде пусть со мной сразится
На жизнь и смерть!
Марш.
Такъ вы не отдавали
Ему письма? Погибло все теперь!
Мортимеръ. Жизнь робкому мила. Mapifl, вЬрь?
Н'Ьтъ! кто спасти—влад'Ьть тобой желаетъ,
Пусть злую смерть безстрашно обнимаетъ!
Маргя. И MHt помочь не хочетъ онъ?
Мортимеръ.
Довольно
Оставь его. Что можетъ сделать онъ?
И помощь намъ его къ чему нужна?
Мной, мной однимъ ты будешь' спасена!
Маргя. Ахъ, что одни вы сдЪлать въсостояньи?
Мортимеръ. Не льсти себъ\ Сегодня—не вчера.
Съ мгновешя, когда отсюда вышла
Клнсавета, съ той поры, какъ принялъ
Вашъ разговоръ нежданный оборотъ,
Логиоло все, н нБтъ теб'Ь спасенья.
1еперь двла намъ нужны, смелый духъ—
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• ВсЬмъ жертвовать за все, что драгоценно.
Ш не разсъетъ солнце темноты,
А ужъ отъ узъ свободна будешь ты.
Март. Что слышу? Въ эту ночь? Возможно ль,
сэръ?
Мортимеръ. Внимай, на что решились мы. Я со
Сообщниковъ въ часов н'Ь отдаленной, [звалъ
Тамъ выслушалъ служитель алтаря
Отъ насъ въ гр1>хахъ смиренное сознанье
И отпустилъ намъ прошлые гр'Ьхи,
И разр'вшилъ на будущее время.
Святыхъ, ПОСТБДНИХЪ причастяся тайнъ,
Къ последнему пути готовы мы.
Маргя. Ужасное приготовленье!
Мортимеръ.
Ночью
Ворвемся въ замокъ. Ключъ въ моихъ рукахъ.
Мы стражей умертвимъ; тебя исторгнемъ
Изъ этнхъ сгвнъ. Насильственную смерть
Изъ нашпхъ рукъ неотвратимо вкусить
Все, что лшветъ, что дышитъ, что другихъ
Уведомить о похпщеньн можетъ.
Марш. Но Дрюри, Паулетъ, тюремщикъ мой?
Скоръй они прольютъ всю кровь по каплв...
Мортимеръ. Ихъ прежде всЪхъ кинжалъ мой по
Mapin. Какъ?дядя,вашъвторойотецъ...[разить.
Мортимеръ.
Онъ приметь смерть
Отъ рукъ моихъ! Я самъ убью его.
Mapia. О, страшное злодвйство!
Мортимеръ.
Злодеянья
Заранее намъ прощены. Могу
Все худшее исполнить—и хочу.
Маргя. О, страшно, страшно!
Мортимеръ.
Если бъ королеву
Пришлось убить, то я бъ не колебался:
Я на святомъ причасти* поклялся.
Маргя. Нътъ, Мортимеръ, скорей, ч^мъ допущу,
Чтобъ за меня пролилось столько крови...
Мортимеръ. Что жизнь людей въ сравненш съ
Въсравненшсъмоей кипящей страстью? [тобою,
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Пусть узы Mipa разрешатся вновь,
Пусть все живущее потопъ поглотить—
Что мн*? Скорей разрушатся стихш,
Чемъ соглашусь отречься оть Марш!
s
Марья (отступивъ). Сэръ, что за взгляды и языкъ?
О, Боже!
Вы трепетать заставили меня!
Мортимеръ

(съ двкинъ взоромъ и вырвженюмъ тихагс
бовуьйя)

Мгновенье—жизнь, и смерть мгновенье тоже,
Пусть повлекуть меня въ Тибурнъ Ь6: клещами
Отъ члена членъ тамъ будуть отрывать—
Лишь бы тебя, прелестную, обнять!
(Кидается къ ней съ распростертыми объят!ями).

Марш. Безумецъ, прочь!
Мортимеръ.
И на груди прекрасной
Изъ усть упиться негой сладострастной...
Марш. Пустите, сэръ1 Молю васъ!
Мортимеръ.
Тотъ безумецъ,,
Кто счаст1я въ объятьяхъ не сожметъ,
Когда еще самъ Богь ниспосылаетъ.
Пусть отовсюду смерть мне угрожаетъ—
Спасу тебя! Но, какъ есть Богь живой,
Клянусь, хочу и обладать тобой!
Марш. Ужели нетъ заступника святова?
Спаси меня, хранительангелъ мой!
Свирепый рокъ! какъ страшно я тобой
Изъ ужаса ввергаюсь въ ужасъ новый!
Или затЬмъ родилась я на свёть,
Чтобъ возбуждать неистовый страсти?
Должна ль любовь мне быть причиной бедъ
И ненависть источникомъ несчастШ?
Мортгшеръ.Та.къ, иламенналюбовьмоякътебе,
Она равна ихъ ненависти лютой.
Твою главу отсечь хотять они
И поразить секирою стальною
Младую грудь, цветущую красою.
OI божеству восторговъ посвяти
Те прелести, которыя должна ты
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Врагамъ свиръпымь въ жертву принести.
Твои густые шелковые кудри
Холодной смерти въ даръ обречены.
Mapifl! пусть же для меня оковы
Изъ этнхъ кудрей будутъ сплетены.
Марш. Катя рЪчн слышать я должна!
Когда моя венчанная глава
Вамъ не священна, такъ мои страданья^
Должны бы, сэръ, для васъ священны оыть.
Мортимеръ. Уже вЬнецъ упа.тъ съ твоей главы:
Ты лишена велшпя земнова.
Да, испытай, Мар1я, повели,
Монаршее ты выговори слово—
И явится ль защитникъ, пли другъ,
Всъмъ дчя тебя пожертвовать готовый?
Всего, всего лпшплася ты вдругъ;
Одннъ твой лнкъ божественный съ тобой,
Прелестный лнкъ, цв'Бтушдй красотою—
И за него главу нести хочу
Неустрашимо злому палачу.
Mapi/i. Кто отъ его неистовыхъ желанЩ
Меня спасетъ?
Мортимеръ. Неистовымъ дЬламъ
Неистовая предлежитъ награда.
З а что безстрашный проливаетъ кровь?
Глупецъ, кто тщетно расточить ее!
Чтобъ жить, такъ жизнью наслаждаться надо.
Нътъ, прежде на груди твоей прекрасной
Хочу вкусить я отдыхъ сладострастный.
(Страстно сжищотъ се въ объяпяхъ).

Ma/pin. Защиты ль я просить принуждена
Отъ моего спасителя?
Мортимерг,.
Mapifl,
Въ груди твоей не ледяное сердце,
Не за холодность м1ръ тебя винить!
Доступна ты мольбамъ горячей страсти:
Тобой былъ счастливь Риччю, пввецъ;
И даже Ботвелль могъ тебя прельстить...
Mapin. О, дерзкШ!
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Мортимеръ.  Ботвелль былъ мучитель твойЕ
Ты трепетала, страстью пламен'Ья!
И если страхъ такъ силенъ надъ тооои,
Клянуся адомъ...
Mapin.
Мортпмеръ, оставь,
Оставь меня! ты вн'Ь себя! О, Боже!..
Мортпмеръ. Ты затрепещешь предо мноютоже1
Кеннеди, (воьпютъ)., Идуть, идутъ! Толпой воору
Весь садъ наполненъ.
[женной
Мортимсръ (хватаясь за мочъ). Язащптнмкъ твой.
Марьи (Кониоди). Спаси меня отъ рукъ его.спасп!
Къ какнмъ святымъ въ несчастьп обратиться?'
Haciwie Mtfb угрожаетъ ЗДЕСЬ,
А тамъ убШц'ы я должна страшиться!
(УОвгаетъ въ домъ. Кеннеди с.тБдуетъ з;1 ною).

СЕДЬМОЙ ВЫХОДЪ.
МОРТПМЕРЪ. ПАУЛЕТЪ II ДРЮР.И вбвгаютъ ВЪ тре
воге, Н А Р О Д Ъ бвжнть черезъ сцену.

Лау.гетъ. Мосты поднять! замкнуть ворота въ

'• замк;Ы
Мортимеръ. Что, дядя, что случилось?
Паулетъ.
Г д . ь у бШ ца Г
и/ е м н и ц У мРачнуго ее влеките.
Мортимсръ. Но что такое, дядя?
JlTem
Королева..',
злой умыселъ... Проклятая рука.
Мортимеръ. Какая королева?
К Р Ле,,а
B p a S c g k l На улиц* она
° °
лежнтъ, на улицЬ умерщвлена!
. (ПоепЫшю уходить въ домъ).
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ВОСЬМОЙ ВЫХОДЪ.
М О Р Т И М Е Р Ъ . Вскор* нотомъ О К Е Л Л И .

Мортимеръ. Не впалъ ли я въ 6e3yMie?He здъсь л и
Нецавно ктото пробъжалъ, крича:
«Убита королева». НЬтъ! Все было
Сонъ, только сонь! Что наполняло мысли,
То чувствамъ жаръ болезненный явилъ
Въ существенности страшной. Кто идетъ?
Океллн1 Страхъ нзображаютъ взоры!
Окелли (вбьгая). Беги скорее, Мортимеръ! Спа
Спасайся! Все погибло!
[сайся!
Мортимеръ.
Что погибло?
Окелли. Не спрашивай, бъги!
Мортимеръ.
Но что случилось?
Окелли. Зачннщикъ двла — бешеный Со
Мортимеръ. Такъ правда?
[важъ54...
Окелли.
Правда. Мортимеръ, спасайся!
Мортимеръ. Она умерщвлена—и на престолъ
Должна теперь взойти Мар1я Стюартъ.
Окелли. Умерщвлена? Кто говорилъг
Мортимеръ.
Ты самъ.
Окелли. Она жива, но ты и я, и всЬ мы—
На казн!» ндемъ.
Мортимеръ. Ода жива?
Окелли. '
Ударъ
Скользнулъ п въ мантш остановился.
УбШцу Шрюсбюри обезоружнлъ.
Мортимеръ. Она жива?
Окелли.
Жива на гибель намъ!
. BfcKHMbl Ужъ стража окружаетъ рощу.
Морптмеръ. Но кто же сдвладъ бешеный по
ступокъ?
Окелли. Тулонскш барнабитъ05, который молча
Сидълъ въ часовне, въ думы погруженъ,
Когда монахъ намъ объяснялъ проклятье,
Которое нзрекъ Елисаветъ
Святой отецъ. Путемъ кратчайшимъ онъ

ill

ХотЪлъ достигнуть до желанной цЬлн:
Спасти ударомъ <агвлымт> домъ Господень
И заслужить страдальчески! вЬнецъ.
Онъ одному духовнику открылся
И на дорогв къ Лондону нсполни.тъ
Намеренье.
Морпшмеръ (пость долгого молчанья). НесчастнаяГ
ПреслЬдуетъ свир'Ьпая судьба!
[тебя
Теперь, теперь ты умереть должна:
Самъ ангелъ твой тебъ готовить гибель.
Окелли. Скажи, кудапобътъ предпринимаешь?'
Я въ свверныхъ укроюся лвсахъ.
Мортгшеръ. Б%ги1 Пусть Богь стопы твои на
Я остаюсь. Еще въ посл'вдшй разъ [правнтъ1
Спасти ее оть смерти предир!емлю;
А если нътъ—то съ нею лягу въ землю!
(Расходятся въ разныя стороны).

ЧЕТВЕРТОЕ ДФЙСТВ1Е.
Приемная комната.
ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ.
ГРАФЪ ОВЕПИНЪ. КЕНТЪ И ЛЕЙСТЕРЪ.

Обепииъ. Что королева? Лорды, не могу
До сей поры преодолеть мой ужасъ!
Но какъ могло подобное случиться
Среди народа в^рнаго?
Лейстеръ.
УбШца
Не изъ среды народа вышелъ—нъть:
Онъ подданный французскаго монарха.
Обепгшъ. Онъ бвшеный, конечно?
Кентъ.
Онъ папистъ,
Графъ Обепчнъ.
ВТОРОЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е. ВОРЛЕЙФЪ, занятий разговором, съ ДЕ

висономъ.
Борлейфъ.
Чтобы сейчасъ же было
Готово повелЬнье весть на казнь,
И скреплено печатью. Изготовивъ,
Я королеве подписать подамъ.
Идите! Время дорого.
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Девиеонъ.
Исполнено.

Все будетъ
(Уходить).

Обепинъ (встрЬчап Борлойфа). Лордъ, разделяю ра
ВсЬхъ подданныхъ! Благодаренье Небу, [дость
Которое убийственный ударъ
Отъ головы державной отвратило.
Борлейфъ. Хвала тому, кто злобу супостатовъ
Въ стыдъ обратплъ имъ.
Обепинъ.
В'Ьчное проклятье
СодЬтелю злодейства!
Борлейфъ.
И тому,
Кто былъ его пзобр'Ьтатель низкий!
Обепинъ (Копту). Лордъмаршалъ, не угодно ль
Ея величеству, что поздравленье
[доложить
Монарха моего къ ея стопамъ
Повергнуть я желаю.
Борлейфъ.
Не трудитесь,
Графъ Обепинъ.
Обепинъ (вкрадчиво). Я знаю долгь мой, лордъ!
Борлейфъ. Вашъ долгъ—немедленно оставить
островъ.
Обепинъ (удивленный, отступаогь). Что слышу я?
Борлейфъ. Священный санъ вашъ, графъ,—
Сегодня вамъ защита, но не завтра.
Обепинъ. Въ какомъ же преступлены! обви
ненъ я?
Борлейфъ. Коль назову его, то НБТЪ прощенья.
Обепинъ. Милордъ, надЬюся: права посла...
Борлейфъ. Преступника противъ верховной
Не защнщаютъ.
[власти
Лейстеръ и Еептъ. Какъ? Что слышимъ мы?
Обепинъ. Лордъ, вспомните...
Борлейфъ.
Рукою вашей пропускъ
Подписанный отысканъ у убШцы.
Кентъ. Возможно ль?
Обепинъ.
Многнмъ пропуски даю,
Но въ сердив человЬка не читаю.
Борлейфъ. У васъ y6ifin,a причащался тайнъ.
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Обепинъ. Мой домъ открыть всвмъ...
Борлейфъ.
Англш врагамъ.
Обепинъ. Я требую изсл'вдованья двла.
Борлейфъ. Страшиться вы должны его.
Обепинъ.
Во мнъ
Оскорблено велич1е монарха.
Онъ заключенный разорветь союзъ.
Борлейфъ. Союзъ уже расторгнуть королевой:
Она не вступить съ Франщей въ родство.
Лордъ Кентъ, примите на себя заботу,
Чтобъ графъ отсюда безопасно отплылъ.
Народъ уже на домъ его напалъ,
Гдв найдены огромные запасы
ОруЖ1я; и въ ярости грозить
Посла на части растерзать, коль скоро
Появится. Оть раздраженной черни
Его укрыть старайтеся, пока
Не усмирится ярость. Вы порукой
За жизнь его!
Обепинъ. Я покидаю землю,
ГДЕ попраны народныя права,
ГДЕ нарушать ycTOBifl привыкли;
Но мой монархъ потребуетъ отчета
Кроваваго...
Борлейфъ. Пусть самъ придеть за ннмъ.
(Кснгь и Обепинъ уходятъ).

ТРЕТ1Й ВЫХОДЪ.
ЛЕЙСТЕРЪ ч БОРЛЕЙФЪ.

Лейстеръ. Теперь вы расторгаете союзъ,
Который сами заключить старались
Столь ревностно, непрошены никвмъ.
Вамъ Англ1я не слишкомъ благодарна;
Вы оть труда избавиться могли бы.
Борлейфъ. Полезную я ц^ль ИМ'БЛЪ, но Богь
Судилъ иначе. Счастливь тоть, чья совесть
Не можеть въ худшемъ упрекнуть.
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Лейстерь.
Лордъ Борлейфъ!
Знакомъ намъ видь таинственный Цецнля,
С.твдящаго преступниковъ. Теперь,
Теперь для васъ благопр;ятно время.
Ужасное ЗЛОДЕЙСТВО совершилось,
Виновники жъ покрыты мракомъ00 тайны.
Откроютъ инквизицюнный судъ ,
Тамъ, взвешивая каждый взглядъ и слово,
И мысли сокровенныя души
Въ судилище потребуютъ. Тогдато
Вы важнымъ мужемъ станете, опорой
Правительства: на ваши рамена
Вся Англ1я возляжетъ.
Борлейфъ.
Н'Ьтъ, милордъ,
Вамъ первенство охотно уступаю:
Красноречивый вашъ языкъ такую
Победу одержалъ, какой доныне
Я похвалиться никогда не могъ.
Лвйстеръ. Лордъ, что хотите вы сказать?
Борлейфъ.
Не вы ль,
Украдкой отъ меня, Елисавету
Завлечь умели въ замокъ Фотрингай?
Лейстеръ. Украдкою? Когда жъ въ монхъ ДБ
Боялся я Борлейфова лица?
[яньяхъ
Борлейфъ. Вы въ Фотрингай ввели ее? Не вы?
Вы королевы въ Фотрингай не звали?
Такъ, верно, васъ она туда звала!
Лейстеръ. Яснее, лордъ.
Борлейфъ.
Завидное лицо
Ее играть заставили вы тамъ!
Доверчивой такое торжество
Готовили! О, кроткая жена,
Какъ надъ тобой безстыдно посмеялись!
Кагсъ безпощадно предали тебя!
Такъ вотъ великодуппе и жалость,
Которыя въ совЬтБ такъ внезапно
Васъ умилили? Потомуто Стюартъ
Такой безснльный и презренный врагъ,
Что кровно ея не стоить даже
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Пятнать себя! Какой обширный планъ!
Какъ утонченъ! Жаль только, слпшкомътонокъ
Такъ нзощренъ, что ocTpie сломилось.
Лейстеръ. Презрънный клеветннкъ,идизамною!
Предъ трономъ королевы я заставлю
Тебя отчетъ мнт> дать въ твопхъ словахъ.
Ь'орлсйфъ. Сойдемся тамъ;но берегитесь, лордъ,
Чтобъ дара слова не лишиться вамъ. , :
(Уходить).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫХОДЪ.
Л Е Й С Т Е Р Ъ одшгь, потомъ МОРТИМЕРЪ.

Лейстеръ. Открыто все! намеренья мои
Проникнуты!
Но какъ проникъ онъ нхъ?'•
О! горе мнгЬ, коль ясные доводы
Въ его рукахъ, и если королева
Узнаетъ о сношешяхъ моихъ
Съ Mapiefil Боже, какъ виновенъ буду
Въ ея глазахъ! Какъ хитры и преступны
Казаться будутъ мой совъть, старанье
Ее завлечь въ злосчастный Фотрин.гай!
Она поиметь, какъ злобно я см'Ьялся
Надъ ней, какъ предалъ лютому врагу;
Она вовъкъ мгЛ не простить того.
И все казаться будетъ ей зарант>
Придуманнымъ: и горьшй обороть
Ихь разговора, и насм'Ьшкн злыя,
И торжество соперницы, и даже
Сказать готовы, что уб1йцы руку—
Которая ужасна, какъ судьба
Нежданная, вмъшалась въ это дьло —
Кровавымъ я вооружилъ ножомъ.
Мнfe нътъ спасенья! Ахъ! подходить ктото.
Мортимеръ

(входить, спльпо встревоженный, и боязливо

озирается). Графъ Лейстеръ! Вы ль? Наедине ль
мы съ вами?
Лекс?ие2жЧеготыищеш1>?Удались,несчастный!
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Мортимеръ. Открыты мы, и вы открыты также.
Примите ваши мЪры.
Лейстеръ.
Удались!
ЛЛагт„„п
Мортимеръ. ИзвЬстно, что у графа Ооепина
Собранье было тайное...
Лейстеръ.
А мнъ
Что до него?
Мортимеръ. Что .и убШца тамъ
Съ другими находился...
Лейстеръ.
Ваше дЬло...
' ЗлодБй! какъ смъешь впутывать меня
Въ нреступвыя дЬла своп? Ты долженъ
Самъ защищаться въ страшныхъ злод'Ь
Мортимерь. Но выслушайте, лордъ! [яньяхъ.
Лейстеръ (въ мыьномъ глпвЬ). Сокройся въ адъ!
ЗачЪмъ, какъ демонъ злой, ко мн'Ь прнсталъ ты?
Прочь! Я тебя не знаю! Ничего
Нътъ общаго межъ мною и убШцей.
Мортимеръ. Не внемлите. Васъ остеречь прн
Вашъ каждый шагъ уже изввстенъ. [шелъ я:
Лейстеръ.
Ахъ!
Мортимеръ. Едва свершилось гибельное дЪло,
Казнохранитель прибыль въ Фотрингай
И, обыскавъ покои королевы,
Нашелъ въ нихъ...
Лейстеръ.
Что?
Мортимеръ.
Начатое ПИСЬМУ
Mapiefl къ вамъ.
Лейстеръ.
Несчастная!
Мортимеръ.
Въ которомъ
Она васъ просить тнердымъ въ слов* быть
И, руку снова обещая вамъ,
Напомннаетъ о своемъ портрегк
Лейстеръ. О, сила ада!
Мортимеръ.
И письмо досталось
Борлейфу въ руки.
Лейстеръ.
Я погнбъ теперь!
(Во see продолжены следующей рЬчи Мортвнора ходнгьвзадь п
внередъ, съ выражешомъ отчаянья въ лиц'Ь).
МАЙЯ СГЮАРТЪ.

7
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Спасите Стю/ртъ. К т в ы оправданья  * * "
Все призовите въ помощь! я не вьсилахт
Помочь Марш! Нашъ союзъ расто^гн^ъ
РазсЬяны товарищи. Синглу р л о т о Р г , ^ ' т ъ '
Въ Шотландш за новыми друзьями
R ^ t ^ Ш Т В 0 В а Т Ь т е п е Р ь : Л°РДЪ> испытайте
Все, что внушать вамъ СМЕЛЫЙ духъ и санъ

Леиспщп
(иолчитъ; потомъ опомнившись). Т ы п р а в ъ !
(Идетъ къ дворямъ, отворястъ нхт, п зовотъ).

Сюда, драбанты! "

(Офицеру, вошедшему со стражей).

•
.
, т
Задержите
Измвнника! Ужасный заговоръ
Открытъ. Я самъ иду донесть о томъ
Ея величеству.

(Уходнтъ).
ШОртимеръ
(сначала стоить, оцБпенБлый оть удивленья,
по, вскоре опомнившись, смотрцтъ вслБдъ Лейстору съ
глубокимъ презрвшемъ).

Презренный! Да,
Я заслужнлъ подобную изм'Ьну!
Кто мысль вложилъ мн'Ь ввъритьоя ему?
Онъ ускорить теперь мое паденье;
Мой трупъ ему проложить путь къ спасенью
Спасайся же! Языкъ мой будетъ нъмъ:
Не увлеку тебя въ моемъ паденьн,
Съ тобою вмъств умереть краснъе!
Жизнь, только жизнь—сокровище ЗЛОДЕЯ.

(Начальнику стражи, который подходить, ™бъ взять oroj.

Тнрановъ рабъ, я не страшусь теоя!
Невольннкъ ты—свободенъ я!
(Вьиватываотъ кпшкалъ)

Офицеръ. Онъ при оружьи? Вырвите кинжалъ!
(На него нападаютъ; онъ защищается).

Шоптимеръ. И я свободу сердцу и устамъ
Въ послъднее мгновенье жизни дамъ.
Измънники монархинь и^Богу,
Проклят1е, презрвнье, гпоель вамъ.
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Вы отъ земной Mapin отвратились,
Какъ отъ небесной отвратили взоръ,
И королевЬ, на безбрачномъ ложъ
Рожденной, сов'Ьсть продали свою!
Офицеръ. Вы слышите? Онъ смЬлъ? Обезо
. ружьте!
Мортимеръ.Когда спасти яжизньтвою неыогъ,
Умру, примЬръ безстрашный подавая.
Молнся за меня, молись. Святая!
Прими меня въ небесный твой чертогъ!
(Закалывается и падаегъ на руки стражамъ).

ПЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
(Комната королевы).
ЕЛИСЛВЕТА, съ пксьыомъ въ рукЬ. ВОРЛЕЙФЪ.

Елисавета. Такъ насмеяться надомной! Преда
Мопмъ стыдомъ доставить торжество
[тель!
Любовнице! Ворлейфъ, никто изъ женщинъ
Не испыталъ столь горькаго обмана!
Ворлейфъ. До сей поры я не могу постичь,
Какимъ искусствомъ, чарами усп4лъ онъ
Затмить твой свътлый, прозорливый умъ.
Елисавета. Какъ стыдно мн'Ь! Какъ справед
ливо онъ
Смеяться могъ надъ слабостью моею!
Унизить я соперницу хот'Ьла —
И сдЬлалась посм'вшшцемъ ея!
Ворлейфъ. Теперь ты видишь, какъ мои соввты
Полезны были.
Елисавета.
Я отвергла нхь —
И тяжкая меня постигла кара.
Но какъ ему не верить было мн'Ь?
Могла ли я предвидеть въ страшиыхъ клятвахъ
Коварно мн'Ь разставленную свть?
Онъ обманулъ—кому жъ могу поварить?
7»
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Не онъ ли мной возвышенъ бы.ть надъ ВСЕМИ
И былъ такъ близокъ сердцу моему?
И не ему ли при моемъ дворв
Дала я блескъ, могущество монарха?
Борлейфъ. А онъ тебя въ то время предавалъ
Шотландской королев'Ь.
Елисавета.
И заплатить
Она мнв кровью! Приговоръ готовъ?68
Борлейфъ. По повелвныо твоему, готовъ онъ.
^.имавета.Онаумретъ'цонъсвидБтельбудегь,
И самъ за ней посл'вдуетъ во гробъ.
Изъ сердца я предателя изгнала.
Любовь умолкла, запылала месть.
Какъ высоко стоялъ онъ, такъ глубоко
Падетъ! Да будетъ памятнпкомъ въчнымъ
Какъ прежней слабости Елисаветы,
Такъ настоящей строгости ея.
Пусть въ Товеръ заключать; назначу пэровъ
Судить его: да будетъ преданъ онъ
Всей строгости законовъ.
Борлейфъ.
Оправданья
Тебъ онъ будетъ приносить — и доступъ
Къ тебъ найдетъ.
Елисавета.
Ему ли оправдаться?
Или не все доказано письмомъ?
Преступникъ онъ!
Борлейфъ.
Но милосердна ты1
Когда твоимъ очамъ предстанетъ...
Елисавета.
Нътъ!
Его отнынЪ видъть не хочу!
Велели ль вы отказывать ему,
Когда придетъ?
Борлейфъ.
Велвлъ. •
ПАЖЪ (входигь).

Графъ Лейстеръ!
Елизавета.
Извергъ!
Я ВИДЕТЬ не хочу его! Скажи:
Я графа видъть не хочу.

101
ПАЖЪ.

Не смт>ю
Сказать того, и графъ мигЬ не повЬритъ.
Елисавета. Вотъ до чего возвышенъ онъ, что
Его боятся болЪе меня!
слуги
Борлейфъ (пажу). Ея величеству угодно графа
Не допускать къ себъ.
(Пажъ въ нодоумЬши уходить).

>

Елисавета.
Но, если бъ можно...
Когда бъ нмъчпъ онъ сродства къ оправданью!
Скажите, все не можетъ ли быть СЕТЬЮ,
Разставленной Mapiefi, чтобъ меня
Поссорить сълучшпмъ,сънензм'БННымъдругомъ?
Она хитра; она могла нарочно
Письмо такое написать, чтобъ въ сердцв
МНЕ подозр'Ьнье поселить; его,
Ей ненавистнаго, низринуть въ бездну?
Борлейфъ. Размысли, государыня...

ШЕСТОЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е.

ЛЕЙСТЕРЪ.

Лейстеръ (насильно отворив ь дверь, входить съ попо.штель
нммъ вндомь). Г Д Е ТОТЪ,

Который смЪетъ
запрещать мн'Ь доступъ
Къ монархинь1 моей?
Елисавета.
О, дерзновенный!
Лейстеръ. Mirk отказать! Когда Борленфу
можно
Съ ней говорить, то мнкль того нельзя?
Борлейфъ. Вы слншкомъ смт>лы, лордъ, дерз
нувъ ворваться
Безъ позволешя.
Лейстеръ.
Вы слишкомъ дерзки,
Что говорить ЗДЕСЬ смт.ето! Никто—
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Никто ЗДЕСЬ графу Лейстеру не смеетъ
Ни позволять, ни запрещать.
(Съ покорпостью подходить къ ЕлнсавогЬ).

Хочу
Изъ устъ моей монархини услышать...
Елисавета (но смотря на него). Предатель, прочь!
Лейстеръ. Въ словахъ суровыхъ этихъ
Не кроткую мою Елнсавету—
Я лорда слышу, моего врага.
Взываю я къ моей ЕлисаветЬ! •
Ему внимала ты; склони же слухъ свой
Ко мне теперь.
Елисавета.
Презренный, говори,
Усугуби вину: заприся въ ней!
Лейстеръ. Пусть прежде онъ, докучный, уда
Идите, лордъ! Въ сношетяхъ моихъ [лптся.
Съ монархиней свидетелей не нужно.
Елисавета (Ворлевфу). Останьтесь! Я повелеваю
вамъ.
Лейстеръ. Къ чему посредникъ межъ тобой и
Я къ государыне боготворимой
[мною?
Имею дело, и, надеюсь, санъ мой
Даетъ права—священный права!
Я требую, чтобъ удалился лордъ.
Елисавета. Вамъ эти гордыя слова приличны!
Лейстеръ. Приличны мне: тобою счастливъ я;
Надъ нимъ, надъ всеми милостью твоею
Я вознесенъ, и сердцу твоему
Обязанъ я моимъ высокимъ саномъ;
А даръ любви, клянусь всесильнымъ Богомъ,
Съ потерей жизни буду защищать!
Пусть онъ идетъ! Мне нужно два мгновенья,
Не более—и ты поймешь меня.
Елисавета. Вотще словами льстивыми меч
Склонить меня.
[таешь
Лейстеръ.
Пускай другой прелыдаетъ,
Я буду съ сердцемъ говорить твоимъ;
И, что решился предпринять въ надежде
На благосклонность кроткой королевы,

103
То передъ сердцемъ королевы буду
Оправдывать—да будетъ мнfc судьею!
Не признаю иного надъ собою!
Елисавета.Огю несть твой первый обвинитель.
Лордъ, ГДЕ письмо? Подайте!
Ворлейфъ.
Вотъ оно.
ЛейОПСрЪ (пробьтаетъ глазами письмо, по изъявлял нп >т

лБишаго смущсшя). Рука Марш Стюарть.
Елиеавета,
Прочитай—

И ОН'БМЪШ
Лейстеръ (прочитавъ, говорить спокойно). Т у т ъ ВИДИ
МОСТЬ—не 6ОЛБ1

г

Но не по ней, надЬюсь, обвинять.
Елиеавета. Запрешься ли въ своихъ сно
шеньяхъ тайныхъ
Съ Mapiefli что хранилъ ея портретъ
И въ ней питалъ надежду на свободу?
Лейстеръ. Когда бъ себя я чувствовалъ винов
Врага нав'Ьты опровергнуть могъ бы [нымъ,
Безъ трудности; но—сов1зст1ю чисть—
Машя правду ппшетъ—сознаюся.
Елиеавета. Чего жъ еще, несчастный?
Ворлейфъ.
Приговоръ
Себъ изрекъ онъ собственнымъ признаньемъ.
Елиеавета. Прочь отъ меня, предатель! въ То
веръ
Лейстеръ.
Н'Ьтъ,
Я не предатель. Пусть виновенъ въ томъ,
Что отъ тебя таилъ поступокъ этотъ.
Но честное намеренье им'влъ я:
ХотЬлъ проникнуть замыслы Марш
И погубить коварную ее.
Елиеавета. Ннчтожныя, пустыя оправданья!
Ворлейфъ. Ужели полагаете, мнлордъ...
Лейстеръ. Решился я на дерзшй подвнгъ—
знаю;
И только Лейстеръ могъ одпнъ при этомъ
Дворт, решиться на такое ДБЛО.
Извъстна Mipy ненависть моя
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Къ Марш. Санъ, которымъ облеченъ я,
Доверенность монархини должны
Отъ подозр'Ьтй охранить меня.
И тотъ, кто взысканъ милостью твоею,
Кто предпочтенъ ВСБМЪ прочимъ, можетъ смЬло
Идти своимъ особеннымъ путемъ
И въ верности, и въ исполне ьн долга.
Борлейфъ. Но если ц'Ьль благую вы и&гЪли,
Зач'Ьмъ ее такъ тщательно скрывали?
Лейстеръ.Вы, лордъ,еще не приступая къдвлу,
Его привыкли разглашать. Вы сами
БлаговБстите о своихъ поступкахь.
Я жъ ДЕЙСТВУЮ—и послъ говорю.
Борлейфъ. Теперь невольно говорить должны
И говорите!
[вы—
Лейстеръ (гордо смотрит, на него). Чуднымъ, слав
нымъ дЪломъ
Гордитесь вы! Гордитесь, что личину
Съ предательства сорвали и спасли
Монархиню, и мыслите, что все
Известно вамъ, что ничего не скрылось
Отъ прониданья вашихъ зоркнхъ глазъ—
Смешное заблужденье! А Мар)я,
На зло предусмотрительности вашей,
Сегодня бы свободу получила,
Когда бъ не я.
Борлейфъ.
Вы, лордъ?
Лейстеръ.
Я. Королева
Предъ Мортимеромъ глубину души
И помышленья тайныя открыла,
Решившись дать ему препорученье
Кровавое, насчегь Марш Стюартъ,
Отъ коего, содрогшись, отказался
Сэръ Паз'летъ. Такъ, или нътъ? Скажи!
(Королева и Борлейфъ съ слущешолъ вчглядшаютъ другь на
друга).

Борлейфъ. Какъ вы могли
проникнуть эту тайну?
Лейстеръ.Та.къ, или нгвтъ?Что жъ,лордъ! Куда
въ то время
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Давались ваши зорме глаза?
Какъ вы могли не ВИДЕТЬ, что нарочно
Васъ Мортимеръ обманывалъ? Что онъ
Былъ ревностный папистъ, орудье Гизовъ,
Приверженецъ Марш и мечтатель '
Отчаянный, прибывший для того,
Чтобъ разорвать оковы Стюартъ, смерти
Предать Елпсавету.
Елисавста (съ кравшгаъ удивлсшемъ). Мортимеръ!..
Лейстеръ. Такъ! Чрезъ него сношешя со мной
Она пм'Ьла; этпмъто я средствомъ
Проникъ въ его предательсгае виды.
Еще сегодня бъ вырвали ее
Изъ заточенья. По его признанью,
Схватить его вел'Ьлъ я—и предатель,
Съ отчаянья, что не свершить нзм'вны,
\
Что сорвана личина съ преступленья,
Своей рукой вонзплъ въ себя кпнжалъ.
.Е.шсявеша.Прим'вровън'втъ подобному обману!
Онъ? Мортимеръ?
Борлсйфъ.
Вы говорите:
Себя убилъ онъ, самъ? иль вы его?
Лейстеръ. О, подозрЪнье низкое! Пусть стражей,
Которымъ мной онъ отданъ былъ, допросять.
(Идетъ къ дверпиъ и зовотъ. Входить офнперъ съ телохрани
телями).

Донесть ея величеству должны вы,
Какъ умеръ Мортимеръ.
Офицерг.
Я былъ на стражъ
Въ передней комнагв, когда милордъ,
Внезапно двери растворит,, вел'Ьлъ
МНБ, какъ нзмвнника, его схватить.—
Но, яростью объятый, Мортимеръ
Извлекъ киижалъ, проклятья изрытая
На королеву—и въ мгновенье ока
Пронзенный палъ.
Лейстеръ.
Довольно. Удалнтесы
Вотъ все, что знать желала королева.
(Офицсръ уходить)..
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Елисавета. Какая цепь ужасныхъ преступле
нии
Лейстеръ. Кто жъ спасъ тебя? Борлейфъ ли?
Зналъ ли онъ,
Что ты была въ опасности? Борлейфъ ли
УмЪлъ ее искусно отвратить?
НБТЪ! Лейстеръ твой хранительангелъ верный!
Борлейфъ. Графъ! рыцарь умеръ вбвремя для
васъ.
Елисавета. Что говорить—не знаю! верю вамъ
И вновь не верю: то виновнымъ васъ
Считаю я, то невиновнымъ, Лейстеръ!
О, какъ она, причина всЬхъ страданШ,
Мне ненавистна!
Лейстеръ.
Умереть должна!
Теперь я самъ ей смертный приговоръ
Произношу. Я далъ тебе советь
Оставить приговоръ безъ псполненья,
Пока кто вновь возстанетъ за нее.
Теперь сбылось—и настоять я долженъ,
Чтобъ приговоръ немедленно исполнить.
Борлейфъ. И вы такой совъть даете—вы?
Лейстеръ. Хоть тяжело мне къ крайности при
бегнуть,
Но вижу я, вполне ув'Ьренъ въ томъ,
Что безопасность королевы этой
Кровавой жертвы требуетъ; загЬмъ
Даю совать: готовить повеленье
Немедленно вести ее на казнь.
Борлейфъ (королевб). Когда милордъ такъ твердъ
и столько в'крелъ,
То мой coBiib, чтобъ приговоръ судей
Быль имъ самимъ исполненъ.
Лейстеръ.
Мною?
Борлейфъ.
' Вамп.
Последнее исчезнетъ подозренье,
Когда вы ту, которую любили—
Какъ обвиняютъ васъ—казнить велите.
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Елисавета (устроштъ .рзоръ па Лепстора). Совътъ его
хорошъ. Да будетъ такъ!
Лейстеръ. Хоть зваше и санъ могли бъ меня
Избавить отъ подобныхъ поручен1Й,
ПриличнМшихъ какнмъннбудь Борлейфамъ;
Хотя столь близкий къ трону королевы
Не долженъ быть оруд^емъ злосчаспй,
Но, чтобъ явить усерд1е мое,
Чтобъ угодить монархине, теперь
Отъ правъ моихъ отречься я согласенъ
И принимаю ненавистный долгъ.
Елисавета. Лордъ Борлейфъ будетъ разделять
его. (Борлойфу).

Немедленно готовьте повелънье!
(Борлейфъ уходцтъ. Слышснъ шумъ).

СЕДЬМОЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е. ГРАФЪ КЕНТЪ.

Елисавета. Лордъ, что случилось? отчего смя
Что Лондонъ мой тревожить?
[тенье?
Кентъ.
Королева,
Народъ дворецъ твоя окружаетъ: съ воплемъ
Онъ требуетъ узръть твое лицо.
Елисавета.Чего народъ мой отъ меня желаетъ?
Кентъ. Исполненъ страха Лондонъ: говорить.
Что жизнь твоя въ опасности; что бродить
Толпы убШцъ, подосланные папой,
Вокругъ тебя; что согласились тайно
Католики насильно изъ темницы
Извлечь Mapiio и возвесть на тронъ.
Народъ, поввря слухамъ, CBiiptnierb.
Его смирить иного средства нъть,
Какъ чтобъ сегодня жъ съ плечъ мятежной
Скатнлася виновная глава.
[Стюартъ
Елисавета. Какъ? Иль принудить думаютъ
меня?
Кентъ. Решилась чернь не отступать, пока
Ты не подпишешь смертный приговоръ.
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ВОСЬМОЙ ВЫХОДЪ.
ВОРЛЕЙФЪ и ДЕВИСОНЪ, съ бумагой въ рукагь.
ПРЕЖН1Е.

Елисавета. Что намъ вручите, сэръ?
Девисонь

(съ важностью приближается).

Монархння...
Елисавета, Что, Девисонъ?

Т ы ПОВб

[лъла6Э,

(Хочотъ взять бумагу, но дрожнтъ, отстунаетъ).

 О, Боже!
Бврлейфъ. Покорствуй голосу народа: онъ •
Есть Божт голосъ.
Елисавета

(въ нерешимости, борясь сама съ собою). О,

лорды! кто мнъ скажетъ,
Что гласу цълаго народа внемлю?
Что точно гласу Mipa внемлю я?
Увы1 страшусь, что, повинуясь слЗшо
Желанью черни, я услышу голосъ
Совскмъ иной; что гв, которые теперь
Меня насильно вовлекаютъ въ д'вло,
Когда уже его исполню я,—
Сурово, строго обвинять меня.
ДЕВЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е. ГРАФЪ ШРЮСВЮРИ.
Шрюсбюри

(входитъ сильно встревоженный). Т е б я ВЛв

кугь въ поступокъ торопливый,
Монархиня. Мужайся, будь тверда1
(Увндъвъ бумагу въ рукагь Девнсона).

Иль все свершилось? Точно ли свершилось?
Несчастный листъ въ рукахъ его я вижу;
Его не должно взорамъ королевы
Казать теперь.
Елисавета. О, честный Шрюсбюри!
Меня хотятъ принудить.
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Шрюсбюри.
Кто же въ силахъ?
Какъ государыня, теперь должна ты
Велич!е и власть свою явить.
Запечатлей молчатемъ уста
Суровыя, дерзаюшдя ныне
Повелевать твоей монаршей волей
И управлять твоимъ разсудкомъ. Страхъ,
Слъпое буйство обуяло чернью;
Ты, ты сама раздражена обидой,
Ты вне себя—и, смертная, не можешь
Теперь судить.
Ворлсйфъ. Давно оконченъ судъ.
Не изрекать тутъ нужно приговоры,
А исполнять.

Кептъ (удолявпийся при полвлешн Шрюсбюри, возвращается).

Стечете народа
Все возрастаете Обуздать его
НЬтъ больше средствъ.
Елисавета (Шрюсбюри). Смотрите, какъ насильно
Меня хотягъ принудить.
Шрюсбюри.
•
О, помедли!
Воть все, чего прошу, желаю я.
Ты почеркомъ пера должна решить
CnoKoflcTBie и счастье целой жизни
Твоей. Такъ долго размышлявъ о томъ,
Позволишь ли теперь мгновенной буре
Насильственно увлечь себя съ собой?
Дай кратгай срокъ и соберпся съ духомъ
И ожидай спокойнаго часа.
Борлейфъ (съ жаромъ). Косней и жди, пока обнн
метъ пламя
Все государство! отлагай, пока
Врагу удастся нанести тебе
Действительный, решительный ударъ!
Господь три раза отклонялъ его,
Сегодня близко онъ тебя коснулся:
Вновь уповать и ждать чудесъ отъ Бога
Не значить ли—испытывать Его?
Л7ргос5)ор«.ТотъБогъ,которыйчудноюдесннцей

по
Четырекратно спасъ тебя; тотъ Богъ,
Который старца слабаго рукв
Даль НЫНЕ силу побороть злодея,
Достоннъ в^ры теплой, упованья.
Не голосъ справедливости теперь
Возвышу я: не то настало время—
Его въ порывахъ бури не услышишь.
Внемли одно: передъ живой Mapieft
Трепещешь ты. 1ГБТЪ, не живой ея
Страшись, но обезглавленной, но мертвой.
Она—злой духъ—возстанетъ изъ могилы,
Духъ мстительный, весь край твой обтечетъ —
И отвратятся подданныхъ сердца
Отъ королевы. Ненависть теперь—
Страшась ее—питаеть къ ней брнтанецъ;
Она падеть—и за нее отмстить онъ.
И не врага въ ней вЪры будетъ ВИДЕТЬ,
Но отрасль королей, но жертву злобы
И ревности увидить въ злополучной.
II скоро ты заметишь перемену.
.Когда свершится страшное убШство,
Явясь на стогнахъ лондонскихъ народу,
Который прежде радостно толпился
Вокругъ тебя—и Анппя иная,
Иной народъ представятся теб"Б,
Затвмъ что ты утратила сшнье
Священной справедливости, которой
Ум'Ьла прежде привлекать сердца.
,*—Мучительства всегдашнШ спутникъ, страхъ,
Предтечею пойдетъ теб'в повсюду—
И будетъ все пустить передъ тобой.
Ты крайнее, последнее свершила:
Когда ея священная глава
Могла скатиться, чья упасть не можетъ?
Елисавста. Ахъ, Шрюсбюри! Вы жизнь мою
Кинжалъ убШцы отъ меня сегодня
[спасли;
Вы отвратили—для чего ему
Не дали въ сердце погрузиться МНБ?
Тогда конецъ раздорамъ наступилъ бы,
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Сомнъ'щя исчезли и, безвинна,
Въ могилу тихую легла бы я1
ПопстигГБ, я утолилась жизнью
И властю. Когда изъ двухъ монархинь
Одна должна погибнуть, чтобъ другая
Жила—иначе быть не можетъ, вижу—
Зач'Ьмъ же я погибнуть не могу?
Пусть выбираетъ мои народъ: ему
Я возвращаю власть. Свидетель Богъ,
Не для себя "жила я—для народа.
И если онъ отъ этой льстивой Стюартъ,
Лотами младшей, ожидаетъ дней
Счастлпв'БЙшихъ и лучшихъ, то охотно
Сложу в'Ьнецъ и возвращусь въ Вудстокъ,
ГДЕ провела въ уедииеньн тнхомъ
Я молодость невинную мою,
И ГДЕ, чужда велнч1я земного,
Велтне въ себ'Ь самой, въ душъ
Я находила. Я ж'ъ не рождена
Для скпптра. Властелинъ нередко долженъ
Быть строгъ, суровъ, а я мягкосердечна.
Я много л'Ьтъ счастливо управляла
Бриташей затъмъ, что лишь счастливить
Мнъ нужно было подданныхъ; теперь же,
Узнавъ впервые властелина долгъ,
Я сознаюсь въ безсилш моемъ.
Борлейфъ.Изъустъ моей монархини услышавъ
Монархине несвойственную р'вчь,
Я бъ пзм'внилъ и долгу, и отчнзн'Ь,
Когда бъ молчалъ. Ты говоришь, что любишь
Народъ свой бол'Ье себя самой:
Такъ докажи жъ и не л*елай покоя
Самой себ'Ь, подвергнувъ ц1злый край
Порывамъ бури страшной. Вспомни Церковь!
Иль вновь съ Mapiefl возвратится къ намъ
Мракъ суев^рШ? Для чего монахъ
ЗДБСЬ будетъ снова властвовать, легатъ 60
Прндетъ изъ Рима, замыкая храмы,
Свергая съ троновъ нашихъ королей?
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Такъ—отъ тебя я требую отчета
Въ спасеньи душъ всЪхъ подданныхъ твоихъ.
Отъ твоего поступка въ двлЬ этомъ
Завнситъ пхъ погибель, иль спасенье.
Зд'Ьсь состраданью женскому не MISCTO;
Народа благо—твой главнЪйшШ долгъ.
Пусть Шрюсбюри спасъ жизнь Teoi, но я,.
Я Аиглпо спасаю—это больше.
Е.тсавета. Сама хочу размыслить и решиться.
Ни ут'Ьшенш, ни совета въ двл'Ь
Столь важиомъ смертные подать не могутъ.
Хочу прибегнуть къ высшему Судь^:
Что повелитъ Онъ, то исполню, лорды.
Идите! (Девпсону). Вы не удаляйтесь, сэръ.
(Лорды уходить. Одннъ Шрюсбюри стоить още 1ГБСКЛЛЬКО мгно
вошй перодъ королевою н смотритъ на псо выразительно; потомъ
удаляется медленно, изъявляя глубокую горесть).

ДЕСЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
Е.тсавета (одна). О, рабское народу угожденье!
Постыдное! Какъ утомилась я
Льстить ндоламъ, которыхъ презираю!
Когда жъ свободна на престол'Б буду?
Я мн'Бньемъ черни дорожить должна,
Чтобъ заслужить хвалу толпы ничтожной.
Не полный тотъ властитель, кто обязаиъ
Искать любви и одобренШ Mipa.
Властитель тотъ, кто въ собетвенныхъ двлахъ
Ни отъ кого не проситъ одобренья.
Ужель затвмъ нъ теченье Ц'БЛОЙ жизни
Я самовластныхъ м'Ьръ была ч}'жда
И справедливость строго соблюдала,
Чтобъ собственныя руки оковать
Въ наспльственномъ, но неизбЬжномъ дЬл1>?
Примеру, мною данному, должна я
Покорствовать! О! если бъ я была
Тиранкой, какъ испанская MapiH,
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ПредмЪстница моя на троив этоьгь,
Могла бъ теперь, не убоясь _упрековъ,
Пролить потоки королевской крови.
Но добровольно ль справедливой быть
РБшилась я? О, iгвтъ! Необходимость,
Которая СИЛЬНЕЙ самихъ монарховъ,
Одна меня принудила къ тому.
Врагами я окружена отвсюду;
На тронь этомъ, силою добытомъ,
Держусь одной любовно народа.
ВСЕ государства напрягаютъ силы,
Чтобы меня низринуть и унизить.
Непримиримо, грозно римсшй папа
Проклятьями разить мою главу;
МНЕ Франщя коварно простираетъ
Объят1я; и явную войну,
Кровавую, Испашя
готовить
МНЕ на моряхъ"1. Такъ, слабая жена,
Стою одна, борюся сь ЦБЛЫМЪ MipoJTb!
Высокой добродътелью должна
Я прикрывать и слабость правъ монхъ,
И то пятно высокаго рожденья,
Которымъ осквернилъ меня отецъ.
Но тщетно я скрывать его стараюсь;
Его прозрела злость моихъ враговъ
И на меня воздвигла эту Стюартъ—
Грозяицй в'вчно, ненавистный прнзракъ.
Пора боязни положить предвлъ!
На плахъ пасть должна ея глава.
Покоя жажду, а она—злой демонъ,
Судьбою мн'Ь ниспосланный,—она.
Какъ фур1я, всю лсизнь мнЬ отравила.
ГДЕ радость я, надежду насадила —
ГНБЗДИТСЯ всюду адская змъя.
Она меня любовника лишаеть
И жениха лишить. Мар1я Стюартъ—
Вотъ имя ВСБХЪ меня гнетущихъ бъдъ!
Когда она сойдетъ въ могильный мракъ—
Свободна я, какъ воздухъ на горахъ. (Молчите).
МАРШ СИОАРГЬ.

о
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Съ какой насмешкой на меня смотрела
И взоромъ, какъ громовою стрълой,
Повергнуть въ прахъ передъ собой хотЬла!
Безсильная! въ ыоихъ рукахъ острей
Оруж!я. Смертельны ихъ удары—
И нътъ тебя1
(Скорыми шагами подходить къ столу и хватаетъ перо).

Я незаконной дщерью
Кажусь тебЬ? Несчастная! До гЬхъ поръ
Я буду ей, пока живешь и дышишь.
Сотру тебя съ лица земли—и вм^ств
Съ тобой исчезнетъ гнусное сомненье.
И буду я плодомъ любви законной,
Когда британцу выбора не станетъ.

(Твердою рукою быстро подписываогъ бумагу » въ ужасъ отсту
пает!.. Потомъ звонить).

ОДИННАДЦАТЫЙ ВЫХОДЪ.
ЕЛНСАВЕТА. ДКВИСОНЪ.

Е.шсавета. Друпе лорды ГДЕ же?
Девисопъ.
Удапились
Смирить толпы мятежнаго народа.
Когда графъ Шрюсбюри явился къ нимъ—
Ихъ вопль и шумъ умолкли на мгновенье:
«Вотъ онъ, вотъ онъ, спаситель королевы!
Честн*2шШ мужъ! Послушаемъ его!»
Воскликнулъ весь народъ единогласно.
И мудрый Тальботъ тихими словами
Сталъ осуждать его поступокъ буйный:
Красноречиво, сильно говорнлъ—
И скопища, утихнувъ, разошлися,
Елисавета. Чернь слабая, которую приводить
Въ движеше дыханье ввтра! Горе,
Кто обопрется на гнилой тростникъ!
(ЗажЬтивъ, что онъ обернулся къ дверямъ).

А зтотъ листъ вамъ отдаю обратно—
Вамъ поручаю.

«
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Девисояъ
Съ подписью твоей!
Решилась ты, монархиня?
Елисавета.
ХОТЕЛИ,
Чтобъ этоть приговоръ я подписала—
И онъ подписанъ! Ничего не значить
Бумаги листы не убиваетъ имя.
Девнсонъ. На семъ ЛИСТЕ оно р'Ьшаетъ все
И, какъ перунъ крылатый, смертоносно.
Въ бумагв этой велвно шерифу,
Немедленно отправясь въ Фотрингай,
Смерть ВОЗВЕСТИТЬ шотландской королевЕ
И, утреший едва забрезжитъ сввтъ,
Казнить ее. Туть отлагательствъ н^тъ!
И въ то мгновете, когда бумагу
Я выпущу изъ рукъ—мертва MapiH.
Елисавета. Такъ—въ ваши руки слабыя кла
ВсевышнШ жребш важный и велигай.
[деть
Молите же, чтобъ мудростью своей
Васъ просвЕтилъ Онъ. Удаляюсь. Сэръ,
Исполните обязанность свою!
(Хочетъ идти).

Девисоиъ (заступая oil дорогу). Монархиня, не оста
вляй меня,
Не объявивъ своей высокой воли!
Я долженъ СЛЕПО исполнять вел'Ьнья,
И мудрости иной не нужно МНЕ.
ЗатЬмь ли ты вручаешь МНЕ бумагу,
Чтобъ приговоръ немедленно свершился? [докъ.
Елисавета. Вамъ скажетъ собственный разсу
Девисопъ.

НЕТЪ,

Не мой! Избави Богъ! Повиновенье—
Вотъ мой разсудокъ. Твоему слугЬ
РЕШИТЬ нельзя подобныхъ двль. Ошибка
МалЕйшая—ужаснымъ злодъяньемъ,
ШфеубШствомъ можетъ быть. Дозволь
МНЕ быть СЛЕПЫМЪ оруд1емъ твоимъ:
Скажи словами ясными, что дЬлать
Съ кровавымъ повелЕньемъ долженъ я?
илисавета. Его названье отвЕчаетъ вамъ.

з*
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Девисонъ. Немедленно желаешь ысполненья?
Елисавета. Не говорю и трепещу при мысли.
Девисот.Т&къ хочешь ты.чтобъ я хранилъ сей
листъ?
Елисавета (бистро). За слъ\цств1я вы отвечать
должны.
Девисонъ.Я?Господи1 Скажи жъ, чего желаешь?
Елисавета (яетерпьлшо). Хочу, чтобъ о несчаст
НОМЪ ЭТОМЪ ДБ.ТБ

Не вспоминали мн%: хочу покоя—
И навсегда!
Девисонъ. МнЪ только слово нужно,
Одно лишь слово только: что мнъ дълать?
Елисавета. Довольно, сэръ! Я все сказала вамъ.
Девисонъ. Сказала? Нвтъ, ты не сказала MHi,
Монархиня—припомни.
Елисавета (гоопувъ ногой). Нестерпимо!
Девисонъ. О, сжалься надо мной! Еще недавно
Вступилъ я въ должность, и02языкъ двора,
Языкъ царей мнъ незнакомъ . Я взросъ
Въ безвестности и простоте душевной.
Такъ вооружись терпвшемъ со мной
И не упорствуй произнесть то слово,
Которое обязанность мою
Мнъ объяснить.
(Приближается къ ней еъ умоляющнмъ взорожь; ова огъ него
отворачивается. Простоявъ НЕСКОЛЬКО времени въ огчаянш, Де
висонъ говорить решительно).

Возьми бумагу эту,
Возьми назадъ! Она горнтъ въ рукахъ!
Служить теб^ въ ужасномъ этомъ ДБЛ*
Назначь другого!
Елисавета.
Повинуйтесь долгу! (Уходить).
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВЫХОДЪ.
Д Е В И С О Н Ъ , BCKOpt НОТОЯЪ В О Р Л Е Й Ф Ъ .

Девисонъ. Идетъ! А я, сомнвнья полнъ, остался
Съ ужасною бумагой! У кого
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Просить совета? Что мнЬ делать съ нею:
Отдать ее, иль спрятать?
(Вошедшему Ьорлейфу).

О, милордъ,
Какъ кстати вы приходите! Вы сами
Мнт> эту должность дали: такъ избавьте ж ъ
Меня отъ ней! Обязанностей тяжкнхъ,
Съ ней сопряженныхъ, я не зналъ—и прннялъ.
Позвольте возвратиться мнъ въ безвестность,
Изъ коей вы исторгнулн меня.
Я неспособенъ къ должности подобной.
Борлегб<^Чтовъвамн,сэръ?И отчего смущенье?
Васъ королева призывала?
Девисонъ.
Съ гнввомъ
Меня теперь оставила она.
Подайте мнт> сов'Ьтъ, подайте помощь,
Исторгните изъ адскихъ мукъ сомнънья!
Вотъ приговоръ—подписанный!
Борлейфъ.
Онъ здвсь?
Дай, дай его скорвй!
Девисонъ.
Не см'Ью.
Борлейфъ.
Какъ?
Девисонъ. Решительной ея не знаю волн.
Борлейфь. Решительной? Подписанъ приго
Такъ дай!
[воръ—
Девисонъ. Исполнить ли его я долженъ,
Или не долженъ исполнять? О, Более!
Что дЬлать мнь?
Борлейфь.
Въ мгновеше исполнить.
Подай! Погибъ ты, если медлить будешь!
Девисонъ. Погибну, если ускорю.
Борлейфъ.
Глупецъ!
Ума лишился ты. Подан!
(Вырываотъ изъ рукъ его бумагу и поспхшно удаляется)

Девисонъ.
О, Боже1
Что двлаете, лордъ? Остановитесь!
Въ погибель вы ввергаете меня!

ПЯТОЕ

двйетвш.

Сцена продставляетъ комнату лерваго акта.
ПЕРВЫЙ ВЫХОДЪ.
ЛННД К Е Н Н Е Д И , въ глубокомъ траурfc, съ заплаканными
глазами, въ тихой почали, започатываегь пакеты и письма. Ча
сто горесть прерываегь оя ваняпл, и она тихо молится. Входвть
П А У Л Е Т Ъ и Д Р Ю Р И , также одЬтыо въ чорпое; за ними
С Л У Г И вносятъ золотую и серебряную посуду, зоркала, кар
тины и друг1Я драгоценное™, которыми уставляють глубину
сцены. Паулогь отдаетъ кормшшгЬ шкатулку и бумагу, объясняя
ей знаками, что бумага зта содержитъ опись принесеппымъ ве
лишь. При взгляд* па сокровища возобновляется гересть Анны,
и она впадаетъ въ глубокую задумчивость. Поел* того какъ
Паулогь и npo4ie удаляются, входить МЕЛЬВИЛЬ.

Кеннеди (вскрякиваоть, увидя ого). Мельвиль!сз вы ль
это? Васъ ли вижу вновь?
Мельвиль. Такъ свиделись мы, вирная Кеннеди,
Ееннеди. По долгой, долгой, горестной разлукЬ.
Мельвиль. И горестно злосчастное свиданье.
Ееннеди. О, Боже! Вы пришли...
Мельвиль.
Въ ПОСУГЬДИШ разъ
И навсегда проститься съ королевой.
Ееннеди. Такъ, наконецъ, предъ смертлю съ СВО
ЕЙ позволяютъ ВИДЕТЬСЯ! О, сэръ!
[ими
Не буду спрашивать, что было съ вами,
Не буду вамъ описывать вевхъ мукъ,.
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KOTODUH съ тъхъ порт, мы претерпели,
Какъ васъ насильно разлучили съ нами.
S t то прадед пора. Мельвпль, Мельвнль,
и пожили мы до такого дня!
М*тш.Стенаньями
взаимными не будемъ
Другъ. другу сердце сокрушать теперь.
Доколъ жнвъ, я буду слезы лить,
Улыбкою лицо не озарится;
Одежды этой больше не сниму:
До гроба буду свтовать! Сегодня жъ
Хочу быть твердъ... и ты дай слово, Анна,
Что укротишь печаль свою. Пускай
Отчаянью друпе предаются—
Мы съ твердостью навстречу ей поидемъ
И укр'Ьпимъ въ пути ее ко гробу.
Кеннеди. Мельвпль, вы въ заблужденьи, пола
Что наша помощь ей нужна къ тому,
[гая,
Чтобы сойти безъ трепета въ могилу.
Она сама намъ подаетъ прнмт>ръ
Велич!я души въ минуту эту.
Сэръ, не страшнтеся! Mapifl Стюартъ
Умретъ достойно сана своего.
Ме.гьвилъ. Тверда ль была Мар1я въ то мгно
Когда узнала, что идетъ на казнь?
[венье,
Какъ говорятъ, она не ожидала
Ужасной в^сти.
Кеннеди.
Такъ! но леди грудь
Была исполнена иной боязни:
Mapifl не предъ смертью трепетала—
Спасителя стр&шилася она.
Свобода намъ обещана была,
И Мортимеръ былъ долженъ этой ночью
Насъ вывесть изъ темницы. Королева
Ждала зари межъ страха и надежды,
Колеблясь поручить свою особу
И честь отважнымъ юноши рукамъ14.
Внезапный вопль и шумъ поднялись въ замкЬ
Стукъ молота встревожилъ слухъ нашъ. Мы
Идетъ спаситель! Ожила надежда,
[слимъ
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Проснулося въ душахъ стремленье къ жизни.
Вдругь растворились двери—и вошелъ
Сэръ Паулетъ, и объявили., что плаху
Для насъ внизу воздвигли палачи.
(Отворачивается, подавленная горестью).

Мелъвилъ. Творецъ небесный! Разскаяш жъ,
Какъ этотъ страшный переходъ она [Кеннеди,
Перенесла?
Кеннеди. Мгновенно оторваться
Нельзя отъ жизни. Слишкомъ скоръ и быстръ
Обм'Ьнъ земного бьгая на вЪчность.
Но укрЪпилъ Господь въ мгновенье это
Страдалицу: она съ душою твердой
Съ житейскими надеждами простилась
И съ теплой Btpoii обратилась къ Небу,
Изъ устъ ея не вырывался стонъ,
Боязни взоръ не выражалъ. Тогда лишь,
Какъ Ленстера постыдную изм'Ьну
Открыли ей; когда она узнала
Конецъ плачевный юноши, себя
На жертву ей принесшаго, когда
УвидЪла рыдающаго старца,
Черезъ нее лншеннаго последней
Своей надежды—хлынулъ изъ очей
Источнпкъ слезъ. Не собственная участь—
Чужое горе заструило ихъ.
Мелъвилъ. Но гдт> жъ она? Могу ль ее увидать?
Кеннеди. Остатокъ ночи провела въ молитвъ
И письменно прощалаея съ друзьями, •
И написала собственной рукой
Духовную свою. Теперь заснула—
Посл'Ьднимъ сномъ покоится...
Мелъвилъ.
При ней
Есть ктонибудь?
Кеннеди.
Лейбъмеднкъ Бз'ргоэнъ
И женщины. .
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ВТОРОЙ ВЫХОДЪ.
МАРГАРИТА КУРЛЬ. ПРЕЖН1Е.

Кеннеди. Проснулась леди, м и с ^ с с ъ ? _ _
Курль (ompafГслезы). Одвлася и онсидаетъ васъ.
Кеннеди. Иду!
„„^
(Мслышлю, коюрмй хочегь идти аа нею).

Останьтесь: я должна ее
Къ свиданью съ вамп приготовить.

(Уходить).

Курль.
Вы ли,
Мельвиль? старинный нашъ домоправитель/
Мельвиль. Такъ, это я.
Курль.
Увы! не нужно больше
Хозяина ЗДЕСЬ въ домк. Вы, Мельвиль,
Изъ Лондона: не принесли мнъ
Изв^сия о муж'Ь?
Мельвиль.
Говорятъ,
Ему свободу возвратятъ, коль скоро...
Курль. Коль скоро жизнь окончить королева?
Предатель низкш! онъ убШца леди!
Сэръ, такъ ли? По свндътельству его,
Я слышала, осуждена Мар1я.
Мельвиль. Такъ!
Курль.
ВЬчное дуптЬ его проклятье
И въ безднахъ ада! Лясесвидвтель онъ.
Мельвиль. Обдумайте, что говорите, леди!
Курль. Передъ судомъ поклясться я готова,
Сто разъ ему я повторю въ глаза,
И да услышитъ м!ръ: она невинно
Идетъ на казн!,.
Мельвиль. Дай, Господи!
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ТРЕТИЙ ВЫХОДЪ.
ВУРГОЭНЪ а ПРЕЖН1Е5

НОТОМЪ А Н Н А К Е Н Н Е Д И .

Буршэнъ (увидя Мольвиля). Мельвнль!
Мелъвилъ. Ты, Бургоэнъ!
Бурюэнъ (Маргарит* Курль). Для королевы кубокъ
Вина. Скорзе!
(Курль уходить).

Мелъвилъ. Что? Она больна?
Бургоэнъ. Тверда—ненужной почнтаетъ пищу.
Но ждетъ ее тяжелая борьба;
Такъ пусть враги не торжествуютъ гвмъ,
Что блъдностью лицо ея покрылось
Въ мгновеше, когда должна природа
Торжествовать и ослабъчотъ силы.
Мелъвилъ (вошсдтоп кормилиц*). Могу ль ее увидать?
Кеннеди.
Королева
Сейчасъ придетъ. Сэръ, удивленнымъ взоромъ,
Который вы бросаете кругомъ,
Спросить меня хотите, для чего
Въ ЖИЛИЩЕ смерти пышность и богатство?
При жизни мы терпъли нищету,
А съ смертью намъ избытки возвращаютъ.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫХОДЪ.
П Р Е Ж Н 1 Е . Д В * Д Р У П Я П Р И С Л У Ж Н И Ц Ы Mapin.
также въ черныхъ платьяхъ, Увидя Мольвиля, он* громко рыдаюгь.

Мелъвилъ. Улсасный видь! Плачевное свиданье!
Гертруда! Розамунда!
3я женщина.  Отъ себя
Насъ королева отослала. Хочетъ
Наединъ бесъдовать съ собой
Въ послъднШ разъ.
(Входягь ещо дв* женщины въ траур* жо п молча, знаками
выражають свою печаль).
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пятый выходъ.
^.ЛОГДРИТА КУРЛЬ.

Она приносить золо

Мелъвилъ. Что сталось съ вами, мнстрнссъ^
Что васъ пугаетъ?
g ~
^ ^ Что такое?
Еурлъ. Ужасный видъ!
Шелъвгш.
Опомнитесь! скажите,
Что видЬлн"?
Еурлъ.
Когда я съ куокомъ этимъ
По лт>стницъ, ведущей внизъ, сходила,
Дверь отворилась—я въ нее взглянула—
И увидала... Боже!..
Мелъвгиь.
Что же, мистриссъ?
Еурлъ. Покоя стъны черныя; меясь ними
Помостъ, обитый чернымъ же сукномъ,
И черная на немъ лелсала плаха,
Съ подушкою и св4тлымъ топоромъ.
И полнъ людей покой былъ; ВСБ толпились,
ТБСНИЛИСЯ вкругь страшнаго помоста
И, съ жаждой крови, съ лютостью въ очахъ,
Нетерпъливо жертвы ожидали.
Женщина. Умилосердись, Господи, надъ нею!
ШЕСТОЙ ВЫХОДЪ
ПРЕЖН1Я. МАР1Я. Она одЬта въ бвломъ праздничномъ
платьъ; »* на шо* у ncft Agnns
Dei, « у пояса четки, въ рукв
К Г \ Z r^0\wmm
Д лннн °в черное покрывало закинуто
назадъ. Ври появленш оя всъ присутсгвугоппе раздаются на об*
стороны съ выраЖеньомъсильиъпшейгорест1^1Мельи1падаотъ
на KO.VBHII.

Маргя О чемъстенать и плакать вамъ? Со мною
Порадуйтесь, что настаетъ конецъ
Моимъ страданьямъ тяжкимъ, что оковы
иь меня спадутъ, что не въ темниц* буду,
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Что радостно душа моя летать
На крыльяхъ ангельскихъ къ свободЪ вечной.
Когда во власть кичливому врагу
Попала я, терпвла и обиды,
И все, чего свободной королев'Ь
Сносить нельзя, тогда вамъ было время
Оплакивать печальный жреб1й мой.
Спасителемъ ко MHt приходитъ смерть,
Суровый другь, и черными крыламн
Позоръ мой одвваетъ. Человъка,
Глубоко падшаго, одна судьба
Посл'Ьдннхъ дней облагородить можетъ.
Опять въ душв моей проснулась гордость;
Опять на мн4 я чувствую в^нецъ.
(СдЬлавь НЕСКОЛЬКО шаговъ внеродъ).

Какъ! ЗДЕСЬ Мельвиль? Нвтъ, сэръ, не прекло
няйте
Кол'Ьнъ! Не смерть, но торжество Mapin
Увидите. MHi суждено въ удвлъ
Такое счастье, какого я
Надвятьея не CMivia: не ОДНБМЪ
Рукамъ враговъ моя предастся память—
НЕТЪ! будетъ другь, единов1фецъ мой,
Свидвтелемъ шшутъ моихъ предсмертныхъ.
Скажите, рыцарь хорошо ль вамъ было
Съ твхъ поръ въ земл'Ь враждебной этой,
Какъ васъ отторгли отъ меня? Какъ часто
Я съ сокрушеньемъ думала о васъ!
Мельвиль. Скорбь о теб^, безсшне помочь—
Вотъ что мнъ" грустью тяготило душу!
Марш. Что мой Дидье, служитель старый мой?
Но върно онъ, старикъ, давно заснулъ
Сномъ в'вчнымъ!
Мельвиль.
Нвтъ! Благодвянье это
Не оказалъ ему Господь: онъ жнвъ,
Чтобъ юную похоронить тебя.
Март. 01 если бъ я предъ смертш могла
Прижать къ груди любимую главу
Когонибудь изъ кровныхъ! Умираю
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Среди чужихъ! Лишь только вы остались
Оплакивать меня! Мельвиль, я вамъ
Послъднш желанья поручаю.
Благословляю тестя моего
И Франщи весь венценосный домъ;
Благословляю дядюкардинала 01
И Генриха; благословляю папу,
Великаго намЬстника Христа,
И жду себт> его благословенья;
Благословляю короля, который
Заступникомъ быть для меня хотвль.
Они Ьъ моей духовной не забыты —
И скудные дары моей любви
Не захотятъ отвергнуть и оц'внягь.
(ОСратясь къ слугам'ь).

О васъ я брата моего просила,
Монарха Францш: онъ приметь васъ
И новое отечество вамъ дастъ.
И если вы моей последней просьб'Ь
Хотите внять, не оставайтесь здвсь,
Чтобы британца гордая душа
Не ТЕшилась постигшимъ васъ несчастьемъ,
Чтобъ слугъ моихъ онъ въ нрах'Ь не видалъ!
Предъ образомъ Распятаго клянитесь,
Что, только съ жизнпо разстанусь я,
Вы изъ страны враждебной удалитесь.
ЖелъвИЛЬ (положивъ руку па кроет ь). ВО ИМЯ ВСБХЪ,

клянусь тебт,, Mapifll
Марш. Все то, что мнв, убогой, оставалось,
Чъмъ позволяютъ мнт> распорядиться,
Межъ вами подЬлила я 08 : надъюсь,
Въ посл'вдией вол'Ь не откажутъ мнъ\
И то, чъмъ въ путь ко гробу я одвта,
И то все вамъ принадлежитъ. Позвольте
Въ послвднш разъ, прощался съ землей,
Позвольте MHT> облечься въ блескъ земной.
(Жонщннаиъ).

Теб'Ь, моя Алпкса, Розамунда,
ТебЪ, Гертруда, отдаю мои жемчугъ

•
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И ВСЕ одежды: молодости вашей
Еще пр1ятны пышные наряды. "
Ты, Маргарита, милостей монхъ
Достойна больше прочихъ; оставляю
Тебя несчастней вс4хъ твоихъ подругъ.
А что не мщу тебЬ за злобу мужа—
Докажется духовною моей.
Тебя же, Анна верная моя,
Ни золото, ни доропе камни
Прельстить не могутъ: память обо мнй
Есть лучшее сокровище твое.
Возьми платокъ ты этотъ! °9 Для тебя
Его въ часы я грусти вышивала
И жаркими слезами орошала.
Имъ завяжи глаза мои, когда...
Воть, Анна, вотъ последняя услуга,
Который жду отъ въфнаго инЪ друга.
[данья!
Кеннеди. Мелъвиль! н^зтъ силъ переносить стра
Mapin. Приблизьтесь всв, придите веЬ ко мн^
Принять мое последнее прощанье!
(Простяраогъ руки; веЬ, одна nocjfe другой, падаютъ къ ногамъ
ся и рыдая цвлуютъ руки).

Прости, Аликса, Маргарита! Васъ
Благодарю за службу, Бургоэнъ!
Твои уста горять, моя Гертруда.
Была я въ жизни сильно нетерпима,
Зато и сильно, горячо любима.
Да осчастливить благородный мужъ
Мою Гертруду! Пламенное сердце
Любви горячей требуетъ. Ты, Берта,
Ты лучии'й путь въ семъ Mipi избрала
И хочешь быть невестою Христовой.
Cninm, спавши исполнить свой об^БТь!
Обманчивы земныя блага: я
Служу тебъ' примЪромъ. Но довольно.
Простите всгЫ простите навсегда!

(Бистро огь шш> отворачивается. Вов, кромЬ Мольвнля, удаля
ются).
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СЕДЬМОЙ ВЫХОДЪ.
МЛР1Я. МБЛЬВИЛЬ.

Марья. Распорядяся благами земными,
НадЬюся, что оставляю м1ръ
Я никому не должная. Одно лишь,
Мельвиль, душ'Б препятствуетъ моей
Свободно, радостно подняться къ небу.
Мельвиль. Откройся MHБ, Mapin! Облегчи
Грудь отъ заботъ: пусть твой върнЬйшШ другъ
Ихъ раздвлитъ съ тобою.
Марш.
Я стою
У прага вечности: предстану скоро
Судящему ДБЯШЯ людей,
Но съ Господомъ еще не примирилась.
Святителя мной чтимыхъ алтарей
Ко инь не допускаютъ. Я должна
Принять дары божественной трапезы
Изъ рукъ лжепастыря. Нътъ! умереть
Хочу въ моей я в'връ: лишь она
Небесныя врата намъ отверзаетъ.
Мельвиль. Смири волненье сердца! Предъ Твор
Д'Ьла и воля твердая, благая
[цомъ
Равны. Оковы н&чожить на руки
Насилье можетъ, чистая жъ душа,
Свободная, парнтъ ю. престолу Бога.
Мертвятъ слова, но ожнвляетъ въфа.
Mapin. Мельвиль! НБТЪ мачо сердца одного:
Земной залогъ необходимъ для в'Ьры,
Чтобъ мы могли освоиться съ небесньшъ.
Затвмъто образъ человека прпнялъ
Господь; незримые дары небесъ
ЗатЬмъто въ тЬло зримое включилъ Онъ
Таинственно. Святая церковь намъ
Есть лестница ко свЪтлымъ небесамъ.
Ее зовемъ мы римской, православной;
Подпора ввры—вЬрованье ВСБХЪ;
ГДЕ тысячи, молясь, благогов'Ьютъ,
Тамъ жаръ душевный пламенемъ горптъ,
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И окрыленный духъ къ Творцу парить.
Блаженны ВСЕ, ыогушде стекаться
Въ Господень домъ съ молитвой на устахъ!
Алтарь украшенъ, теплятся лампады,
И сладки? дымъ струится изъ кадилъ,
И колоколъ вещаетъ славу Бога,
И, белоснежной ризой облеченъ,
Святитель алтарей щлемлетъ чашу,
Благословивъ, подъемлетъ и вещаетъ
О чудесахъ преображенья онъ,
И весь народъ, одушевленный верой,
Предъ Господомъ, присутствующпмъ тутъ,
Склоняется. Увы! а я одна
Отвергнута; благословенье Неба
Не проникаетъ въ мракъ моей темницы.
Мельвиль. Оно уже проникло, озарило
Тебя, Mapifl. Положись на Бога
Всемощнаго и верь: сухая трость
Въ рукЬ того, кто дышитъ теплой верой,
Дать можетъ цв'втъ и грозд1е. Кто словомъ
ИЗСБКЪ источникъ изъ скалы кремнистой,
Тотъ и въ темнице для тебя алтарь
Устроить можетъ; и сосудъ, который
Земную жажду утолять назначенъ,
Въ святую чашу превратить мгновенно.
(Берстъ 1>7бо[съ, стоящ1й на столб).

Маргя. Что слышу? Такъ: я поняла тебя!
Ни пастыря, ни церкви, ни святыни
Здесь нетъ; но рекь небесный Искупитель:
«Где двое верящнхъ сошлись во имя
Мое, Я тамъ присутствую межъ нихъ».
И что въ уста святителя влагаетъ
Глаголъ Господень?—чистая душа
И жиие безгрешное, святое.
Такъ будь и ты святителемъ, небеснымъ
Посланникомъ, принесшнмъ миръ душе,
И ИСПОВЕДЬ последнюю мою

Прими—и пусть мне изрекутъ спасенье
Уста твои.
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Мельвиль. Когда такъ сильно 'сердце
Влечетъ тебя, то знаП: теб'Ь въ отраду'
Всесильный чудо можетъ совершить.'
Ты говоришь, здЬсь НБТЪ Христова т'Ьла,
Святителя и церкип? В ь заблужденья
Ты, королева! Зд'Ьсь святитель есть,
Есть Духъ Святой, паряццй надъ тобою.
(Съ этими слопали открыоастъ голову и иоказыиаотъ золотую чашу
съ дарпмп).

Святителя во мнЬ, Mapin, видишь:.'
Я нсповъ\дь последнюю твою
Пришелъ принять и на.пути ко гробу
Миръ возвестить дуитБ твоей. Семь разъ
Глава моя помазана елеемъ—
И приношу теб'Ь дары святые,
Которые благословилъ самъ папа.
Mapiti. Такъ на краю могилы суждено
МнЬ счаст1е небесное вкусить?
Какъ съ высоты, на облакЬ златомъ
Слетаетъ духъ безсмертнын; какъ въ темницу
Промикъ апостолъ, ангеломъ ведомый,
И не могли его остановить.
НИ стражей мечъ, ни тяжте запоры,
Но, перейдя замкнутыя врата,
Въ теммпцЬ онъ явился, окруженный
СНяшемъ,—такъ и ко йьгЬ теперь,
Обманутой заступникомъ земнымъ,
Является'ниспосланный отъ Неба.
Ты жъ, некогда слуга мой, будь отнын!;
Служителемъ небеснаго Отца.
Ты преклонилъ передо мной кол'Ьни—
Я повергаюсь предъ тобой!
Мельвиль

(Повергается нродъ видь).'.
(оевпивъ знамеш'омъ креста). В о ИМЯ

Отца и Сына и Святого Духа!'
Mapin, королева! испытала ль
Свое ты сердце и даешь ли клятву;
Что истины на исповеди.этой
Отъ Бога правды утаить не мыслишь?
1ШШ СТЮАРТЪ.
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Марья. Душа моя предъ Нимъ и предъ тобою
Открыта.
Жельвилъ. Со дня, когда въ последний разъ
Ты примирилась съ Господомъ, какой
ГрЪхъ совесть тяготить твою?
Жархя.
Въ груди
Питала я завистливую злобу
И жажду мести. Грешная, отъ Бога
Ждала прощенья, а сама... простить
Я не могла соперниц* моей.
Жельвилъ. Оплакала ль вину свою, Мар1я,
И твердо ли намеренье твое
Оставить м1ръ, съ Всевышнимъ примиряся?
Жаргя. Какъ упованье, что Господь простить
Виновную.
Жельвилъ. Въ какихъ rptxaxb еще
Сознаться можешь?
Жаргя.
He одною злобой,—
И грешною любовью оскорбляла
Я Господа. Я страстш пылала
Къ тому, который, клятв* измвня,
Немилосердно обманулъ меня!
Жельвилъ. Скорбишь ли ты о прежнемъ заблу
И, идола забывъ, твоя душа
[жденьи,
Чистосердечно ль къ Богу обратилась?
Жаргя. Тяжелая борьба мнъ предстояла,
Но я земныя узы разорвала.
Жельвилъ. Какимъ еще гр^вхомь отягчена
Душа твоя?
Жаргя. Кровавая вина
Лежитъ на ней. Въ предсмертное мгновенье,
Какъ грозное, полночное видвнье,
Моимъ очамъ является она.
Отъ врать небесъ отчуждена я ею.
Я тяжкое свершила преступленье.
Убивъ супруга, сопряглась потомъ
Съ лрельстителемъ предъ Божьимъ алтаремъ,
И хоть себя, преступная, карала
Раскаяньемъ, молитвой и постомъ,
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Но все въ дуцгк живетъ ехидна злая—
И усыпить грызущей не могла я.
Мельвиль. Какой еще лежитъ на сердцв грвхъ,
Въ которомъ ты не сознавалась Богу?
Шаргя. Теперь ты знаешь всв мои грвхи!
Мельвиль. Помысли: близокъ Сердцев'Ьдецъ!
Kain. тяжело караетъ церковь тъхъ, [Вспомни,
Которые на исповедь приносятъ
Неполное сознанье: этотъ грЪхъ
На вечную насъ осуждаешь смерть.
Марья. Пустьтакъ меня въ последнее мгновенье
Помилуетъ и укрепить Господь,
Какъ ничего не утаила я.
Шельвиль. Предъ Господомъ молчишь о томъ,
Тебя караютъ люди? Объ участьн
[за что
Въ измени Паррп, Бабингтона? Ты
За то идешь на временную смерть:
Ужель обречь себя и вечной хочешь?
Маргя. Я Судш предстать уже готова.
Еще мгновенШ нвсколько—и я
Приближуся къ престолу Трнсвятова;
Но говорю и повторяю снова:
Окончена вся испов'Ьдь моя.
Шельвиль. Размысли. Сердце наше—льстецъ ко
Быть можетъ.ты двусмысленно затмила [варный.
Смыслъ настояшДй слова, чтобъ оно
Тебя не уличило въ преступленья,
Хоть въ ДБ.ТБ семъ участвовала воля.
Но знай: притворетвомъ не обманешь ты
Всевпдящаго, пламеннаго ока,
Впереинаго во внутренность души.
Марья, Просила я властителей земныхъ
Сорвать съ меня постыдныя оковы;
Но никогда ни мыслю, ни двломъ
На жизнь врага не посягала я.
[ног
Мслъвиль. Итакъ, писцы свидетельствуютъ лож
Mapin. Все истинно, что я сказала! Ихъ же
Да судить Богъ!
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Мельвилъ.
Итакъ, идешь на плаху,
Уверена въ невинности своей?
Марья. Сподобь меня, Всесильный, ранней
Кровавую вину мою загладитЫ
[смертью
Мельвилъ (благословляегь Mapiio) Иди >къ и смертью
примирпся съ Небомъ!
Пади, какъ жертва чистая! Лишь кровью
Омоются кровавыя д1зла.
Гр'вшнла ты, какъ слабая жена;
Но слабости духъ бодрый оставляетъ
Въ торжественный преображенъя1 часъ. .
МН'Б свыше данной властью разрешаю
Тебя, Марш, отъ гр'Ьховъ! Молю,
Да совершится такъ, какъ уповаешь!
(Бореть чашу,.стоящую на стол!;, и, освятивъ ее, нодаотъ Mapiik
Она колеблется и отклонят, ос рукою).

Спасителя святую кровь прими!
Ее онъ пролилъ за тебя. Прими,
Какъ милость папы. Въ смертный часъ
Сь тобою право, высшее твое,70
Великое и'царственное право .

(Mapiu прниимаетъ чашу).

И какъ теперь въ твлесномъ облаченьп
Соединишься съ Госиодомъ своимъ,
Такъ и въ его обители блаженной,
ГДЕ НВТЪ печали, преступлены, сле'зъ,
Ему предстанешь, ангелъ обновленный,
Соединясь съ Владыкою небесъ.

(Ставить чашу па етолъ. Слмшопъ шумъ. Мсльвиль покрываегь
голову и подходить к*ь двери. Mapin остается на КОЛБИЯХЪ, тихо
молясь).

Мельвилъ (возвращается).Еще тяжелая тебъ борьба,
Mapifl, предстоитъ. Въ душЬ твоей
Найдется ль твердость укротить порывы
Ожесточенья, з*л'6бы?
' • •' • ; ' •
;
Mapin.
"'""'. Не страшусь :
Возврата пхъУЯ посвятила Богу
'
Любовь мою и ненависть.
Мельвилъ. •
Готовься жъ
Борлейфа съ лордомъ Лейстеромъ принять.
Они идутъ.
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восьмой выходъ.
ПРЕЖН1Е. ВОРЛЕЙФЪ, ЛЕЙСТЕРЪп ПАУЛЕТЪ.
Лойстсръ остается въ отдалопш, не поднимая глазъ. Борлсяфъ за
мЪтившШ его сыущоше, стаиов.тал ложду пимъ в короЛовов.

Борлейфъ. Последнее услышать цриказанье
Пришелъ л къ вамъ.
Ma/pin.
Благодарю, мнлордъ.
Борлейфъ. Монархии^ угодно, чтобы вамъ
Отказу не было ни въ че.мъ законномъ.
Март. Поатвдшя желашя мои
Объяснены въ духовной. Я71ее
Препоручила сэру Паулету
И исполненья точнаго прошу.
Наулетъ. Покойны будьте."
Жарт.
И прошу еще,
Чтобъ слугъ моихъ ни въ чемъ не притЬснялн:
Чтобы свободно отпустили нхъ
Въ Шотландно, иль Франщю—куда
Желаше изъявятъ.
Борлейфъ.
Ваша воля
Исполнится.
Mapin.
А какъ мой трупъ не долженъ
Покоиться въ землЬ благочестивой,
То да позволят!, вврнымъ слугамъ этнмъ
Во Франщю мое доставить сердце
Къ роднымъ моимъ". Оно тамъ ВЕЧНО жило.
Борлейфъ. Все въ точности исполнять. Но еще?
Mupin. Сестрт, моей, британской королеве,
Снесете, лордъ, мой родственный иоклонъ,
И скажете, что я чистосердечно
Ей смерть мою прощаю и прошу
Простить меня въ вчерашнемъ оскорблены!.
Да продолжить Господь ея л'вта
И инсиошлетъ счастливое правлеиье!
Борлейфъ. Скажите, леди, можетъ быть, теперь,
Одумавшись, принять согласны помощь
Декана?
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Марк. Я съ Всевышнпмъ примирилась.
Сэръ Паулеть, я много ала невинно
Вамъ нанесла. Я погребла надежду,
Подпору ваше!! старости—позвольте
НадЬяться, что вспоминать о мн'Ь
Безъ ненависти будете.
Паулеть (подаетъ ой руку). Богъ съ вами!
Идите съ мнромъ!
ДЕВЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е. АННА КЕННЕДИ и друля ЖЕ НЩННЫ
королевы вбъгаютъ, выражая ужасъ; за ними входить ШЕРИФЪ
съ ОЪлымъ жезлоыь въ руке. Сквозь растворенную дверь видны
ВООРУЖЕННЫЕ ЛЮДИ.

Марья.
Анна, что съ тобой?
А! время! Воть шерифъ подходить къ намъ
Весты на казнь. Свершнлося! Прости!
Прости!
(Жошцшш обнпмаютъ ее съ ropccTiio. Молыимю).

Вы, сэръ, и ты, моя Кеннеди,
Въ послъ\цнШ путь проводите меня.
Въ сей милости не откажите, лордъ.
Борлейфъ. На это власти не дано мн'Ь.
Март.
Какъ?
Ничтожной просьбы не хотятъ исполнить?
Уважьте полъ мой! Кто жъ окажетъ мн'Ь
Последнюю услугу? Быть не можетъ
Желашемъ сестры, чтобы во мн'Ь
Былъ оскорбленъ мои полъ, чтобъ до меня
Коснулись грубо мужеск1я руки.
Борлейфъ. Нельзя позволить женщинамъ за
На мъхто казни следовать ,3 , ихъ вопль, [вами
Рыданья ихъ...
Mapin.
Она рыдать не будетъ.
За твердость Анны отвечаю вамъ.
О, сжальтесь, лордъ! Съ кормилицей моей
Меня въ поатЬдшй часъ не разлучайте!

135
Она меня, лелЪя на рукахъ,
Вносила въ жизнь; такъ пусть же дастъ мнt
И тихо къ смерти поведетъ теперь.
[руку
Паулстъ (Борлейфу). Исполните жедате несчаст
БоЬлейфъ. Пусть будетъ таю,!
[ной.
Mapiii.
Отиынъ' ничего
Мнfc вт, Miph не осталося.
(Беротъ и цвлуетъ распята).

Спаситель!
Какъ на кресте твои простерты руки, 4
Простри нхт, такъ щМять меня къ се&Ы'

(Хочегь идти. Въ это мгновоше глаза он встречаются съ глазами
графа Лейстора, который новольно нодпялъ нхъ, выведенный изъ
забвенья сдЬланнммъоюдвижешолъ. Mapia дроя;итъ, кольни ея
трясутся, она готова упасть; нографъ Лейстеръ поддерисиваогъ
со. Долго, выразительно смотригь она на него, а Лойсторъ но
згожегъ вмдери!ать оя взгляда. Накоиоцъ Mapin говорить).

Графъ Лейстеръ, вы сдержали ваше слово —
Вы обещали руку мит, подать,
Чтобъ вывести меня изъ заточенья,
И—подаете!
(Онь стоить уничтоженный. Она продолжать п1.;кнымъ
голосомь).

Лейстеръ, не одной
Свободой быть обязанной хотЬла
Рукт, 'я вашей; но свободы ц'Ьну
Возвысить для меня должны вы были.
Рука съ рукой, счастливая любовью,
Я мнила новой жизнью насладиться.
Теперь, когда я съ м)'ромъ разстаюсь,
Когда готовлюсь быть нетлтшнымъ духомъ,
Который чуждъ желанШ и суетъ,
Теперь могу признаться, не краснЬя,
Въ преодоленной слабости моей.
Простите, лордъ, и наслаждайтесь счастьемъ,
Коль можете. Руки двухъ королевъ,
Исполнены надежды, вы искали
И, нвлсную привязанность презрввъ,
Предъ сердцемъ гордымъ на колЪни пали.
Дай Богъ, чтобъ кара не постигла васъ!
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Идите пасть к ъ ногамъ Елнсаветы!
Теперь со в с ъ м ъ простилась я на с в ъ г в !

(Уходить, предшествуемая шерифомъ. Мельвяль и Кеннеди идутъ
по Оокомъ он; позади Паулсгь н Цорлопфъ. Прочю мютрять pii
вс.тЬдъ, рыдая, до гЬгь иоръ,пока опа но скрывается нот. глазь,
постЬ пого удаляются Соковыми дворь.мн).

ДЕСЯТЫЙ ВЫХОДЪ.
Лейетеръ (оставшись од»нъ). Я живъ еще и жить
еще могу!
И на меня не рухнетъ эта кровля?
И бездны н'Ьтъ, чтобъ поглотить меня —
Жалчайшее въ природе существо!
Какого я сокровища лишился,
Какое счастье райское отвергъ!
Она парить, духь чистый, къ небесамъ,
Я жъ остаюсь," какъ грЬшннкъ, осужденный
На вечный адъ, съ отчаяньемъ въ дунгк!
ГдЬ твердость та, съ которою я шелъ,
Безчувственно стонъ сердца заглушпвъ...
Смотреть, какъ голова ея падетъ,
И неподвижны станутъ очи въ ней?
Иль разбудила стыдъ она во мнЬ
Своимъ прощальнымъ взглядомъ, или смертью
Своей мнъ шлетъ она любви оковы? —
Н1тъ, нзвергъ, нЬтъ1 Теперь не время знать
Женоподобной жалости порывы!
Теб^ вовЬкъ не знать любви счастливой!
На грудь ты панцырь наложи стальной,
И лобъ твой будетъ твердою скалой!
И если ты не хочешь вдругъ лишиться
Постыдныхъ дЬлъ желаннаго плода,
Начатое тобой должно свершиться.
Умолкни въ сердцв жалость навсегда!
Вы, очи, въ камень твердый превратитесь
И въ казнь ея, безелезныя, всмотритесь!
(Съ рЬшияостыо пдоть къ дворн, въ которую вышла Mapin, по,
не дошодши, останавливаптсп).
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Напрасно! АдскШ етрахъ меня обьемлетъ
Ужаснаго я внд1;ть не могу,
Не въ смлахъ видЬть смерть ея. Что тамъ?
Они внизу... н подо мной готово
Ужасное свершиться дкло... Слышу голоса...
Прочь, прочь отсюда, прочь
Изь дома ужаса и смерти...

(Хочотъ выйти въ другую дворь, но, найдя ое запертою,
отступает!.).
Иль какой богъ ЗДЕСЬ прнковаль меня?

Или я слышать осуждеиъ, на что
Взглянуть страшуся? Чу! декана голосъ!
Онъ говоритъ... Она его прервала—
И молится... Какой спокойный голосъ...
Все стихло, стихло все. Рыданья только
Я слышу... Плачутъ женщины. Одежду
Съ иея снимаютъ... Поправляютъ плаху...
КолЬни преклоняеть на подушки,
Кладетъ на плаху голову она...

(Произнося нослЬднш слова съ усплпвакнцписл отяаяшомъ и
помолчавъ НЕСКОЛЬКО, вдругь лачшгаотъ трепетать — и нодаотъ
безъ чувствъ. Нъ то жо время внизу раздается глухой шумъ,
долго продолжающейся).
ОДИННАДЦАТЫЙ ВЫХОДЪ.
(Вторая комната чотвортаго акта).
ЕЛ ПСА BE ТА входить боковой дверью. Походка ея и век
двшвешя ноказываютъ силыюо безпокойство.

Елисавета, Никто иейдетъ—все нЬтт, еще из
Илн сегодня не наступить вечеръ, [вЬстья!'6
И муки ожиданья я должна
Переносить? Свершилось, или НТУГЪ?
Страшуся одного, страшусь другого,
II спрашивать не см'вю НИКОГО:
Ни Лейстера не вижу, ни Борлеифа,
Которымъ казнь усполиить поручила.
Когда они покинуть Лондонъ сигали—
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Всему конецъ! Стр'Ьла взвилась, летитъ,
Летитт. и прямо попадаетъ въ ц'вль.
Хотя бъ ввнца и царства миъ лишиться,
Не удержу полетъ ея! Кто тамъ?
ДВЕНАДЦАТЫЙ ВЫХОДЪ.
ЕЛИСАВЕТА. ПАЖЪ.

Елисавета. Одинъ ты возвращаешься? ГДЕ жъ
лорды?
Лажь. Казнохранитель и графъ Лейстеръ...

ГДЕ?

Елисавета.

Лажъ. Ни одного Н'БТЪ ВЪ ЛОНДОНЕ.
Елисавета.
Но ГДЕ же?
Лаокъ. Никто не знаетъ. До разсвъта дня
Таинственно нзь Лондона сокрылись.
Елисавета (сь жароиъ). Я королева Англш!
(Ходить взадь и впередъ въ снлыюлъ волнсшн).

Иди,
Зови ко мн'в!.. Постой!.. Постой!.. Она погибла!
МНЕ наконецъ просторно на землЕ.
Что жъ значить страхъ итрепетъмой?Въмогилъ
Лежитъ теперь боязнь моя. Кто скажетъ,
Что я убила? Н'Ьтъ, моимъ очамъ
Достанетъ слеза, погибшую оплакать! ">
(Пажу).

Ты здЬсь еще? Иди! Чтобъ Девисонъ
Немедленно предсталъ сюда. Пошли
Мнв графа Шрюсбюри. Но вотъ онъ самъ.

(Лаясь уходить).

ТРИНАДЦАТЫЙ ВЫХОДЪ.
ЕЛИСАВЕТА. ГРАФЪ ШРЮСБЮРИ.

Елисавета. Приветствую васъ, благородный
Какую въсть приносите? Конечно,
[лордь!
Она важна, когда такъ поздно къ намъ
Приходите?

139
Шрюсбюри. Монархиня! всечасно
Пекущйся о слав* двлъ твоихъ,
Я ПОСБТНЛЪ сегодня мрачный Товеръ,
Гд'Ь два писца Mapiir, Курль и Hav,
Заключены, желая разъ'еще
Увериться, правдивы ль ихь доносы.
Въ смущеньи, долго не ХОТБЛЪ смотритель
'Меня пустить къ ннмъ; наконецъ угрозы
Дверь къ узникамъ мнв отворили. Боже!
Какое зрелище явилось мн'Ы
Съ всклокоченными на глав'Ь власами
И съ б'Ьшеиствомъ неистовымъ въ глазахъ,
Какъ cpypiefi терзаемый, лежалъ
Шотландецъ Курль на лож'Ь. Злополучный
Узналъ меня, упалъ къ мопмъ ногамъ,
Съ ужаснымъ воплемъ обннмалъ колени,
Какъ червь, согнувшись ползалъ предо мной
И умолялъ и заклиналъ меня
Судьбу его монархини пов'Ьдать.
Слухъ, что на казнь осуждена Мар!я,
Уже въ темницы Товера проннкъ.
Когда я слухъ тотъ подтвердилъ, прнбавпвъ,
Что по его свидетельству она
Идетъ на казнь, неистовый, вскочилъ онъ,
Товарища схватплъ, повергъ на землю
И съ исполинской силою душнлъ.
Едва снасти несчастнаго могли мы
Отъ рукъ его. Тогда противъ себя
Онъ обратилъ неистовую ярость:
Грудь растерзал!, и предавалъ себя
Съ товарищемъ ВСБМЪ грознымъ силамъ ада
И говорилъ: несправедливъ доносъ,
ПОДДЕЛЬНЫ были письма Бабингтону;
Въ нихъ писано не то, что королева
Писать велела. Ко всему жъ его
Подвигнулъ Hay. Бросившись потомъ
Къ окну, его насильно вышибъ онъ,
Всю улицу наполнилъ громкимъ воплемъ,
Такъ что народъ сбвжался, и кричалъ,
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Что онъ, писецъ Марш, тотъ зЛодЬй,
Который ложно обвннилъ ее,.
Что прокллтъ онъ, преступный лжесвидетель.
Елисавета. Въбезумьн онъ—вы сами говорили.
Слова безумца ничего не значатъ.
Шрюсбюри. Но много значить самое безумье.
Монархиня! внемли моимъ мольбамъ;
Не ускоряй! пусть дЬло вновь разсмотрятъ.
Елисавета, Согласна я, чтобъ угодить вамъ,
Не потому, чтобъ мыслила, что
пэры [лордъ;
Могли поторопиться въ д'Ьлъ этомъ—
Для васъ его возобновятъ съ начала.
Благодаренье Богу, что не поздно!
Я ни малъйшей ТБНИ подозрвнья
На нашу славу не позволю пасть.
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЫХОДЪ.
ПРЕЖН1Е. ДЕВЦСОНЪ.

. Елисавета. Сэръ, приговоръ вамъ мною пору

ГДЕ?

[ченны'й,

Девисонъ (съ изуилешолъ). Приговоръ?
Елисавета.
Который вамъ вчера
На сохраненье данъ.
Девисонъ.
На сохраненье?
Елисавета, Иародъ хогЬлъ, чтобъ онъ подпи
Желаше народное исполнить
[санъ быль.
Принуждена была я—подписала,
По принужденыо подписала я
И поручила вамъ бумагу эту,
Чтобъ время выиграть. Иль вы забыли—
Мои слова? Отдайте же ее.
Шрюсбюри, Отдайте, сэръ! Перемъчшлось все—
И дьло вновь разсмотр'вно должно быть.
Елисавета. Не размышляйте долго. ГдЬбумага?
Девисонъ. Я пораженъ! Погибъ я!
Елисавета,
Сэръ!' ужель...
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Дввисопъ. Погпбъ! Она ye у .меня 'въ рукахъ
Елисавета. Что слышу я!
' ;''
Шрюсбюри.
О Боже'
_Девисонь.
Приговоръ
Еще вчера Борлейфу отдалъ я,
Елисавета. Несчастный! Вогь твое повино
Не строго ль я хранить его велела?
[венье!
Девисриъ. Ты ничего не новел'Ьла МНЕ.
Елисавета. Меня во лжи дерзаешь обвинять!
Когда жъ отдать Борлейфу приговоръ
ВелЬла я?
'
'
Девисонг. Въ словахъ неясныхъ..." '
Елисавета.
. . .
Подлый!
Ты смеешь толковать мои слова
И собственный, кровавый смыслъ давать.имъ?
О! если твой, поступокъ.своевольный"
Причиною несчастья—горе... горе
Теб'Ы Заплатишь жизнью за него.
Вы видите, графъ Шрюсбюри, какъ имя
Мое во зло употрерить умъчотъ. '.
Шрюсбюри. Я вижу! Боже!.'..!
.. ;г
Елисавета.
.'с.
'.'. .Говорите, лордъ'.'
Шрюсбюри.. Когда онъ'въ этоиъ ДБЛЗ. nocfjv,
Безъ твоего согласш, да будетъ '
[палъ
Предъ пэровъ призванъ и'суди'мъ за т о , "
Что имя онъ твое покрылъ безславьемъ,
Что съ ужасомъ грядущее, вЪ'ка
;. : ' , ,• ";
Воспоминать Елйсавету будутъ. ,
'.....".,.'• :.
•

••

последы 1й выходъ,

•

"

•

П Р Е Ж И 1 Е . Б О Р Л Е Й Ф Ъ , ПОТОМЪ; К Е Н Т Ъ . ' "

Борлейфъ (проыоняогь ко.гьш! продь .королевой). Да
здравствуетъ державная жена,
jlU
И да погибнуть Англш враги, .• ;• .
Какт. эта Стюарть! •
.. ..:• •

(Шрюсбюри, закрываогъ лицо; Девпсота, пъ отчаянья, ломавтъ
себЬ руки).'

!
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Елисавета.
Говорите, лордъ:
Я ль повеленье страшное дала вамъ?
Борлейфъ. Не отъ тебя монархиня его
Я получилъ—отъ Девисона.
Елисавета, Его вручилъ онъ именемъ моиить?
Борлейфъ. Нътъ.
Елисавета.
Вы же, воли не узнавъ моей
Поспешно приступили къ нсполненью.
Хоть приговоръ быль справедлива, и м1ръ
Насъ порицать не можетъ, но не смели
Вы милосердье наше упреждать,
И потому мы изгоняемъ васъ!
(Девисону).

Вы, изм'внивъ доверенности нашей,
Дерзнули выдать порученный вамъ
Залогъ священный: васъ постигнетъ кара
Тягчайшая. Пусть въ Товеръ заключать
Злодея и на казнь его осудять78!
Одни лишь вы, мой благородный Тальботъ,
Одни изъ всъхъ советниковъ моихъ
Правдивы были: будьте же отныне
Путеводителемъ моимъ и другомъ.
Шрюебюри. Не изгоняй друзей своихъ в^риМ
Не повергай во мракъ темницы тЪхъ, [шихъ,
Которые трудились за тебя
И для тебя молчатъ теперь. Но мне,
Великая монархиня, позволь
Тебе обратно возвратить печать.
Которую двенадцать л^тъ храннлъ я.
Елисавета (смущенная). Нетъ, Шрюебюри! теперь
Вы не должны
[меня покинуть
Шрюсбюри. Прости! Я слишкомъ старъ,
И дряхлая рука не можетъ къ новымъ
Дкламъ твоимъ прикладывать печать.
Елисавета, Мужъ, спасшШ жизнь мою, меня
[покинетъ?
Шрюсбюри. Ничтожная услуга! Я не могъ
Спасти того, что драгоценней жизни.
Прости и царствуй счастливо! Погибла
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Соперница—и нечего отныне
Теб'Ь страшиться, нечего щадить!
(Уходитъ).

Елисавета (вошедшему Кенту). Пусть явится комн'Ь
Еентъ.
Лордъ
[Графъ Лейстеръ!
Во Францдю на кораблb отплылъ.
(Елисагота перомогаотъ себя и сохрапяотъ наружное спокоЯ
cioie. ЗанавЬсъ опускается).

Jr.

ПРИМъЧАНТЯ КЪ „МАРШ ОТЮАРТЪ".
1. Фотрингай — доровня въ Ыортгамитоншнр*.
Под'ь снльиымъ конвоемъ вступила она туда 25го
сентября 1680 г. Какъ будто предчувствуя свою
смерть, Марш, говорить, воскликнула при впдЬ замка:
«Я погибла!» Теперь па это.чъ мветь ОДНЪ развалины.
2. Марш были отведены комнаты верхняго этажа;
внизу находились: часовня, картинная галлерея, сто
ловая и большая зала. Замокъ же былъ окружонъ
пшрокнмъ рвомъ.
3. Лмлш, какь зиакъ законной власти, изобража
лись па фраицузскомъ герб* съ 1160 года; со вре
мена. Карла VI всегда изображались три лнлш.
4. Слова эти, главнымъ обраэомъ, относятся къ
крещение молодого принца, которое было торл;е
ственно отпраздновано 17го декабря 1566 г.; при
втомъ особенно отлнченъ былъ Ботвелль. Король же
пзъ упорства не прннималъ , учамчя въ торжеств*,
хотя находился въ замкЬ. Франдувошй поеолъ на
зываете ого доведете «mediant et inexcusable», л
въ то же время изображаешь поведете Mapin, какъ
весьма симпатичное и достойное. Еще во время
праздностиъ король б'Ьжадъ въ Глазго. Совершенно
невероятно, чтобы Mapin, при ея характер*, могла
H.VPUI СТЮАРГЬ.
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отдать нриказашо отобрать у короля серебряную по
суду, зам'Ьнивъ ее оловяиною; это сообщаетт. Бука
нанъ, злШш'А врагъ шотландской королевы. Ster
ling, или Steiiin, въ настоящее время Stirling, бы
вшая резпдонщя гаотландсклхъ королей, находится
на р'вкЬ Фортъ, въ Шотландш.
5. Воспнташомъ Марш эав'Ьдывала Екатерина Ме
дичи, супруга Генриха II. Въ то время фраицузскШ
дворъ пеум'Ьренно предавался наслаждевдю жизнью,
6. Докторъ Вллд1амъ Парри, чедовЬкъ, павппй
нравственно и матерьядьно, елулшлъ шшономъ у
апглШскаго министра; впослвдствш опъ былъ обви
ненъ въ государственной нзмФн'])—въ томъ, что, под
купленный папою, онъ намеревался лишить жизни
Еллсавету, и былъ пов'1>шенъ въ февралЬ 1586 г.
7. Бабингтонъ былъ преданъ смерти съ варварскою
жестокостью 26го сентября 1586 г. за локушешо на
жизнь королевы. Сначала его ПОВ±СИДИ, потомъ, еще
живого, сняли съ ВИСЕЛИЦЫ и вынули ему внутрен
ности. Подробности объ зтомъ заговор* и о смерти
Норфолька молшо найти въ бюграфщ Марш.
8. Ыорфолькъ былъ обезглавленъ 2го шня 1672 г.
Томасъ Говардъ, четвертый Норфодькъ, по своимъ
огромнымъ помвстьямъ, былъ одпимъ лзь могуще
ственн'Ьйшпхъ пэровъ Апглш л пользовался большою
популярностью, несмотря паевою фамильную гордость.
9. Намокъ на мать отца ея, 1акова V, Маргариту
Тюдоръ; она была старшая сестра Генриха VIII, л
такъ какъ Еллсавета была королевой, то Mapifl на
ходилась въ бднэкомъ родстве съ царствующнмъ
домомъ Ангдш.
10. После битвы при Лангсайд* 13го мая 1568 г.,
двадцатлшестил4тняя королева спаслась бътствомъ
на «надежную» террпторно Англш, переправившись
черезъ заливъ Сольвай въ бЬдной рыбачьей лодки.

147
Девятнадцать л*втъ провела она въ тяжоломъ тю
ремпомъ заключенш.
11. Намокъ па приписываемое eft учасмо въ yoifl
ствъ мужа ея, Дарнлея, и на бракъ съ Ботвеллемъ,
вотораго иародъ счпталъ убШцою короля.
12. Этотъ договоръ относится къ 6му поля 1560 г.
Въ немъ Mapin отказывалась отъ титула ангапской
королевы и разр$шала coopanie шотландскаго парла
мента. Но англШскШ посолъ объяснплъ отказъ Mapin
отъ титула королевы, какъ отказъ ея отъ своихъ правъ
на англШскую корону на всв времена—in all times
coming; парламептъ же, всл'вдстъче своего протестант
скаго большинства, ръшнлъ действовать противъ
приверженцев?, католицизма плетью, тюрьмой и смерт
пою казнью. Поэтому Mapifl и не подтвердила Эдия
бургскаго договора, видя въ помъ нарушешо госу
дарствоннаго и церковнаго авторитета.
13. 21го января Mapin были запрещены всяшя
спошошя съ оя духовпнкомъ дюПрео (duРгбаи),
хотя ему и дозволено было оставаться въ оамк!; Фо
трингай.
14. Хотя Mapin желала смортн, какъ освобождешн
изъ своего тяяселаго заточотя, но иногда она про
буждалась отъ своего полусна и пачннала бояться,
что ее ыогуть отравить, задушить и вообще лишить
жизни какимънибудь тайнымъ образомъ.
15. Судъ, осудивппй Марш на смерть, состоялъ
нзъ 46 членовъ; все это были высгше сановники Ан
глш и въ то же время заклятые враги Mapin. Комис
сары явились въ Фотрппгай 11го октября, а 14го
октября Mapin ужо сидела на скамьъ подсудпмыхъ.
Поел* двухъ засЬдатй, лорды отправились въ свои
помвстья; 26го октября они снова собрались на тай
ный уголовный судъ (StarChamber) въ Лондон*, и
въ числЬ 36тп челов'вкъ объявили шотландскую
10»
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королеву виновною въ участш нъ заговор'!; противъ
жизни Клнснветы.
16. Къ самыаъ въфиымъ прнверженцамъ Марш
принадлежали: apxiemiCKonb гдэзговсшй, Филипиъ II
ИспапскШ, папа Снкстъ'У, король фраицузскш Тон'
рнхг. III н герцогь Глзъ.
17. Крпстофонъ Гаттопъ, вицеказначей, въ про
цесс]; Mapin часто выступалъ противъ ноя вм'Ьстй
съ лордомъ Ворлейфомъ; своимъ лоикпаъ краспор!;
ч1олъ о'нъ сум'Ьлъ достигнуть того, что Mapin (тыла
подвергнута допросу.
18. Враги Mapiuc утперждаютъ, что она сама при
казала отнести своего больного супруга въ стоящей
ОТД'БЛЫЮ домъ блнзъ Эдинбурга для того, чтобы
содействовать убШству его. Но Mapin ничего пе знала
о готовящемся убтств'Ь Дарнлея. :
19. Дарндсй дерясадъ себя безтактно и грубо по
бтпотоиш къ своей супруг!;; по отношенпо къ за
говорщикамъ онъ выказалъ себя трусомъи недо
стопнызгь чсяов'вкомъ,: ибо салъ указалъ ымъ:дорогу
въ покой королевы. Бол'ве ч4мъ грубо съ его сто
роны было дозволить умертвить въ ея присутствп!
песчастнаго Риччю.
20. ЧИСЛО дошодшнхъ до насъ портретовъ Mapin
очепь велико,'хотп'сохраиилось мало достовЪрныхъ
изображены. Истииныя нзображешя ея вс'4 сделаны
раньше заговора Норфолька. Изв'встенъ портротъ ея,
сделанный Дональдсономъ, гд'Ь она изображена во
всемъ блеске своей очаровательной красоты. Ненод
д'Ьльныо портреты ея поражаютъ твмъ, что па всвхъ
полосы разлнчпаго цвЬта: :это объясняется тогдаш
ней модой носить парпкп и м'Ьнпть ихъ вм'бств съ
;
платьемъ.
21. Съ 1668 г. до декабря 1684 г. Mapin находи
лась подъ покровительствомъ Георга Тадьбота, графа
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Шрюсбюри. Въ первый; числахъ мая 1586 г. ЙарЫ
была отдана подъ иадяоръ сэра Awiaca Паулота, ко
торый взялъ на себя должность тюремщика.
22. Красота Марш была действительно одною из*
прнчипъ такого строгаго надзора. Подъ окнами оя
день и ночь караулили два алебардщика. Знамена
тельны слова никоего Николая Байта, который пн
шегь следующее государственному сокротарю Англт:
«Сд'Ьдустъ допускать лишь немпогихъ въ прнбутствЮ
атой леди и весьма немиогпмъ разрешить cnnmermi
съ нею: кроме высокаго сана, она обладастъ опш
обольстительною красотою, прелестно болтаетъ ио
шотлапдски и отличается остроумкзмъ и большою
кротостью. Молва о пей можетъ вызвать въ ипыгь
попытку освободить ее; друпе жо могутъ решиться
на многое для поя, ради славы п собственной вы
годы >.
23. Елнсавота желала только смерти Mapiit, по,
боясь нарушить услов!я внешнлго пр'плнчш, не хо
тела открыто отдать въ руки палача королевскую
голову. Ей было бы npinTirlic, чтобы тюремщпкъ нв
бавилъ ее отт> ненавистной соперницы посродствомъ
отравы или удушешя.
24. Въ 'парламенте иезнамнтельнос меньшинство вы
сказалось въ пользу пожнзноинаго заключена Марш.
25. Л'Ьтомъ 1670 г. девятпадцатнлЬтшй герцогъ
АвжуискШ сватался за трпдцатпсемплЬтпюго коро
леву; она тянула дпло ложными обвщатямп съ целью
воспрепятствовать французско  испанскому вм'Ьша
тольству. Переговоры неожпдашю были прерваны за
явлошомъ Елпсавоты о сиоемъ иамbponin остаться
навсегда девою, но затвмъ, такъ же неожиданно,
были возобновлены. Она готова была выйти замужъ
за герцога, еслп'онъ присоединится къ англиканской
церкви; по онъ поблагодарилъ ео за удовольствю еде
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латься призрачнымъ королем* Англш на такихъ
уСЛОВ1ЯХ'Ь.

26. Родная мать Елисаввты, Анна Болейпъ была
казнена въ 1636 г., а Екатерина Говардъ въ 1542 г.
27. Леди ГрэЙ, внучка одной изъ младшпхъ сестеръ
Генриха VIII, по сов'Ьту своихъ родственниковъ, про
возгласила себя въ Лондоне королевой; но, едва до
стнтнувъ семнадцатнлЬтняго возраста, она погибла
на эшафотв вмЬст'В со свопмъ супругомъ.
28. Тнчбурнъ былъ замвшанъ въ заговор* Бабинг
тона и пов'Ьшеяъ съ нимъ вм1>сг1>; его сняли съ ВИ
СЕЛИЦЫ еще живого и распороли ому животъ. Но
головы заговорщпковъ не были выставлены на Лон
донскомъ мосту.
29. Росертъ Дудлей, впосд'Ьдствш графъ Лейстеръ,
былъ любимцемъ Елпсаветы; она осыпала ого титу
лами, чинами и сокровищами. Елисавета не думала
когда бы то ни было разстаться со своимъ фаво
рптомъ, но изъ политичеекпхъ вндовъ въ 1563 г.
предложила шотландской королев* выйти за пего за
мужъ, гкелая помЬшать сватовству какогото австрШ
скаго, испанскаго или французскаго принца. Лей
стеръ взглянулъ на это д'вло о брак*, какъ па ин
тригу статсъсекретаря, и тайно послалъ Маршевой
отказь. Сама шотлапдекая королева но выразила же
лашп принять этого предложешя Елпсаветы, т а т .
какъ не желала выходить за аиглШскаго поддап
ыаго. «Клянусь вамъ», сказала Mapia послу Елпса
веты.—«что никогда не выйду замужъ за графа Леи
стера>. Шиллеръ воспользовался этимъ обстоятель
ствомъ для своихъ драматическихъ цЬлей.
30. Война между домомъ 1оркскимъ, пм'Ьвшнмъ въ
герб* б'Ьлую роэу, и домъ Ланкастерскпмъ, нм*
вшимъ розу алую, началась при Генрихе VI. Эта
война, длившаяся тридцать л4тъ, окончилась поб$
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дою Генриха Ричмопда надъ Ричардомъ III ири Бос
вортв въ I486 г. Ричмопдъ быль провоэглашенъ
королемъ и ;кенился на Илисаветъ Ьркской, соеди
ннвъ такимъ образомъ оиа враждующее дома.
31. Въ 1584 г. парламента принялъ билль, по ко
торому за вторжоше въ Англпо или за покушеше на
жизнь королевы права на престолъ лишался пмеино
тотъ, въ чью пользу было бы сд'Ьлано покушеше, хотя
бы самъ онъ ио пршшмалъ участия въ этомъ д'Ьл*.
32. Бордсйфъ ошибается, говоря, что Бабннгтонъ
поредъ смертью призиалъ эти бумаги. Въ день своей
казни Бабннгтонъ напнсалъ па оборотной сторон!)
одной бумаги, исписанной цифрами: «Я признаю по
слъдшй нзъ изображенных* здъть алфавитовъ за
тоть самый, какнмъ я пнсалъ королев'в. АнтонШ Ва
бингтопъ». Слова эти отнюдь не служатъ доказатель
ством* точности itoniii, которая могла подвергнуться
подд'Ьлк'Ь пли искаясошю.
33. Вальспигамъ вынуднлъ эти прнзнашя у обоихъ
секретарей об'вщашями, пытками и угрозами. Но
удивительно, что иигдъ' не могли найти даже кошй
съ этпхъ бумагъ, которыя они признавали принад
лежащими перу Mapiu; а он'Ь должны были бы най
тись, если бы существовали действительно. Неужели
Mapin стала бы такъ настоятельно требовать, чтобы
бумаги эти были предъявлены Елисаветв, если бы
принимала участие въ ваговор'Ь противъ нея и если бы
въ ннхъ заключались указашя на это? Сознавая свою
невинность, она требовала, чтобы секретари подтвер
дили свои показашя въ ея присутствш. И въ са
момъ двлв, въ 1606 г. Hay объявилъ, ссылаясь на
еще бывших* въ живыхъ чденовъ комиссш, что ни
когда не признавал* участия Mapiu въ нокушенш на
жизнь Елисавоты; Курль же увврялъ на смертномъ
одр4, что раньше и послъ смерти Mapiu прпэнавалъ
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ея исвппность. Недавно были иайдены Стевспсомъ
письма Иау; изъ нихъ видно, что Марш была не
винна во всвхъ главныхъ пунктахъ.
31. Мендоза зналъ о плапв вторжошл въ Апглпо;
его выдалъ Трогмортонъ, четыре раза подвергавшийся
пытк'1;. Д'Ьло дошло до спльпаго объяспешя, н испан
ск1й иосолъ гордо вышелъ И8ъ министерской валы н
увхадъ нзъ Апглпг. Король Филип пъ. одобрплъ ого
энергическШ образъ дъТютв1я и назпачнлъ его по
сдомъ въ Парнжъ.
35. Въ тотъ же день, когда Елнсавота подписала
приговоръ, она ясно намекала па то, что oil пр1ятн'1>е
было бы лишить жнзпи Mapiio тайпо; она предла
гала Паулету оказать oil услугу въ отомъ случат,,
но Паулетъ отказался отъ этого съ негодовашсмъ.
. 36. Сенешаль означаете то же, что обергофмей
стеръ, которому въ прежяш времена принадлежал!
надзоръ за придворной жизнью. Seiieschalt и sine
schalt, франц. seuuclial, въ средн. вв. seuiscalns —
слуга, надзнрающш за двенадцатью слугами. Выть
можеть, это слово происходить отъ scnex (старпкъ).
W2. Лордомъ маршаломъ быль Щрюсбгорн, гдав
нымъ судьей — Крцстофъ Врэй; сеиешадомъ — Лей
стеръ, канцлеромъ Лорлейфъ. Слово маршалъ про
исходить отъ marahsealh, marschalc; raarah, mar —
лошадь (кобыла), и scale—слуга, т. е. кошохъ, вно
слйдствш шталмейстеръ, потомъ оОеръшталмейсторъ,
а въ настоящее время—высшая военная должность;
слово это употребляется также въемысл'в гофмаршала.
38. Французски дворъ часто нм'влъ пребываше въ
СоптъЖермен'Ь и проводил ь время въудоволъетв]ЯХЪ.
39. Бельевръ прибылъ къ Лондонскому двору 20го
ноября 1686 г., въ качествв чрезвычайнаго посла,
чтобы представить Елпсаветв елльныя возражения
противъ осуждения Mapin на смерть. Но опъ не при
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надлежало къ числу пословъ, которымъ поручено
было покончить ш. Вестминстер; дЬао о брате}, Елн
сапеты и герцога Лнжупскаго. Шплдеръ предста
вить зто дЬло несогласно съ исторической йстннби.
40. Ордоиъ подвязки учреждеиъ королемъ Эдвар
домъ въ 1318 г. Орденъ этотъ дается только цар
ствующнмъ лицамъ и высшей аптлШской арпстокра
тш. Ордепъ состонтъ изъ голубой бархатной ленты,
которая застегивается золотою пряжкой подъ л Ьпыыъ
колЬнЬмъ, на лснт'Ь находится надпись: Honny soit
qui mal у pense. На грудь надевается такая же
лента, чрезъ левое плечо.
41. Товеръ—известная башня въ восточной части
Лондоискаго Сити; сначала опъ сдужнлъ жнлищезгь
королей, иотомъ государственного тюрьмою.
43. Елисавета была удалена отъ двора, какъ но
закопиоо дитя. Пост!; смерти Генриха, ее заперли въ
Товеръ, подозревая ся участие въ' одвомъ заговор*!;,
и туть она впервые узнала тяжелую школу лишни.
Молодость ся представляетъ р'Ьзкую нротивонодож
иость въ сравненш съ юностью Mapin во Фрапцш.
43. Въ 1.581 г. Вальсннгамъ паходнлея при фран
цузскомъ дворе но д'Ьлу о брак* Елпсаветы н нгралъ
видную роль при разбпрательствЬ заговора Бабннг
тона, действуя протипъ Mapin. '
44. Уже въ 1670 г. пана Шй V отлучнлъ auraift
скую королеву отъ церкви.
45. Mapin родилась въ 1612 г., а Елпсавота въ
1633 г.
46. Mapin очень любила охоту и отлично гопялась
за дичью на своемъ быстроэгь кон*.
47. Фурш, ИЛИ евмониды, считались олшштворс
nioMT. у г р ш б т й совести.
48. Тюдоры царствовали въ Англш съ 1485 до
1603 г. Елисавета, дочь Генриха VIII, принадлежала

154
къ Тюдораиъ по отцу, MapiH же—по матери, такт,
какт, ся бабушка по отцу, жена 1акова IV, при
ходилась дочерью Генриху VII.
49. По сыертп Mapin Католической (у 1658 г.), Ma
pin считалась законной наследницей престола, такъ
какъ Елнсавета, какъ дочь Анны Болойиъ, остава
лась незаконной, несмотря на рЬшеше парламента.
Гизы побудили Mapiio принять гербъ л титулъ «Коро
левы Шотландш, Англш и Ирландш». Кардиналъ
Лотарингекш тогда былъ особенно влштельнымъ лн
цомъ при СепъЖерменскомъ двор'Ь.
50. Вареоломеовская ночь, или Парижская крова
вая свадьба», произошла вт. ночь съ 24.го на 25е
августа 1672 г. Въ 1670 г. была разрешена свобода
совести протестантамъ; но въ эту ночь огромное число
ихъ было перебито. Спгналъ къ уб1йству былъ дант.
регентшей Екатериной, но иодъ вл1яшсмъ Гнзовъ.
51. Въ «Освобожденномъ 1ерусалим'Ј» Тассо Ар
мида является очаровательного женщиной, которая
завдекаетъ рыцаря Ринальдо нъ свои волшебные сады;
имя это вошло въ пословицу для обозначеш'я всякой
прекрасной обольстительницы.
53. Мужьями Mapin были Франциска. II, Дарнлей
и Вотволль, который умеръ въ 1577 г. Говоря о же
ннхахъ, Елисавета намекаетъ на горцога Норфолька.
53. Тибурнъ находится насБвер'1; отъ ГайдъПарка
въ Лондои'Ь; до 1783 г. это было лобное м'вето, куда
привозили несчастныхъ. Теперь па томъ м'Ьстя на
ходится очень xopouiifl кварталъ города.
54. Джонъ Саважъ (а не Соважъ) быль молодой
анЫйскШ дворянинъ (а не монахъ), служилъ вь
испанской армш въ Нидерландахъ и отличался фа
натизмомъ; онъ принадлежать къ числу участни
ковъ въ заговор'Ь Вабингтопа и поклялся «убить Ели
савету, гд* бы она ни была: на пути ли вт, церковь,
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HI, саду или при высадкв оя на берегь». Когда Ба
бннгтопъ, поел* разоблачйвля заговора, бвжалъ нзъ
Лондона,' онъ оставилъ Саважу своо кольцо и всв
свои деньги для того, чтобы онъ немедленно могъ
npioOp'bcTJi себв придворную одежду и напвстн коро
лов'Ь смертельный ударъ. Опт, уморъ такъже, какъ
и Бабиыгтопъ.
56. Барнабиты составляли общество, основапное на
изв'Ьстныхъ правилах),; при воаникновенш этой кон
грегацш въ Милан* въ 1633 г. ей была предоста
влена церковь св. Варнавы. Шпллеръ въ этой вы
мышленной сцен* представляотъ намъ Саважа
барнабитомъ потому, что главною цвлыо ихъ обще
ства, кром!) ухода за больными, было обращете ере
тиковъ.
56. Мнквизнпдей назывался духовный судъ, ко
торый судилъ людей по допосамъ » подозр'вшямъ.
Особенно сильна была ннквизищя въ Ыспанш.
57. Драбантами назывались телохранители, кото
рые были въ употреблеши особонно въ древности и
въ среднее в'Ька.
58. Приговоръ былъ составленъ гораздо раньше.
Здвсь ндетъ р'Ьчь объ исполнена! приговора.
59. Приговоръ былъ уже составленъ 20го декабря
1586 г.; 1го февраля опт, былъ врученъ Елисаввтъ,
въ Грипвич'Ь, для подписи.
60. 1оаннъ Безземельный (1199 — 1216), государь
весьма легкомысленный, былъ отлученъ отъ церкви
папою Иннокептемъ III за своевольное распоряжеше
арх1еиископствомъ КентерберШскныъ, и на всю страну
наложенъ былъ нпторднктъ. Когда король смирился,
папа утвердилъ его въ качеств!; своего вассала, и
1оаннъ обязался ежегодно выплачивать папв дань.
61. Испанская Армада выступила противъ Анши
лишь два года спустя.
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62. Девисонъ, ещо недавно занявши! свою новую
должность, уже несколько разъ былъ иосланынкомъ
при ппостранныхъ дворахъ; но, по мнйнио апглШ
свнхъ псторнковъ, опт, былъ еще нсопытоиъ въ ирп
дворныхъ питрцгахъ. Очень вероятно, что его только
для того поставили въ это положеше, чтобы потомъ
свалить на него вину въ казни Марш.
63. 2]го января 1687 г. Наулетъ удалплъ отС за
ключенной священника дю  Прео и домоправителя
Мелъвпля. Послндиш особоиио раздражалъ его т];мъ,
что далее послй осуждошц шотландской королевы со
олюдалъ црежшй церемошалъ и предшествовалъ съ
жезломъ (verge) елугв, вносившему кушанья. Но оба
пм'вли право—вопреки словамъ Шиллера—сноситься
съ лицами, состоящими при королев!;, н входить во
дворъ заика.
64. Такъ какъ самая дпчиостъ Мортимера не исто
рическая, то и этотъ. разсказъ вымышленный. Въ
два часа ночи Mapia започатала свое посл'вдиееппсьмо
къ Генриху III французскому, а лоредъ т1;мъ окон
чила свое завъщаше, сохраняя полное cnoKoncTBie
духа. Потомъ она легла од'Ьтая на постель и вел'вла
читать себя ждие раскаявшагося разбойиика.
65. Опнцъ (Opitz) такъ оплсываетъ одежду Ма
piu: ua ней было черное атласное платье, сверхъ него
черный атласный же плащъ съ золотой каймою
(satin uoir gaufriS), на подкладки изъ черной тафты
ц отдвланиый, соболемъ; рукава спускались до самой
земли, шлойфь у цея былъ длиипый. На шей былъ
шировШ воротннкъ, a l'italienuc; на голов'Ь—уборъ
изъ ОЬлаго флера, при чемъ длинный вуаль изъ б'Ь
лыхъ кружевъ ынсцадалъ до иолу. На ней была ц'Ьпь
изъ. bonles do senteur (мускусныхъ шарнковъ), на
которой внсЬлъ золотой креетъ; къ поясу были при
креплены золотыя четки.
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6G. «Agnus Dei* (Агнецъ Boasifl) пмълъ впдъ об
латка ii дфдшгея изъ воска пли металла: на одной
еторонв было изображен to божественнаго агнца съ
иорвдньшъ знамоиемъ, на другой—пзобрая;ошо свя
того. «Agnus Dei>, послв папскаго освяш,ев1я, ста
новился амулотомъ.
07. Дядл оя тогда уже умеръ; кардциадомъ :кс былъ
оя двоюродный Орать.
08. Ызъ оставшихся у ноя 6000 талеровъ Mapifl
завещала 700—бвдцымъ, 1300—свонмъ слугам'],.
. Gi>. Mapiii, въ самомъ двлф поручила Кеннеди п
Курль завязать ей глаза на эшафогв. 11мъ не было
разрешено взять себв чтонибудь на память о не
счастной. Когда Мардя хотвла отдать своей корми
лице золотой крестъ, палачи вырвали его у ноя нзь
рукъ.
70. Только фрапцузскимъ королямъ было разре
шено, въ виде особой привнлегш, причащаться подъ
обоими видами въ день коронацш.
71. Mapifl передала своо завъчцаше не Паулету, а
Вургойэнгу, своему врачу, для того, чтобы онъ пере
даль ого для прнведешя въ нсполнеше горцогу Гнзу.
72. Послв казни Бургойэигъ попытался унести твло
Mapiu съ эшафота, чтобы предать его погребошю:
об* камерфрау, Кониеди н Курль, хотвли иеренеети
сердце королевы во Фраицио; но Паулетъ вел'В.ть пмъ
удаллться^ н нрнставдлъ кь ннмъ стражу.
78. Mapiu не хотвлп позволить, чтобы ос сонро
вояадалн на эшафотъ, кром'В Мельвнля, Бургойэнга н
трехъ другнхъ, ещо Кедпеди и Курль; боялись елнш
комъ страстпаго вырашешя горя съ нхъ стороны и
обмакивашя нлаткомъ въ кровь казненной, но обы
чаю страны. Но когда М*р«1 стала просить объ этомъ
со сдозамн на глазахъ, то лмъ разрешили присут
ствовать при казни.
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74. Слова эти исторически ввраы. Посдй обяза
тельной молитвы, Hapifl опять стала молиться и,
прикладываясь къ распятпо, закончила свою молитву
словами: «Боже мой, какъ руки твои были простерты
на креств, такъ простри ихь милосердво надо мпою,
пршш меня къ себ'в и прости мнгв вс1; мои прегре
шениям
" 75. Въ часъ пополудни курьеръ съ протоколомъ
о казни Марш поспешно вывхалъ изъ замка Фотрин
гай, и въ ночь съ 8го на 9tJ февраля прибыль въ
Гринвичъ. Тальботъ вернулся утромъ, а диемъ уже
звонили лондонсые колокола, н толпа на улицахъ пля
сала вокругъ праздничныхъ костровъ. Въ течете
восьми дней иародъ праздновалъ истребдев1С «корня
зда>.
76. Только 13го февраля Елисавета спросила у
своихъ фрейлинъ о причини народныхъ демонстра
ций; ей хотвлось казаться незнающей, въ чомъ дело,
и когда она узнала причину, она принялась плакать
и горевать.
77. Подппсавъ смертный прпговоръ, Елисавета ска
зала помощнику государствеинаго секретаря, что
казнь не должна быть приведена въ исполнеше ни
публично, ни даже во двор* замка, и что она ни
чего но хочетъ слышать объ этомъ д4лв, пока оно
не будетъ окончено. Когда же она 4го февраля ио
лучида письмо Паулета, ГДЕ онъ решительно, отка
зывался тайно умертвить Март, то на вопросъ Де
висона, желаетъ ли она смерти Марш, она съ гн'Ь
вомъ отвечала утвердительно, и отв4тъ ея не до
пускалъ уже сомн*шл.
78. Девисонъ действительно былъ ваключенъ въ
Товеръ и приговоренъ къ лишонпо своихъ помести.
Онъ былъ помилованъ лишь Яковомъ I.
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