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Изъ многочпсленныхъ сочиненШ Сумарокова мы из
брали дв'Ь трагедш: первую по времени написанную имъ
и едва ли не лучшую—„Хоревъ"—и „Синавъ и Труворъ",
которую самъ авторъ считалъ наиболее зръмымъ своимъ
произведешемъ; къ нимъ мы сочли ум'встнымъ присое
динить Комедш „ Опеку нъ", характеризующую нашего
поэта, какъ изобразителя отрицательныхъ сторонъ совре
менной ему жизни. Текстъ вевхъ трехъ шесъ напечатанъ по Новпковскому нзданпо 1787 г. (Москва, 2 изд.),
бол'Ье другихъ исправному, при чемъ ореограф1я принята
современная. Чтобы выяснить действительное значеше
литературной деятельности Сумарокова, изучешю послъ\дней должно быть предпослано некоторое знакомство съ
Teopiefl псевдо-классической трагедш—съ этою ц'Ьлыо мы
помътааемъ дв4 теоретичесюя статьи о значенш трагедш
и о трехъ единствахъ—Корнеля. Всл^дъ за симъ, мы ре
комендовали бы прочесть съ учащимися трагедш Расина
„Гоеол1я" въ новомъ, прекрасномъ переводи Л. Полива
нова, удостоенномъ Пушкинской премш (М. 1892. 2 р.),
и затймъ уже приступить къ изучешю Сумарокова.
Отрывки изъ монографш проф. Булича о трагед!яхъ п
комеддяхъ С—ва облегчатъ учащимся бол'Ье верное понимаше ихъ и дадутъ ключъ къ правильной критической
ОЦ'БНК'Ь.

Къ выпуску, по обыкновенно, прилагается портретъ
Сумарокова и современная ему 0. Г. Волкова, перваго
русскаго актера (1729—1763).

Въ декабрьской книг'Ь журнала „Русская Мысль" за
1892 г., никто г. Каллашъ помъхтилъ небольшую за
метку, въ качестве отвъта на те нисколько словъ, кото-
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рыя были сказаны мною въ предисловш къ IX вып. Рус.
Класс. Библ., по поводу рецензш 1-го вып. нашего изд а т я , принадлежащей тому же автору.
Не могу и на этотъ разъ оставить безъ возражешя
болгБе чъмъ страннаго отвъта рецензента Р. М.
Прошлый разъ я съ достаточной убедительностью
доказалъ ему, что конъектуры (мысь, вм. мысль и др.)
совсъмъ не „прекрасныя", какъ онъ утверждалъ, уко
ряя меня за ихъ отсутств1е, и „почти ник'Ьмъ не при
няты". Не будучи, конечно, въ состоянш опровергнуть
послйдняго обстоятельства, г. Каллашъ требуетъ отъ
меня доказательствъ, что ОНГБ „не удачны". Весьма охотно
исполняю его желаше и привожу ыгЪд. мните объ этой
конъектур-Б А. Н. Веселовскаго: „Выражешя: (расте
каться) мыслгю по древу и (скакать) по мыслену древу,
„очевидно, не могутъ быть отделены другъ отъ друга,
„и потому едва-лп представляется необходимость замй„нить въ первой фразъ мысль—мыст для того, чтобы
„возстановпть воображаемый параллелпзмъ: мыши (соб
ственно: летучая бълка), волка и орла. Собственно па
раллелизма тутъ КБТЪ, выражеше: растекаться мыслйо
„по древу (разумеется, опять-же мысленному)—общее,
„которое дал'Ье разрабатывается въ отд'Ьльныхъ конкрет„ныхъ образахъ. Мысленное древо—такое-же фигурное
„выражеше, какъ и следующее далйе: о десяти соко„лахъ, напускаемыхъ на стадо лебедей. Дерево дало сю„жетъ для фигурныхъ толкованш, которымъ воспользо„валась и народная загадка, и мистико-поэтичесшя
„толковашя, отправлявппяся отъ бпблейскаго древа по„знашя: такъ говорили о древ'Ь любви, arbor memoriae
„и т. п. Мысленное древо—это arbor cogitationis, раз
работанный по щйемамъ пштикп, этотъ образъ вызы-
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„ваетъ представлеше поэта соловьемъ, который порхаетъ
„по мпстическимъ в'Ьтвямъ, прообразующимъ различныя
„способности человеческой души, находящейся въ акте
„творчества; зат4мъ образъ меняется: Боянъ носится
„орломъ подъ облаками, волкомъ по земле.... 1).".
Этотъ превосходный анализъ почтеннаго академика
долженъ-бы быть, впрочемъ, извт^стенъ г. Каллашу, ко
торый дал'Ье обвпняетъ меня въ томъ, что я „забылъ или
„не зналъ изслъ\дованш А. Н. Веселовскаго, В. 9. Мил„лера и др." Обвинеше это обращено ко мне за то, что
я позволилъ себе усомниться въ возможности „яснаго и
опредъменнаго объяснешя" слова Троянь въ Слове о
Полку Игоря. Посмотримъ, что говорятъ объ этомъ на
званные пмъ ученые, нзсл'Ьдовашя которыхъ критикъ
„не забылъ и твердо знаетъ". Изъ многочисленныхъ (до
150-ти) пзатЬдованш и статей А. Н. Веселовскаго только
одна (реценз1я книги проф. В. 0. Миллера) посвящена
Слову; кром^ того, въ двухъ другихъ реценз1яхъ и въ
„Южно-русскихъ былпнахъ", мпмоходомъ, сказано не
сколько словъ по поводу отдельныхъ м'Ьстъ этого памят
ника. Въ упомянутой рецензш (стр. 296), А. Н. Веселовсгай говоритъ: „Если гипотеза (г. Миллера) о зависи
мости Слова отъ одного какого-нибудь болгарскаго ори
гинала можетъ вообще возбудить сомнешя, то истор1я
„эпитета „Троянь" должна возбудить ихъ наиболее....
„Обосновать эту гипотезу более вескими доказательствами
„я не могу, но въ вопросахъ, поднимаемыхъ Словомъ,
„многое еще остается во мраке....."—В. 0. Миллеръ, въ
своей книге: „Взглядъ на Слово о Полку Игоря" (стр. 105),
') Новый пзглядъ па Слово о Полку llropeni. Журн. М*. Н. Пр. 1877 г.,
Л» 8, стр. 278—279.
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называя эпитетъ „Троянь" загадочнымъ, съ своей сторены,
вотъ что говорить по поводу выражетя: „на седьмомъ
в'Ьцъ1 Троянп": „Сколько-бы мы ни гадали, намъ не раз
гадать этой загадки, и можно положительно сказать,
„что авторъ Слова зналъ • объ этомъ не бол'Ье нашего.
„Онъ просто перенесъ въ свое произведете это выраже„Hie своего источника, не понят его, и, быть можетъ,
„даже исказпвъ".—И такъ, если-бы нашъ критикъ действи
тельно помнилъ или зналъ изсл'Ъдовашя названныхъ имъ
ученыхъ, то у него самого не возникло бы никакихъ
сомн'Ьшй относительно отсутств!я ясныхъ и опред'Ьленныхъ объясненш эпитета „Троянь" и, во всякомъ случай,
ему совершенно понятно-бы было, почему я не счелъ
возможнымъ внести такого рода комментарш въ пздаше,
предназначенное для школы. Въ конц'Ь концовъ, кто изъ
насъ двухъ повиненъ въ гргЬх'Б забветя пли незнанш—
р*Ьшить теперь нетрудно.
Относительно второй конъектуры: полозы-змии, при
надлежащей В. 9. Миллеру, рецензентъ говоритъ, что
такъ какъ книга В. 0. Миллера вышла въ 1S77 г.,
„хрпстомаия же 9. И. Буслаева уже*много лъчгь пере„печатывается безъ исправления,:' что значится и на
„обложке ея", то г. Буслаевъ, очевидно, не могъ при
нять новой конъектуры „за нисколько лътъ до ея появлешя". Соображеше это-было-бы совершенно резонно,
если бы оно не опиралось на чисто фантастическомъ
основанш. Въ настоящую минуту, передъ моими глазами
лежптъ „Русская хрпстомаия" 0 . И. Буслаева, которою
я пользовался при издаши „Слова"; на обертки ея означенъ 1888 годъ и напечатано: „четвертое пздате, ис
правленное и дополненное". Следовательно...? Впрочемъ,
авторъ вообще не стесняется подборомъ аргументовъ:
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тамъ, ГДЕ онъ не можетъ, напр., опровергнуть ссылки,
онъ развязно объявляете, что „даже таме почтенные
ученые, какъ акад. Тпхонравовъ, Буслаевъ, дЬлаютъ
промахи" и что „можно-де было-бы не повторять ихъ";
или, расчитывая, должно быть, на разсвянность читате
лей библюграфическихъ зам'Ьтокъ, цитируетъ, напр., ука
занное мною MicTO, яко-бы въ опровержеще меня, тогда
какъ на самомъ д'Ьлъ' оно только подтверждаетъ мои
слова (текътъ, крикъ дятла) и т. п. При такихъ услов1яхъ, отвечать, на этотъ разъ, детально на каждое изъ
зам'Ьчанш рецензента, какъ мы поступи.™ прежде, былобы двломъ не только скучнымъ, но и безц'Ьльнымъ. И
приведеннаго мною вполне достаточно, чтобы убедиться
въ совершенной несостоятельности его критическихъ
щиемовъ, при несомн'Ьнномъ и великомъ желанш, во что
бы то ни стало, повредить издание „Русской Классной
Библшт." въ глазахъ публики.
Относясь съ полнымъ внимашемъ къ отзывамъ благо
желательной критики и съ величайшей признательностью
пользуясь ея указашями, я считаю полемику съ крити
ками, подобными рецензенту Р. М., непроизводительной
потерей времени. Предпринятое мною большое и слож
ное ДБЛО, конечно, неизбежно должно заключать немало
и мелкихъ, и крупныхъ промаховъ, хорошо понятныхъ
всякому, знакомому съ процессомъ подобнаго, рода ра
боты; съ каждымъ посл'вдующимъ издашемъ, надЬюсь,
вс4 эти недостатки будутъ тщательно устраняемы. Но
въ д'Ьл'Б устранешя ихъ, конечно, мн'Ь не придется вос
пользоваться указашями г. Каллаша.

Пределом ко 2-му издании,
Во второмъ изданш настоящаго выпуска Русской
Классной Библютеки, редактированномъ мною, сд'Ьланы
сл'Ъдующш исправлешя и дрполнетя: 1) исправлена
ореограс|ия словъ согласно съ Руководствомъ правописашя
Я. Грота и 2) помещены новыя статьи: а) Французскоклассическая трагед!я. А. Д. Галахова п б) Чувство
трагизма. Характеристика его. Составъ трагическаго
чувствовашя. ДМств1е трагизма на душу. М. И. Владиславлева.
В. Еостылевъ.
Петроградъ.
1915 г.

I. ХОРЕВЪ1).
ТРАГЕДШ ВЪ ПЯТИ Д'ЬЙСТВШХЪ.
ДФЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:
K i n , князь PocciucKiii.
Велысаръ, наперсннкъ ХореХоревъ, братъ и насл-вдпнкъ его.
вовъ.
Завлохъ, бывппн кпязь Kieua Аетрада, мамка Оснельдина.
града.
Два стража.
Оснельда, дочь Завлохова.
Три воина.
Сталверхъ,
первый
боярпнъ ПД'БННИКЪ.
Клева.
Д1;нств1е въ ШевЬ въ княжескомъ дом'Ь.

ДЪЙСТВШ ПЕРВОЕ.
ЯВЛЕН1Е I.
Оснельда и Аетрада.
АСТРЛДА.

Княжна! сей день тебЬ свободу об^щаетъ,
Въ посл'Ьдшя тебя ЗД"БСЬ солнце освт>щаетъ.
') „Хорсвъ" — первая трагед1я, паписапная Сумароковымъ въ 1747 г.
и сыгранная па дворцовомъ театр* въ 1750 г. Въ ней авторъ сум^лъ
сохранить всЬ правила французской псевдо-классическон теорш и, ВМЕСТЕ,
остаться вЬрпымъ тЬмъ правствеппымъ принцппамъ, которые онъ счнталъ
важпымъ проводить въ жпзвь. Изображая борьбу личной страсти съ обществепнымъ долгомъ, при чемъ послъдшй торжествуетъ, а страсть сама себя
иобъждаегь пзъ созпапдя святости долга, авторъ влагае!ъ въ уста свопхъ
героевъ мысли, которыя облагораживали человЪка и изъясняли ему понятся
Рус. Кл. Бобл.—Вып. XIV.
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Завлохъ, родитель твой, пришелъ ко граду днесь,
И воружаются ко оборони здвсь.
Ужъ носится молва по здЬшнему народу,
Что 1йй, страшася бт>дствъ, даетъ теб'Ь свободу.
ОСНЕЛЬДА.

О день! когда то такъ, день радости и слезъ!
Щедрота поздняя разгегЬванныхъ пебесъ,
Смйшенна съ казнно и лютого напастью!
Чрезъ пущую б$ду отверзся путь ко счастью.
Астрада! мн'Ь уже свободы не впдать,—
Я зд&сь осуждена подъ стражею страдать:
Хотя я иЗжую часть вольности имйю
И отъ привычки злой претерпевать ум'Ью.
А тамъ
увы!

объ его истппяыхъ обязаностяхъ. Хоревъ ц Kill, съ разпыхъ сторонъ,
обрисовываютъ идеалъ человека, къ которому било иаиравлепо стремлеше
тогдашвпхъ лучшпхъ людей. Первый боярииъ Ктя, Сталверхъ, оклеветавппй
Хорева и Оснельду, въ страшпомъ угрызевш совести бросается въ Двъпръ.
называя себя злодЬемъ. Такимъ образомъ, мораль п проповедаше добро
детели били руководящпмъ нрпнцнпомъ Сумарокова, который выразилъ
пхъ лишь въ форме, заимствованной съ запада. Съ другой стороны.
ноэть задался мыслью создать русскую трагедш, хотя п въ форм* ино
земной. Поэтому за содержашемъ ея онъ обратился къ русской нсторш в,
разумеется, къ древпимъ времепамъ. По мнешю его, русскому не сльдуеп,
совершенно отрываться отъ Poccin, а, напротивъ, необходимо обращаться
къ нредкамъ в у пнхъ искать ce&Jt уроковъ. Кь сожалЬшю, современное
ему состоянле исторвческнхъ знанМ у пасъ было настолько скудно, что
овъ могъ воспользоваться для своей трагедш лишь несколькими чисто
внешними фактами: собьтемъ, взятымъ частш взъ летописи, и собствен
ными именами. Наконецъ, въ этой трагедш выразилось и патрютпческое
чувство Сумарокова въ onucanin, папр., сражешя, которое имело прямое
отношев)е къ современвимъ собыпямъ п, конечно, во многихъ встретило
сочувсше. Главный педостатокъ трагед1и Сумарокова заключается въ
томъ, что действующая лица въ пей—не характеры п не жпвые люди, а
олицетворен1я какого-нибудь* чувства идя страсти, любвп, ненависти,
дружбы и т. н.

—

3 —

АСТРАДА.

Л таит» остаточный пред'Ьлъ,
Гдъ множество еще во власти вашей селъ,
Насл1дое твое: а ты воздвигнешь племя
Безчадному отцу; уже прнходптъ время
ТебЬ достойнаго супруга получпть,
И падппй родъ опять отъ низкнхъ отлнчпть.
Ты будешь мать....
ОСНЕЛЬДА.

Молчи, не представляй мни брако
Несчастной мн'Ь къ тому ни малыхтэ нътъ признаков-!,;
Довольно: Я хочу пзъ сихъ противныхъ мЬстъ.
О жалостна страна! о горестный отъъздъ!
Толкуй мои слова, толкуй мои напасти
И сожал'Ьй о мнт> въ такой суровой части.
АСТРАДА.

Поняти не могу сей тайны твоея.
ОСНЕЛЬДА.

Теперь откроется теб'Ь душа моя,
Но ахъ! объемлетъ стыдъ, всъ мыслп днесь мятутся,
И ръчи во устахъ безгласны остаются.
АСТРАДА.

Нпкакъ постигла я? любовь....
ОСНЕЛЬДА.

Прилично ль мн-Ь
Ея заразы знать въ печальной сей странъ?
О томъ ли помышлять Оснельд-Ь надлежало?
Но ахъ! вошло во грудь tie зм^нно жало.
Ты сказывала мнъ отцово жиле
И многажды при томъ плачевно быпе,
Какъ смерть голодная народы пожирала,
И слава многпхъ л'Ьтъ въ одну минуту пала.
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Благополучный Kill поб'Ьду одержалъ,—
Родитель мой тогда въ пустыни уб'Ьжалъ:
Въ отчаяньп своемъ тревожась, унывая,
Озеры на конт, и рвкн пренлывая,
Съ оставшимъ вопнствомъ ЛЪЧУЬ, ]х>ры преходя,
Разбитъ и побт>жденъ, изъ степи въ степь блудя.
Моя стеняща мать, сыновъ своихъ лишася,
Въ посл'Ьдокъ и съ своимъ супругомъ разлучася,
Услыша злую въсть, что Kill, какъ в'Ьтеръ—прахъ,
Народы разметавъ, во градскпхъ ужъ вратахъ,
Лицо горчайшими слезами омывала
И кровь свою своей рукою проливала,
И лобызаючи въ послт.дшя меня,
Скончала бт>дну жизнь, въ сонъ в'Ьчный пременя.
А я въ плт>неше cie низвергшись году,
Не помню нп отца, ни матери, ни роду;
Однако кровь во мн4 во всЬ шестнадцать л'Ътъ,
Какъ помнить я могу, отмщенье вотетъ.
Я сказанное мнЬ плачевно время вижу,
И рода моего y6ifmy ненавижу;
Но ахъ! Хоревъ въ тт, дни хотя младенецъ былъ,
Онъ Кю братъ, увы!... а мн'Ь, Астрада, мнлъ.
АСТРАДА.

Искореняй сей ядъ,—отецъ тебя желаетъ.
ОСНЕЛЬДА.

Mnt> иамятенъ мой долгъ; пускай сей огнь пылаетъ;
Катя бъ надобно суровости им-Ьть,
Когда бъ отца могла и не хотела зр'Ьть?
Оснельда только спмъ едппымъ нын'Ь льстится;
Но духъ, мой слабый духъ, и рвется, и мутится.
АСТРАДА.

Давно ль, съ которыхъ дней ты знаешь эту страсть,
II непорочный духъ иозналъ любови власть?

— 5 —
ОСНЕЛЬДА.

Шесть мъсяцевъ уже, Астрада, унываю
И слезъ въ одрт. моемъ потоки проливаю,
Достоинства его и искрения любовь,
Противъ желашя, зажглп внезапно кровь.
Я стала на него охотнее смотръти,
Не смысля, что иду въ непсходимы СЕТИ:
Искала, чтобы мня съ нимъ чаще купно быть
И время горести скорее проводить.
И стало безъ него везд'Ь въ иослъдокъ скучно;
Желала, чтобъ была съ Хоревомъ неразлучно,
И въ то, то время я узнала страсть мою,
Которую еще понынъ я таю.
Я злилась на себя за сей преступокъ грозно
И каялась, но что! уже то было поздно.
АСТРАДА.

А если Kill отдастъ отцу тебя назадъ,
И будешь ты должна покинутп сей градъ,
Возрадуешься ли, родителя увидя?
ОСНЕЛЬДА.

Возрадуюсь, но жизнь мою возненавидя:
И только веселъ сей единый будетъ часъ,—
Онъ веселу меня одпнъ увидитъ разъ.
Но какъ то ужъ ни есть, мнъ льстнтъ с!я минута:
Поди и извъстпсь, уже ль судьбина люта
Назначила сей день Завлоха облегчить.
И върь, хотя она стремится приключить
Жестоку мн'Ь тоску и жалкую разлуку,
Я бодро шествую на эту злую муку.
Я В .1 Е Н I E II.
Оснельда одна.
Къ чему ведетъ меня моя судьбина зла!
Къ такимъ ли днямъ, любовь, во мн'Ь ты кровь зажгла!
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Несчастливымъ временъ жестоки всЬ прем^ны.
О домъ отцевъ мопхъ! о вы, противны сгЪны,
Которыми пришлецъ сей городъ ограднлъ!
Земля, въ которой Kifi кровавы токи лилъ!
Мт>ста, толь много разъ слезами орошенны,
Возлюбленнымъ моимъ Хоревомъ украшении,
Печалей и утт>хъ co6paHie и смъть,
41>мъ слабая душа обремененна днесь?
Отверзи мн'Ь врата любезныя темницы
И выпусти меня за Шевы границы!
О честь! о долгь! любовь! мой князь! родитель мой!
ДЬлите сердце днесь п рушьте мой покой!
А ты, о естество! терпи случаевъ ярость
И бременемъ свопмъ несчастливую старость
Цотщпся ободрить, какъ б'Ьдной небеса
Дадутъ на жительство дрему4ie лт>са!
ЯВЛЕН1Е III.
Оснельда и Хорэвъ.
ХОРЕВЪ.

Готовься къ радостямъ, княжна, въ сей день желанный:
Ужъ часъ прпблпжплся, тобой толь часто званный.
Уже открылся путь тебт, нзъ здЪшнпхъ ст4нъ,—
Ступай н покидай мътта ciu и пл'Ьнъ;
Родитель твой въ сей день тебя къ себЬ желаетъ,
A Kifi, мой братъ, на то уже соизволяетъ.
Внимай нзъ устъ мопхъ желаемый отъ'Ьздъ;
Но, отлучался нзъ снхъ протнвныхъ м'Ьстъ,
Которыя тебя въ неволе содержали,
Когда дни счастливы Завлоха пробежали,
Хотя единою утробой я рожденъ
Со княземъ, конмъ твой родитель побъ;жденъ,
Не ставь меня врагомъ; мной, сколько можно было,
Несчаше тебя подъ стражею щадило;

Я тщился оное вседневно облегчать...
Ты плачешь; но къ чему такъ сердце отягчать?
Или воспомнила ты Шеву досаду?
Но я протнвпаго не подавалъ и взгляду.
ОСНЕЛЬДА.

Я плачу, что теб'Ь безсильиа отслужить;
Но в'Ьрь мн'Ь, в'Ьрь, мой князь, гд'Ь я ни буду жить,
Я милостей твоихъ вовеки не забуду
И съ ними всиомннать тебя но гробъ мой буду.
О солнце, кое зд'Ьсь въ послъдшн разъ я зрю!
О солнце! ты то зришь, отъ сердца ль говорю!
Въ томъ ты свидетель будь, что имя милосердо,
Докол'Ь я жива, пребудетъ очень твердо.
ХОРЕВЪ.

Въ посл'Ьдшя уже любезный слыша гласъ
И видя предъ собой тебя въ посл^дшй разъ,
Прошу тебя, скажи, скажи, княжна драгая,
Мои усерд1я въ умъ располагая,
Возмогъ ли сердце я твое когда тронуть?
И чувствовала ли твоя хоть мало грудь
Тобой въ моей крови произведенный пламень?
Но можно ль воспалить огиемъ любовнымъ камень?
Я многажды теб'Ь горячность открывалъ,
Которою меня твой сильно взоръ терзалъ:
Открыие tie мя иаче тяготило,
Что слово на него ни разу не польстило;
Но кая красота мнъ язву подала
II во отчаянномъ умй моемъ жила.
Я чаялъ, я рожденъ къ единой только бранн,—
Протпвниковъ карать и налагати дани;
Но богъ любви тобой ту ярость умягчплъ,
Твой взоръ меня вздыхать во слав'Ь научплъ,
Когда твоп глаза надежду мн'Ь давалп,
А безпристрастныя слова мн'Ь сердце рвали:
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49
102
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Я слабости своей стыдился и стеналъ,
И въ горести моей, что дълатп, не зналъ!
Противъ тебя, противъ себя вооружался,
И пламень мой тобой вседневно умножался.
Я тщился много разъ, дабы тебя забыть,
11 мнился иногда уже свободенъ быть;
Но всиомнивъ, я опять то чувствовалъ, что страстенъ.
Сей гордый духъ тебъ сталъ въчно быть подвластенъ.
ОСНЕЛЬДА.

Ахъ! князь, къ чему ужъ то, что я тебъ мила?
Къ чему тебъ желать, чтобъ я склонна была?
Не мучь меня, не мучь, не извлекай слезъ ръки;
Ужъ больше не видать тебъ меня вовъки.
Когда тебъ судьба претитъ меня любить,
Старайся ты меня изъ мысли цстребпть.
ХОРЕВЪ.

Коль любишь, такъ скажи, исполнь мое желанье;
Пускай останется хотя воспоминанье.
ОСНЕЛЬДА.

Люблю.... доволенъ ли? поди изъ глазъ мопхъ,
Оставь меня въ тоскъ, останься въ мысляхъ сихъ.
Я всъ вздыхашя твои напрасно трачу.
Мнъ время отъъзжать, а я лишь только плачу.
Ищи другой любви; довольно въ свътъ дъвъ,
Которымъ будетъ милъ любезный мой Хоревъ.
Люби, которая имъть то счастье станетъ.
А та т А по гробъ безъ слезъ не воспомянетъ,
Которой эту часть хотъло небо дать,
Чтобъ ей тебя по смерть любить и не видать.
ХОРЕВЪ.

Ты любишь, а меня смертельно поражаешь? •
Ты плачешь, а сама отселъ отъъзжаешь?
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О боги! о княжна! имейте жалость днесь!
Пребудь надъ градомъ свътъ! княжна, останься здъсь!
ОСНЕЛЬДА.

Мой рокъ—такой, чтобъ я Хорева покидала
И чтобъ его во вЬкъ отныне не видала.
ХОРЕВЪ.

Въщаешь о любви ты только мнъ маня!
ОСНЕЛЬДА.

Какъ я тебя люблю, люби ты такъ меня:
Или не върь, имМ неправедныя мысли,—
И мнъ еще ciro б'Ьду къ б'Ьдамъ причисли.
Какихъ ты требуешь свидетелей глазамъ,
Когда не въришь ты ни стону ни слезамъ!
ХОРЕВЪ.

Чего желается, и что намъ столь нр1ятно,
То кажется всегда намъ быть невероятно,
И зрится, какъ во CHi; но о престрашный сонъ!
Какое множество въ семъ счастш препонъ!
Пр1ятные часы! вы—щедры MHi и люты:
Какими я могу назвать сш минуты?
Несчастными почесть? мнъ—много счастья въ нихъ.
За счастливы принять? что зл'Ьй мпнутъ мнъ сихъ!
Оснельда, если бракъ любви не разругааетъ,
И должность пламени въ крови не угашаетъ,
Почто творпти намъ другъ другу стонъ?
И что препятствуетъ взойти теб'Ь на тронъ,
Который ждетъ меня?... Ты мнъ не отвечаешь:
Иль скнпетръ и въ моихъ рукахъ противнымъ чаешь?
ОСНЕЛЬДА.

Престапь себ'Ь, мой князь, надеждою сей льстить
И ахъ! престань, престань мой разумъ симъ мутить.
Судьба меня съ тобой на въки разделила,
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Il тщетно насъ любовь съ тобой соединила.
Какъ буду я имйть въ одръ- моемъ того,
Чей съ трона братъ отца нпзвергнулъ моего
И трупы брат1евъ моихъ влачилъ безстыдно,
Взирая на престолъ Завлоховъ зв'Ьровпдно:
Гражданъ безъ жалости казнилъ и разорплъ,
И кровью нашею весь городъ обагрилъ!
Оснельду въ пеленахъ невольницей оставилъ.
Перунъ! почто меня отъ смерти ты пзбавилъ:
А жизнь оставя, далъ ты чувствоватп честь?
Или,—чтобъ было мн'Ь труднее иго несть! /
Мн'Ь бъ лучше умереть, какъ жнтп во неволи
И зрйтп хищника на отческомъ престоле.
ХОРЕВЪ.

Сея ли рйчи я изъ устъ любезныхъ ждалъ!
Завлоха я еще, еще не поб'Ьждалъ;
Но можетъ быть... Увы! ты плачъ усугубляешь.
ОСНЕЛЬДА.

Каюя ты слова со мной употребляешь?
Довольствуйся моей ты слабостью и рви
Во мн'Ь печальный духъ, жестокой въ сей любвп;
Оставь невольницей Оснельду въ жизни слезной,
Терзай меня, дерись съ отцемъ своей любезной:
Оружье я сама противъ себя дала;
Но вспомни ты, того ль я, чтя тебя, ждала.
Твоя рука еще Оснельду не губила;
Такъ сделай, чтобъ она Хорева не любила.
Разрушь враждой любовь, будь счастливъ, побеждай,
Взносись моей б'Ьдой; лишь только разсуждай:
Противъ кого ты, князь, ко брани пгЬвъ сугубншь,—
Идешь противъ тоя, которую ты любишь!
ХОРЕВЪ.

А если твой отецъ позволить на cie?...
Скончаешь ли, княжна, мучеше мое?

ОСНЕЛЬДА.

акую область ты пишешь надо мною!
Я злобъ не чувствую, мн'Ь сказанпыхъ тобою.
ХОРЕВЪ.

Всесильны небеса! подайте помощь намъ,
Оставьте духа, во мн'Ь и св'Ьтъ моимъ очамъ!
Завлоховъ будетъ родъ тобой опять возставленъ,
И твой поносный лл'Ьнъ мопмъ въчщомъ прославленъ.
A Kiu препятствовать не будетъ нам7> нп въ чемъ:
И брань окончится любовью, ие мечемъ.
ОСНЕЛЬДА.

Изъ нашихъ подданныхъ, стенящихъ здйсь во град!;,
Пошли съ сей B'bcTiio, къ Завлоховой досад-Ь,
Чтобъ вЬдалъ онъ, хоть я преступппцей даюсь,
Что я въ моей любви враговъ его таюсь
И только лишь съ тобой единымъ согласилась.
О небо! что за мысль въ мой слабый умъ вселилась!
ХОРЕВЪ.

дражайшая, и грамоту готовь, '
Пиши къ родителю, что вложт"ь въ умъ любовь.
Изобрази отцу, стоящу въ ратномъ пол'Ь,
Что кровь его опять здъть будетъ на престоле,
И пленники своихъ покинутъ тягость узъ,
Когда совокупптъ желанный пасъ союзъ.
Посолъ теб'Ь въ сей часъ, любезная, предстанетъ.
Увы! когда моя надежда мя обманетъ!
ПОДИ,

Д'ЬЙСТВ1Е ВТОРОЕ.
ЯВЛЕШЕ I.
Kiii и Стахворхъ.
Kin.

Ужель къ отшествпо?...
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СТАЛВЕРХЪ.

Готово все теперь,
Но ты обманамъ симъ не в'Ьрь, о князь! не вйрь.
Ст. OTinecTBieMT. ея бт>да во градъ готова:
Завлохъ, прннявпйн дочь, не сдержнтъ данна слова
И съ тою жъ яростью пойдетъ нротпву стънъ.
Брегися, государь, нечаянныхъ нзм'Ьнъ.
Kifl.

Любезну зр'Ьтн дочь чрезъ таковое средство—
Преобратится лесть ему же въ пуще бъдство.
Что можетъ, разсудп, пзмънникъ учинить?
Народъ безчисленный удобно ль возмутить,
Въ которомъ множество мн'Ь сердцемъ покоренно?
Владычество мое любовью утвержденно;
Меня мои рабы неирииужденно чтятъ,
Мн'Ь върности давно ихъ внутренну явятъ.
Хотя моя рука отъ старости слаб'Ьетъ,
И хладна кровь во мн'Ь силъ прежнихъ не имъетъ,
Возлюбленный мой братъ, наслъднпкъ мой и сынъ,
Сонзволеше прещедрыхъ мнЬ судьбинъ
Своею силою исполнить,—ц съ размаху
Вротивъ враговъ моихъ пойдетъ, какъ левъ, безъ страху.
СТАЛВЕРХЪ.

ВеликШ государь! но мужество его
Ты будешь ли пм'Ьть на мъсто своего?
Kifl.

Сомнъшя въ томъ нътъ. Строптивые сосЬды
По сЬверу гласятъ до волнъ его поб'Ьды.
Сармащя дрожитъ руки его меча.
Орда, какъ вътра прахъ, бъжитъ его плеча.
Недавно отъ него безстрашные народы
Текли черезъ лЬса, чрезъ горы и чрезъ воды.
Казалось имъ, что онъ всю землю могъ потрясть,
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И всю вселенную Poccin дать подъ власть.
Или,—что знаютъ всЬ, Сталверху неизвестно?
Д'Ьла Хоревовы гласятся новсемъстпо.
СТАЛВЕРХЪ.

Весь сЬверъ знаетъ то; но онъ великъ себ'Ь:
Коль славенъ мужествомъ, толь вреденъ онъ тебт>.
Кп1.
Хоревъ?... мой брать?... мой сынъ... Хоревъ меня обманетъ?
Опомпися: Хоревъ противъ меня возстанетъ?
СТАЛВЕРХЪ.

А если будетъ такъ, что скажешь ты тогда?
Раскаянье жнветъ и поздно иногда.
Питай водами лавръ, докол'Ь не'увянетъ,
И скройся грозныхъ тучъ, докол'Ь громъ не грянетъ.
Kill.

ЧЬмъ можешь ты меня, Сталверхъ, увърпть въ томъ?
И предвещаешь ты, скажи, какой мнт. громъ?
- СТАЛВЕРХЪ.

Внемли, что я вннмалъ, и разсуждай безстрастно,
Правдиво ли мое сомнънье, иль напрасно:
Когда я шелъ сюда, Хоревъ отселъ шелъ
И пзъ чертоговъ снхъ съ собой Оснельду велъ,
Которая тебя убгёцемъ называла,
И, плача, вотъ какой совътъ она давала:
Коль надобна, мой князь, любовь моя,
Такъ будь Завлоху другъ, а я—по смерть твоя.
Услыша странное, я тотчасъ утаился,
Чтобъ ясно разговоръ начатый МНЕ открылся.
Онъ ей отвътствовалъ—что злъй сего сказать!
Я кровь отцевъ твопхъ взнесу на тронъ опять!
И воспр1явъ съ тобой страны сея державу,
Твой родъ возобновлю, воздвигну иадшу славу.
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Kill,

^талверхъ! ты—в'Ьренъ мн'Ь; но дъло таково
Восходитъ выше снлъ понятья моего.
Кому на свътъ- семь вдругъ въритн возможно?
Хочу равно и ложь, и истину внимать
И сл-Ьпо никого не буду осуждать.
Мятусь, и лютаго злодъя видя въ ropi.
Князь—кормщикъ корабля, власть княжеская—море,
Гд'Ь в-втры, камни, мель препятствуютъ судамъ,
Желающимъ нристать къ покойнымъ берегамъ.
Но часто кажутся и облаки горами,
Летая вдалеке по небу надъ водами,
Которыхъ кормщику не должно об'Ьтать;
Но горы ль то, иль нт>тъ—искусствомъ разбирать.
Хоть всЬ бъ въщалп мнгЬ: тамъ горы, мели тамо,—
Когда не вижу самъ, плыву безъ страха прямо.
Я В Л Е Н I E И.
Шй и Хоревъ.
Kill.

Прпмай оруж1е: се долгъ тебя зоветъ,
И слава на поляхъ тебя съ победой ждетъ,
Котора много разъ вънцы тебЬ сплетала,
Когда твоя рука въ народы смерть метала.
Вели въ трубы гласить и на враговъ возстань,
Кинь въ вгЬтры знамена и исходи на брань.
Ступай—и побъди, и возвратися славно,
Какъ съ Скпесюя войны подъ лаврами недавно.
ХОРЕВЪ.

Наукт. бранной ты Хорева самъ училъ,—
Я имя славное тобою пол училъ.
И ты пять лътъ мн'Ь самъ свидетель былъ вседневно,
Страшился ль я когда враговъ во время гн'Ьвно?
Какъ сталъ ты немощенъ, я твой цамъстникъ сталъ,
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ll воинствомъ уже я самъ повел'Ьвалъ.
Въ трудахъ и подвигахъ возросъ и укрепился,
И безпокойствовать безскучно научился.
Но сколько вопновъ смерть алчна пожрала?
Возбудитъ ли вдовамъ супруговъ ихъ хвала,
Что въ мужеств'Ь своемъ съ мечьми въ рукахъ заснули,
И трубы пхъ въ крови противничей тонули?
Колпко въ сн'Ьдь звт>рямт. отцевъ, супруговъ, чадъ
Повержено мечемъ? колпко душъ взялъ адъ?
Когда на жертву насъ злой смерти долгъ ирнноситъ,
Помремъ; но жертвы сей она теперь не иросптъ.
Когда народъ спасти не можно безъ нея,
Мы въ пропасть снидемъ всЬ, и первый снпду я:
Но нын-Ь страха н'Ьтъ народу и коронт.;
А мечъ дается намъ лишь только къ оборони.
Kifl.
Когда Завлохъ дерзнулъ сей городъ осадить,
Такъ должно воинство ко брани учредить.
ХОРЕВЪ.

Онъ дочери своей одной отъ насъ желаетъ,
А ирочее намъ все безбранно оставляетъ.
Ты самъ иредъ симъ часомъ людей своихъ щадплъ:
Что сталося, что вдругъ ты мысли прем'Ьпилъ?
Кп1.
Нт>тъ, князь, нейти на брань—не ту вину им'Ьешь,
Что ты о воинств'Ь печешься и жал'Ьешь;
Твою я вижу мысль, п что въ ум'Ь твоемъ,
О чемъ ты сЬтуешь въ смлтенш своемъ:
Ты хочешь, чтобъ княжна свободу воспр1яла.
ХОРЕВЪ.

Хотя бы и того душа моя желала,
Чтобъ намъ во тишпн'Ь, а ей ио вол'Ь жить,—
Желаньемъ спмъ тебя могу ли прогн'Ьвпть?
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Щедрота похвалы въ поб'Ьдахъ умножаетъ
И человечество въ душахъ изображаетъ.
Или подобнться во бранныхъ дъйствахъ намъ
Въ пустыняхъ ужасно воюгощпмъ звърямъ,
Которы никакой пощады не пмт,ютъ?
Не ихъ примеры намъ во брапяхъ бить довлъютъ.
Довольно въ варварствЬ мы кровь свою шемъ,
Когда по должности другъ друга мы б1емъ
И защищеше съ отмщешемъ мйшаемъ.
Подъ видомъ мужества мы зверство возвышаемъ.
Какое имя ты, лесть груба, злу дала?
УбШство и грабежъ геройствомъ назвала!
Kifl.

Но если мщешя Оснельда не забудетъ,
И ежели супругъ ея таковъ мнъ будетъ,
Какъ прежде былъ Хоревъ трепещущпмъ ордамъ,
Текущимъ отъ него по блатамъ и водамъ?
ХОРЕВЪ.

Привыкппе давно народы побъждатп
Не могутъ надъ собой побЪды ожидати.
А ты, о государь! не жди моихъ измънъ:
Въ сей часъ, въ сей злъйпп'й часъ, иду изъ градскпхъ сгЬнл>,
И ежели рука не дрогнетъ среди бою,
Я буду подъ СТЕНОЙ съ Завлоховой главою.

ЯВ.ТЕН1Е III.
Kifi одпнъ.
Нельзя повърити, чтобъ онъ изм'Ьнникъ былъ
И чтобы милости родительски забылъ;
Противу честности всегда любовь безмочна:
Хоревова душа чиста и непорочна.

14"
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Я В Л Е Н 1 Е IV.
Kii и Астрада.
АСТРАДА.

'
^

Гласъ трубный съ градскпхъ сгЬнъ полки на брань зоветъ,
Илп Оспельд'Ь, князь, уже свободы н'Ьтъ,
Котору ты хот'Ьлъ освободити съ честью?
Она обманута надежды пгЪвной лестью,
Надеждой усладясь, горчайшп слезы льетъ,
И, очп возводя на небо, вошетъ,
Чтобъ небо сжалилось, чтобъ богп смерть послали
И данную бъ ей жизнь къ себЬ возвратно взяли.
Оставь отмщегае, не буди въ немъ толь твердъ,
И сколько счастлпвъ ты, будь столько мплосердъ.
Отри отъ глазъ ея л)ющ1яся рт>кп
Я вспомни, что и мы так1е жъ человъки,
Хотя насъ брани богъ тебъ' и покорплъ,
И, счастье наше взявъ, нмъ Юя одарилъ.
И если ты его понудишь прогневиться,
Такъ можетъ и теб'Ь подобное явиться.
Благая смертннмъ часть хвалы не прннесетъ,
И счастье и б'Ьды всЬмъ небо подаетъ,
Однимъ лишь тймъ теб'Ь прославиться удобно,
Что доброд'Ьтеленъ и царствуешь иезлобно.
KlU

-

$J\

|j ^ Я ею огорченъ, довольно и того
1 Ш Блаженства нын-Ь ей отъ гн$ва моего,
|jfO ^то вольности ея оставшей не отъемлю:
^ •£ Я; больше жалобы Оснельдинон не внемлю.

i t\'!

(Отходить)

f. Ш \

f% S »i
АСТРАДА.
~*Й выньте изъ меня стеснённый въ гвл'Б духъ.
~
Пошлите казни ВСБ на мя, о богп, вдругъ
Рус.

Кл. B U U J . - B U U .

ХП".

— 18 —
ЯВЛЕВЛЕ Y.
Оснельда н Астрада.
АСТРАДА.

Н'Ьтъ помощи ннгдъ, спасешя не видно,
Kiit уши отвратилъ отъ жалобы безстыдно,
Надежды больше н'Ьтъ: любезный твой Хоревъ
Сбнраетъ воинство, рыкая такъ, какъ левъ.
ОСНЕЛЬДА.

Хоревъ въ ружь'в! о льстецъ! и ты встаешь безчинно
На сердце, кое, ахъ! нп въ чемъ тебъ не винно;
Но винно предъ отцемъ, что ты ему сталъ милъ
Противу сов-Ьсти, когда въ томъ долгъ претнлъ.
Пускай бы къмъ инымъ рвалась моя утроба,
И отверзалась мн-Ь рукой иной дверь гроба.
А то тобой, тобой, кого я толь люблю,
Последнюю мою надежду я гублю.
ЯВЛЕН1Е VI.
Хоревъ, Оснельда и Астрада.
ОСНЕЛЬДА.

Смотрп и веселпсь страданьями моими
И буди восхпщенъ заразами прямыми.
Отдай ту власти часть, котору мнт, сулилъ,
Ругаясь надо мной, кто въ правду будетъ мнлъ.
ХОРЕВЪ.

Скажи и научи, что мнт> сказать, драгая,
Отъ повелтшя мнт> данна изб'Ьгая?
Безъ разсуясдешя я все сказать хощу—
И мечъ въ влагалище предъ войскомъ обращу;
Безчестье только я безсиленъ лишь носити:
Сего, дрожайшая, мнъ легче смерть вкуспти.
Безчест1емъ тебъ кто станетъ угождать,
Доетоинъ ли, скажи, тобою обладать?
Съ безславьемъ смъшенна любовницъ услуга,
Вомысли, какова сулишь ей дать супруга.
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ОСНЕЛЬДА.

Ступай и побеждай,—не буду я претить,
И не стараюся твоихъ поб'Ьдъ затмить;
Но взглянешь ли на лавръ веселыми глазами,
Который орошенъ моими весь слезами?
ХОГЕВЪ.

Пошлите, боги, смерть скоръй мой духъ извлечь!
И выньте И37, руки моей кровавый мечъ!
Чтобъ слава многихъ лт.тт> мгновенно не упала,
И честь моя къ стыду въ любви не утопала:
Иль истребите вы во внутренней любовь
И лишь къ одной войн'Ь воспламеняйте кровь.
ОСНЕЛЬДА.

Почто богамъ, почто о помощи въщаешь?
Уже и безъ того любви не ощущаешь;
Когда бы рокъ теб'Ь любить меня вел'Ьлъ,
Такъ ты бъ тогда меня и слезъ моихъ жал'Ьлъ,
Которн предъ тобой въ отчаянш трачу:
Ты въ ярости своей не видишь, какъ я плачу.
ХОГЕВЪ.

Не вижу! ахъ, княжна! когда бъ ты зр'Ьть могла,
Какнмъ ты пламенемъ Хоревовъ дух'ь зажгла,
Какъ я отъ сей любви теперь изнемогаю,
И что къ отчаянью тобою прибегаю:
Я в-Ьдаю, чтобъ ты престала гн'Ьвч> им'Ьть,
Я стала бч> обо мнЬ несчастном!, сожал'Ьть.
Въ какой, въ которой день и коею звездою,
Оснельда, восхнщенъ сталъ слабый духъ тобою!
И кое варварство мн'Ь участь навела,
Что ты въ Taicie дни мнт. стала быть мила!
ОСНЕЛЬДА.

Довольствуйся одннмъ ты мужественнымъ боемъ;
И если славно быть такимъ теб'Ь героемъ,
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Чтобъ ты, не умягченъ любезной токомъ слезъ,
Оруяае свое на кровь ея вознест»,
Насыть свой алчнйй мечъ, напейся кровью жадно;
И ежели еще оружье будетъ гладно,
Вотъ грудь моя,—вонзи мечъ острый ты въ нее
И въ ИГБВ'Ъ извлеки дыхате мое,
То сердце умертвивъ, теб'Ь которо мило,
II умнраючи еще тебя любило.
ХОГЕВЪ.

Когда я въ б'Ьдственныхъ люгЬйша дня часах-г.,
Какъ тнгръ кажуся быть воспитанный въ лъсахъ,
Такъ в'Ьдай, что меня во града» съ кровава бою
Внесутъ и мертваго ноложатъ нредъ тобою.
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И разделю животъ теб'Ь и долгу въ дань.
ОСНКЛЬДА.

Живи, не погибай воспомннаньемъ вздоха,
Лишь ТОЛЬКО пощади въ сражеши Завлоха,
И если милосердъ во брани будетъ рокъ,
Какъ можно уменьшай лношдйся иоток'ъ
Кровей моихъ людей, когда прейдет7> ихъ сила,
И всномни, что о томъ съ слезами я просила.
ХОРЕВЪ.

Им'Ьй надежду въ томъ и мысли тт> имт>й,
Что Я нду на брань но должности своей,
И что Хоревъ ciio брань самъ уничтожаетъ..
Не ярость, не вражда меня вооружаетъ...
Но можетъ бытн вЪсть npiятнa иоси'Ьшитъ,
Котора брани гн'Ьвъ въ народахъ утишил.....
О время! ахъ! за что ты намт. толпко строго!
ОСНЕЛЬДА.

Или за то, что ми друх-ь друга любимъ много!
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Д'ЬЙСТВШ ТРЕТЬЕ.
ЯВЛЕН1Е I.
Оснельда одна.

Скрывай свою печаль, скрывай и утоляй,
И ноздыхаше, какъ можешь, удаляй.
Се иредсказаше сердечно совершилось,
II сердце своея надежды ужъ лишилось.
Желающа любви стыжуся ужъ ея.
•Страдай теперь душа, страдай душа моя!
Печальный мл отв'Ьтъ родительскою властью
Терзает?, сч> стороны, съ друпя—мучусь страстью.
Ст> обЬнхъ стран?, напасть,—н'Ьтъ помощи нпгд'ЬГдъ скрыться? что начать въ несносной сей бЬд'Ь?
Подвержениа теперь родительскому гн4ву,
Какую вйсть скажу любезному Хореву?
Вотъ часть Оснельдпна: о солнце! о луна!
Иъ чему, увы! къ чему родплася она!
Оставления в?> СТЫД'Ь, остявлепня во гн'Ьв'Ь:
О млядость! о краса, дающа гордость д-вв'Ь!
Прельщающая тЬнь! вреднъТшпйдъвамъ даръ!
Мнт> ты, ахъ! ты дала жестокой сей ударъ.
Порокъ и счастливьтмъ бывает?! въ жини вреден»;
А кто иесчастливъ, тотъ- н безъ пороков?! бт.ден?1.
Л я въ дни бранные на св'Ьтъ произошла,
Позналася B?I б'Ъдах?!, въ невол'Ь возрасла,
Стеню безпомощпо, крушуся безнадежно,
.Ялется въ жнлахъ кровь, тревожа духъ мятежно:
Терплю и мучуся безъ всякихъ оборон?!—
НИ людям?!, нп богам?! не жалостен?! мой стон?!.
ЯВДЕН1Е II. •
Оснельда и Аотрада.
ОСНЕЛЬДА.

Прочти cie письмо, зри иовыя напасти,
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Что я не возмогла преодолей страсти.
Какая это казнь!
АСТРАДА.

Покорствуй временамъ.
Раскается вотомъ родитель твой и самъ;
Не сЬтуй,—все прейдетъ, когда душа въ чемъ права.
ОСНЕЛЬДА.

Хотя душа чиста, но погибаетъ слава.
И, ыожетъ быть, ужъ я действительно гр'Ьшу,
Что я въ д'Ьвнчеств'Ь симъ пламенемъ дышу.
А св'Ьтъ, превратный свъ"гь, того не разсуждаетъ:
Не праведнымъ судомъ, но злобой осуждаетъ.
О нравы грубые! о дни! о времена!
Щедрота, истина суть праздны имена.
Злодейство въ жизни сей безпрестанно жаждетъ,
А бедная душа, живуща въ гЬл'Ь, страждетъ.
О чемъ жал'Ьемъ мы, что наша жизнь кратка,
И чЪмъ наыъ кажется она быть толь сладка?
Приди, желанна смерть! закрой слезящи очи!
И раствори врата Оснельдъ- вечной ночи!
Но что cie есть смерть? порогъ изъ свита вонъ;
Животъ—мечташе и преходящи! сонъ.
А ты, о счастливыхъ дражайшая угЬха,
Любовь! прости; мн-Ь н'Ьтъ, мн'Ь н'Ьтъ въ тебт. усп'Ьха.
ВозлюбленнМппй зракъ! престань мечтаться мнт>;
Не пригвождай меня къ мучительной стране!
Не пригвождай моихъ смущенныхъ мыслей къ свЪту
И тщетно не давай пр!ятнаго об4ту!
Подите отъ меня вы, н'Ьжны мысли, прочь,
Не представляйте мн'Ь б4дою тиху ночь!
Не рушьте моего желаннаго покою!
Да нетрепещущей скончаю жизнь рукою.
А ты родителю дай знать....
(Возносить руку съ приготовленнымъ кннжалоьъ).
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отч.емлотъ кинжалъ пзъ рук* ел.
Дай смерть себ'Ь,
Коль хочешь, чтобтэ Хоревъ послъдовалъ тебЬ.
ACT РАДА

ОСНЕЛЬДА.

Какое имя ты, Астрада, вспоминаешь!
Почто мои стези ко смерти препинаешь?
Иль кажется теб'Ь, что мало въ жизни мукъ?
АСТРАДА.

Но срамно умереть своихъ убШствомъ рукъ.
ОСНЕЛЬДА.

Когда н'Ьтъ области надъ жизнш своею,
Так7> что жъ осталося подъ властш моею?
АСТРАДА.

Хоревъ, которому сей градъ и вся страна
Отдастся въ власть, когда взойдетъ его луна,
И придутъ дни его.
ОСНЕЛЬДА.

Хоревъ моим7> не будетъ
И, уповашя лишась, меня забудетъ,
А честь владычества съ иною раздЬлптъ.
Но ахъ! не то, не то стонати мн'Ь велитъ:
Не скипетръ, не вънецъ мнъ льстнтъ въ отцевомъ град'Ь,—
Я С7. нимъ готова бъ жить въ убогомъ стадЪ,
Питаться был1емъ, едину воду пить.
ХогЬла одного, чтобъ только съ нимъ мнъ быть.
Но что я зрю? увы!
ЯВЛЕШЕ III.
Хоревъ, Оснельда я Астрада.
ОСНЕЛЬДА.

Несчастлива я въ свътЬ!
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АСТРАДА.

Взгляни на ceil кпнжалъ, и мысли, что въ отвътт»
Къ княжнъ наппсано.
ХОРЕВЪ.

Того ль я, боги, ждалъ!
(Читаетъ письмо).
АСТРАДА (во время чтсшл).
Кого любовный жаръ толико повреждалъ!
Надежду окончавъ въ минуты жизяп слезной,
Едва не скрылась ты въ отчаянш бездной.
Владычица тоя во мракъ тебя звала.
Къ сему ли варварству краса твоя цвъла?
ОСНЕЛЬДА

(Хореву).

г

Мн Ь ты виною въ томъ и склонность запрещениа,
А я—по самый гробъ, мой князь, тебя лигаенна.
ХОРЕВЪ.

Лишенна? ахъ, княясна! представь себ'Ь: кому
Ты это говоришь —Хореву своему.
В'Ьдь нътъ любовнику сего жесточе слова!
ОСНЕЛЬДА.

Не сЬтуй, помогай.
ХОРЕВЪ.

О время рока злова!
ОСНЕЛЬДА.
КОЛЬ любишь ты меня, такъ честь мою люби; .
Коль нЬтъ, отъемлп честь, отъемлп жизнь, люби
Любезную свою; слезъ больше не имтло
И больше умолять Хорева не умъю.
ХОРЕВЪ.

Какой ты иомощп, княжна, желаешь мной?

-
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ОСПЕЛЬДЛ.

Тебя, любезный, зръть мггЬ ставится виной.
Отецъ мл, давъ мпт> жпзнь, утЬхъ ея лишаетъ:
Рязстанься, князь, со мной, коль рокъ любви мЬшаетъ.
ХОРЕВЪ.

Но копмъ образома» разстаться ты велишь?
Подай скор-Ье смерть, котору ты сулишь.
ОСНЕЛЬДА.

Лхъ! нътъ, живп; но днесь оставь надезкду дальну
И больше не смущай словами мысль печальну,
Не говори гЬхъ словъ, которы слабятъ умъ,
II больше не пм'Ьй о мнт. любовныхъ думъ;
Оснельду ими ты лишь больше огорчаешь.
ХОРЕВЪ.

Въ которую страну несчастна отлучаешь?,
Вт> который св'Ьта край мя хочешь отдалить?
Въ какой пустын'Ь мнгЬ велишь ты слезы лить,
Которыя мужамъ хотя и неприличны,
Но если горести обымутъ необычны,
Вздыхаше и стонъ удобно пзвлекутъ,
И слезы изъ очей неволей потекутъ.
ОСНЕЛЬДА.

Возлюбленный мой князь! я то ли предир1емлю,
Чтобъ ты для пл'Ьннпцы свою оставплъ землю!
Нрославленъ храбростью, гражданами любимъ,
И въ младости своей врагамъ улсасенъ зрим7>,
Останься, гдт. живешь, и защищай границы;
Но подзр'Ьваему честь юныя д'Ьвицы,
Любовницы свбей, оиравитп ей дай:
Пусти меня къ отцу..
ХОРЕВЪ.

Помысли, разсуждай,
Могу ль я симъ тебт. свободу прииосити?

Что будетъ обо мпъ тогда весь градъ гласити?
Что скажешь ты сама? какой примъръ я дамъ
Державы своея подверженнымъ рабамъ?
ТЬ люди, коимп законы сотворенны,
Закону своему п сами покоренны.
Ты имя мня мое велишь теперь губить:
Иль можешь ты потомъ изм'Ьннпка любить?
ОСНЕЛЬДА.

Инъ мучь безъ жалости любовницу несчастну
II умерщвляй меня ВСБМЪ сердцемъ страстну!
ХОРЕВЪ.

Я симъ величество твое изображу,
И посл'Ь самъ тебя на тронъ посажу.
Потомки возгласятъ, что я владЬлъ страпою
И властвовалъ собой, ты властвовала мною.
ОСНЕЛЬДА.

Престол-!, мой кажется б'Ьжати отъ меня:
На что обманывать несчастную маня?
Потомки возгласятъ, что ты меня оставилъ
Въ стыдъ, которымъ ты, ты самъ меня безславилъ.
И такъ логибнетъ та мечтательная честь,
А я умру въ пл'Ьну—возможно ли то снесть!
Въ стыди влачитн жизнь, по смерть порокъ терпъти,
И ири конц'Ь ciro мысль лютую им'Ьти,
Что я съ безчестьемъ на свить семъ жила
И съ нпмъ кончаюся.
ХОРЕВЪ.

Вина стыда мала;
Къ чему природа насъ безвредно понуждаетъ,
Тв страсти въ насъ одно ЗЛОДЕЙСТВО охуждаетъ.
ОСНЕЛЬДА.

Сей страсти все претитъ. Когда родитель мой
Для дщери своея разрушилъ' свой покой:
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Пришелъ изъ дальнихъ странъ къ потерянному граду
Найти при старости последнюю отраду,
Ни б.лата, озера, ни степи, ни лъса,
Ни горы каменны, ни мрачны небеса
Остановить его не возмогли въ поход'Ь;
И таковую ль мзду воздамъ своей природ'Ь?
Tairie ли, увы! произростлтъ плоды
Желанно его подъятые труды?
За то, что онъ родилъ, его врагомъ я стала,
Когда онъ былъ въ трудахъ, я въ роскоши дерзала,
C'Ji к'Ьиъ онъ вступаетъ въ брань, того теперь люблю.
Колико б'Ьдъ я пдругъ, возлюбленный, терплю?
ХОРЕВЪ.

О время! о часы!
ОСНЕЛЬДА.

О вы, случаи люты,
Скончайте мнЬ скор'Ьй толь горыая минуты!
ХОРЕВЪ.

Се слышу гласъ трубы зовущдя на брань.
ОСНЕЛЬДА.

О небо! отврати свой громъ! иль праздно грянь!
ЯВЛЕН1Е IV.
Хоревъ, Оснельда и Волькаръ.
ВЕЛЬКАРЪ.

Полки всЬ собранны къ теченпо нзт, града,
Завлохъ у самыхъ сгЬнъ, и зачалась осада.
Скрежещущая смерть взмахнула ужъ косу:
Оставь теперь, оставь возлюбленну красу.
Во всемъ стремленьн смерть ко граду приближенна,
И все являетъ то, на насъ вооруженна,
Что только можетъ женъ ко трепету привлечь
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И мужески сердца воздвигнуть и зажечь.
Ступай, о государь! ступай на ратно ноле:
Или погибиетъ все! Ступай, не медли бол'Ь.
ОСНЕЛЬДА.

Возможно ли cie смятешё снести!
Прости, любезный князь! виослйдшя прости.
ХОРЕВЪ.

Надт>йсл, что cie несчастье прекратятся,
И что къ теб'Ь Хоревъ на радость возвратится.
Жалт.н сихт> .слезъ, жал'Ьй, которыя ты льешь!
А ими пзъ меня стесненный духъ влечешь.
Не плачь толь горестно, не сЬтуй безъ отрады;
Ахъ! либо н прейдут!, часы сея досады.
ОСНЕЛЬДА.

Могу ль не плакать я. въ случаяхъ таковыхъ?
И можешь ли жалеть ты больше слезъ моихъ,
Когда твой правый гиЬвъ противъ меня пылаетъ,
И ахъ! протпвъ меня ко брани носылаетъ?
ХОРЕВЪ.

Прости и ум'Ьряй тоску, жпвотъ храня.
ОСНЕЛЬДА.

Разверзпся земля и поглоти меня!

ДФЙСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ. '
ЯВ.1ЕШЕ I.
KiS и Сталверхъ.
К1Й.

Что войско д'Ьлаетъ?

. .
. СТАЛВЕРХЪ.

Хоревъ пошелъ изъ града,
И вся рошйскаго престола съ нимъ ограда. •
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Подъяло воннство граждански бремена,
Уже расиущеиы но в'Ьтрамъ знамена.
Зовуш,1е на смерть по накрамъ громки бон
Являютъ, каковы pocciflcine герои,
II что въ ириродв н'Ьтъ такого ничего,
Что бъ въ ужасъ иривести въ нолкахъ могло кого.
Вы сами скажете, державы сей сосЬды,
Колики одержалъ надъ вами Kill поб'Ьды.
Которая земля нрославилася такч>?
Зд'Ьсь воннъ въ брань ндет'ь, подобно какъ на бракъ.
Какъ быстрая рЪка, л1яся чрез7> долины,
Что встретить, все влечетъ съ собой въ морекн пучины:
И раамяшемъ валъ къ устью горделпвъ,
Отъемлетъ брегъ, тоня нлоды съ далекихъ нивъ.
TaicoB'b есть нашъ народъ въ сраженш жестокомъ:
Хоть смерть въ очахъ его, онъ зритъ безстрашнымъ окомъ.
Но ежели въ сей день иная будетъ в'Ьсть?
О братство звЬрское! о пагубная лесть!
Kiit.

Знать, р'Ьчь Оснельдина прпшла теб'Ь невнятно,
И братне слово къ ней услышплось превратно.
За малодупне князь впдт.лъ К1евъ пгввъ,
И, бивъ любовнпкомъ, сталъ паки быть Хоревъ.
СТЛЛВЕРХЪ.

Почто, о государь, смягчилъ ты сердце пгввио?
Ты будешь помнитп ирошедшШ гн'Ьвъ вседневно.
Kifl.
Такъ хочешь ты, чтобъ я въ вражд'Ь съ Хоревомъ былъ,
Или бъ его на смерть во гн'Ьв'Ь осудилъ,
И всЬ дни сЬтовалъ оставшаго мн'Ь в'вка?
Довольно слезч> лила мнт> смерть любезна Щека:
Ты ведаешь, Сталверхъ, что средни! сей пашч> братъ,
Какъ сей въ осад!; былъ непобъднмый градъ,
Во мужеств'Ь своемъ убитый подъ сгЬною,
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Мн1> лютой въ торжестве былъ ярости виною.
Я башни разметалъ и храмы разорнлъ,
И м'Ьсто, гдт> онъ гибъ, я кровью обагрилъ.
СТАЛВЕРХЪ.

Теперь, о государь! еще есть ничто ново:
Им^Ью донести теб'Ь важнМше слово.
Темничный н'Ькто стражъ передъ меня предсталъ—
И вотъ какое ми'Ь изв'Ьше сказалъ,
Съ великпмъ говоря усерд1емъ п жаромъ:
Едннъ нзъ пл'Ьнныхъ былт> освобожденъ Велькаромъ,
Который выиускт. сей тобою объявнлъ,
Что будто илт>ннпкъ сен нередъ тебя званъ былъ;
Потомъ съ Велькаромъ онъ опять у ннхъ явился
И въ узы нрежшя въ темнпцт, заключился.
Но стражи, коп градъ п стЬны стерегутъ,
Изоблпчеше ясн'Ьйшее даютъ:
Велькаръ имъ далъ прнказъ врата отверсти си'Ьшно,—
Довольно ли сего ко обличеныо д'Ьлт>,
Въ которыхъ ты, мой князь, мн'Ь в'Ьрить не хогЬлъ?
Кп1.
Представь свидетелей предъ княжесия очи,
И будемъ ожидать сея ужасной }ючи,
Котора вознесетъ на небо свой покровъ
Покрыть невольниковъ во град'Ь безъ оковъ,
Въ которой блескъ в'Ёнца главы моей затмится,
И кровь невольничья съ геройской съединнтся.
Съ какою кровно моя смесится кровь!
Что д'Ьлаешь ты, что проклятая любовь!
Представь.
. ЯВЛЕШЕ И.
Ki4 одпнъ.
Когда Сталверхъ сказалъ tie неложно,
Такъ трона удержать ужъ больше невозможно.
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Мечъ PoccKiii на себя я нын'Ь изострилъ,
Врага п воинство изъ града пспустплъ.
Мечи, которые протпвъ враговъ блистали,
И стр'Ьлы, кои въ ннхъ въ сраженш летали,
Герой и братъ, о комъ ТОЛИКО я рачилъ
И коего въ войн'Ь безстрастш училъ,
На мя на самого жестокость обращаютъ
И трону моему паденье возвъщаютъ!
Но чтобы предварить толико лютый громъ,
Я не низвергнусь въ адъ Хоревовымъ рабомъ,
Лишь только мечъ его сверкнетъ на ратномъ пол!,
На 1<ля возпращенъ, скончаюсь на престол!:
А сей лютъйпий ядъ иротивныхъ мн'Ь кровей—
Оснельду—погублю и сниду купно съ ней
Въ подземныя м'Ьста, чрезъ мрачныя степени,
Чрезъ непреходный путь, во тьыу, гд-Ь дреылютъ т'Ьнн.
Не такъ: свнрЪпая, коль толь твой вреденъ взглядъ,
Не жди побъдъ, умри, предшествуй мн'Ь во адъ,
Глаза твои, глаза прелестные, сомкнутся,
Доколъ на поляхъ побъды не зачнутся.
Еще мпт> время есть представить во тщету
Надежду, молодость, любовь и красоту,
Чтобъ счастья ты сего ликуя не видала,
Какъ съ Шевой главы корона ниспадала,
ТТ что Хоревъ...
ЯВЛЕН1Е III.
Kifi, Сталверхъ и два стража.
СТАЛВЕРХЪ.

Опп изустно возвт>стятъ,
Въ Хоревъ каковый таился лютый ядъ.
Свид'Ьтельствуючн нелицем^рну службу
И недостойную твою со братомъ дружбу,
Я жизнь его и часъ рождешя кляну.
Оставь, о государь, отъ ревности вину!
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К1й.

Отъ истины сея дрожать мои всЬ члени.
Каюя сталнся, рабы мои, пзмъны?
СТРАЖЪ тезшицъ.
ВеликШ государь, намъ сказано cie,
Что пленный предстаетъ передъ лице твое.

градскихъ сгинь.
А я, какъ иосланну съ ппсьмомъ отсель тобою,
Не удержавъ его ни мало предъ собою,
Отверзъ ему врата и далъ свободный путь.
СТРАЖЪ

Kill.

Или, Сталверхъ, cie—обманъ какой-нибудь
Отъ стражей, въ пагубу невинному Хореву,
Иль впрямь, безсмертные, привелъ я васъ ко гн'Ьву!
О вирные рабы! вы, духъ мой весь томя,
Коль правду донесли, не сетуйте на мя,
Что я о нстин'Ь, мн*в сказанной, сумнълся.
Хоревъ! когда таковъ въ очахъ моихъ ты зр-Ьлся!
Какую злую мысль ты тщился расплодить?
Легко ль владетелю съ престола нисходить,
Оставить честь н санъ, съ главы сложить корону,
Лпшася области J ), подвергнуться закону,
И, повелителю народовъ, быть рабомъ.
Гд'Ь скрыть безчесие? о градъ! о княжескъ домъ!
Пустите уб'Ьжать мнгЬ васъ, умретп 2) нынъ,
Въ лЬсахъ скончати жизнь и смерть принять въ пустын'Ь.
Пусть кровш моей напьется вранъ въ л'Ьсахъ,
И т$ло въ алчущихъ истл'Ьетъ тамо псахъ.
Но гдй невольникъ сей, мн4 должно изв'Ьстнться.
немного отошедъ.
Войди въ чертогъ сюда предъ княземъ обличиться.
СТАЛВЕРХЪ,

') Права.
) Умереть.

2
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ЯВЛЕШЕ IV.
Т* же и невольникъ.
НЕВОЛЬНИКЪ.

Окамененнымъ ля впна моя творптъ.
Kifl.
Несчастный, говори; кто правду говорить,
Того судъ праведный щедр'Ье обвпняетъ:
Kifl гн'Ьвпый казнь твою въ пощаду премьнлетъ.
ЗачБмъ ты посланъ былъ во вражеыйй мнт> станъ?
Какой нмт>л7> ирпказъ? и к'Ьмъ прнказъ былъ дан!>?
НЕВОЛЬНПКЪ.

Велькаромъ свобожденъ нечаянно темнпцы,
Представлена, предъ глаза несчастныя д'Ьвицы,
Котора иногда княжпа моя была,
Котора п въ пл'Ьну свопмъ рабамъ мила;
Я грамоту отнесъ и возвращенъ съ отв'Ьтомъ:
А что въ нпхъ писано, клянусь предъ вс/Ьмъ я св'Ьтомъ,
Что мнЬ того никто, что въ ней, не показалъ.
Кляпуся жпзппо, что правду я сказалъ.
Kifl.
При отправленш каюл р'Ьчп были?
НЕВОЛЬНИКЪ.

Я долженъ все сказать то, что ни говорили:
Княжна при отиускт. вел'Ьла объявить,
Что чаетъ симъ она на княжескъ тронъ взойтить;
Но чтобы д'Ьло то весьма сокрыто было,
И чтобы воинство того не ощутило,
Докол'Ь м'Ьры всЬ не возьмутся къ тому.
А князь, ответствуя по слову моему,
Сказатп ей вел'Ьлъ, во гнт>вт> то в'Ьщая,—
Не знаю, на кого ту ярость ощущая,—
Чтобъ д'Ьлала она то, что ей долгъ велптъ.
l'jc. Ki. Библ.—Вып. ХГС.
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Сей нлт>нннкъ предъ тобой всю правду говорить.
А больше, государь,.о дйлй семъ не знаю.
Kiu.
Сталверхъ, я ц-Ьпь съ него сложить повелеваю.
Сего довольно мн'Ь,—токъ д-Ьйства внденъ весь.
Изыдите отсель: а ты останься здъхь.
ЯВЛЕНИЕ У.
Шй и Сталверхъ.
Klfi.

Что мы не въ строгости Оснельду содержали,—
Вотъ съ милости плоды KaKie мы пожали.
А ты, о лютый звт>рь, съ главы того вЬнецъ
Снимаешь дерзостно, кто был?» тебЪ отецъ.
Лъзя ль чаять было мнт>, чтобъ сд'Ьлалъ ты измены!
Падите на меня, о вы, чертожны сгЬны,
Которы видели младенчество его,
Что я его ростилъ; какъ сына своего!
Не сына, но змт>ю мн'Ь время днесь являетъ,
Которая меня злымъ жаломъ уязвляетъ.
Ни самый лютый тигръ толь жестокъ можетъ быть.
Но ахъ! къ чему слова въ .сей крайности плодить.
Введи княжну сюда окованну съ собою,
Да мой умножнтъ гиЬвъ жестокою судьбою
И милосерд!е во злобу претворнтъ,
Которое о ней мн'Ь въ сердцт> говоритъ.
ЯВЛЕН1Е VI.
. ,
Шй одпнъ.
Какую чувствую я въ сердце жалость болъМ
Или ее хочу оставить на престоле,
Чтобъ, область восщпявъ съ Хоревомъ въ сей стране,
За мплосерд!е, она ругалась мн'Ь!
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ЯВЛЕН1Е VII.
КШ, Сталворхъ и Оснельда.
ОСНЕЛЬДА.

Сп'Ьшп, желаемый, ко мн4, мракт> вЬчной ночи!
Закройтеся скорЬй мои слезлщн очп!
Казнп—я милости цроснтн не хощу!
Казни—я горьки! духъ безстрашно испущу!
Kifl.
Прпнудивъ власть мою на мщенье правосудно,
Ты въ то меня ввела, что щедролюбцамъ трудно
И гиусно естеству. Свирепая, твой взглядъ
Оставите, по теб'Ь потомкамъ вечный смрадъ.
НЬтъ, ты не отъ людей на св'Ьтъ произведенна,
Ты лютой львпцею въ глухпхъ л'Ьсахъ рожденна, •
Или воспитанна ты тпгрннымъ млекомъ...
ОСНЕЛЬДА.

Престань, о государь, во гн'Ьв:Ь быть такомъ,
Или свершай свой гн'Ьвъ, оставя бранн, д'Ьломъ,
И разлучай мою несчастну душу съ гЬломъ!
Когда нротивъ тебя сод'Ьлала я что,
Я вся въ твонхъ рукахъ, карай меня за то!
Kifl.
Не умножай во мн4 ты больше пгЬва люта!
И такъ 4) твоя пришла последняя минута.
Хотя въ Хорев'Ь ты изменника нашла,
Не думай, чтобы ты на Шевъ тронъ взошла.

..

ОСНЕЛЬДА.

Хоревъ пзм'Ьнннкъ сталъ! Хоревъ теб'Ь невъренъ!
Ахъ, кпязь! твой жаркой гн'Ьвъ напрасенъ, пль чрезм'Ьренъ.
Kifl.
Ты хочешь оправдать пзм'Ьннпка сего,
Врага отечества и друга своего?
Страшись!
') II безъ того.
*
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ОСНЕЛЬДА.

Не мнп, чтобъ я свнрт>пствъ твонхъ боялась,
Или бы съ жнзнш скорбяща раздавалась.
Я—въ бедности, въ плт>ну, я въ узахъ въ сей стран'Ь;
Но смерть тренещуща прпблнжится ко мнт>
И робко разлучить мое съ душею т'Ьло,
Увндючп меня на гробъ мой зрящу смяло.
Стремися жизнь отнять, стремпся, погубляй
II вст> свир'Ьпостн своп на мнт> являй:
Ты можешь покарать, коль хочешь, мя безвпнно;
Но ахъ! протпвъ его вставать теб'Ь—безчпнно.
Kill.

Но сожал'Ъше толпкое о немъ
Родилось отчего въ плйнешп твоемъ!
ОСНЕЛЬДА.

Одна ль его чту я? онъ—мнлъ всему народу,
A Mui, со держанной въ пл-Ьну, давалъ свободу.
Не самъ лп, государь, ты тако прогнъвленъ,
Что сей герой легчплъ несчастной д'Ьвы пл'Ьнъ?
Но ты все съ нами былъ и все то прежде видвлъ;
Что сделалось, что -насъ ты вдругъ возненавидел ъ?
Я—пленница, но въ чемъ внновенъ сей герой?
Ахъ! разв'Ь въ томъ, что шелъ протпвъ меня на бой?
Kifi.
Хоревъ съ тобой меня съ престола свергнуть тщится..
Но тщетно то ему къ твоей надеждт. снится;
Не буду я рабомъ....
ОСНЕЛЬДА.

Далеко отъ того:
Обманываешься.
Kin.
Такъ для ради чего

'
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Невольннкъ посланъ былъ, Велькаромъ свобожденный,
Къ бездъльству твоего Хорева учрежденный?
ОСНЕЛЬДА.

Ты самъ себя бранишь, невпннаго браня:
Довольно И того, что ты впнпшь меня!
И я молчаше невольно оставляю
И таинство душп предъ ВСЕМИ объявляю:
Твой братъ—мггЬ мнлъ, п я—мпла ему равно,
Любовь С1я въ сердцахъ несчастливыхъ давно.
И ежелп она во гнъвъ тебя прнводптъ,
Пускай отмщеше на мя одну исходптъ.
Я—дщерь Завлохова,—такъ ты врагомъ мя чпсль,
Не мин лпшь ты, чтобъ онъ им'Ьлъ толь злую мысль.
За гЬмъ къ родителю Оснельда посылала,
Что брата твоего въ супружество желала;
Но ахъ! родитель мя къ тому не допустплъ;
Завлохъ Хорева мнгЬ любнтн воспретплъ.
Kift.
Яви мн'Ь грамоту,—я прежде не пов-врю.
ОСНЕЛЬДА.

Клянуся всЬмъ, что есть, что я не лицем'Ьрю:
А грамота ыя тогда же раздрана,
Когда печальная мной въсть получена,
Чтобъ я въ продерзостн, котору сд'Ьлать смяла,
Изоблпчешя передъ глазами не пмъла.
Казни меня, казни, и смертью затуши
Воспламенеше несчастныя душп;
-Лишь, ахъ! въ отмщены пм'Ьй ты мт>ру гнъва
И сей возженный огнь оставь въ крови Хорева.
Но, о дражаншШ князь! ') возможешь лп ты снесть,
Услышавъ обо мнъ ciio печальну вЬсть!
Уже тебя я зрю слезами окропленна,
Въ тоскъ, въ безиамятствъ, въ напасти утопленна.
') Хореи.
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Снесп, возлюбленный, снеси печаль ciro:
Останься живъ, прими изъ ада ТЕНЬ МОЮ, ; '
Вмъхтп мой духъ въ себт>, во знакъ любви нелестной,
И сопряги съ собой остатокъ сей безвестной.
Не дай MH4 ВЪ жалобахъ на Кля пребывать
И тт>нн, ахъ! моей л тамо унывать!
Кгй.
Но кое слово ты о КгЬ износила,
Какъ ты лтобезнаго о чемъ-то тамъ просила?
MH4 все известно то.
ОСНЕЛЬДА.

Ахъ, разв^ томный умъ,
Исполненъ множествомъ моихъ печальныхъ думъ,
Ирешедпия бЬды, рабовъ моихъ жел'Ьзы,
II настоящу брань, мои всегдашни слезы,
.......
Къ смятенш души стенящей, представлялъ—
И ничто мой языкъ въ забвенш являлъ.
Kifi говорить Сталверху nimo на ухо,
Сталверхъ выходите, и Kifi потомъ.
Не жди, лукавая, въ обманахъ сихъ ycnixa;
Погибла вся твоя надежда и yrixa,,
И смерть твоя близка.
ОСНЕЛЬДА.

Чего мнт> больше ждать?
Но нечего уже мнгЬ смерти злой отдать;
Родительски! престолъ, владычество, держава,
Величество мое и наша прежня слава—
Давно въ твоихъ рукахъ; духъ встретить смерть готовъ.
И взять ужъ нечего ей, кромгЬ сихъ оковъ.
На что MHi больше жить? безстрашно умираю.
Но, ахъ! когда о томъ я мысли простираю,
Что въ подозр'Ьнш останется Хоревъ....
Смягчи, о государь, къ нему напрасный ИГБВЪ!
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Kifl.
Ти хочешь MHT. еще предписывать уставы?
ОСНЕЛЬДЛ.

Д'Ьла предъ свътомъ всЪмъ его явятся правы,
И н'Ьтъ опасности мн'Ь въ томъ, о чемъ прошу,—
Лишь спмъ прошешемъ невинность поношу.
Когда прпдетъ во градъ подъ лавровой короной,
Въ велпкол-Ьпш, на колесншгЬ оной,
За коей пл'Ьннпковъ несчастныхъ повлекутъ
И между коими Завлоха нарекутъ,—
Тогда ты варварство сод'Ьланно вспомянешь,
Но тщетно обо мнт. тогда жалъти станешь.
Kifl.
Умри, обманщица: вступите стражи къ ней.
Возьмите.
ЯВЛЕН1Е VIII.
Kifi одпнъ.
Вы хотя теперь дупгЬ лгоей,
Въ глубокихъ пропастяхъ стеняшде тираны
И мокнще слезъ потокомъ оны раны,
Которы на земли пр1яты суть отъ васъ,
Подайте варварства на сей жестокой часъ,
Чтобъ могъ свершитп я намъреше строго!
О слава! тронъ! в'Ьнецъ! Вы стоите мнъ много!
ЯВЛЕШЕ IX.
Шй и Сталверхъ съ кубкомъ.
Klft.

Подай сей кубокъ ей: скажи—се мзда ея, .
Къ чему приведена теперь душа моя.
О боги, можете ль ciio вы злобу впд'Ьть!
И небо и земля мя должны ненавидеть.
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Но можно ли царю безчете снести!
Ннкакъ нельзя тебя, Оснельда, мнй спасти.
Между какими я уже въ чпсл-Ь князями!
Я вашими иду, мучители, стезями.
Но льзя ли требовать, чтобъ я ее жал'Ьлъ!
Поди и исполняй, что я теб'Ь вел'Ьлъ.

ДЪЙСТВ1Е ПЯТОЕ.
ЯВЛЕН1Е I.
Ki4 одцнъ.
О время тяжкое порфиры и короны!
Законодавцу всЬхъ трудней его законы.
Во всей подсолнечной гремптъ монарша страсть,
И Превращается въ тиранство строга власть;
А милость винному, преступнику прощенье
Не рйдко и царю, н веЬмъ въ отягощенье.
Но лгЬры правоты всегда ли льзя найти,
По коей къ общему блаженству мочь нтти;
Потребно множество монарху проннцанья:
Коль хочетъ онъ носить вЪнецъ безъ порицанья,
II если хочетъ онъ во славъ1 быти твердъ,
Быть долженъ праведенъ, и строгъ, и милосердъ,
Уподоблятися правптелямъ природы,
Какъ должны подражать ему его народы.
Но коей радости въ побЪдБ нынй жду? '
Почто въ желанный гробъ толь медленно иду?
ЯВЛЕШЕ И.
Шй, Волькаръ съ Завлоховымъ мечомъ и несколько воиновъ
съ нимъ.
Ктй.

Что вижу я!
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ВЕЛЬКАРЪ.

Се мечъ Завлоха поб'Ьжденна,
Отдаться 11Л'Ьнникол7> Хореву принужденна.
Kul единому пзъ воиновъ.
Еъти CKopifl къ княжне, къ владычице своей,
Къ невйстЬ княжеской: скажи свободу ей,
И чтобъ Сталверхъ пришелъ!
ВЕЛЬКАРЪ.

Скончавши дня ненастье,
Хоревъ сугубое въ сей день пм£етъ счастье!
Kifl.
Дай небо, чтобъ его онъ подлинно пм-Ьлъ!
ВЕЛЬКАРЪ.

О если бъ, государь, д-Ьла его ты зрт>лъ!
Еще полки на брань не двинулись изъ града,
Завлохъ ужъ былъ у ст^нъ, и началась осада.
Тронулось вопнство; но ужъ у каждыхъ вратъ
Спиралпся враги, бросая смерть во градъ.
Что сила мужества собрашемъ поздала,
Победа, ждуща насъ, насъ страхомъ обуздала.
И какъ уже Завлохъ во градъ войти хот'Ьлъ,
Хоревъ, зря б'Ьдство то, противъ него летйлъ;
Встречается—разитъ со мужествомъ премногпиъ:
Такъ средь шумящпхъ водъ, волнамъ противясь строгпмъ,
Корабль, отвсюду ждущъ погпбелей свопхъ,
Дерзаетъ на валы и попираетъ ихъ.
Ихъ стрелы такъ, какъ градъ, протпву насъ неслпся;
Казалося, поля отъ ужаса тряслися.
Воспоминашемъ прешедппя войны,
Гд'Ь гибли чада пхъ, родители, жены,
Они на грозну смерть съ безстраппемъ бежали:
Летали помереть и смерть унпчтожали,
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Князь малое число людей съ собой пмълъ
И противъ съ ними онъ великой бури шелъ.
Хорева дгЬйств1я безстрашны показали,
УВИДЕЛИ враги—то онъ, то онъ, сказали:
Метались на него; но смерть на м$ст4 семъ
Ужасна пмъ была съ Хоревовымъ мечемъ.
Хотя они его отвсюду окружали,
Но руки надъ главой его съ мечьмп дрожали,
Когда ихъ дерзости сопротивлялся рокъ,
И лился отъ меча остр'Ьйша кровный токъ.
Несется страшный гласъ по воинству во градй:
Хоревъ сражается и у враговъ въ осадгЬ.
Сей гласъ, стеняшдй гласъ, какъ нъкШ новый богъ,
Вопнсюя сердца еще жарчае жегъ.
Брнходптъ новая во всъ ихъ сила члены,
И, вместо вратъ, пути творятъ себъ чрезъ СТЕНЫ.
Стремятся времена продлптп дней драгихъ,
Текутъ во множестве, гдъ гпбнетъ счастье ихъ:
На копья, на мечи свергаются съ размаху,
Не чувстуя въ сердцахъ ни гибели, ни страху.
На пзбавлеше къ нему весь градъ предсталъ:
Смятенный пмъ народъ мечами заблисталъ,
Геройско мужество въ отвагЬ войско мчало.
По семъ порядокъ тутъ пр!ялъ свое начало.
На звъря яко, зв'Ьрь стремится на тельца,—
Такъ князь пошелъ противъ Оснельдина отца:
Сугубо мужество ихъ воинству являетъ,
И всЬ свои полки далеко оставляетъ.
И какъ копье свое въ щиты Хоревъ вонзалъ,
Два раза конь подъ нпмъ отъ стр'Ьлъ вонзенныхъ палъ,
Отъ третьей онъ стрълы упадъ, не могъ встать боли
И всадника на смерть оставплъ п-Ьша въ пол*.
Во опасетп Хере,въ вторичномъ былъ,
Но тьмой враговъ объятъ вокругъ себя рубилъ.
Шеломъ съ главы упалъ, а онъ на смерть остался;
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Однако на враговъ своихъ, какъ левъ, метался.
Се воинство опять за нимъ на смерть сп'Ьшитъ:
Воииска жара смерть ни мала не тушитъ.
Бозгутъ разсЬянно враждебные народы:
Бътутъ безъ памяти, падутъ съ коньмп съ горъ въ воды.
Имтэя прп себт> все войско и меня,
Хоревъ вооруженъ восходитъ на коня.
Враговъ, какъ втзтеръ прахъ, он7> бурно возметаетъ
И, яко молшя, въ поляхъ съ мечемъ блистаетъ;
Симъ новую въ полкахъ онъ силу возбудилъ
И храбраго врага преславно побт>дилъ.
ЯВЛЕШЕ III.
Т* же и посланный къ княжн*.
ПОСЛАННЫЙ.

Скртзппся, государь!
Kifl,

О злое рока жало!
ВЕЛЬКАРЪ.

Что сдвлалося зд4сь?
ПОСЛАННЫЙ.

Оснельды ахъ! не стало.
ВЕЛЬКАРЪ.

Какой увы! ударъ...
Kifl.
Почто я въ свЪтъ рожденъ!
Къ чему, несчастливый, я нынтз прпведенъ!
ВЕЛЬКАРЪ.

Каюя лютости душа твоя им'Ьла,
Что въ горести ее хранптп не ум'Ьла!
Kifl.
Не выдаешь еще несчастай ты моихъ.
ВЕЛЬКАРЪ.

Что можетъ, государь, быть больше бтздъ намъ сихъ?
Оснельды н'Ьтъ, Хоревъ...
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Klfi.

Хоревъ теперь въ поко'Ь:
Ахъ, мнитъ ли онъ прШти на зрелище такое!
Скажи, что впдЬлъ ты?
ПОСЛАННЫЙ.

Я съ в'Ьстт къ ней шелъ...
О боги! какову Оснельду я нашелъ!
Смутился весь мой духъ, и сердце задрожало;
То тйло на одр'Ь безчувственно лежало,
Увялн красоты, любви заразовъ нт>тъ...
Kifl.
Сокройся отъ очей моихъ, противный свЬтъ! -•
ПОСЛАННЫЙ.

Астрада во слезахъ, Астрада огорченна,
Тоской, отчаяньемъ п стономъ отягченна,
Рыдаетъ, мечется и рвется въ сей б^дЬ:
О боги, вошетъ, иль нт.тъ суда НИГДЕ,
Когда такъ долго ждетъ cie злодейство казны!
Или оставленъ свътъ въ неправд1}) безъ боязни!
Разите, небеса, бросайте огнь и громъ.
Падн надъ гЬломъ спмъ несчастливый сей домъ,
Гд'Ь праотцы ея такъ долго обитали,
И гдт. родители Оснельду воспитали.
Kifi.

Несносныхъ лютостей иснолненъ сей мн-Ь день,
О жалующася во тьм'Ь на Шя гЬнь!
Не представляйся MIIS стеняща предо мною,
Не мучь меня моей ты варварской виною!
ЯВЛЕНИЕ IV.
Т4 жъ, Хоревъ и Завдохъ.
ХОРЕВЪ.

Се часъ желаемый Хоревомъ совершенъ;
Победы чаямой Завлохъ уже лишенъ.
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А ыы, прославпвся, еще себя прославимъ
И, покорнвъ враговъ, друзьями пхъ оставимъ.
А ты, о храбрый князь! покорствуя судьбамъ,
Прими иодобну мысль и будь союзникъ намъ.
Злвлохъ.
Въ какомъ ты станешь мя, Оснельда, вндт> зрътп!
Почто претплъ тебт> въ любовн я горъти!
И, можетъ быть, я спмъ толпко согрЪшплъ.
Ахъ! если бъ я союзъ твой съ княземъ разр'Ьшилъ?
ХОРЕВЪ.

Мн'Ь дщерь твоя мпла п нынй такъ, какъ прежде.
ЗАВЛОХЪ.

Такъ буди, дочь моя, ты въ сей опять надежд'Ь!
Kifl.
Какой я слышу громъ!
ЯВ.1ЕШЕ ПОСЛЕДНЕЕ.
Кгй, Хорэвъ, Завлохъ, Велысаръ и воины.
Единый воинъ вошедъ.
Сталверхъ скончалъ животъ,
Низвергшись въ глубпну Днт>провскихъ быстрыхъ водъ,
Отчаянъ, горестно терзаясь и стоная,
И свергся со бреговъ, Оспельду вспоминая.
ХОРЕВЪ.

Оснельду прн концъ....
Kill.

Любезный братъ, увы!
Мы выдали ужъ то, что съ ней любились вы;
Но таинству сему давали толкъ мы ложно.
О боги! вымолвить напасти невозможно!
Посольство, грамоты во вражескп станы
Тобой, къ жестокому смятенно, даны.
Любезн'Ьйшгй Хоревъ!....
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Х0РЕВ7>.

Я вижу, всЬ мятутся.
Часы мопхъ побъдъ часами бвдства чтутся.
Ты сЬтуешь, молчишь, ослабевая весь:
Скажи, о государь! что сд'Ьлалося ЗДЕСЬ?
Скажи Mui ты, Велькаръ, скажи, мой другъ любезный.
Ты плачешь.... ахъ! княжна!
t

ВЕЛЬКАРЪ.

Минуты злы! рокъ слезный!
ХОРЕВЪ.

О небо!
Кий.
Ты, Велькаръ, не выдаешь того,
Кто былъ причиною несчасия сего.
Карай меня, Хоревъ! свергай съ высока трону;
Я—твой лют'Бйпйя врагъ; снимай съ главы корону.
ХОРЕВЪ.

Я вижу, государь, что ты меня сразилъ. .
, Кгй.
Рази и ты!.... я.... ахъ!... Оснельду умертвшгь.
ХОРЕВЪ.

Что слышу я теперь!
ЗАВЛОХЪ.

О дщерь! о плодъ несчастный!
ВЕЛЬКАРЪ.

Къ чему такой ударъ тобою былъ ужасный.
ЗАВЛОХЪ.

О вревышающа б'Ьда мои б'Ъды!
Се дружество, мой князь, пзъ прежшя вражды! ХОРЕВЪ.

Не сонъ ли мя страшитъ нечаямой судьбою!...
Оснельда!... въ истину разстался я съ тобою!..•,.
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ГдЬ я!... и что я сталъ!... день злобный! лютый часъ!
О богп праведны! Хоревъ прогн-Ьвалъ васъ!
Но кая темна ночь вдругъ небо покрываетъ!
Какая фур1я мн'Ь сердце разрываетъ!
Въ каюя пропастп, дражайшая, падешь!
Въ камя мрачныя пещеры ты пдешь!
Оснельда!... небеса! иль вы на мя падите!
Или въ сей крайности любезну соблюдите!
Велькаръ! лпшаюся красотъ ея драгпхъ;
Уже скрывается она отъ глазъ моихъ.
Влеките изъ меня мою вы душу страстну!...
Бътпте, бросьтеся спасти княжну несчастну!...
Прости, любезная!... но ахъ! ея ужъ н'Ьтъ.
Прости!... увы... совсЬмъ померкъ уже мои свт>тъ.
О нестерпима казнь! о рокъ ожесточенный!
ВЕЛЬКАРЪ.

Сберп, о государь! свой разумъ расточенный:
Ты чувствъ лишаешься.
ХОРЕВЪ.

Оснельда! гд^ ты? ГДТ,?...
Ея пресЬкся вгЬкъ: а я въ сей живъ бъдт,!
На что мн'Ь лавры? санъ? наследственна держава? .
Погибни все теперь величество и слава.
На что мн'Ь ужъ и жить на св'Ьтт> семъ стеня?
Ужъ н'Ьтъ того, ужъ н'Ьтъ, что льстило въ немъ меня.
Велпкодушствовать потребно неотложно;
Но мысли горыпя преодолеть не можно:
Оснельда во слезахъ предъ очи нредстаетъ,
Которыя она о мн'Ь при смерти льетъ.
Воображаются мнЬ всЬ ея заразы:
Воспоминаются послъдше приказы,
И представляются мн'Ь всЬ утъхи тЬ,
Искалъ которыхъ я въ любви и красотъ!
Къ какой я радости съ поб'Ьдой возвратился!
Гд4 Д'Ьлися вы, дни, которыми я льстился!
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ЗАВЛОХЪ.

Ты сделала, о дщерь! хотя упалъ нашъ тронъ,
И поб'Ьдителямъ п поб'Ьжденвым7> стонъ.
И еслп въ ад'Ь гласъ Хоревовъ духъ твой тронетъ,
Внемли, какъ сей тобой герой велики! стонетъ;
Пл-Ьненной не почтетъ тебя, нпсшедшу, адъ;
Заплачетъ по теб'Ь съ Хоревомъ весь сей градъ.
ХОРЕВЪ.

Какая польза въ томъ несчастному Хореву?
Уже не возвратптъ сей плачъ несчастну д'Ьву:
Не временно лпшенъ ея, но навсегда,—
И ужъ не буду зръть Оснельду никогда.
Kifl.
Карай мя: я твое сокровище похптплъ.
ХОРЕВЪ.

Пускай сей кровш тебя твой гнъвъ насытилъ,
Который толь тебя на мя ожесточилъ.
Но еслп ты о мнт, когда-нибудь рачилъ,
Такъ сдълай только то, о чемъ напоминаю.
Cie npomerie исполнишь ты,—я знаю:
Отдай Завлоху мечъ, свободу возврати
И воинство все съ нпмъ изъ града испусти.
(1Ш отдаетъ Заилоху мечъ, а Хоревъ говорить Завлоху).
ХОРЕВЪ.

А ты, несчастный князь! возьми съ собой то тъло,
Съ которымъ сердце быть мое на въкъ хот'Ьло,
И, плачемъ омочивъ лишенное души,
Предай его землъ; надъ гробомъ напиши:
Дъвица, коей прахъ въ семъ мъстъ почиваетъ,
И въ ад'Ь со- своимъ Хоревомъ пребываетъ,
Котораго они любила въ жизни сей;
Хоревъ, ея лпшась, (закололся) поелъдовалъ за ней.

П. СИНАВЪ и ТРУВОРЪ1).
Т Р А Г Е Д 1 Я В Ъ ПЯТИ Д'ЪЙСТВ1ЯХЪ.
ДЕЙСТВУЮЩИ ЛПЦА:
Синавъ, князь Pocciucidii.
Труворъ, братъ его.
Гостомыслъ, знатп'Ьйш1ц боярппъ
НовогородскШ.

Ильмена, дочь его.
В'встнихъ.
Пажъ.
Воины.

Д'Ьйсппе есть въ Новьтород-Ь, въ кпяжескомъ доит..

Д'ЬЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.
ЯВЛЕН1Е I.
Гостомыслъ и Ильмена.

Гостомыслъ.
Пришло желанное, Ильмена, мною время—
Соединить тобой мое съ цесарскпмъ племя.
') Трагедия эта считалась дюбимымъ дътпщемъ Сумарокова по обилш въ
пей нравствеппыхъ разсуждеюй, обрпсовывашнпхъ идеалы. Въ 1755 г. опа
была разобрана въ одаомъ нарпжскоыъ журнал!' п поставлена па ряду съ
лучшими французскими трагедиями. Двторъ самъ перевелъ на руссюй языкъ
этотъ разборъ, не мало ободривши"! его и придавили эпергда. „Должно
благодарить автора", говорить критпкъ, „что опъ при семъ случат, такъ
храбро оиолчается протпвъ иеправды н свпрт>иостп ненавистиихъ пороковъ,
которымъ отечество его иеодпократно въ жертву прппоспмо бывало. Про
поведовать Россш правосуд1е и человЬколюб!е есть не что иное, какъ
вспомоществовать всеавгустъпшему прпм'Ьру, который опа пмт.етъ отъ вла
деющей пынЬ государыни, и для того нужпо здЬсь слушать автора, а не
Рус. К.т. Ь'ибл.—Вып. XIV.
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Въ который кровь моя въ порфире процв'Ьтетъ.
Ужъ къ браку олтарп цветами украшении,
И брачныя свъщп въ свътильныя вонзенны:
Готовься, дщерь моя, готовься внпти въ храмъ.
ИЛЬМЕНА.

Еще довольно дней осталося судьбамъ,
Которн погубить хотятъ меня, несчастну,
II б'Ьдную ввести въ супружество безстрастну.
Смотри ты, отче мой, на мой печальный зракъ,
И, если я мила, отсрочь, отсрочь сей бракъ.
Гостомыслъ.
Ты счастья своего поднесь не презирала,
И князю никогда суровства не являла...
ИЛЬМЕНА.

Но было пзъ всего удобно разсудить,
Хочу ль съ Спнавомъ я въ супружество вступить:
Желаю ль я сего,—хотя уста молчали,—
Глаза мои тебъ довольно отвечали.
Почто ты мною, князь, толь тщетно страстенъ сталъ!
А ты почто рвать духъ толь твердо предпринялъ?
князя Трувора". Конечно, весь разборъ сдълапъ по совремеппой француз
ской Teopiu, и трагед1я должна была оказаться прекрасною, хотя харак
тер!. Гостомысла и найденъ холодпьшъ и однообразным!.. Воть общее
заключеше фрапцузскаго критика: „Благородство характеров!., пстипа въ
разсуждешяхъ и большое искусство въ выражешп страстен,—все это при
несешь русскому писателю предъ всъмъ свътомъ похвалу, которой опъ но
справедливости достоинъ; вирочеыъ, кажется, что г. Сумароковъ, прежде
ч-кмъ обогатнлъ pyccKifi театръ этою трагед!ею, былъ уже зпакомъ съ
HiKOTopuMU иностранными театрами, за что Poccin тЬмъ больше должна
благодарить его. Какъ онъ пи остроуменъ, какъ нп блистаютъ его ирпродвыя способности въ этомъ сочинешп, по, можетъ быть, опъ пзобразилъ
би не такъ сильно и не съ такою правдою любовь и реппость, еслп бы
никогда не читалъ Расипа и Шекспира".
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Я лестнаго являть прпв-втства не ум'Ьго,
А истинной къ нему любовн пе нм'Ью.
II ежели узке сему союзу бить,
Такъ, отче мой, хоть срокъ потщися преложить:
Прибавн времени еще на размышленье,
Чтобъ я лмъ какъ-ппбудь ум'Ьрнла мученье,
И' чтобъ могла я слезт, потоки удержать,
Когда ко браку мнт> предъ олтарп предстать.
Гостомыслт..
Несклонное™ быть не можешъ оправданна,—
Синаву ты женой во мзду об'Ьтованна.
Во воздаянье онъ подъятыхъ имъ трудовъ
И екпиетръ и тебя пм'Ьегъ отъ боговъ,
Которы, утптпвъ мятежъ его рукою,
Намъ подали опять дни сладкаго покою.
Не будь несмысленна, упрямство истреби,
И, сердце обуздавъ, нрпнудься и люби.
ИЛЬМЕНА.

Когда бы сердце мъ льзя повел'Ьвати было,
По вол!; бы твоей, оно его любило;
Но слабъ разеудокъ мой природу одол'Ьть,—
И не могу себъ- толь много повелеть.
Гостомыслъ.
Представь его труды любви своей въ посредство
И мужеством!) его скончавшееся б'Ьдство.
Вообрази себ'1; т'Ь страшны времена,
Когда мутился градъ и вся ыя страна,
Отечество твое, отечество геройско,
И вооружалося бунтующее войско:
Прпбнтокъ всЬхъ вельможъ во град'Ь раздЪлплъ,
Граждапт. и воинство на злобу устремплъ.
Уставы древме въ презрЬше ниспали,
Правленье и суды всю область потеряли.
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Единъ остался я при ИСТИНЕ святой
И часть отечества върн'Ъйшихъ чадъ со мной.
Колнкое число смерть Россовъ пожирала!
Ихъ злоба на самихъ себя воспламеняла.
Друзья противъ друзей, родня протпвъ родни
Возстали разрушать благополучны дни.
Bci> домы были женъ слезами окропленны,
И всЬ поля мужей ихъ кровью обагренны.
Алкалъ пзъ сильныхъ всякъ правительство принять,
И не хогЬлъ никто законы защищать.
Воспомнн, какъ твой братъ оплаканъ былъ друзьями,
Мой сынъ, любезный сынъ, подъ градскими сгЬнамн.
Я самъ пзраненъ былъ и чаялъ умереть,—
Ciio ли бы по мнт> ты стала часть нм'Ьть.
Къ намъ щедры небеса, къ скончанио печали,
Съ полками трехъ князей для помощп послали!
Не для владъшя пришли они сюды:
Но только отвратить несчастлпвыхъ бъды,
Велпкодуппемъ геройскнмъ восхищенны
И славою одной къ Ильменю провожденны.
Синавъ и братьями, и мной повел'Ьвалъ
И воинство свое съ мопмъ соедпнялъ.
Тотъ часъ познался мечъ его въ полкахъ противныхъ,
Предвозвещая ынръ со тьмой побъдъ предивныхъ.
Казалося, тряслась тогда надъ нами твердь.
Непобедимое 6руж1е н смерть
Упрямство прежнее въ покорство прем'Ьнили
И, злобу утолпвъ, сердца соединили.
Настала тишина: и, въ воздаянье силъ,
Которыми сей князь напасти прекратнлъ,
Единогласно все на тронъ его желали,
И, умоливъ его, в4нцемъ его вЬнчали.
Но духа скппетромъ Синавъ не веселилъ;
Синавъ во торжестве, вздыхая, говорилъ:
На что мн'Ь то, что я влад/Ьтн удостоенъ?
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Вашъ князь, о Гостомыслъ! не можетъ быть снокоенъ,
Докол'Ь отъ тебя того не получитъ,
Что нын'Ь все его весел1е мрачить.
Я мысль его позналъ,—любовь явна мн'Ь стала,
Котора на него оковы налагала;
Въ поб'Ьдахъ, подъ в'Ьнцемъ, во славЬ, въ торжеств'Ь,
Спастнся отъ любви н'Ьтъ силы въ существ'!;.
Что было мн'Ь сказать? Безумно прекословить,
Когда стремится намъ рокъ счасие готовить.
И если бъ я ему въ семъ даръ' отказалъ,
Народъ бы, мя презр'Ьвъ, ему Ильмену далъ.
ИЛЬМЕНА.

KaKie правы то? и сей уставъ откол'Ь?
Народт> бы далъ меня! иль я живу въ невол'Ь?
Гостомыслъ.
Не только для него корону воспринять,
Для общества животъ намъ должно потерять.
ИЛЬМЕНА.

Супружество tie народу безполезно,
А мн'Ь, ахъ! б'Ьдственно, увы! и смертно слезно.
Гостомыслъ.
Шлезпо въ крайности защитника ласкать,
И хвально милости заслугой воздавать:
Кто страждетъ, отъ того почтеше не дико,
Когда б'Ьды прейдутъ, тогда оно велико.
ИЛЬМЕНА.

Но не довольно ли защнтникъ нашъ почтенъ?
Онъ нами царствовать надъ нами возведенъ.
Послушна я теб'Ь и сей достойной власти,—
И быть хочу рабой, не ощущая страсти!
Похвальн'Ьй мн'Ь ему рабою вЬрнон быть,
Какъ, ставъ супругою, супруга не любить.

Онъ—младъ, красенъ, герой: глаза мои то видятъ,
Но въ немъ любовника противна неиавидятъ.
Ванн безум1е—что хочешь, ты вини,—
Но лишь нам'Ьренье, коль можешь, отм'Ъни.
Гостомыслъ.
Я слово далъ.
ИЛЬМЕНД.

Меня не воиросивъ, ахъ! прежде,—
•Почто ты въ таковой былъ суетной надежде,
Что будетъ съ княземъ симъ пр1ятенъ мнй союзъ?
Гостомыслъ.
Отврата отъ такпхъ теб'Ь нреславныхъ узъ
Ни мало во ум'Ь моемъ не представлялось,—
Желаше его мн'Ь счасиемъ являлось.
Когда жъ нечаянно я въ томъ обманутъ сталъ,
Не обвиняй меня, что я то слово далъ,
Не мучь вздыхашемъ свонмъ меня наирасно.
ИЛЬМЕНА.

Супружество cie мн'Ь такъ, какъ смерть, ужасно.
Гостомыслъ.
Когда тебя любовь со княземъ симъ д'Ьлптъ,
Привычка съ нимъ тебя, Ильмена, съедпнитъ:
Последуй моему роднтельску сов'Ьту
Ж не безчесть меня прем'Ьною об'Ьту.
Привычка естества сильнее иногда.
ИЛЬМЕНА.

Я буду воздыхать и сЬтовать всегда.
Гостомыслъ.
Что жъ князю Я скажу, не прем'Ьняя слова?
ИЛЬМЕНА.

Я для тебя уже пр!яти смерть готова.
Но, предпр!явъ, никакъ того не прем-Ьнить;
Хоть три дни дай еще мн'Ь, отче мой, прожить.
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Гостомыслъ.
Не представляй въ ум'Ь такой суровой страсти,
Не воображай себ'Ь безъ бъдсгая напасти;
Но въ трехъ желапныхъ дняхъ ты горесть утиши
II б'Ьдственный сей боль скорбянпя души.
Я В Л Е Н I E II.
Ильмена одна.
Исполнится cie, мн'Ь злое, приключенье,
И окончается по трехъ дняхъ все мученье,
Которым!) ты меня, мой отче! логубилъ.
А ты, который мя несклониу полюбилъ,
Увидишь не въ одр'Ь меня по П'Ьсияхъ брачиыхъ:
Не въ одръ пойду,—во гробъ,—п тамъ, въ пещерахъ мрачныхъ,
Я сердце, коль его прпнудпть не могу,
Любезну Трувору невинно собрегу!
Но я, несчастная, не в-Ьдая, В'Ьщаю,
Любовнику ль уже я сердце посвящаю.
Не суетою ли я льщу себъ- маня!
Не облыгаютъ ли глаза мои меня,—
И представляютъ мн'Ь, на скорби и мученье,
Признаками любви единое почтенье!
Ахъ, Н'БТЪ! его мн'Ь взоръ вседневно говорнтъ,
Что сердце и его любовно горнтъ.
Когда ты, о любовь! съ судьбой не согласилась,
Несчастная любовь! почто ты въ насъ вселилась?
Пылай во мн'Ь любовь! не долго мн'Ь горт>ть,—
О солнце! скоро я тебя ирестану зр'Ьть.
ЯВЛЕШЕ III.
Синавъ, Труворъ и Ильмена.
СПНАВЪ.

Ко угожденйо тебт., нашъ бракъ отсроченъ,
Иередъ тобой п въ томъ я буду безпороченъ.
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Но отчего въ тебт. смятевле tie,
Которо мнъ теперь явптъ лице твое?
Стенящу зрю тебя, смущенну, торопливу:
Или, въ плъненье взявъ ти душу горделиву,
Нам'Ьрена, во мзду любви, меня томить
И бодрствующей духъ въ унылый премЬнпть?
Какою предъ тобой виновенъ я прослугой:
Или—что дълаю тебя своей супругой,
И возвожу на тронъ съ собою обладать—
Изъ устъ твоихъ хочу уставы я подать?
Что ты, дражайшая, часъ брака удалила,
Ты симъ меня однпмъ довольно огорчила.
Почто супружество намъ далъ отлагать,
И Н'Ьжную мит. страсть еще превозмогать?
Свидетельствуюсь (указывая па Трувора) имъ, размученъ
мысльми злыми.
Какъ жестоко пронзенъ я взорами твоими!
Онъ точно въдаетъ, какъ я тебя люблю,
И знаетъ только ночь, спокойно ли я сплю.
Что ты несклонна мнЬ, я впд'Ьлъ то и прежде,
Но, зря почтете, былъ въ страхъ и надеждЬ.
И ежели была несклонность отъ стыда,
Такъ не былъ я тобой несчастливъ никогда.
А ежели не стыдъ я вижу предъ собою...
О коль несчастливъ я, дражайшая, тобою!
ИЛЬМЕНА.

Не спрашивай теперь смятешя вины;
Изъ устъ увидаешь ты то своей жены!
Что мнъ велълъ отецъ, то мною утвержденпо,
И вниду въ храмъ съ тобой, хотя бы принужденно.
»

СИНАВЪ.

Я всЬ твои слова пр1емлю за уставъ
И быть хочу во всемъ передъ тобою правъ;
Въ тебя любовницу я чту и дщерь геройску.
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Скажи ты, Труворъ, то жрецамъ, вельможамъ, войску,
Что радости свои у лее отсрочилъ я,
Ж повтори tie родителю ея,
Что я исполиилъ то.
ЯВ1ЕН1Е IV.
Ильмена я Труворъ.
ТРУВОРЪ.

Такт» ты ужъ предпр1яла
Его супругой быть...
ИЛЬМЕНА.

Хотя и не яселала.
ТРУВОРЪ.

О коль, несчастный братъ, ты нып'Ь счастливъ сталъ!
ИЛЬМЕНА.

Ты счатемъ его напасть мою назвалъ:
По повелт,шю, ему супругой буду;
Но въ одръ... чего хочу?., пойдемъ скор'Ьй отсюду:
Исполнь его приказъ.
ТРУВОРЪ.

Почто ему я—братъ!
Увы! почто, когда шгЬнилъ его твой взглядъ!
О дружба! о родство! вы мнт. противны стали!
Вы—мнгЬ источники смертельныя печали!
ИЛЬМЕНА.

Молчи, о князь, молчи! не изъясняй себя.
ТРУВОРЪ.

Возможно ли молчать, лишался тебя!
И ахъ! на что ты мн'Ь молчать напоминаешь?
Что я тебя люблю, улсе давно ты знаешь.
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ИЛЬМЕНЛ.

Какой еще ударъ ми'Ь сердце уразнлт>,
Почто, дражайший взоръ, ты грудь мою пронзилъ!
О солнце! небеса! о ираведные богн!
ТРУВОРЪ.

О время! о судьбы! за что вы намъ толь строги!
Удобно ли мнъ скорбь такую претерпеть,
Что буду я тебя чужой супругой зръть,
Красу твою чужпмъ желашямъ врученну
И сердца моего утъху иохищенну?
ИЛЬМЕНА.

Я съ пменемъ умру любовницы твоей
И д'Ьвой сниду въ гробъ; не чувствуй муки сей.
ТРУВОРЪ.

Ты брату моему хотъла быть женою.
ИЛЬМЕНА.

Не обвпняй меня невольною виною
И дай иснолннтн родительски приказъ:
Ахъ! есть лп въ свить КТО несчастливее насъ!
ТРУВОРЪ.

духъ не такъ, какъ мой, снмъ бракомъ будеп. мученъ,
А я пребуду въ въкъ на св'ЬгЬ злополученъ,
Хотя мой вЪкъ напасть п скоро весь иромчнтъ,
Когда она меня съ тобою разлучить.
И какъ меня, увы! пожретъ землп утроба,
Приди когда-нпбз'дь ко ми'Ь на м'Ьсто гроба:
И если буду жить я въ памяти твоей,
Хоть малу жертву дай во тьм'Ь дупгЬ моей:
И тънь вообразя мою передъ глазами,
Оплачь мою злу часть, омой мой гробъ слезами.
ТВОЙ

ИЛЬМЕИА.

Владычествуй собой и мен'Ье страдай,
А жертвы отъ меня иныя ожидай.
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Не слези буду лить я, жертвуя любови:
Когда тебя лишусь, польются токи крови.
ТРУВОРЪ.

Ионяти не могу я сихъ твоихъ р'Ъчей.
ИЛЬМЕНА.

Поймешь, когда моихъ померкнетъ свт>тъ очен.
ТРУВОРЪ.

Мн'Ь мысль твоя темна, какъ я ни разсуждаю.
ИЛЬМЕНА.

Скончаемъ разговоръ: я паче имъ страдаю.
О Труворъ! ты мн'Ь милъ, но мнг1> твоей не быть:
Ничто не можетъ наст» съ тобой совокупить.
Ум'Ьрь свою тоску, лишался Ильмени, —
Уже не получишь страдан1емъ преигвни.
Сноси ciio бол'Ьзнь, надежду ногубя,
Для горькнхъ слезъ моихъ, пролитыхъ для тебя.
ТРУВОРЪ.

Какою мучуся я лютою судьбою!
ИЛЬМЕНА.

Скрывай любовь! отецъ Ильмены—предъ тобою.
Я В Л Е Н I E У.
Труворъ, Ильмена и Гостомыслге.
ТРУВОРЪ.

Мой братъ съ Ильменою о бракъ говорилъ
И сд'Ьлалъ, какъ о томъ его ты самъ нросилъ,
Покорствуя во всемъ твоей прекрасиой дщери.
Уже затворены отверсты въ храмт. двери.
А мн'Ь онъ далъ ириказъ, чтобъ я тебъ сказалъ,
Что онъ иснолнилъ то, на что онъ слово далъ.
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Гостомыслъ.
Къ пену на всякой день растетъ мое почтенье:
Скажи Сннаву ты мое благодаренье...
Но что ты, князь... и ты мятешься, вся стеня!
ИЛЬМЕНА.

Мятусь, оставп ты въ смятенш меня.
Я горестп своей даюся безразсудно,
Какъ должность нп храню, прпнудпть сердце трудно.
Гостомыслъ.
Не нознаваю ль я желанья твоего?
ИЛЬМЕНА.

Мое желанье—смерть: н'Ьтъ больше ничего,
Что въ скорби мнъ бъ моей ц'Ьленье обещало
И угЬшете мал'Ьйше предвещало.
Гостомыслъ.
Написано уже на вашихъ мн'Ь очахъ:
Сокрыто таинство во обоихъ сердцахъ.
ИЛЬМЕНА.

Коль ты его позналъ изъ обстоятельствъ вредныхъ.
Почувствуй нашу скорбь,—и сожалей о бъдныхъ.
ТРУВОРЪ.

Отколи ты взялся, соборъ толикнхъ мукъ!
Кто хочетъ изъ моихъ любезную взять рукъ!
Мой братъ: и кто ее изъ рукъ моихъ вручаетъ?
Отецъ ея: увы! мой духъ изнемогаетъ.
Гостомыслъ.
Колико ты, судьба, несчастныхъ собрала
Въ сш въ семъ град-Ь дни!...
Гостотшсду.
Коль я теб'Ь мила...

ИЛЬМЕНА
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Гостомыслъ Трувору.
Преодолен себя п вознесися паче.
Не оставляй свою возлюбленную въ платЬ.
Она послт,дуетъ примеру твоему.
ИЛЬМЕНЛ.

Иного и'Ьтъ конца днесь б'Ъдствно сему...
Гостомыслъ.
Не множьте моего вы больше огорченья,
Поди, поди—и ты не множь ея мученья.
ТРУВОРЪ ОТХОДЯ.

Не буду сопряженъ во в'Ъки я съ тобой!
ИЛЬМЕ НА отходя.

Бори свою любовь н овладей собой!
ЯВЛЯН1Е VI.
Гостомыслъ одннъ.

По окончашп народныя печали,
Такой ли радости вы, мысли, ожидали?
Синавъ! о храбрый князь! я, къ току горькихъ слезъ
Любезной дочери, тебя на троит, возиесъ.
О злополуч!е! или ты мнт. прпродно?
Я зрю, что все мое стараше безилодно.
Бт>ды родятъ б'Ьды, не вижу имъ конца,
И сд'Ьлали меня тираномъ изъ отца.

ДЪЙСТВШ ВТОРОЕ.
ЯВЛЕШЕ I.
Синавъ ж Труворъ.
СИНАВЪ.

Я стражду въ муки злой нев'Ьстою своею:
Скажи мат., Труворъ,—ты остался тамо съ нею,—
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Не внялъ ли ты пзъ словъ ея любви какой,
"Которая бъ ея разрушила покой.
Конечно, душ}' то Ильмены возмущаетъ'
И отъ супружества толь знатна отвращаетъ.
Во градт,, при дворт>, или въ чертогахъ спхъ,
Конечно, н'Ькто—ей причиной мукъ такпхъ,
Конечно, кто прп мн'Ь, въ полкахъ или гражданств'!;,
Изъ подданных?» моихъ нмъя ту въ подданстве,
Котора возмогла пхъ княземъ овладеть,
Отъемлетъ сердце... ахъ! возможно ль то стерп'Ьть!
ТРУВОГЪ.

А ежели то такъ, и если то познаешь,
Что въ сей горячности ты суетно стенаешь?
СИНАВЪ.

Кто тщится всЬ мои утБХИ погубить,
Тотъ дерзостью мой гн'Ьвъ стремится возбудить.
ТРУВОРЪ.

Такъ къ казни общество себ'Ь тебя в'Ьнчало?
Спнлвъ.
Тиранство отъ любви не разъ уже бывало.
О небо! въ сердце мн'Ь щедроту вкореня,
Не сд'Ьлай наконецъ мучителемъ меня!
ТРУВОРЪ.

Хто хочетъ помнить долгъ, не можетъ быти злобенъ:
Не забывай его, и будь себ'Ь подобенъ.
Коль будемъ таковы 1), что скажетъ градъ о насъ?
Какой по сЬверу отсель раздастся гласъ?
Что будутъ мыслити державы сей сосЬды?
Умолкнетъ славы рогъ, померкнутъ всЬ победы,
Которыми мы толь высоко вознеслись,
И для того ль, когда граждане зд'Ьсь спаслись,
Мы бремя пхъ отъ нихъ толь славно отвратили,
') Мучители.
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Чтобъ бременемъ CBOHMTI МЫ ПХЪ отяготили.
Нашъ младппй братъ отсель отсутственъ; смт>ю Я
Одинъ тебт. сказать, что страждетъ честь твоя.
Рабы твои, о князь! твои любезны Д'Ьти:
Не зачинай ипымъ ты образомъ влад-Ьти!
СИНАВЪ.

Когда бы ты кого толико самъ любилъ,
Такъ ты ciio бы р'Ьчь, конечно, позабылъ.
ТРУВОРЪ.

Н'Ьтъ, истина бы мит> была во основанье:
Я бъ началъ ум'Ьрять неправое р желанье
И, воспротивясь бы природ'!;, сколько могь,
Сей пламень бы смягчилъ, который бы мя жогъ..
СИНАВЪ.

Я чувствую въ себ'Ь болт>знь неутолиму;
Что злт.й есть, какъ любить, и ахъ! не быть любиму!
ТРУВОРЪ.

Еще стократно злМ въ любви взаимной тл'Ьть
И въ сладостяхъ ея надежды не имт>ть.
СИНАВЪ.

Я бъ горесть такову вкушалъ, алкая въ сладость,
Печали бы мои въ себ'Ь пм'Ьли радость.
Хотя бы я въ любви угЬхи не нм'Ьлъ,
Я бъ тймъ доволент, былъ, что бъ сердцемъ я влад'Ьлъ,
Которое бы мн'Ь вздыхан!е давало,
Вздихате бъ мое подобно воспримало:
Я всю бъ мою напасть съ любезной разд'Ьлялъ
И спмъ страдатемъ себя увеселялъ.
ТРУВОРЪ.

Ильмена ли одна красу очамъ являетъ?
Красавицами все жилище здгЬсь с1яетъ.
Природа лучшихъ Д'Ьвъ въ сей градъ произвела.
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Любовь cin брега столицей избрала;
И, землю осуднвъ ciro на жертву хладу,
Рождаегь красоту на мъхто винограду.
Всмотрись когда-нибудь въ собраньи, въ торжеств-Ь,
Что краше нашнхъ д'Ьвъ ты сыщешь въ естествъ!
Всмотрись, и, отвративъ ты взоръ отъ сей суровой,
Другую избери, и тай въ любовп новой,
Которая бъ теб'Ь угвху принесла.
СПНАВЪ.

Уже ил любовь высоко возрасла
И твердо корень свой по сердцу пространпла,—
Ильменнна краса на вт>къ меня плънила!
ЯВЛЕШЕ II.
T i жъ и Гостомыслъ.

Гостомыслъ.
Благодаренье, князь, мое донесено...
СПНАВЪ.

Но сердце, ахъ! мое смертельно стеснено.
Я дочерью твоей смущенъ неизреченно,—
Весь умъ, все чувствие Ильменой огорченно:
Mfffc жизнь безъ сихъ очей и счастье—суета.
Отвергла мысли вев сей дгЬвы красота,
Усн'Ьхн славныхъ д'Ьлъ мопхъ остановила
И къ малодушш мой гордый духъ склонила.
На что надъ Россами тобой принялъ я власть,
Коль мещетъ мя, какъ валъ малъйше судно, страсть!
На что я въ сей стране народами владъю,
Коль больше надъ собой я власти не нм'Ью!
Я вижу то, что я красавицЬ не милъ.
Къ чему меня, къ чему мой рокъ опред'Ьлилъ!
Гостомыслъ.
Когда она твоей супругой назовется,
Тогда н грусть твоя и мука разорвется;
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Ильмену знаю я: мн'Ь нравъ ея знакоиъ,
Хоть подлинно она вздыхаетъ днесь о комъ;
Супругой ставъ твоей, она его забудетъ
И в'Ьрность наблюдать къ теб'Ь но гробъ свой будетъ.
СПИАВЪ.

Но, можетъ быть, какъ ядъ, въ умЬ ея—Синавъ!
Хоть доброд'Ьтеленъ сея д-Ьвицы нравъ,
Хоть толь душа ея чиста, коль гвло красно;
Но если сердце въ ней ко шгЬ, увы! безстрастно,
Къ какой ут'Ьх'Ь мн'Ь Ильменою владъть,
Коль буду завсегда ее печальну зр'Ьть:
Прпв'Ьтство должностью одной имътн стану
И буду зр'Ьть ее подвластною тирану.
Госто1\шслъ.
Коль склонности не зрпшь ты, дочь мою любя,
Ты—б'Ьденъ, а она еще б'ЬднМ тебя.
СИНАВЪ.

Что ты ни говоришь, мн'Ь все предвозвъщаетъ,
Что мн'Ь надежда все напрасно объщаетъ.
Въ какую, небеса, ннзверженъ я напасть!
О вредный жаръ любвп! О безполезна страсть!
Скажи, о Гостомыслъ! мое несносно б'Ьдство,
И если льзя сыскать къ тому какое средство,
Употребляй его, употребляй, мой другъ;
Мн'Ь радость та мала, что буду ей супругъ
И буду зр'Ьть ее съ собою на престоле,
На одръ п на престолъ восшедшу по невол'Ь!
Гостомыслъ.
Къ склоненпо любви н-Ьтъ больше ничего
Для псполнешя желанья твоего;
Что могъ, я сд'Ьлалъ все, чтобъ дать теб'Ь yrbxy;
Но, кром'Ь должности, не вижу я усп'Ьху.
Рус. Кл. Библ.—Вып. XIV.
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Сннлвъ.
О должность, малое весел!е въ любви,
Прохлада слабая горянця крови!
Куда прибегну я и что начну къ отраде!
Я вижу смерть мою въ прельщающемъ ля взгляде.
Живуща въ разуме Спнавовомъ краса,
Отъ пагубнаго дня и лютаго часа,—
Какъ сердца моего свобода отлучалась,
И мысль моя среди надежды огорчалась,
Терзаючи меня,—колеблетъ весь мой умъ,
И нетъ пристанища мопхъ блудящихъ думъ.
Что сделалось, Синавъ, что сделалось съ тобою!
(Мя ль прилична жизнь владыке и герою?
Какъ войско чтитъ тебя, народъ и Гостомыслъ!
Где делось мужество! где делся ты, мой смыслъ!
Когда меня глаза Ильменины прельстили,
Все мужество мое вы, боги, отвратили!
Повсюду я хожу, вздыхая и стеня.
Ахъ, есть ли въ святя кто несчастнее меня?
Гостомыслъ.
Не ты, о государь! несчастней всехъ во граде,
Не ты одинъ живешь въ любовной здесь досаде,
Разсудокъ, здрав1е и мужество губя:
Есть люди, кои въ томъ несчастнее тебя.
ЯВЛЕШЕ III.
Синавъ ж Труворъ.
СИНАВЪ.

Спмъ онъ смятешя и грусти мне ирибавилъ
И въ безънзвестш лютейшемъ мя оставилъ.
Сомнете мое совсемъ разрешено;
Но кто меня губитъ, того не внушено.
Любезный Труворъ! зри, какъ братъ твой днесь страдаетъ,—
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Вея злаго счаспя пмъ ярость обладаетъ.
Скажи, не знаешь ли, возлюбленный мой братъ,
Кого полезно толь склонилъ Ильменинъ взглядъ?
Ахъ! нътъ, когда бъ ты, князь, о семъ ув'Ьдалъ дълъ\
Ты бъ, впдя, какъ мой духъ страдаетъ въ томномъ гЬл'Ь,
Давно мн'Ь знатп далъ, чью кровь мн'Ь доллсно лпть,
И грудь, въ котору мн'Ь сей острый мечъ вонзить.
ТРУВОГЪ.

Лишенный вольности, надежды п покою,
Пролей, о государь! своей ту кровь рукою!
Свирепствуй, варварствуй и устремляйся въ месть,
Коль можешь острый мечъ на друга ты вознесть!
Вонзай орулае, сражай его безсловно,—
Вотъ грудь, которая передъ тобой виновна!
Спнлвъ.
Мечту я зрю!... ахъ! ты отъемлешь жизнь мою!
ТРУВОРЪ.

Я тайны своея ужъ больше не таю.
Отмщай tie ты мн'Ь, что ею ты крушился!
Рази, доколъ я Ильмены не лишился!
Когда отнимешь ты любезну у меня,
Не жалобой одной воздамъ тебЬ стеня.
Рази теперь! Тогда карать меня ужъ поздно.
СИНАВЪ.-

Бывало ль, время, ты кому толико грозно!
Забуди дружество, или сей дйвы взглядъ,
Не будь любовникомъ, или не бз'ДИ братъ!
ТРУВОРЪ ОТХОДЯ.

Драпя имена tin священны оба.
СИНАВЪ.

Ужасная любовь—ты мн'Ь страшп'Ье гроба.
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Я В Л Е Н 1 Е IT.
Синавъ одинъ.

Се злое таинство открылося ужъ мнъ\:
Иль то, что слышалъ я, услышалъ я во cirb!
Вздымаются власы, п сердце, ахъ! томится:
Трясется, подо мной земля, и небо тьмптся!
Ильмена!... Труворъ!.,. ахъ!... въ которую страну
Я съ большей жалостью, несчастливый, взгляну!
Мой братъ! любезный братъ! я—другъ теб'Ь не ложно....
Ильмена! мн-Ь тебя покинуть невозможно!
Лишь только мой языкъ то имя наречетъ,
Велнкодуппе въ минуту утечетъ.
Собраше нр1ятствъ, прекраснМшее тЬло! .
Все счаспе мое отсел'Ь отлегЬло.
Подвластну 1) нын'Ь ставъ прелестной красогЬ,
Нрилпчпо ли прервать, природа, узы тЪ,
Которыми меня преславна кровь сковала,
Гд'Ь дружба многихъ л'Ьтъ нр1ятно пребывала?
О дружба! о родство! о хвальныя д-вла!
Судьба!—котора насъ ко граду привела,—
Для сихъ ли сл4дств1й вы пути сюда открыли,
Чтобъ мы другъ другу рвы къ паденпо изрыли,—И чтобы въ брагЬ зр'Ьлъ я лютаго врага?
О б'Ьдоносный градъ! противные брега!
Какъ мы, пришедъ сюда, осталися со славой,—
Кто чаялъ то, что вы наполнены отравой!
•' »
Не знаю, Труворъ, я, губимый страстью сей,
Еще ли ты—мнъ* братъ, иль—лютый инь1 злодей!
ЗлодМ!... о небеса.! какую мысль шгЬю.!
Но братомъ я тебя назватп не умЪю;
Отъемлешь у меня, что ыпЪ мшгМ всего:
Огъемлешь... отнялъ ужъ!... что злт>е mi сего!
О если дружбу онъ мою еще вспомянетъ
И мнъ- прелестную любити перестанетъ,
') Вм. иоднластепъ (ставъ).
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Великодуппе такое чъмъ воздамъ!
Но прпвлеченнаго къ Пльменппымъ очамъ
Нпчто не возвратптъ ужъ бол-Ье кт> свобод'Ь:
Щтъ краше ничего ея во всей прпрод'Ь.
О боги! о судьба! скончайте тяжки! стонъ
И превратите мн'Ь въ мечту сей день п соиъ,
И прпвпд/Ьшя таюя къ сердцу люты!
А я зрю въ явт. ') васъ, о злобнъТипп минуты!
ЯВЛЁШЕ У.
Синавъ и Ильмена.
СИНАВЪ.

Позналася уже твоя ко мн'Ь любовь.
ИЛЬМЕНА.

Что Труворъ объявплъ, я то вЬщаю- вновь.
Зловредная къ нему горячность мя склонила,
И съ нимъ меня любовь на В'Ькъ соединила...
СПНАВЪ.

На вЬкъ?... по помнишь ли, что будешь мй.жена,
И что Синаву ты въ супружество дана?
ИЛЬМЕНА.

Когда, о государь! твоей супругой буду,
Но должности тогда я Трувора забуду.
СПНАВЪ.

- •

,

Сама сказала ты, что ты на в'Ькъ его.
ИЛЬМЕНА.

Не долго стану ждать кончанья своего,
И можетъ быть, какъ жизпь моя съ твоей спряжется,
Что въ самый тотъ злой часъ и духъ мой прочь возьмется.'
СПНАВЪ.

Какой за жаръ любви готовишь ты ударъ!
Къ тому ли во кровп моей родился жаръ!
') Въявь.

••
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Часъ брака нашего ты лютымъ называешь
II, пораженная, грустишь и унываешь,
II, вместо всей мн'Ь мзды, мой тщишься духъ мутить!
Изрядно мн'Ь любовь стараешься платить.,
Иль страсть моя къ теб'Ь еще мала быть мнится?
Иль МЕНА.

Вспаленный мной, твой духъ неволею томится!
Ты, сердце суетной надеждой возманя,
Протпвъ желашя, ахъ! любишь, князь, меня,
Влюбясь, не лредузнавъ хот-Ьныо сл'Ьдства злого:
Противъ желашя и я люблю другого.
СИНАВЪ.

KaKie съ страсти сей сбираю я плоды!
Безмерная любовь, сея ль достойна мзды!
ИЛЬМЕНА.

Его къ Ильмени страсть твоей спльнъе страсти,
И больше много разъ напасть твоей напасти:
Тебя ко мн'Ь любовь въ злу горесть привела,—
Что ты упорну зришь ту, кто тебЪ мила:
А Труворъ ужъ нитЬмъ тоски не ум^ряеть,—
Онъ в'Ьрную свою любовницу теряетъ.
СИНАВЪ.

Прилично ль такъ теб'Ь себя именовать,
Коль бракъ велитъ теб'Ь съ нимъ узы разрывать?
ИЛЬМЕНА.

Колпко жийе ни стало мн'Ь превратно,
Любовницы его, ахъ! имя мн'Ь пр1ятно.
Еще теб'Ь, еще Ильмена—не жена;
Доколь не буду я съ тобой сопряжена,
Позволь снмъ нменемъ Ильмени нарицаться!
Кого ты б'Ьдной мн'Ь, судьба, велишь лишаться?
Я слабостп моей не крою предъ тобой:
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Смотри на скорбь мою, п сжалься надо мной;
Дай сердцу моему нмЬть, чего желаетъ,
И ч'Ьмъ оно п грудь, н кровь моя пылаетъ,
Колнко нн храню родительски! приказъ!
DpiflTHOCTb можетъ лп отъ спхъ им4тн глазъ,
Которые тобой на слезы осуждении?
Иль чувсв1я твои всЬ злобой побуждении,
И сердце варварско въ себт. им'Ьешь ты?
Камя вт, томъ лпц'Ь ты нщешь красоты,
Которо отъ тебя вседневно увядаетъ?
II здрав1е, н жпзнь Ильмену покпдаетъ.
Не буди, государь! причиной смерти мн'Ь!
Тм началъ царствовать съ щедротой въ сей странъ!
Благополуч1ед1ъ явплъ себя народа,
И что произвела на то тебя природа,
Чтобъ ты во истин'Ь свой разумъ простиралъ
И илачущпхъ рабовъ ты слезы отпралъ.
Съ престола б'Ьдныхъ вопль п стонъ смиренно внемлешь;
Мою л и только жизнь безвинно ты отъемлешь?
И правосудья гдт> пскати больше намъ,
Когда разрушатп его стремишься самъ?
Оставь меня!—ты тЬмъ геройство усугубишь,—
И граду покажи, что, какъ меня ни любишь,
Что, къ увънчанш своихъ прехвальныхъ дълъ,
Любови пламенной ты славу предиочелъ:
II какъ отъ страсти грудь Спнавова дрожала,
Душа надъ страстью сей поб'Ьду одержала.
СПНАВЪ.

Какой, жестокая, совътъ ты мн'Ь даешь!
Всей силою меня къ безславпо влечешь:
И кроя отъ меня дражайппя забавы,
Въ несносной мнъ тоск'Ь велпшь пскати славы!
ИЛЬМЕНА отходя.

Коль ты не жалостлпвъ, отъемли мой жпвотъ!

СННАВЪ.

Что скажешь ты о мнъ, страни сея народъ,
Когда ты слабости душп моей познаешь?
Ахъ! то ли царской долгь, что рвешься п стонаешь.

ДФЙСТВ1Е ТРЕТЬЕ.
ЯВЛЕШЕ I.
, Гостомыслъ и Ильмева.

Гостомыслъ.
Я впжу скорбь твою п слышу тяжкШ стонъ,
И знаю самъ, каковъ велпкъ теб'Ь уронъ
Терять любовника, жаръ сильный побвждати,
И въ женской слабости страсть н'Ьжну прпнуждати;
Но ты—мн'Ь дочь: бори желашя любви
И покажи, отъ чьей родилась ты крови!
Яви, что духъ въ тебт. родительски! хранится,
И родъ его тобой преславно обновится!
Велпкодупйемъ наполнпвъ краткШ въкъ,
Уподобляется безсмертнымъ челов'Ькъ:
Прекрасна и млада, и въ самоыъ лучшемъ цв'ЬгЬ,
Любпма т'Ьмъ, кто милъ теб'Ь всЬхъ паче въ свЬтЬ,
Когда возможешь ты себя преодолеть,
•Я буду образъ свой въ любезной дщери-зр'Ьть!
ИЛЬМЕНА.

Я граду покажу, что я тебя достойна:
Но льзя ли, чтобъ душа моя была спокойна,
Когда того, увы! на в£ки я гублю,
Кого я, отче мой, равно съ тобой люблю?
Гостомыслъ.
Гд'Ь должность говорить, пли любовь къ народу,
Тамъ н'Ьтъ любовника, тамъ нътъ отца, ни роду:
Спнаву общества нарекъ тебя я мздой,
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Ни миъ' ужъ ни теб'Ь н'Ътъ власти надъ тобой;
Кто должности своей xpanenie являегь,
Храня ее вт> бйдахъ, свой духъ успокояетъ:
Страдая за нее, когда онъ помнптъ то,
За что онъ мучнтся, вся мука та ничто.
Коль чистая душа не хочетъ быть превратна,
За добродетели и мука ей пр1ятна.
ИЛЬМЕНА.

Чтобъ я не тронута била моей судьбой,
Когда поражена, родитель, я тобой,
Я т'Ьмъ уже не льщусь; какое сердце твердо
Возможетъ обвинить меня немилосердо?
Довольно мужества я, отче мой, явлю,
Что преслутатемъ тебя не проигЬвлю.
Довольно должности я жертвую тоскою:
Въ цвгЬтущей младости иду на смерть...
Гостомыслъ.
Къ покою.
Ты тт>мъ скончаешь скорбь и горесть пресечешь;
Но къ каковой меия ты скорби привлечешь?
Мн'Ь жизнь твоя тяжка, конедъ тягч'Ье*) будетъ.
Иль мнишь ты: Гостомыслъ любезпу дочь забудетъ,
Въ котору всю свою надежду положплъ
И для которыя па св'Ьтъ онъ и жплъ,
То мня, что родъ его прославится въ ней паче?
ИЛЬМЕНА.

Но во стенанш и въ ненрестаиномъ плачт>,
Способна ль буду я веселье приключать,
Которо отъ меня ты чаялъ получать?
Гостомыслъ.
А какъ закроешь ты глаза свои сномъ въчнымъ,
Могу ли быть тогда я толь безчеловЪчнымъ,
Чтобъ не встревожилъ рокъ сей кр'Ьпостп моей,
') У автора—тятчае.
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И въ слабость бы не ввелъ того въ кончин/б дней,
Кто милости сея понын'Ь жилъ не чая,
И сына погребалъ, очей не омочая?
Когда изъ глазъ мопхъ токъ слезный потечетъ,
Какую похвалу народъ о мн4 речетъ?
А слуху моему сей голосъ будетъ злобенъ:
Намъ твердый Гостомыслъ во слабостяхъ подобенъ!
Хотя жъ я слабости на сердце не пущу,
Но духъ, тебя лишаеь, колпко возмущу?
ИЛЬМЕНА.

Виню ли я тебя, что жизнь тобою трачу?
Не обвиняй меня и ты, что горько плачу.
Вступлю съ Синавомъ въ бракъ—я помню долгъ и честь:
Но ахъ! возможно ли такое бремя снесть?
Вы прямо видите тоску мою, о боги!
Бочто твои въ сей градъ вступили, Труворъ! ногп.
Гостомыслъ.
Коль лютую напасть случаи навели,
Кр'Ьпись и Трувора отъ мысли удали:
Когда ты съ жалостью о немъ лице являешь,
Ты, можетъ, пламень свой и горесть обновляешь.
ИЛЬМЕНА.

Желаше свое—несчастнаго любить,
Колико я могу, стараюся избыть.
Стремительно отъ сей я мысли убътаю,
Но убътающа совсймъ изнемогаю.
Повсюду страсть моя гоняется за мной,
Повсюду множить жаръ и рушитъ мой покой.
Дражайшу зрака тЪнь повсюду обретаю
Н, истребляя страсть, я страсть мою питаю.
' РазсЬянъ весь мой умъ, немилосердный рокъ
Мятетъ лщшДйся во мстЬ кровавый токъ.
Сама съ собою брань пм'Ью непрестанно,

— 75 —
Разима, рвусь, стеню п стражду несказанно.
Не тако въ варварскнхъ терзается степяхъ
Невольникъ, мучимый въ темнпп/Ь и Ц'Ьплхъ,
Какъ я, живущая въ странт. своей природной,
Въ днп счастья твоего, въ дни тихости народной.
Прошла та жизнь, была которая вредна,
И только мучуся я съ Труворомъ одна.
Гостомыслъ.
Которы паче вавхъ о градт> семъ трудились,
Во счастш своемъ подобно повредились;
Подобно огорченъ н я, и князь Спнавъ:
Онъ, ВЪ брагЬ зря свопхъ препятств1е забавъ,
Ту мзду, которой ждалъ, бъдою получаетъ,
А Гостомыслу дочь боль вящнпй прпключаетъ.
ИЛЬМЕНА.

Конечно, всЬхъ грустн'Ьй Ильмене въ сей стран'Ь:
Не тако горестно н Тру вору, какъ мнт>;
Когда престанетъ быть любовнпкъ мой въ надежд'В,
Жить будетъ безъ жены противной, какъ и прежде.
А я, лпшась его, тому отдамся въ власть,
Къмъ вся моя, увы! произошла напасть.
Гостомыслъ.
Умолкни! Труворъ здъть: сокройся ты отселъ!
ИЛЬМЕНЛ.

Сдержпсь прпскорбный духъ вч, томящемся, ахъ! твл'Ь.
ЯВЛЕШЕ II.
Т* жъ и Труворъ.
ТГУВОГЪ.

На что, дражайшая, ты прочь отсель бежишь?
Иль больше ужъ во мнгЬ ты Трувора не зришь?
ИЛЬМЕПЛ.

Должна повпнну ') быть родительской я власти.
') Вм. повпвна.
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ГОСТОМЫСЛЪ. :

Для утолетя мучптельныя страстп.
ТРУВОРЪ.

Дай зр'Ьнью моему насытиться теперь!
Въ сей день пойдетъ во храмъ твоя прекрасна дщерь
И тамо прнсягнетъ на втжъ меня оставить....
ИЛЬМЕНЛ.

Въ сей день!
Гостоыыслъ ИльменЬ.
Ничто тебя не можетъ ужъ избавить
Отъ крайности, куда тя должность привела.
ИЛЬМЕНЛ.

На что, судьбина, ты Ильмент. жизнь дала!
ТРУВОРЪ.

Въ безмерной ярости Спнавъ меня злословптъ,
Мн'Ь ссылку, а себ'Ь въ сей день онъ бракъ готовитъ:
Уже во град'Ь всЬмъ пзв'Ьстенъ сей прпказъ,
А я ужъ навсегда твопхъ лпшаюсь глазъ!
Гостомыслъ.
Не огорчай еще его ты частп лютой!
Довольствуйся безъ слезъ последнею минутой!
Ты, женской кр'Ьпостыо примЬрт! ему подавъ,
Какъ Долгу следовать, подашь ему уставъ.
(Трувору).
Коль дъва нисколько себя преодолт>етъ,
Такъ мужу бол'Ье еще того довл'Ьетъ.
ЯВЛЕН1Е III.
Труворъ и Ильмена.
ТРУВОРЪ.

Cie ли нашея горячности плоды!
Потщпмся отвратить толь лютыя бЬды,
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Докол'Ь время всей надежды не скончало,
Которо наше все весел1е умчало.
ИЛЬМЕНЛ.

Бъ сей крайности, мой князь! толь пламенно любя,
Чего бъ не сд'Ьлала Ильмена для тебя!
Но я спасешя ни въ чемъ себ'Ь не вижу,
II все, въ отчаяньи, на св-Ьтт. ненавижу.
ТРУВОРЪ,

Ты слышала, въ сей день назначенъ мой отъ'Ьздъ:
Лишаюся на в'Ькъ я снхъ нрекрасиыхъ м-Ьстъ.
Глаза покажутъ мн'Ь стези моей дороги,
И буду жить я тамъ, гд-Ь мн'Ь прикажутъ боги.
Коль не гнушаешься быть странника женой,
Коль любишь ты меня, разстанься съ сей страной,
И пзъ величества, куда восходишь ншгЬ,
Отважься ты со мной жить въ бедности, въ пустын'Ь,
Съ презр'Ьниымъ, съ вигнаннымъ, съ оставленнимъ отъ всЬхъ!
Покинь съ желатемъ надежду всЬхъ угЬхъ,
Которы пышностью князей увеселяютъ
II честолюб!я нцч'Ьмъ не утоляютъ:
Довольствуйся одншгъ пустыннимъ ж.ит1емъ,
Будь мн'Ь участница въ несчастш моемъ,
Которо, коль ты мн'Ь вручишь красу и младость,
Во несказанную преобратится радость.
ИЛЬМЕНЛ.

Мое приб'Ьжище—стенатя одни.
О мой несносный рокъ! о горестные дни!
Неогорчаема любовною судьбою,
Въ уедпненш, въ убожеств'Ь, съ тобою
Со всей охотою покойно бъ я жила
И младость бы свою въ весельи провела;
Но нредъ родптелемъ какъ буду я преслушна?
Каковъ родитель мой, такъ я великодушна.
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Я знаю, что мн'Ь бракъ противный нриключитъ,
Но съ должностью меня ничто не разлучить.
ТРУВОРЪ.

Когда бы ты меня не такъ любила мало,
Такъ сердце бъ не такой совЬтъ теб'Ь давало.
Когда разсудокъ нашъ безетрастно говорить,
Тамъ кровь, хотя жарка, однако не горптъ.
ИЛЬМЕНА.

Колико тщится днесь Ильмена лпцемт.ршчЛ
Хотя бы я клялась, никто не будетъ верить.
Какъ я тебя люблю, не можно вообразить1),
Нельзя никакъ любви сильнее заразить:
Что скоро дЬйств1е, мой князь, теб'Ь покажетъ,
И кто-нибудь когда о томъ теб'Ь разскажетъ.
Правители небесъ, которыхъ такъ мы чтпмъ,
Хотятъ того, чтобъ мы уподоблялись пмъ.
Явлюся дочерью геройскою въ парод'Ь
И, побЬдпвъ себя, дамъ действовать природъ.
Хоть мя въ порочну жизнь она не вовлечетъ,
Но злополуч1е конечно пресЬчетъ.
ТРУВОРЪ.

Ты хочешь умереть: тебЬ ль умреть прилично,
Вочмладости своей, прекрасной необычно?
Жпвп и слабости любовной не вини,
Живи и грубу мысль, драгая, отмънн!
ИЛЬМЕНА.

Ничто отъ мысли сей меня не отвращаетъ.
Живи, ГДЕ рокъ теб'Ь жилпще обЬщаетт>;
Я знаю, что тебъ меня лишиться жаль,
Но мнъ моя еще несносн-Ье печаль.
ТРУВОРЪ.

Ты вЬрностыо меня, драгая, увъряешь,
И ахъ! безъ жалости на въкъ меня теряешь.
') У автора—вобразить.
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Мучитель не губптъ того, къ кому онъ щедръ,
Ни льстецъ, изверзкенний во свЬтъ взъ адскнхъ н'Ьдръ.
Въ мучнтельств-Ь, во льсти, въ люгМшихъ сихъ двухъ ядахъ,
Штъ казни таковой, въ твонхъ какая взглядахъ.
Глаза твои ко мн'Ь въ крови являютт> жаръ,
А ты готовиши смертельный мвгЬ ударъ!
Рази! и отделяй печальный духъ отъ гЬла,
И поел'Ь говори, что зкалость ты имтзла.
Я зрю, что ты одно суровство только чтишь
И долгомъ то зовешь, что ты меня губишь;
То ложно, что себя ты онымъ обезславишь,
Когда любовника мучешя избавишь:
Ciio нм'Ья мысль, родитель твой свпртзпъ.
ИлЬМЕНА.

Кто любнтъ, тотъ всегда въ своемъ разсудк'Ь сл'Ьпъ;
А мнЬ съ младенчества отцемъ моимъ вперенно,
Чтобъ сердце было въ вт>къ разсудку покоренно.
ТРУВОГЪ.

Оставппе часы не медля лролетятъ:
Съ какою жалостью покину я сей градъ,
Той градъ, гдтз вся моя yrbxa остается!...
Увы! изъ глазъ твоихъ источникъ слезъ л1ется!...
Ты плачешь обо мни!... жалМ меня! экал'Ьй!
Скажи, Ильмена, мн'Ь, скажи въ тоск'Ь моей,
Могу ли я еще надеяться, пылая,
Что ты со мной отсель....
ИЛЬМЕНА.

О часть моя презлая!
ТРУВОРЪ.

Моя сплетениа часть съ твоею навсегда:
Не буду безъ тебя снокоенъ никогда.
(Становится на кол'Ьни).
Смягчись, дразкайшая! отвергни права люты! .
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И помнн, что сш посл'Ьдтя минуты
Ко отвращенью б4дъ намъ дороги теперь....
ИЛЬМЕНА.

Я помню только то, что я герою дщерь.
ТРУВО1>7> СТОЯ

на кол'Ьняхъ.

А то забыла ты, колпко ни страдаешь,
Что ты меня въ сей день на в'Ькп покидаешь?
Возможно ли tie любовнику снести?
Сиасай меня! еще ты можешь мя спасти.
ЯВ1ЕШЁ IV.
Труворъ, Ильмена и Синавъ.
СИНАВЪ.
г

Преступка н Ътъ НИГДЕ подобна сей измън'Ь!
Меня нарекъ отецъ супругомъ быть Ильмень:
Ты знаешь то? твое веселье претекло.
ТРУВОРЪ.

Но сердце ей меня суиругомъ нарекло.
СИНАВЪ.

Бреступникъ ИСТИНЫ! рушитель дружбы, братства!
И кровь не дълаетъ неправеднымъ препятства.
Врагъ честности!...
ТРУВОРЪ.
ПОСТОЙ, хоть власть тебъ дана,
Но Тру вору ль терпъть таюя имена?
Хотя и долженъ я теб'Ь повиноваться,
Но я не такъ рожденъ, чтобъ мнъ тебя бояться.
Скр'Ьпився, ярости толикой уступлю,
А словъ ни отъ кого поносныхъ не стерплю.
., ..

НЛЬМЕНА.

Иль душу вы мйю. еще) тЬсняте мало?
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Сннлвъ Трувору.
Назвашя cin теб'Ь безд!>льство дало.
ТРУВОРЪ.

Безд'Ьльство дало мнгЬ?

ИЛЬМВНА Трувору.

Престанп говорить.
СПНАВЪ Трувору.

Иротпву ты меня что можешп творить?
выпнлаетъ протпвъ него мечъ
свой и бросается на него.
Я буду д'Ьлать то, что честь теперь въщаетъ.
(Какъ только Труворъ за мечъ свой ухватился, въ то самое вреэш
и Спнавъ то жъ д-влаетъ).
ТРУВОРЪ

ИЛЬМЕНА бросаясь э/ежду нхъ.
Кто бол'ле изъ васъ свпр'Ьпства ощугцаетъ?
Коль въ злобу васъ могла любовью я привлечь,
Вонзай мпт. въ грудь (Спнаву) хоть ты, (Трувору) хоть ты,
свой острый мечъ!
ТРУВОРЪ.

Любовь, гн'Ьвъ, жалость рвутъ меня его виною:
Играйте страсти всЬ, играйте страсти мною!
(Кладет?, мечъ свой въ ножны).
Си НА в ъ кладет* ыечъ свой въ ножны
и говорнтъ Яльмеит,.
Я ради лишь тебя не мщу сего ему;
Но дерзостнаго ты привесть должна кт> тому,
Чтобъ прежней не затмплъ онъ всей моей нр1язнп,
Когда не хочетъ пасть на мъетт. лютой казни.
ТРУВОРЪ.

Ты казнью мн& грозишь?
ИЛЬМВНА Трувору.

Дни жизни мн'1> храпя,
Пойдп отсел'Ь, князь, коль ,ты любнлъ меня!
Рус. Кл. Библ.—Вып. XIV.

6
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ТРУВОРЪ.

Гдт> я нп буду жить, доколт. не увяну,
Тебя,' дражайшая, любптп не престану.
ЯВЛЕШЕ V.
Снпавъ и Ильмена.
СННАВЪ.

Ты Трувора къ своимъ пускаешь пасть ногамъ
Въ тотъ день, въ который ты со мной идешь во храмъ?
ИЛЬМЕНА.

Прибавьте, небеса, къ терпт>нш мнт> мочи!
Сдержитеся отъ слезъ, мои печальны очи!
Не вспоминай мнт> его ты больше предо мной!
Я буду безъ того Синавовой женой.
СИНАВЪ.

Коль горестно теб'Ь cie воспоминанье,
Такъ знать не кончилось еще твое желанье
О полученш отъемлемыхъ угЬхъ:
Оно—погибель мн'Ь, тебЪ—и стыдъ, и гр'Ьхъ.
ИЛЬМЕНА.

Прискорбная душа не о забавахъ мыслить,—
И только лишь однъ свои напасти числить.
СИПАВЪ.

Благополученъ быть въ сей день тобой хощу,
Жду радостей своихъ: въ надежд'Ь сей грущу.
Тьмы будущихъ пр1ятствъ въ умт> изображаю,
И, представляя то, болезни умножаю.
Синавова любовь зоветъ тебя на тронъ...
Скончай, дражайшая, скончай тоску и стонъ!
ИЛЬМЕНА.

Не возмущай еще души моей ты снова!
А я съ тобой во храмъ итти уже готова.
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Сннлвъ.
Я тамо на тебя корону возложу
И на престолъ тебя съ собою носажу.
Правь городъ сей со мной, владъй страною сею,
Подобно какъ душей и жизнпо моею.

Д'ЬЙСТВШ ЧЕТВЕРТОЕ.
ЯВЛЕШЕ I.
Ильмена одна.
Въ какую ты напасть мя, должность, привела!
Вотъ ради я чего на свътЬ семъ жила!
Я знаю, смерть мои напасти окончаетъ,
Но смерть еще меня довольно огорчаетъ.
Необходимо всЬмъ, то должно претериъть;
Равно бы было то, когда ни умереть:
Но будучи млада и гЬмъ прекрасна зрима,
К'Ьмъ распаленна я и къмъ сама любима,
Могу ли безъ тоски я очи затворить
И страхъ отважности геройской покорить!
Но жизнь уже къ чему? напрасно устрашаюсь!
Что мнт> прелестно въ ней, того всего лишаюсь!
На что мнъ болъе желати живота?
Пусть гибнетъ молодость н мнима красота.
Не для того ль хочу на свить я остаться,
Дабы на всякой часъ слезами обливаться, '
Всегдашней жалобой свой рокъ изобличать
И смертнымъ, и богамъ стенашемъ скучать?
Потребна б'Ьднимъ смерть: дражайпйй часъ покою,
Приди н разлучи духъ съ тъломъ и съ тоскою!
Св'Ьтнло дневное, съ небесной высоты
Взнрающе на вст. земныя красоты,
Представь нредъ Тру вора дъвпцу саму красну
И дай ему забыть любовницу несчастну!
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А ты, сей горьки плачъ на радость премт>ня,
Хоть сыщешь и сто кратъ прекраснЬе меня,
Но въ пламени къ тебъ любовномъ дарапя ')
Не сыщешь никогда, подобной мн'Ь, друпя.
ЯВЛЕШЕ II.
Гостомыслъ и И.тьмсна.

Гостомыслъ.
Старайся ты себя преодолеть теперь:
Минуты тт, пришли уже, любезна дщерь,
Въ которыя тебт. кр'Ъпиться лишь полезно
И гнать изъ памяти, что толь теб'Ь любезно.
Лишайся Тру вора и, вмт>сто ты того,
Вошедъ на тронъ, будь мать народа своего.
Когда ты отстаешь любовныя забавы,
Ищи утЬхъ среди величества и славы:
Не гордости теб'Ь отецъ искать велитъ;
Престолъ не ТБМЪ людей велпкпхъ веселитъНо чтобъ ты свяла повсюду добродетель,
На то им'Ьетъ власть надъ обществомъ владетель
Онъ вст. съ высокаго седалища страны,
Которы отъ боговъ ему поручены,
Объемля взорами, брежетъ и учреждаетъ,
Искореняетъ ложь и правду утверждаетъ.
Въ супружество вступивъ, участницею ставъ
II сердца княжеска, и силъ его, и правъ,
Въ сей пышности, себя между боговъ не числи
И смертна будучи, какъ смертная, и мысли.
Отъ скверныхъ льстивыхъ устъ ты уши отвращай
И въ утъенети невинныхъ защищай.
Храни незлоб1е, людей чти въ чести твердыхъ,
Отъ трона удаляй людей немилосердныхъ
II огради его людьми такихъ сердецъ,
Какое показалъ им'Ья твой отецъ.
') Род. и. ед. ч. ас. р.=дорогон.
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Превозноси людей ко правдъ прпл'Ьпленныхъ,
Разумныхъ и честныхъ, искусствомъ укрепленных!,;
Премудрости во всЬхъ последуй ты д'Ьлахъ
И спутницей им'Ьй ее во всЬхъ путяхъ.
Покровомъ будь снротъ, прпб'Ьжпщемъ вдовпцы,
Яви ты истину иодъ иыенемъ царицы,
И добродетель зд'Ьсь, гнушался тщеты,
Яви во образе д'Ьвичей красоты.
Надеждой веселись, что ты себя прославишь
И подданнымъ своимъ златые дни возставишь.
Рождай властителей народу своему,
Подай безсмерпе ты корню моему;
Не сЬтуй о своемъ безъ пользы ты урон-Ь
И, къ пользе всей страны, ликуй на пышномъ трон!;.
ИЛЬМЕНА.

Коль мысль разсЬяна, и разумъ огорченъ,
Коль в'Ьчио челов'Ькъ печалью омраченъ,
Удобно ли ему быть обществу полезнымъ?
.Пишась пр1ятныхъ думъ, разставшпхся съ любезнымъ,
Низвергшись въ глубину неизреченныхъ бъдъ,—
Когда отъ глазъ мопхъ скрываетъ небо св'Ьтъ,
Когда несчате мнъ сердце разрнваетъ,
И рокт. свирепости р'Ьками проливаетъ,—
Къ чему потребна я? Кто сЬтуетъ всегда,
Тотъ действовать умомъ не можетъ никогда.
Гостомыслъ.
Ты В7, случа'Ь такомъ прославишься и паче:
Во дни стенашя, въ тоске и горькомъ плаче,
Разставшпсь съ тъмъ на въкъ, кто толь былъ сердцу миль,
Преодолеть себя есть выше женскпхъ сплъ.
Я знаю то, но сколь сильней супротивленье,
Толико хвальн'Ье надъ нпмъ преодол'Ьнье.
Превозмогай себя, чтобъ городъ сей сказалъ:
Кто Д'Ьвы сей отецъ, рокъ ясно показалъ—
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Съ какнмъ къ ней бременемъ зла часть ни приступала,
Ильмени на душа подъ бременемъ не пала.
ИЛЬМЕНЛ.

Бее то, что льстило мн'Ь на CB'brb, погубя,
Еще ли мало я превозмогла себя?
Противплася ли родительской я вол-Ь?
Не требуй отъ меня ты кр'Ьпостн днесь болЬ.
Великодушия того ищи въ богахъ,
Какого ищешь ты въ д'Ьвическихъ сердцахъ.
Гостомыслъ.
Нашъ в'Ькъ есть нЬюй путь, къ покою насъ ведущш,
И зло п благо намъ мъстами подающШ;
Хоть что худо въ немъ, все должны мы сносить,—
И сладюе плоды и горьюе вкусить.
ИлЬМЕИА.

Влекушдй днесь меня къ великол'Ьпну сану
Мой случай бурному подобенъ океану:
Свергаюсь въ ярости воюющпхъ валовъ,
Въ пучину страшную съ высокихъ береговъ.
Гостомыслъ.
Я жалость, какъ другой, Ильмена, ощущаю,
Но помощи теб'Ь уже не предвещаю,
Коль сердцемъ тотъ сов'Ьтъ не можетъ обладать,
Который я теб'Ь стараюся подать.
Ищи, любезна дочь, въ терп'Ьнш усп'Ьха,
Ищи: ты вся моя при старости утъха.
ИЛЬМЕНЛ.

Я думала сама, дражайпий отче мой,
Что будетъ завсегда теб'Ь веселье мной.
И было такъ, но ахъ! то все переменилось:
Веселье то теб'Ь въ бол'Ьзнп превратилось.
О лютый день! о бракъ! несносный бракъ! о храмъ!
Ахъ! Труворъ шествуетъ къ Ильменинымъ очамъ!
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ЯВЛЕШЕ III.
T i жъ и Труворъ.
ТРУВОРЪ.

Жестоки времена! несносная премтзна!
Я зр'Ьть тебя нришел7> въ иосл-Ьдшя, Ильмена!
И ах7>! въ посл'Ьдшй разъ прости теб'Ь сказать.
ИЛЬМЕНА.

Увы!
Гостомыслъ ИльмоиЬ.
Престань себя надеждою терзать:
Не можешь отвратить суровство лютой части.
ИЛЬМЕНА Гостомыслу.
Когда ты Mffb вел'Ьлъ, иду во всЬ напасти.

ТРУВОРЪ ИльменЬ.

Уже готово все къ отътззду моему:
Кони запряжены....
Гостомыслъ.
О небо! дай ему,
За безпорочну жизнь мою во награжденье,
Тернъше и сплъ дуптевныхъ утвержденье!
ТРУВОРЪ.

Въ унынш моемъ уже спокойиыхъ дней
Не будетъ для меня, когда разстанусь съ ней...
Но часъ уже пришелъ теряти все, въ чемъ таю,
И все то, что ни есть, что въ жизни почитаю!
Вотъ строгость мя твоя во что теперь ввела!
(Указывая на плачущую Ильмеау).
II вотъ какую скорбь Ильмент. подала.
ИЛЬМЕНА плача.
Терзай, судьба, терзай! умножься рока злоба!
Гони пз7. ттзла духъ! отверзи двери гроба!
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Я, долгу следуя, мой отче, въ храмъ иду;
Но ахъ! подъ бременемъ страстей своихъ паду.
Могуща побеждать крови моей волненье,
Какъ мнъ' ни тягостно такое нсполненье,
Страдаше души стерплю, иль не стерплю,
Безъ разсуждешя ко браку приступлю.
Безъ прекослов1я вдаюсь уже на жертву.
Но если отъ того меня увидишь мертву,
Воспомни ты тогда, что ты меня сразилъ.
А ты, любезный князь, мн/Ь сталъ толико мплъ,
Коль склонность наша намъ была, увы! безплодна,
II стала я теб'Ь къ смятенш угодна.
Услышавъ о своей драгой нротнвну В'Ьсть,
Невозмогущен сей разлуки злыя снесть,
Что ужъ увянула она, какъ роза въ л'Ьтт,,
И что ужъ горести не терпитъ больше въ свт/гЪ,
Вздохни! но послт. ты порадуйся тому:
Едина смерть—конецъ несчастью моему!
ТРТВОРЪ.

Словами сими ты болезнь мою сугубишь:
Живи, прекрасная, когда меня ты любишь!
О томъ тебя прошу, а больше ни о чемъ.
(Госюмислу).
По разлученш съ Ильменою моемъ,
Надежды, Гостомыслъ, въ теб'Ь единомъ чаю:
ТебЪ несчастную любовницу вручаю.
Ты—ей отецъ: храни ты дочь; въ ней кровь твоя;
Ты—другъ мн4: въ ней душа останется моя.
Увещевай ее, напоминай всечасно,
Чтобъ младости своей не тратила напрасно.
(Ильмсит,).
Ну! время ужъ пришло Ильмену покидать...
,

ИЛЬМКНА въ слезахъ.

Кого мнт> бол$е во вт>ки не видать!
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Гостомыслъ, шага Труиора за руку.
Не злобствуй на меня; ты мучпться судьбою!
И разстаюся днесь я въ дружеств'Ь съ тобою.
ЯВЛЕШЕ IV.
Труворъ и Ильмена.
ИЛЬМЕНА.

Помедли зд-Ьсь... Чего я нын'Ь дожила!
Ахъ! лучше бъ никогда я въ свт>т1> не была!
Тебя ль лишаются твоей любезной взоры!
Дремуч1е лъса и превысоки горы,
Широки озера и пустота степей
Закрыта OTIJ ЫОИХЪ хотятъ тебя очей:
Закроютъ, ежели закрыть они успъютъ,
ДоколЬ члены, ахт>! мои не охладъютъ;
А въ сердц'Ь ты моемъ по лютый будешь часъ,
Котораго себя желала я сто разъ;
Который насъ отсель на т'Ь мъста преводитъ,
Откол'Ь къ намъ никто обратно не прпходитъ.
Но столько мнт> тоскп тотъ часъ не прпключптъ,
Какъ сей, который насъ съ тобою разлучить.
ТРУВОРЪ*

О небо! укр'Ьпл ея ослабшу силу
И ободри ея умъ томный, мысль унылу!
Дай многп лъта жить ей, здрав1е храня,
И проливай свой гнъвъ на одного меня!
Посл'Ьдующему зловреднъйшей судьбинъ,
Подай yrixy мня, жпвущему въ пустыня,
Той славой, какъ она слухъ свиту разнесетъ,
Что красота твоя не вянетъ, но цвътетъ,
И что Ильмена тамъ, гдъ царствомъ обладаетъ,
Изъ памяти меня еще не выкпдаетъ.
ИЛЬМЕНА.

Ахт>, князь! какую ты услышать хочешь вЬсть!
Возмогь лп бъ ты сей слухъ безъ озлоблеиья снесть,
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Что я, ллшась тебя, еще себ'Ь подобна?
Иъ неверности такой Ильмена неспособна.
ТРУВОРЪ.

Когда отчаянно тобою мн4 пылать,
Того едпнаго осталося желать,
Чтобъ ты свою печаль помалу умеряла
И не рвалась о томъ; что в'Ьчно потеряла.
ИЛЬМЕНА.

Противно будетъ все любовнице твоей,
Противенъ безъ тебя и градъ мн-Ь будетъ сей,
И вся с1я страна, и домъ, гдъ я рожденна,
И воздухъ, коимъ я дышати принужденна!
ТРУВОРЪ.

Воззрите, жители небесны, къ сей стране!
ИЛЬМЕНА.

Пошлите, небеса, скорее смерть ко мн'Ь!
ЯВЛЕШЕ Y.
Труворъ, Ильмена и пажъ.
ПАЖЪ.

Иттп ко алтарю....
ИЛЬМЕНА.

О злЬйппл минуты!
ТРУВОРЪ.

О нестерпимый часъ!
ИЛЬМЕНА пажу.
Иду въ напасти люты.
(Пажъ отходптъ).
(Трувору). ,

.

•

Прости... и памятуй, какъ ты Ильмен'Ь милъ!
ТРУВОРЪ.

Воспоминай и ты, какъ я тебя любилъ!
Бывало ли кому такое огорченье!
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ИЛЬМЕНЛ.

Неизреченное всЬхъ выше сплъ мучепье!...
Прости!... сдержись мой духъ!
ТРУВОРЪ.

Побудь еще ты зд'Ьсь!
ИЛЬМЕНЛ отходя.

О мой дражайппй князь!
ТРУВОРЪ.

О какъ я б'Ьденъ днесь!
ЯВЛЕН1Е VI.
Труворъ одипъ.

Въ глазахъ моихъ, увы! св-Ьтъ солнечный темнтзетъ,'
Хлад'1;етъ кровь моя, и сердце камеиЬетъ,
Тренещетъ духъ во мнЪ, вздымаются власы.
О рокъ! о грозный рокъ! о бедственны часы!
На что, природа, ты меня производила!
Къ чему ты грудь ciro, Ильмена, победила!
Уже не буду я тебя, драгая, зр-Ьть...
О время! о судьба! возможно ль то стерп'Ьть!
Не царствуешь, Синавъ,—ты варварство зд'Ьсь вводишь:
Прежесточайшихъ ты тирановъ превосходишь!
Войдемъ еще, войдемъ во хрампну ея....
Къ чему отчаянна стремится мысль твоя?
Еще ль любезную ты хочешь востревожить,
Или свою тоску стараешься умножить?
Къ Спнаву ты поди и, что онъ братъ, забудь:
Поди и мечъ вонзи въ мучителеву грудь....
Что жъ будутъ говорить страны cia народы!...
Пренебрегай молву... но слышу гласъ природы:
Постой, куда тебя отмщете влечетъ!
Не варварска въ теб'Ь, геройска кровь течетъ.
Руки моей къ тому не допустите, боги!
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О Труворъ! покидай несчастные чертоги!
И, къ усмиренно бунтующей души,
Сп'Ьши изъ града вонъ, ОТЕШИ, скорМ отЬшп,
Когда толикая разитъ твой духъ премйна!
А ты прости на вЬкъ, дражайшая Ильмена!

Д'ЪЙСТВ1Е ПЯТОЕ.
ЯВЛЕШЕ I.
Гостомыслъ одннъ.
Наполненъ нашъ живой, преиножествомъ суетъ.
Но что я въ св'ЬгЬ семъ? одушевленный цв'Ътъ:
Не долго время я въ сей жизни пребываю;
Едва рождаюся, уже и истл'Ьваю:
Предъ всею вечностью л'Ьтъ осмьдесятъ иль сто—
Одна минута, мнгъ, или совсЬмъ ничто.
Доколъ существо въ насъ живность ощущаетъ,
Къ познанно себя нрМти не допущаетъ.
Въ невЬжеств'Ь своемъ имъть премудрость мнпмъ
И, въ самолюбш, безумство ею чтимъ.
Не дологъ смертныхъ в'Ькъ, печалей въ немъ иреиного:
Благополуч1е—мечта, несчастье строго;
Прошедше время въ в'Ькъ не возвратится къ намъ;
Которо есть, то—лишь единый мигъ очамъ; .
Котораго мы ждемъ, тЬмъ мы не обладаемъ,
И, можетъ быть, его напрасно ожпдаемъ;
Н'Ьтъ счастья на земли—на небесахъ оно:
Оставлено богамъ и смертишгъ не дано.
Дано, но мы его страстями разрушаемъ,
Другъ друга общаго спокойсатая лишаемъ.
Гд'Ь только человъкъ печется о ce6i,
Жилища тамо н-Ьтъ, о истина, теб^Ь!

— 93 —
ЯВЛЕНИЕ II.
Гостомыслъ и Ильмена.
ИЛЬМЕНА.

Сраженная твоимъ родительскпмъ уставомъ,
Въ супружество уже вступила я ст. Спнавомт..
Исполпнла лп я, ч'Ьыъ дочь отцу должна?
Разстаться съ Труворомъ, Синаву я жена.
ЯВЛЕН1Е III.
Т* жъ и в*стншсъ.
ИЛЬМЕНА.

Иль Трувора еще печальный градъ вм'Ьщаетъ?...
Но что смущенный твой намъ образъ возвъщаетъ?
Въстнпкъ Ильмен-Ь.
Услышать въсть тебт, потребно много снлт..
ИЛЬМЕНА.

Ввщан!... О б'Ьдная!...
В'ЕСТНПКЪ.

Кто толь тебт. былъмилъ,..
ИЛЬМЕНА.

Увы!
Гостомыслъ.
Что сталось съ нимъ?
Вьстникъ.
Съ мучешемъ сердечнымъ
Князь Труворъ затворилъ глаза свои сномъ в'Ьчнымъ.
ИЛЬМЕНА.

Судьба! вошла тобой на самый верхъ я б'Ьдъ!
Свершилась часть моя, п Трувора ужъ н'Ьтъ!
Жаръ н'Ьгкныя любви злой смертью ув'Ьнчался!
(ВЬстппьу).
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Какимъ ударомъ мой любезный князь скончался?
Скажи.
Гостомыслъ.
Къ чему о томъ ты хочешь вопрошать?
ИЛЬМВНА.

Хочу мучешемъ я душу угЬшать.
Гостомыслъ.
Для имени боговъ....
ИЛЬМЕНА.

Противна пмъ измт>на.
Страдай, плати любовь, о вЬрная Ильмена!
(Гостоиыслу).
Довольно прпнуждалъ ты сердце, ахъ! мое:
Дай волю мнт>.
(B-Lci'iiHi.y).

В'Ьщай плачевно бьте.
В'БСТНИКЪ.

Съ плачевной мыслйо онъ городъ сей оставилъ
II въ путь по Волховскимъ брегамъ стопы направплъ.
Въ молчанш его одинъ былъ слышенъ стонъ,
Который пспускалъ безперестанно онъ.
Какъ слезы онъ держать въ очахъ нн порывался,
Но ъзъ очей его токъ слезный проливался.
Не сей пм'Ьлъ онъ зракъ, который прежде цвЬлъ:
Переменялся видъ, и зракъ его бл'Ьдн-Ьлъ.
Тяжелыя въ груди дыхашя спирались,
Вздымалась грудь его, и губы запекались.
Как1> съ версту мы пути отъъхали за градъ,
Со колесницы сшедъ, онъ очи взвелъ назадъ,
И жалостно взглянувъ на отдаленно зданье,
Гдт> суетно ииталъ онъ страстно ожиданье:
Уже по самый гробъ разстался я съ тобой,
О градъ! онъ рекъ, о градъ! гдт> духъ остался мой,
Жилище, гдт> моя любезная стоиаетъ
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И о любовники безъ пользы вспомннаетъ;
Въ теб'Ь я мужеству хогЬл'ь сыскать усп-Ьхъ,—
Сыскалъ: но что потомъ? лишился вст>хт> угЬхъ,
Которыя моей ты младости представнлъ.
Ахъ! что въ тебя я, что, любезный градъ, оставилъ!
А ты, гд'Ь озеро ни будешь глашено,
Которо именемъ драгимъ украшено,
Повсюду возв-Ьщай мою несносну муку
И именемъ своимъ тверди мою разлуку;
Тверди и то, что я для той, кого лгобилъ,
Близъ устья Волхова въ себя сей мечъ нонзилъ...
Едва сш слова лишь только излетъли,
Мечъ билъ въ груди его: мы токъ кровавый зр'Ьли.
Он!) палъ къ намъ въ руки, мы жел'Ьзо извлекли.
Багряныя струи стремительно текли.
Я рану захватилъ платкомъ своей рукою.
Князь стражи говорилъ: теперь иду къ покою.
Коль то, что зрите вы, дигЬ ставите въ напасть,
Синавова ее сод'Ьлала мн'Ь страсть.
А ты, сказалъ оиъ мн'Ь, меня зря въ части слезной,
По возвращенш, скажи моей любезной,
Чтобъ плакала о томъ умеренно она,
Что скрылась отъ меня последняя луна;
Что день, день Труворовъ, тьмой въчной поразился,
И солнца для меня лучъ вЪчно погрузился.
Прости, Ильмена, рекъ, по смерть я в'Ьренъ былъ
И, испуская духъ, тебя не позабылъ.
Прости... при слов'Ь семъ не стало больше мочп:
Оставилъ т'Ьло духъ, и затворились очи.
ИЛЬМЕНА.

Онъ чаялъ при концъ, что я на тронъ всхожу,
А я, кончался, на смерть его гляжу!...
Гостомыслъ.
Кончался?... на что ты смерть воображаешь?
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ИЛЬМЕИД.

Тн самъ меня, ты самъ сен смертью поражаешь.
Не льстпся больше тЬмъ, чтобъ долго я жила:
Преходптъ время то, въ которо я была.
Отверста вечность мн'Ь: иду... куда?... не знаю...
Страшусь... дрожу... на что дорогу препинаю!
Пускай разрушится и жизнь, и существо:
Мя въ нову пзведетъ природу Божество.
II преселюсь пзъ мъхтъ, которыхъ ненавижу,
Туда, гд'Ь либо я и Трувора увижу.
МНБ боги подадутъ иное бьгие
И человечество возобновятъ мое.
Они—всесильны, имъ въ природъ все возможно,
И уповаше Ильменнно не ложно.
Но чт>мъ увърюсь я, что буду зр-Ьть того,
'•'
Кто здъсь съ родителемъ мпл'Ье мнт> всего?
Иль въ смерти смертные другъ друга не забудутъ,
И страстп волновать, какъ зд'Ьсь, и тамо будутъ?
Того не можетъ быть, какъ тотъ настанетъ в'Ькъ,
Чтобъ былъ съ собой во всеыъ тамъ сходен?» челов-Ькъ.
Тамъ воля разуму нрестанетъ быть преслушна,
Сердца тамъ твердыя, и мысль великодушна.
А если бол'Ье не будетъ тамъ страстен,
Такт» я не буду, князь, любовницей твоей.
О тайна! отъ ума ты скрыта намъ богами
И въ непостижности оставлена судьбами.
Гостомыслъ.
Къ чему ты, дщерь моя, приводишь то на умъ?
Освободи себя отъ тяжкихъ оныхъ думъ;
Ты ими мучишься и растравляешь рану.
ИЛЬМЕНА.

Я скоро, отче мой, отъ нихъ свободна стану;
Уже приближилась ко гробу я стеня;
Когда скончаюся, воспоминай меня.
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Не знаешь, близко ль часъ съ тобой моей разлукп,
И не въ послъдшя ль твои ц'Ьлую рукп.
Гостомыслъ обнявъ Ильмеиу.
О дщерь моя! престань смущатн духъ отцовъ!
НЛЬМЕНА.

Смущете легко бнваемо отъ словъ:
Увидя д'Ьйств1е, смятется духъ твой болъ.
Не будешь дочери ты зрътн на престол!;.
Возлюбленна душа драгого моего!
Коль св'Ьтъ присутств1я лишился твоего,
Въ очахъ мопхъ онъ пустъ п взору непр1ятенъ.
О Труворъ! еслп гласъ жпвущихъ мертвымъ внятенъ,
И можетъ грусть моя проннкнутн твой сонъ,
Внемли, хотя въ мечтъ, сей жалобный мой стонъ
И утъсняемой немплосерднымъ рокомъ
Оставь мою вину,—что въ случаъ жестокомъ
Вила принуждена Ильмена изменить!...
Льзя ль, боги, должностью свпр'Ьпство извинить!
Прежалостная тънь! о гЬнь окровавленна!
Познай, какъ грудь моя тобою уязвленна!
Познай, мой князь, тоску, въ которой стражду я,
И жертву, кою дастъ теб'Ь любовь моя!
Кого отъемлешь ты, о строга добродйтель!
А ты, который былъ конца его свидетель,
И—какъ былъ въренъ онъ возлюбленной своей,
Свпд'Ьтелемъ теперь будь смерти п моей!
(Закололась).
Гостомыслъ.
Я больше смертнаго себя превозмогаю:
Къ великодушно лишь только прибегаю!
Рус. Кл. Библ.—Bun. XIV.

7
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ЯВЛЕН1Е ПОСЛЕДНЕЕ.
Гостомысдъ, Синавъ и воины.
СПНАВЪ.

Мой другъ! извъстенъ лп о брат'Ь ты моемъ?
Гостомысдъ.
Изв'Ьстенъ, государь, извъстенъ я о всемъ.
СПНАВЪ.

Я страсть любовную, но вредн)г. мн'Ь н люту,
Конечно, иолучплъ въ несчастн'Ьншу минуту.
Я тщплся Трувора на время удалить,
Чтобъ только пхъ любовь кипящу утолить.
Но вымыселъ судьба любови претворила,
Которая меня безумству покорила.
А то безумство мн'Ь ир1ятно и теперь;
Люблю, какъ душу, я твою прекрасну дщерь,
И, въ сей тоск'Ь, она въ умт. моемъ летаетъ;
Наполненъ ею умъ, п сердце ею таетъ:
Прелестиъе всего она на свьтЬ мн'Ь.
Но какъ передъ нея предстану въ сей вин-Ь?
О коль несчастлпвъ я!
Гостомысдъ.
Хоть горько ты стонаешь,
Но всъхъ еще свопхъ несчасйй ты пе знаешь.
СПНАВЪ.

Скажи, какой еще Синавъ разимъ судьбой?
Гостомысдъ.
Ильмена навсегда разсталася съ тобой.
СПНАВЪ.

Разсталась навсегда?
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Гостомыслъ.
Взгляни на токъ сей кровной
И сотвори конецъ ты мысли днесь любовной!
Се кровь Ильменина.
СИНАВЪ.

Скончалась дочь твоя!
. Гостомыслъ.
Тутъ вышелъ предо мной изъ тЪла духъ ея,—
Кинжаломъ жизни зд'Ьсь она себя лишила.
СИНАВЪ.

Уже ты все теперь, судьбина, совершила,
Ты ВСЕ свирепости явилъ, о рокъ! на мнй:
Представплъ ты меня тпраномъ сей стране
И зл'Ьйгаей фур1ей, изверженной изъ ада.
Я брату недругъ сталъ, изгналъ его изъ града, ,
Смутилъ его весь умъ, нпзвергъ его во гробъ,
И, къ умножешю творпмыхъ мною злобъ,
Какихъ и дшие въ л-Ьсахъ не знаютъ зв'Брп,
Лишилъ, при старости, отца любезной дщери,
Героя, коимъ градъ сей б'Ьдства окончалъ
И кто Синава зд'Ьсь короною вънчалъ; .
Безъ пользы мучилъ духъ красавицы дражайшей,
Горчайшу. сд'Ьлалъ жизнь изъ жпзнн ей сладчайшей
Ж отъ ир1ятн'Ьншпхъ Ильменпныхъ очей
На въки отлучилъ св'Ьтъ солнечныхъ лучей...
Покоясь, учппивъ конецъ своей судьбпн'Ъ,
О коль пресчастлпвы, любовники, вы НЫНЕ!
Васъ весь жал'Ьетъ градъ, оплакивая васъ,
А я сталъ мерзостью народною въ сей часъ;
Злодейски жалобы съ раскаяньемъ безплоднымъ
Безъ жалости уже текутъ къ сердцамъ народнымъ.
О жесточайша часть! о солнце! небеса! . ,
Какого дождался, о боги, я часа!
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Гостомыслъ.
Тираномъ, государь, назвать тебя не можно.
А что несчастлпвъ ты, неечастлпвъ ты не ложно.
Но ужъ не пользуетъ стенаше тебъ:
Нщн ты крепости и мужества въ себъч
СИНАВЪ.

Не ты кпнжаломъ грудь прекрасную пронзила,—
Моя рука тебя, моя рука сразила!
Ильмена! отпусти ты мнъ мою вину:
Кляну злод'вйств1е, но поздно ужъ кляну!
О сердце варварско! ты паче м'вры злобно!
Коль страсти истребить мнЬ было неудобно,
Не могъ ли своего я кончить живота?
Увяла молодость, увяла красота,
Закрылись очп гЬ, котори кровь палили,
Которы мучилп меня и веселплп.
Чего жъ я жду! иойдемъ въ тьму вечную за ней!...
(Вынимаетъ шпагу, но Гостомыслъ съ вопнамп вырываютъ шпагу
пзъ рукъ его).
О продолжнтели злой горести моей!
Вы отняли мой мечъ, въ немъ вся моя отрада:
Жить больше не хочу, отставъ любезна взгляда.
(Падаетъ въ кресла).
Туманъ отъ глазъ мопхъ скрываетъ солнца св'Ьтъ.л..
Ужъ нътъ ни Трувора, нн, ахъ! Ильмены нт>тъ....
Моя кппяща кровь на сердц'Ь замерзаетъ....
Или въ сей страшный день вселенна псчезаетъ!...
Проникли темноту лучп, сокрыта мгла,
Природа небесамъ цвътъ прежшй отдала....
Но что вы, воины, вокругъ меня дрожите!
Куда отсели ВСЕ, куда вы прочь бежите?
Печальный Новградъ, ты разсвянъ нынъ- весь.
О чемъ любезная Ильмена плачетъ днесь....
Но кто, поверженный, тамъ очи къ небу мещетъ?
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Какой несчастливый въ крови своей трепещетъ?...
Едва, едва дыша томптся челов-Ькъ....
То—Труворъ, братъ мой—то... ахъ, онъ кончаетъ вЬкъ!
Прости, любезный братъ!... cie все мной творимо.
(Возстаетъ).
О солнце! для чего еще ты мною зримо!
Разлей своп валы, о Волховъ! на брега,
Гд'Ь Труворъ поражеиъ отъ брата п врага,
И шумнымъ стономъ водъ вт.щай вину Спнава,
Которой навсегда его затмилась слава!
Чертоги, ГД'Ь лила свою Ильмена кровь,
Падите на меня, отмстите злу любовь!
Карай ля, небо,—я погибель въ даръ пр1емлю, —
Рази, губи, греми, бросай огонь на землю!...

I l l ОПЕКУНЪ1).
КОМЕДЫ ВЪ ОДНОМЪ ДЪЙСТВШ.
Д'ЬЁСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Пасквиль, слуга Чужехватовъ.
Чужехватъ, дворлнпнъ.
Палемонъ, другъ покойпаго отца
Сострата, дворянская дочь.
Валергй, любовникъ Состратпнъ.
Валер1ева.
Ниса, дворянка п служапка Чу- Секретарь.
жехватова.
Солдаты.
Д'Ьйств1е въ Санктпетербургв.

ДЪЙСТРЛЕ ПЕРВОЕ.
ЯВЛЕШЕ I.
ПАСКВИНЪ (одинъ). Н'Ътъ, ради всЬхъ сокровищей св^та
не остануся я больше въ этоыъ поганомъ дом-Ь. Подлинно
') Комед!я „Опекунъ", по внутренней сил$, по горечи, которая изли
лась въ кБкоторыхъ сценахъ ея, значнтелыгье всЪхъ остальныхъ комед1Й
Сумарокова. Преследуя порокъ въ обществъ-, авторъ пм'Ьлъ несчастье въ
своемъ семейств!) пайтп чудовищный типъ зятя-вдовца, изображенный имъ въ
ЛИЦЕ Чужехватова. Вотъ какъ рпсуетъ авторъ черты его въ прошенш, поданномъ имъ императриц!;, вскоре ностЬ смерти его отца: „Человъкъ празд
ный, нрпбыткожадный, не просвещенный п, кромЬ часовнпка, съ роду
ничего не читавшей, и, кромт. сребролюб1я, ни о БогЬ, нп о прямой дороги
не имупий поняпя; ростовщикъ, онъ беретъ по десяти рублей со ста н
еще по два рубля въ ящпкъ собпраегь па жалованье своимъ лгодямъ, которыхъ онъ почти п пе кормить, приказывая имъ пищу добывать саыпмъ;
дровъ имъ не даетъ, приказывая, чтобы они дрова сами на Москвт>-рт.кт>
добывали, следственно ириказываегь онъ пмъ дрова красть. Жалости и
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это правда, что каковъ попъ, таковъ и прпходъ. И можетъ
ли это быти, чтобы господинъ былъ бездъльнпкъ, а слуги бы
у него были добрые люди.? Всего меня обокрали, а напослъдокъ украли съ меня и крестъ. Конечно, это кто-пибудь но
об'Ьщанш подтяпалъ. Прости, Сострата! прости, моя возлюб
ленная Нпса! пришло васъ покидать, хотя и не хочется.
Зд'Ьтше воры такъ хитры, что они и душу у человека
украсть могутъ; надобно отселЪ выйти, докол'Ь я живъ, а
посл'Б будетъ поздно; потому что у тЬла, въ которомъ- нт>тъ
души, ноги болт>е не ходятъ.
ЯВЛЕШЕ II.
Сострата, Ниса и Пасквинъ.
СОСТРАТА. Что ты здтль одинъ поговариваешь?
ПАСКВИНЪ. А поговариваю я то, что я во зд'Ьшиемъ
домЬ больше служить не намт>ренъ.
человеколюбия въ пемъ яЪтъ никакого; обыкповениое паимеповаше людямъ: „вы мои здодъп". Брату моему, а своему шурину, даль опъ сто
рублен взаймы, взявъ п крепость и закладъ втрое, и вичелъ наиередъ
проценты, пм4я болйе ста тысячъ денегъ. У Ш. отнядъ онъ деревню
только потому, что подъячгп оппсался, п владЬлъ ею тридцать .тЬть, о
чемъ меня при покойной государып-Ь спрашивали. Науки опъ называете
календарсмъ, стпхотворство лихою бо.тЬстью; воспнтательпый домъ—пепристойнымъ пменемъ, п особливо ради того, что оный домъ сгЬпа объ стг.ну
съ нимъ. Носнтъ всегда четкп, по которымъ онъ молится, счнтаетъ деньги
и бьеть ими слугъ, и у пего только четыре наказания: четками, иоть бока
кулаками, котками п вЬчпыя кандалы. Качествъ его—нп гълеспыхъ, пи
душевныхъ — оппсать нельзя; впдъ его есть в!;рпое зеркало души". Желая
выставить такую личность въ смт.шиомъ впдт., авторъ доводить свое оппсаше до карикатурности, что не противоречило тогдапшему попятда о
комедш. Бнчуя грубое ханжество своего героя, оскорбительное для нстаппо
релнпозпаго челов-Ька, авторъ часто касается различпыхъ побочныхъ
обстоятельствъ, раздражавшпхъ его, и при случат, высказываете свои много.тктшя иаблюдешя падъ современной ему жизпыо (И-е явл., р*чь Пасквнпа). MmeHie со сторопы зятя, узпавшаго себя въ Чужсхвйт-Ь, прпчипило
вносл'Ьдствж пемало горя поэту п побудило его обратиться непосредственно
къ государыггЬ.
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НИСА. А для чего?
ПАСКВННЪ. А для того, что здъпше люди, обокравъ
меня всего, украли нып'Ьшнею ночью съ меня и крестъ.
СОСТРАТА. Какой онъ былъ и велпкъ ли?
ПАСКВИНЪ. Маленькой и золотой.
СОСТРАТА. Такъ я тебт> дамъ золотой и большой.
ПАСКВИНЪ. На немъ же было вырезано мое имя п годъ,
и день моего рождетя.
СОСТРАТА. И я это велю вырезать и Пасквпново имя.
ПАСКВИНЪ. ЭТО не прямое мое имя.
СОСТРАТА. Какъ же?
ПАСКВИНЪ. Прямое мнъ имя—Валер^анъ, потому что такъ
на крестЬ у меня выръзано.
СОСТРАТА. СЛЫШИШЬ лп, Ниса? Такъ это п очень походитъ на правду, а я этого п не разсмотръла.
ПАСКВИНЪ. Я еъ роду не лгалъ, и что крестъ у меня
украли, это правда, какъ и то правда, что я Валер1анъ, а
не Пасквинъ. А теб'Ь гд'Ь было это впдътп? в'Ьдь ты моего
креста не видала.
СОСТРАТА. Какъ же тебъ имя-то переменили?
ПАСКВИНЪ. Нравъ перемънити у человека трудно, а имя
легко. Я зналъ людей, которыхъ подъячпми называли; послъ
дали имъ имена Регистраторовъ, посл'Ь Секретарями называтн стали, а потомъ Судьями; имена нмъ даваны новыя, а
нравн у нихъ осталпся прежшя. А что я и Валер1анъ, и
Пасквинъ, такъ это можетъ быть ради того, что я двоинишникъ. Да пускай я отъ отца и не два имъ10 имени, и дано
мнт> другое имя посл'Ь, однако я тотъ же, н нравъ у меня
тотъ же—безъ бесЬды и поныне быть не могу, по посло
вице: каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могплку. Нравъ
очень редко переменяется: слуги зд'Ьшняго дома воры были,
воры нын'Ъ, воры и впредь будутъ.
COCTPAT,A. Слышишь ли, Ниса? Онъ и Валер1анъ, и двойнишннкъ.
ПАСКВИНЪ. Да у него же и крестъ украли.
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COCTPATA. Я тебъ уже сказала, что я теб!>, вместо
украденнаго креста, другой дамт/.
Пдсквнн7>. Отъ того креста завнсЬло все мое благополуч1е, а отъ этого оно зависать не будетъ.
Нпсд. Какъ это?
Пдсквннъ. Мит. сказалъ хпромантпкъ то, что я по тому
кресту счастливъ быть могу. '
COCTPATA (Лисп). Вотъ и это правдою иахнетъ. (Пасквину). Только это не хиромантпкъ былъ.
ПАСКВИНЪ. Конечно, хпромантшсъ; почему это знатн дру
гому? А ежели вы этому не върнте, такъ я вамъ его укажу
п еще засвидетельствую пмъ самимъ: а я его иногда п во
зд'Ьшнемъ видаю домъ. Онъ у батюшки твоего бываетъ, и
онъ-то меня ему во услужеше п препоручилъ, подговорпвъ
меня у хозяина, у котораго я въ доме выросъ.
COCTPATA. (Hucn). Я думаю, что все это д'Ьло сегодня
же развяжется.
г
ПАСКВИНЪ. Трудно развязаться; воры зд Ьшняго дому
очень хитры, и таковы же въ этомъ хитры, какъ пмъ господинъ; у другпхъ сыщутъ они п чужое все, а у нпхъ ни
чего не сыщешь п своего собственнаго. Это они у ябеднпковъ переняли. А я въ здвпщемъ домъ жить больше не хочу.
COCTPATA. Я прошу тебя, чтобы ты еще здесь побылъ.
НИСА. И я тебя прошу.
ПАСКВИНЪ. Да ежели бы я вЪдалъ то, что будешь ты
за Валер1емъ, а ты за мной, такъ бы я на это согласился.
COCTPATA. Погоди только.
НИСА. Только погоди.
ПАСКВИНЪ. Какъ ни годи, только тебе не бывать за
мною, а тебе за Валер!емъ.
COCTPATA. Погоди только.
НИСА. Только погоди.
ПАСКВИНЪ (Состратп). Дай же мнъ во увъреше поце
ловать ручку.
(Сострата даетъ ему руку).
(Hum). А ты во увъреше поцелуй меня.
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Ни с А. Иогодп немного.
БАСКВИНЪ. ЧТО ЭТО у тебя за пословица: погоди да по
годи, да и госпожу-то этому же научила; конечно, ты подь
яческая дочь?
НИСА. Вотъ теб'Ь во ув'Ьрете рука моя: ее поц'Ьлуй.
ПАСКВИНЪ (тьлуетъ руку и потомъ) Ну, я погожу; а
что будетъ, увпднмъ.
ЯВЛЕНИЕ III.
Сострата и Няса.
СОСТРАТА.

Вотъ, Ниса, не выходитъ ли чаяше мое ис

тиною?
НИОА. Да пожалуй растолкуй
СОСТРАТА. Выслушай. Этотъ

мнт> это все подробно.
безд'Ьльнпкъ, у котораго мы
нынт. нм'Ьемъ несчаст1е житп въ доме, какъ былъ помоложе,
казался добрыиъ челов'Ькомъ и хитростно своею всЬ своп
плутни преобращалъ въ добродетель, и вкрался въ сердца
многпхъ. Притворство у несовершенно проникающихъ людей
и у т'Ьхъ, которые о всемъ по свонмъ сердцамъ разсуждаютъ,
более нагой добродетели шгЬетъ успеха; потому что добро
детель р'Ьдко хптростго укрепляется, хотя нагая доброде
тель отъ того часто и вредна бываетъ, и следственно тогда
и она несколько, а иногда и гораздо порочна. Батюшка мой
по смерти поручилъ меня этому злодею, а я и при всемъ
моемъ достатке претерпеваю ныне нужду. Твой батюшка
былъ хотя и скудный человекъ, однако дворянинъ; а ты
поручена по смерти отъ него этому плуту ныне служанкою
въ доме. Такимъ же образомъ, какъ мы, поручены ему ВалерШ и братъ его. ВалерШ отданъ былъ по счастью на воспиташе пр1ятелю отца своего, человеку разумному и бога
тому, после котораго получнлъ онъ и наследство, а о Валер1ане слухъ носится, что онъ украденъ: намнясь какъ
были мы въ день Валер1ева рождешя у него, такъ онъ разсказывалъ то, что онъ двойнишнпкъ, и что вырезано на
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крест'Ь у него, когда онъ родился, въ доказательство, сколь
ко ему л'Ьтъ, и что такая верная записка старымъ женщпнамъ, которыя молодятся и кокетствуютъ, убавляя себ'Ь безстыднымъ образомъ л-Ьтъ по десятку, закрывая морщины
белилами и румянами, конечно, не была бъ угодна, и что
такой же крестъ над'Ьтъ и на брата его, который съ нимъ
родился. А я нынт> нечаянно увидала у Пасквина этакой
крестъ и нарочно отрезала его у него ночью, отчасти подумавъ: не братъ лл уже онъ его, потому что отъ Чужехвата
всякаго бездЬльства надеяться можно; а теперь это дт>ло
уже не на пзд'Ьвку походитъ. И хотя я и не посмотрела,
что на его крестъ- вырезано, не важнымъ еще почевъ это
д'Ьло, да только малое сомнгЬн1е пм'Ьвъ. Однако сказалъ уже
Пасквппъ то, что на кресте его вырезано; п ежелп этотъ
не ему крестъ вадлежптъ, такъ конечно онъ получилъ его
отъ того, кому онъ отъ Валер1ана достался, будучи малень
кой; а отъ этого о смертп Валер1ановой великое подается
сомнете. Надобно это Д'Ьло поразведать. Я объ этомъ по
говорю съ Валер1емъ, а между тЬмъ посмотрю, то лп выре
зано на кресте, что п у Валер1я, тотъ ли годъ и чпсло, п
не по наслышке лп о BajiepiaH'b Пасквинъ это наговорплъ.
НИСА.' Что же бы за прибыль была въ этомъ нашему
Чужехвату, чтобы брата Валер!ева не было?
СострлтА. Та прибыль ему, чтобы, потерявъ его, овла
деть его иаследствомъ; а въ завещанш написано, что ежели
кто пзъ братьевъ у ннхъ умретъ, такъ наследнпкъ—онъ по
нихъ за BocnnTanie п труды.
НПСА. Для чего же къ этому выбралъ онъ одного Вале
риана?
СОСТГАТА. Валер1я видно оставплъ онъ ради того, что
очень бы уже подозрительно было обонхъ потерять младенцевъ колыбельныхъ, а пзъ двухъ ихъ палъ впдно жребШ на
меньшого.
НПСА. Къ изрядному попалися мы душепрнкащпку!
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ЯВЛЕН1Е IT.
Tt же и Чужехватъ.
ЧУЖЕХВЛТЪ. Мерзшя, негодныя, плюгавыя, скаредная!
долго ли Mffb васъ учить? Я думаю, что мн'Ь отъ васъ до
гробовой доскп покою не будетъ!
СОСТРАТА. Что такое сделалось?
ЧУЖЕХВАТЪ. У Пасквнна крестъ украли, а онъ жалуется
да пзъ дому вонъ хочетъ.
СОСТРАТА. Кража та, сударь, обыкновенное ЗДЕСЬ ремесло,
и, кажется, можно уже вамъ привыкнуть къ этому здЬпшпхъ
людей бездйльству п поменьше гнъваться.
ЧУЖЕХВАТЪ. Не о томъ дъло, что они крадутъ; пускай
бы крали, не касался господскому и не у свопхъ, такъ бы
въ домъ по-маленьку прибавлялось; а у своего украстп, такъ
это изъ кармана въ карманъ перекладывать, да шумъ д'Ълать, а мнт> безпокойство. Пускай бы крали: кто безт^ гръха
и кто баб'Ь не внукъ. А хотя бы по слабости что и у свопхъ
товарищей тихонько взять, да надобно концы хоронптп,
чтобы ие подумали, что свой взялъ. Тому-то я ихъ учу; да
дурака хотя въкъ учи, такъ не научишь. А объ этомъ го
ворю ли я, чтобы не крали. Въдь они не на каторгЬ; для
чего у нихъ волю отнимать? Кража—не великая вина, потому
что она страсть, общая слабости человеческой. Мошна—д'Ьло
первое на свътЬ; пуста мошна, пуста и голова. Давать ради
Христа спасительное, нежели просить ради Христа. Честь
да честь! какая честь, коли нечего ъсть? До чести ли тогда,
когда брюхо пусто? Пуста мошна, пусто и брюхо.
СОСТРАТА. Изрядное нравоучеше!
ЧУЖЕХВАТЪ. Конечно, изрядное. Такъ лучше по твоему
поступать нравоучешю? Намнясь видълъ я, какъ честныйто по-вашему и безчестный, а по-моему разумный и безум
ный, принималпся. Безчестный-атъ по-вашему пргЬхалъ,—
такъ ему стулъ, да еще въ хорошенькомъ домъ: все ли въ
добромъ здоровьъ? Какова твоя хозяюшка? Д'Ьтки? Что такъ
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запалъ? Нп къ намъ не жалуешь, нн къ себ'Ь не зовешь? А
всЬ в'Ьдаютъ то, что онъ чужпмъ и неправеднымъ разжился.
А честнаго-то человека д'Ьтки пришли милостыни просить,
которыхъ отецъ 'Ьздилъ до Китайчетава царства и былъ во
Камчатномъ государстве, и объ этомъ государстве написалъ
повесть; однако сказку-то его читаютъ, а д^тки-то его ходятъ по Mipy; а у дочекъ-то его крашенпнныя бостроки, да
и гЬ ВТ) заплатахъ; даромъ-то, что отецъ ихъ во Камчат
номъ былъ государстве, п для того-то, что он4 въ краше1
HIIHHOMTJ таскаются платье, называютъ ихъ крашенпнкинымн ).
СОСТРАТА. А ежелп бы это дошло до двора, такъ, можетъ быть, чтобт> такихъ людей дътп по Mipy таскаться и
перестали.
ЧУЖЕХВАТЪ. А когда у кого что свое есть, такъ ему
н'Ьтъ нужды, знаетъ ли о немъ дворъ, пли н'Ьтъ. Щей горшокъ, да самъ большой; а горшокъ-атъ равно варнтъ, хотя
кунленый, хотя краденый. (Оборотись къ Нксп) Такъ-то,
Нисанька! да что ты задумалась!
НИСА. Я о тебе, сударь, думаю.
ЧУЖЕХВАТЪ. ЧТО такое?

НИСА. Я, сударь, не см'Ью этого выговорить.
ЧУЖЕХВАТЪ. Говори, Н'Ьтъ ничего: брань на вороту не
внснетъ.
НИСА. МНГЬ думается, что ты разбойникъ, п что теб'Ь

быть повъшену.
ЧУЖЕХВАТЪ. Туда и дорога; а что пожпто сладко, такъ
то мое, по присловиц'Ь: что взято, то свято; а эта присловица

') Намекъ на положеше несчастныхъ дъчей профессора Крашепиннакова, который первый совершалъ ученое путешеств!е въ Камчатку и оставнлъ ея оппсаше, вмъсгв съ другими сочинешями и иереводамп. Истомивъ
въ трудахъ свои силы, онъ умерь въ лучшую пору жизни, оставивъ дт>тен
пшцпмн. Благодаря этому намеку нашего драматурга, графъ А. С. Строгаповъ доложплъ государынь' о положеиш несчастныхъ сироть, и участь
ихъ была обезпечеиа.
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законная и въ приказахъ наблюдалася ненарушимо, развт. нып'Ь
по новому уложеныо отставптся.
Ни ел. А душа та куда? Во адъ?
ЧУЖЕХВАТЪ. На что заранее мучить себя; и тогда сиастнея можно, когда петлю накидывать станут-ь. Да въ томъ
я полно и виненъ ли, что плутую? Потому что безъ волн
Бож!ей ничего не делается, и не сиадетъ со главы челове
ческой волосъ безъ воли Бож1ей; такъ я плутую но волт. Бож1ей, по пословпц'в: что ежели бы не Богъ, такъ бы кто
MH1> помогъ.
СОСТРАТА. Богъ плутамъ не помогаетъ и далъ человеку
волю избпратп доброе и худое, за одно обт.щая воздаяше, а
за другое грозя наказатемъ. А кто протнву совъетп своей
святой не повинуется пстинт., такъ тотъ суетно уповаетъ на
милость Божескую.
ЧУЖЕХВАТЪ. Святая пстпна! что это у тебя за святая?
Ее и во святдахъ нт>тъ, такъ мы ей не молимся. А нокаяHie ВСЕ гр'Ьхп очпщаетъ; покаюся . часа за два до смерти,
да въ тт. же войду въ царство небесное ворота, въ которыя
и вы: а что пожпто послаще и жито, какъ хогЬлося, такъ то
въ барышахъ.
СОСТРЛТА. Что вамъ это сд'Ьлалося, что вы такт, безстыдны стали подъ старость? Ужъ п я знаю, что вы не та
ковы были: а прежде сего вст. васъ почнталп добрымъ челов'Ькомъ, какъ я слышала. Ради чего вы прежде притворялися
и старалися добрымъ казаться человт.комъ?
ЧУЖЕХВАТЪ. Слыхала ли ты пов'Ьсть о н'Ькоемъ nonf.
Рпмскомъ?
СОСТРАТА. Н'Ьтъ, сударь.
ЧУЖЕХВАТЪ. ТЫ, Нисанька, слыхала ли?.
Нпсл. Я, сударь, эдакихъ повестей не слушаю.
ЧУЖЕХВАТЪ. Будешь же ты въ раю.

Нпсл. А для чего же не' быть? Развт. мое спасейе отъ
того завпеитъ?
ЧУЖЕХВАТЪ. Какъ же не отъ того; в'Ьдь Богъ грЬш-
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пика безъ попа простить не можетъ; а в1;дь и ты не безъ
гр'Ьха-то таки. Ты же д'Ьвушка молоденькая, такъ хотя не
дЬломъ, пнъ мыслно согрешишь; единъ Богъ безъ греха, а
мы всЬ гр'Ьпшпкп.
Нисл. ВсЬ грешники, сударь, да не всЬ бездельники.
ЧУЛСЕХВАТЪ. ВсЬ бездельники, отъ нихъ же первый
есмь азъ.
ЫПСА. Конечно, ради того, чтобы тебе это слово чисто
сердечнее выговаривать.
ЧУЖЕХВАТЪ. Такъ таки, Нисанька. А повести о поиахъ
читай; они грехи ирощаютъ.
СОСТРАТА. Они прощаютъ пменемъ Божшмъ, а не своимъ;
а они только свидетели.
ЧУЖЕХВАТЪ. Такъ вотъ, Нисанька, не все ли ми без
дельники? И самъ Богъ намъ безъ свидетелей не верить.
НИСА. Я, сударь, богоеловпо не училась.
ЧУЖЕХВАТЪ. Однако священипковъ-то не презирай.
НИСА. Я и такъ ихъ не презираю.
СОСТРАТА. Жзъ чего вы это заключаете? Къ духовннмъ
добрый человекъ долженъ иметп почтете; потому что онп
научаютъ насъ добродетели и собою примеры показываютъ.
А презренны пзъ нихъ только те, которые этого недостойны
имени.
ЧУЖЕХВАТТЗ. ЧТО ты говоришь? Духовные презренны?
СОСТРАТА. Да, сударь, и не только духовные, и государи
те презренны, которые этого титла недостойны. Одни заключаютъ намъ пути ко временному благополучно, а друпе—къ
вечному. Одни за малейппя слабости людей казнятъ, а дру
пе проклипають и, разными образами отъемля свободу, отягощаютъ естество человеческое. А это мое толковаше ни
правосудпымъ государямъ, ни добррнравнымъ духовнымъ не
можетъ быть иротивно.
ЧУЛСЕХВАТЪ. Вотъ, коли бы я тебя не велелъ учить,
такъ бы ты эдакой наглости не имела п эдакого бы вздору
не молола. Не о томъ дело, слыхала лп ты о пошЬ-то Римскомъ?
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Я вамъ уже сказывала, что не слыхала.
ЧУЖЕХВАТЪ. В Ъ Рпмскомъ царстве, у соборной церкви,
былъ попъ, здоровый человт>къ, а ходплъ завсегда скорчася,
чтобы смиренное казался, и чтобы за такое смиреше сде
лали его поскорее ключаремъ, потому что это Micro тамъ
доходно, а молодыхъ людей туда не избираютъ, не в1>даю
ради чего; а какъ его только выбрали, такъ онъ тотчасъ и
разогнулся и сталъ такъ бодръ, какъ ты, говоря прпчетнпкамъ церковнымъ, которые его спрашивали, что ему вдругъ
за причина дала здоровье: я ради того ходилъ нагнувшися,
что искалъ тогда ключа къ церкви, а теперь на что мпт.
корчиться и въ землю смотр'Ьть: ключъ этотъ я уже сыскалъ.
COCTPATA. Это разсказываютъ о СИКСГБ пятомъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. ВЪ томъ н'Ьтъ нужды—о пятомъ пли о десятомъ.
COCTPATA. Да къ чему вы эту ncTopiio привязываете?
ЧУЖЕХВАТЪ. КЪ тому-то, что я ради того лицемт>рплъ
прежде, чтобы мнт> върили п не мешали разживаться. А те
перь я уже доволенъ, такъ на что мнт> честное имя?
COCTPATA.

ЛВЛЕШЕ Y.
ТЕ же и Пасквинъ.

ВалерШ пришелъ, сударыня, къ тебъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Напрасно онъ суетится; не видать его ей
мужемъ, какъ ушей своихъ.
COCTPATA. Я хотя въ зеркалт. увижу пхъ. (Отходить).
ЧУЖЕХВАТЪ. А ты, Нисанька, куда?
НИСА. Куда люди, туда и я .
ЧУЖЕХВАТЪ. Н'ЬТЪ, останься; я съ тобой о некоторой
поговорю нуждт>.
ПАСКВИНЪ.

ЯВЛЕШЕ VI.
Чужехватъ и Ниса.
НИСА. Что это, сударь, за нужда?

знаешь, Нисанька, съ какпиъ я тебя
возрастплъ попечешемъ?
ЧУЖЕХВАТЪ. ТЫ
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Ни с л. Да, сударь, я въ вашемъ выросла домъч Да къ
чему это предислов1е?
ЧУЖЕХВАТЪ. А КТ> тому-то оно, что я хочу жениться, а
это стаете сделаю теб'Ь и учиню тебя участницею моего
нмъшя и моего сердца.
Нисл. Эдакой женнтьб'Ь и куры смъяться станутъ; миЬ
семнадцать л'Ьтъ, а вамъ семьдесятъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Да я такъ бодр !., какъ.лучше быть нельзя,
и молодого д'Ьтину заткну за поясъ.
НПСА. Ты, сударь, бЬлъ, какъ лунь: изволь посмотръться
въ зеркало.
ЧУЖЕХВЛТЪ. ТО-ТО И хорошо: безъ пудры б'Ьлоголовъ;
а ежели теб'Ь надобенъ мужъ черноголовый пли русый, такъ
можно купить нарикъ.
ННСА. А французовъ, которые снаружи убираютъ го
ловы, навезено много.
ЧУЖЕХВАТЪ. Много за гр'Ьхн наши: а такихъ не вывозятъ, которые бы намъ головы внутри убирали.
НИСА. НшгЬ, сударь, во всемъ только объ одной поверх
ности стараются, а о важности мало думаютъ,—такъ вотъ
отчего у насъ пустоголовыхъ людей много.
ЧУЖЕХВАТЪ. А у меня не только голова, да п мошна
не пуста, даромъ то, что она снаружи не нарядна п толь
ко нзъ посконной холстины. Снаружи она убрана не пофранцузски, да въ ней хорошо, по прпсловпцт., что не красна
изба углами, красна пирогами. А этотъ пнрогъ начппенъ не
кашею, а золотомъ и серебромъ, а м'Ьдныя деньги мнъ не
по мысли: пускай ясно впдятъ безумцы, что м-Ьдныя деньгп—
не то, что золотыя и серебряпыя, и, платя при разм'Ьн'Ь по
три процента, вЬрятъ тому, что и м'Ьдныя деньгп татя жъ,
какъ золотыя, серебряпыя, и что по положенной ц'Ьн'Ь всяюя деньги равны, im> какого бы онп металла и какой бы
величины ни были.
НПСА. Однако я за тебя, сударь, не пойду, хотя бы ты
былъ богагЬё турецкаго султана.
Рус. li-т. 1л|бл.—Вин. XIV.

8
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ЧУЖЕХВЛТЪ. Хотя ты ко мне теперь и холодна, однако,
когда о моихъ червончикахъ поболее подумаешь, конечно,
поразгорячишься.

ЯВЛЕНИЕ VII.
Ниса одна.
Достойны те люди почтешя, которыхъ сердца къ любви
деньпг разгорячаютъ, н благородны rfc чувств1я, которыл на
сребролюбш основаны!
ЯВЛЕН1Е YIII.
Сострата одна.
Валерш ко мне ндетъ; оставь меня, Нисанька. (Ниса
отходить). О любовь, любовь! ничего н'Ьтъ на св'Ьт-Ь npiflxн^е тебя, когда ты согласна со желашемъ сердецъ нашпхъ,
н ничего пт^тъ мучительнее, когда ты пхч> желанно сопро
тивляешься.
ЯВЛЕВ2Е IX.
Сострата Е Валер1й.
СОСТРАТА. Я тебя, ВалерШ, целые три дня не видала.
В А Л Е П Й . МН'Ь ГЬ три дня тремя показалися нед'Ьлямн.
СОСТРАТА. Я уверена, что ты меня столько же любишь,

какъ и я тебя, и измеряю твою къ себ'Ь любовь собственнымъ
моимъ сердцемъ.
В А Л Е П Й . Счастливъ тотъ любовникъ, котораго любовь
равномерна съ любовью его любовницы.
СОСТРАТА. И несчастлива та любовница, къ которой лю
бовь скоро простываетъ и вечно угасаетъ; а еще несчастнее
та, которая, за искреннюю свою любовь, обманута притвор
ною своего любовника любовью, после мпнмаго почтешя, въ
действительное своему обманщику ввергается презреше и
тщетно жалуется на заслуженное неосторожное™ своею несчаст1е и праведное наказаше.
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В А Л Е П Й . ТЫ истинное мое къ себЬ почтете видишь и
о верности моей не сомневаешься,—такъ на что это эдаюя
рЬчп?
СОСТРАТА. На то он'Ь, чтобы я, напоминая такихъ скаредиыхъ обманщпковъ, которые пр1ятнгЬпшую и благородн'Ьйшую страсть портятъ и въ варварскую иревращаютъ
ут'Ьху, еще больше чувствовала то веселье, которое отъ тебя
я пм'Ью и въ которомъ я на высочайшую степень моего благополуч1я скоро взойти уповаю, cin пр1ятнъч11тя минуты себт>
ежеминутно воображая.
В А Л Е Р Ы . О любовныя минуты! дражайппя минуты! вы и
отъ самыхъ строгпхъ философовъ суетою Mipa назваться не
можете. Я люблю тебя, Сострата; я люблю тебя всЬмъ сердцемъ мопмъ, всЬмъ моимъ помышлешемъ, всЬмъ мопмъ чувств1емъ: ты очамъ моимъ всего прекрасн-Ье въ природ'Ь, ты
душ'Ь моей всего мил'Ье на свът'Ь; разумъ мой тобою наполнепъ; очи мои привязаны къ очамъ твоимъ, кровь моя тобою
распаленна, чувств1е восхищенно, мысли тобою пл'Ьненны; ты—
день и ночь въ ум'Ь моемъ, ты изъ памяти моей не выхо
дишь никогда: засыпаю,—помышляю о теб'Ь; пробуждаюся,—
ты первая встречаешься мысли моей; ты присутственна во
всЬхъ моихъ воображешяхъ, ты ирисутственна и въ сонныхъ
мопхъ мечташяхъ. Внятное и ежеминутное о тебе напомнnaHie всЬ м'Ьста тобою наполняетъ и мн'Ь и тропки тт> украшаетъ, по которьшъ я ступаю; кажется мн'Ь, что онт> пграютъ
подъ ногами моими и сочувствуютъ то весел1е, которое мое
сердце ощущаетъ. Когда я представлю нетерпеливо мною
ожидаемыя будуцця тобою радости, тогда я въ восторги
своемъ предчувствую утт>шеше, кажущееся выше учамчл
челов'Ьческаго.
СОСТРАТА. Все это я, Валери!, взаимно ощущаю, и
только отъ того иногда трепещетъ духъ во мнт>, чтобы это
мое благоденств!е твердо и неколебимо пребывало, и чтобы
скорее пришло къ увт.нчанш нашего пламени, а пригаедъ бы
никогда не пзм'Ьпилося.
*
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ЯВЛЕШЕ X.
Чужехватъ, Валорш и Сострата.
ЧУЖЕХВАТЪ. СЪ роду моего я себт, не представлялъ
этого, чтобы женщина могла сопротивляться любви такого
человйка, у котораго много денегъ, и это мнгЬ совсъмъ не
естественно кажется; деньги всего преимущественнт.е въ aiipb,
и нотому-то, что челов'Ькъ ихт> нмйть можетъ, и созданъ
онъ но образу и по подобйо Божш. Естество двт. им4етъ
души: солнце и деньги; солнце сотворилъ Богъ, а деньги
сотворплъ человтлсъ,—и потому-то онъ уподобляется Созда
телю подсолнечныя, для того, что во всей подсолнечной ни
чего нт>тъ полезнее солнца и денегъ.
СОСТРАТА. Что это, сударь, такое?
ЧУЖЕХВАТЪ. Надобно скорее послать за л'Ькаремъ: Нисанк-Ь надобно кровь пустить.
СОСТРАТА. Да она совсЬмъ здорова,—я ее теперь видела.
ЧУЖЕХВАТЪ. Даромъ-то, что ты ее теперь внд-Ьла;
однако она въ жестокой горячки—п бредптъ, и въ умт>
совсЬмъ повреднлася.
СОСТРАТА. Изт> чего вы это заключаете?
ЧУЖЕХВАТЪ. Изъ того, что я хочу на ней жениться, она
за меня нейдеть.
ВАЛЕР1Й (особливо). Кровь-то пустить надобно ему, а не ей.
СОСТРАТА. Это, сударь, удивительно, что она за васъ
нейдетъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Чудно и непонятно.
В А Л Е П Й . Это мн'Ь чудно и непонятно, что она за васъ
не выходить; однако и то мн'Ь чудно-жъ и непонятно, ради
чего вы за меня Состраты выдать не хотпте?
СОСТРАТА. И предпочитаете ему многихъ безумцевъ,
крторыхъ вы мнт. въ женихп избираете.
ЧУЖЕХВАТЪ. Коли вы меня это сказать принуждаете,
такъ. я вамъ это на прямыя выговорю денежки: гЬ, которыхъ я избираю, люди пли совершенно староманерные, или

о
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совершенно новоманерные; а ты, другъ мой, ни то ни се, нн
мясо ни рыба, н не следуешь никакой мод'Ь, ни прароди
тельской нп нынЬгаиен.
В Л Л Е П Й . Я сл'Ьдую, сударь, только чистосердечно, здра
вому разсудку, простот'Ь природы и благопристойности вкуса;
а эта мода никогда не переменяется, хотя и не всеми, да
только одними гЬми послт>дуема, которые достойны имени челов'Ьческаго.
ЧУЖЕХВАТЪ. Однако кафтанъ-отъ на теб'Ь не по про
стой; природы сд'Ьланъ; волосы-то у тебя не по простотЬ
природы; а о маншетахъ-то природа и не думывала.
ВАЛЕРИ!. Я, сударь, и въ этомъ не скоропостпженъ; а
въ такпхъ мелочахъ на что отъ людей отставать; выдумы
вать моды—мелочь, отставать отъ моды—такая жъ мелочь.
На что платье выдумывать, когда такая выдумка ни мал'Ьйпйя славы не припосптъ? а отставать отъ моды развЪ ради
того, чтобы дураки им'Ьли причину пересмйхать и досаждать.
СОСТРАТА. Не моды, сударь, у васъ въ ум'Ь, да для
того вы меня хотите выдать за какого-нибудь. дурака, чтобы
вамъ можно было моего мужа обмануть и удержатн мое
им'Ьше, мн'Ь посл'Ь моего отца принадлежащее.
ЧУЖЕХВАТЪ. Да меня и ты, государь мой, не перетя
гаешь, и не впрямъ-то я .такъ старъ, что не могу нп же
ниться нп кнута вытерп'Ьть.
В А Л Е П Й . Нойдемъ, сударыня, во твои комнаты, пускай
онъ объ этомъ другому говорить, а не мнт>; а я этого слы
шать не могу.
ЧУЖЕХВАТЪ. А, а! эдакой молодецъ! еще не дошло до
того, а онъ ужъ испугался; а я хотя и старикъ, однако ударовъ пятьдесятъ еще вытерплю.
ЯВ.1ЕШЕ XI.
Чужехватъ одпнъ.
Кнута я не боюсь, да боюсь я В'Ьчной муки, а мв/Ь ея,
какъ видно, не миновать. О велики! Боже! хорошо бы жить
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было на свйт'Ь, ежели бы Тебя въ немъ не било; не давалп
бы мы ни въ чемъ никому по сокровеннимъ дтзламТ) отчета;
а ныиЬ отъ Тебя нпкакнмъ образомъ не можно укрыться.
На что такая въ законе строгость: не бери чужого, вЪдь я,
и овлад'Ьвъ чужимъ, чужого изъ твоего Mipa не вынесу; такъ
не все ли равно, что оно въ того хозяина или въ другого
сундукахъ. Госиодня земля и все ея исполнеше. (Стано
вится на колпни). Велпюй Боже! не вниди въ судъ со рабомъ твопмъ! каюся предъ тобою отъ всего моего сердца и
отъ искренности душп моей. Отпусти мнт> мое согрътеше,
но не взыскивай отъ меня, чтобы я то, что я себ'Ь лрпсвошп.
беззаконно, отдалъ назадъ; ибо tie выше человечества. Втзмъ,
Господи, яко плутъ и бездушникъ есмь, и не им'Ью ни къ
Te64 ни ко ближнему нп мал'Ьйппя любви; однако, уповая на
твое челов'Ьколгоб1е, воппо къ Теб'Ь: помянп мя, Господи, во
царствш твоемъ. Спасти мя, Боже, аще хощу, или не хощу!
Аще бо отъ дълъ спасеши, нъсть се благодать и даръ, по
долгъ паче. Аще бо праведники спасеши, ни что же Be.iie,
п аще чистаго помплуеши, нп что же дивно — достой ни бо
суть милости твоея; на мнт>, плутъ, удиви милость Твою!
ЯВ.1ЕШЕ XII.
Чужехватъ и Паоквинъ.
ПАСКВНИЪ.

Конечно, скоро, сударь, преставлете свЬта

будетъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Почему?

Плсквинъ. А потому, что вы каятесь.
г
ЧУЖЕХВАТЪ. Какъ не каяться, Пасквпнушка; в'Ьдь в Ьчная-то мука—не шутка.
ПАСКВНИЪ. А когда она—не шутка, такъ и шутить ею не
надобно.
ЧУЖЕХВАТЪ. Когда бы Богъ мплосердъ былъ, такъ бы
никакой муки не надобно было.'
ПАСКВННЪ. Послушай-ка, сударь: ежелн бы былъ такой
иилосердннй пастух?., у котораго бы собаки грызлн день
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овецъ, и онъ бы своихъ собакъ только гладилъ, такъ овцы
его сказали ль бы, что этотт, цастухъ челов'вкъ милосердный?
ЧУ ж их влтт,. Ты всЬ дЪла къ наказание пригибаешь.
Плсквинъ. Негодныя д1;ла сами къ наказание приги
баются. Что бы ты сд'Ьлалъ, ежелп бы я сто рублевъ укралъ?,
ЧУЖЕХВАТЪ. У кого?
ПАСКВИНЪ. У кого ни есть, это все равно.
ЧУЖЕХВАТЪ. Коли бы ты укралъ у меня, такъ бы я
тебя отдалъ на внс-Ьлицу; а ежели бы не у меня, такъ бы
я теб'Ь и слова не сказалъ: какое мн'Ь до другихъ людей
Д'Ьло; а я не Бога граблю, такъ на что Ему въ чужчя M1>шаться д-Ьла? Есть ли тутъ хотя малое правосуд1е?
ПАСКВИНЪ. ВИДНО, сударь, то, что вы изрядно покаялись.
ЧУЖЕХВАТЪ. И положилъ еще на себя эннтемш.
ПАСКВИНЪ. Какую?
ЧУЖЕХВАТЪ. Чтобы понед'Ьльничать.
ПАСКВИНЪ.

МИЛОСТИВЫЙ государь!

позвольте мн'Ь иа

эту минуту сделаться рпомотпорцемъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Да ты этому не учился.
ПАСКВИНЪ. На Руси такая мода, что гЬ-то около этой
науки и трутся, которые мало грамогЬ знаютъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Ну, какая у тебя риома?
ПАСКВИНЪ. Нежели понед'Ьльничать, лучше не бездель
ничать.
ЧУЖКХВАТЪ. ТЫ меня побраниваешь?
ПАСКВИНЪ. Милостивый государь, стихотворцы говорятъ не то, что хотятъ, да то, что имъ велптъ риема.
ЧУЖЕХВАТЪ. Дурацкая это наука, когда она заставляетъ
говорити то, что велитъ риома, а не то, что должно. А
сверхъ этой моей эпптемш, хочется мн'Ь и въ К1ев4 побы
вать. О Юеве, Юеве, святый граде Шеве, помилуй мя, недостойнаго раба твоего! Отъ самого Петербурга пойду niinкомъ туда, Пасквинъ.
ПАСКВИНЪ. Богу все это равно, пригаелъ ли кто на мо
литву, ИЛИ пргвхалъ.
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ЧУЖЕХВАТЪ. Однако
ПАСКВИНЪ. А ежели

иттп-то потруднее.
ты туда поползешь, такъ то еще и

того труднее.
ЧУЖЕХВАТЪ. Да отсел'Ь до KieBa-то не доползешь и. въ
три года.
ПАСКВИНЪ. Да за чъ\чъ теб'Ъ туда?
ЧУЖЕХВАТЪ. Я—челов'Ькъ самый грешный, и беззакошя
превзыдоша главу мою; такъ я, не уповая больше на мплосерд1е Бож1е, хотя и кагося, угодниковъ Божшхъ попрошу,
чтобы они за меня слово замолвили.
ПАСКВИНЪ. Повърь, милостивый государь, тому, что ни
одинъ угодникъ БожШ за тебя не вступится ради того, что
они недобрыхъ людей, следуя примеру Бож1ему, не любятъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Я ихъ умилостивлю: сожгу воску пуда три.
ПАСКВИНЪ. Поколь не очистится твое сердце, такъ ты
не умилостивишь нлч'Ьмъ Бога, хотя ты сожжешь триста
ульевъ воску съ медомъ и со пчелами.
ЧУЖЕХВАТЪ. ТЫ это бредишь, какъ басурманъ, а я ироповъдую, какъ сынъ церкви.
ПАСКВИНЪ. Зачймъ вамъ, сударь, на старости 'Ьхать въ
Шевъ? Останьтеся зд'Ьсь да ыолитеся: тотъ же Богъ и зд'Ьсь,
который въ Юевъ\
ЧУЖЕХВАТЪ. Тамъ мъсто освященное, а не такое, какое
зд'Ьсь: да здешнему же городу еще немецкое имя. Скажи
мн'Ь, Пасквинъ, ради чего этотъ городъ называется по-н'Ьмецки?
ПАСКВИНЪ. Этого я право не знаю.
ЧУЖЕХВАТЪ. Такъ-то-ста, Пасквинъ: иттп вт. Юевъ хотя
и трудновато, жаль ногъ, а души еще больше.
ПАСКВИНЪ. Виновата душа, а наказаны будутъ ноги.
ЯВЯЕШЕ XIII.
Пасквинъ одинъ.
Несчастливы у того человека ноги, у котораго душа
дурна....
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ЯВЛЕШЕ XIV.
Пасввинъ и Ниса.

Нисл. Я не знаю, какъ у Валер1я съ Чужехватомъ двло
окончится: теперь они оба у Состраты и выслали меня; хотятъ поговорить наедпн'Ь; однако, какъ видно по началу
пхъ р-Ьчей, такъ они не согласятся ради того, что Чужехвату Сострат'Ь отдать ея пм'Ьшя и въ мысли не приходит?.,
а она своего, ей принадлежащего, уступить ему не намЬрена.
Плсквнпъ. А тебя за меня выдать онъ, н не удежпвая
твоего имЬшя, не захочетъ, когда влюбплся въ тебя онъ сам?..
Я довпленъ т'Ьмъ, Нисанька, что ты презираешь его богатство,
да не доволенъ т'Ьмъ я, что ты меня презираешь.
Нисл. Я—дворянская дочь, такъ выйти мнт> за тебя нельзя,
покам'ьстт. ты не будешь дворянинъ.
Плсквппъ. Да я дворяииномъ и въ в'Ькъ не буду: дво
рянство дается за особливыя отечеству услуги.
Нисл. На что отечеству услуги? поди въ подъячш, да
добейся до регистраторскаго чину, такъ п будешь дворянинъ.
ПАСКВПНЪ. А ОНИ развЬ дворяне?
НПСА. Какъ.же не дворяне: пмъ даются шпаги, офнцерсюе чины.
ПАСКВПНЪ. Такъ поэтому и дворянсюе камердинеры
им'Ьютъ чины регпстраторск1е,—и они шпаги носятъ?
Нисл. Конечно, а потому, я думаю, что и они шгЬютъ
офицерское и дворянское достопнство.
Нлсквинъ. Да кто ихъ въ офицеры-то и во дворяне
жалуетъ?
Нисл. Тт., которые жалуютъ пмъ шпаги; кто шпагу дать
можетъ, топ. можетъ пожаловать и въ офицеры, и во дво-<
ряне.
ПАСКВПНЪ. Да есть лн какой на это указъ?
Нисл. Конечно, есть; какъ бы кто см'Ьлъ безъ указу
шпаги давать, пли дозволятн пхъ носить?
ПАСКВПНЪ. Такъ я лучше нойду въ камердинеры, не-
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желп въ подъячш; лучше вдругъ получити чшп., нежели еще
дослуживаться, а я скор'Ье научуся подвивать волосы, нежели
писать, потому что волосоподвивательная наука у насъ въ
совершенстве, и учителей сыскать можно довольно, а хорошо
писать научиться трудновато, потому что таюе учители го
раздо р^дки, а я и ни объ одномъ не слыхпвалъ; а не на
учившись хорошо писать, безъ благод'Ьтелен, регпстраторскаго чина не получишь.
Нпсл. Ежели бы только такихъ людей въ регистраторы
посвящали, которые хорошо писать умъютъ, такъ бы не
было на Руси ни одного регистратора: ни один7> регистраторъ писать не умъетъ; я объ этомъ отъ Валер1я слышала,
а онъ почитается челов'Ькомъ весьма знающпмъ. А въ камердпнеры-тр тебя хотя и возьмутъ, однако шпаги ты не по
лучишь ради того, что ты—нашего закона, а по нашему за
кону носить господскому служителю шпагу—гр1>хъ тяжюй и
смертный; такъ только одни камердинеры—иноверцы шпаги
въ Poccin носятъ.
1
ПАСКВПНЪ. Такъ видно, что инь шпаги не нашивать, и
теб'Ь за мною не бывать, когда русскимъ волосоподвпвателямъ шпагъ носить не дозволяется, а въ приказные служи
тели я не пойду, хотя бы я и могъ добиться шпаги; лучше
имъть благородное сердце, нежели благородное жел'Ьзо, по
добно какъ лучше им4ть превосходительный умъ, нежели
превосходительный чинъ, хотя люди и не по умамъ, да по
чпнамъ почитаются.
НИСА. Я и сама то благородство ненавижу, которое въ
одномъ состоитъ имени, да что делать? Выйти дворянской
дочери не за дворянина нельзя: будетъ она презираема. Од
нако, какъ скоро твой сыщется крестъ, такъ ты дворянство
получишь, я тебя ув'Ьряю, а это я не безъ причины говорю.
ПАСКВИНЪ. Кресту моему не сыскиваться.
НИСА. Да какъ его съ тебя стащили? Развъ ты пьянъ
былъ и такъ заспался?
ПАСКВИНЪ. Я никогда не пьянствую, вЪдая то, что пья-
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иица—челов'Ькъ самый негодный п почти въ число добрыхъ
людей не полагается.
Ни с л. Отчего же на тебя такой кр'Ьпюй пашелъ сонъ?
ПАСКВИИЪ. ОТТОГО, ЧТО Я во всю не сналъ ночь и заснулъ уже почти на свт.ту; такъ ие спавт> ц'Ьлую ночь, за
снув*, конечно, кр-Ьпко спать будешь.
Нпсл. РазвЬ ты книгу чпталъ?
Плсквпнъ. Будто въ зд-Ьшнемъ город'Ь книга читать
можно!
Нпсл. А для чего не можно?
Плсквпнъ. Ради того, что зд'Ьсь д'Ьлой день, отт> утра до
ночи, пьянпцы дерутъ горло и ревутъ по улицамъ, как7> мед
веди въ л'Ьсу, несмотря на то, что зд'Ьсь престольный городъ, и что этого, кромъ Москвы и Петербурга, нп В7> одномъ
РоссШскомъ город'Ь не терпятъ, да и зд'Ьсь, и въ Москв-!;,
лътъ двадцать тому назадъ, не важивалося; а другая при
чина, отчего слуху, а следовательно и дутт>, ц'Ьлын день
н'Ьтъ покою, что мнопе хозяева въ корабельное ударилися
мастерство, и разрублпваютъ мерзлня барки, хотя ихъ пи
лить можно, избавляя чувство сосЬдняго слуха отъ незаслу
женна™ наказашя ')•
Ни с А. Ну, а ночью-то какое безпокойство,—ввдь и т1>
школы, въ которыхъ чернь обучается пьянствовать, по ночамъ
запираются; а и дровъ также по ночамъ не рубятъ?
ПАСКВИНЪ. А по ночамъ во всемъ город'Ь, и на улицахъ,
и па дворахъ, лаютъ собаки, хотя и этого Л'Ьтъ двадцать
тому назадъ не много было. А у нашего сосЬда на дворЬ
прпкованъ баснстъ, который безъ отдыха увеселяетъ нуж
ный его слухъ и слухъ его сосьдей, неохотннковъ до его
') Ыа ряду съ серьезными общественными недостатками и пороками,
раадраженпии поэгь влагаегъ пъ уста споихъ дт.йствующихъ лицъ жалоои
и на различна™ рода случайпня мелочи, безпокоиштя его: крики рабочихъ и стукъ тоиоровъ о мерзлы я барки подъ окнами, irbcuu на улиц*
подгулявшихъ мастеропыхъ, лай собаки на двор* у сосЪда u т. н.—все
это бЬсило нервнаго человЬка п неумЬстно высказывается въ его коыедш.
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музыки, мучитъ. Этотъ-то басистъ въ эту ночь паче всЬхъ
ночей меня тревожшп.. А потомъ насталъ колокольный звонъ.
НИСА. Колокольный звонъ Бож!ей слав'Ь слулштъ.
ПАСКВИНЪ. А Я думалъ то, что онъ человеческому слу
жит!, безпокойству и увеселенш звонарен. Этого я истинно
не зналъ до этого времени. Вотъ то-то, Нисаныса: в'Ькъ жить,
вЬкъ учиться. Ну а когда это ко славЬ Бож1ей, такъ можно
бы днемъ только звонить, а ночыо-то ради. чего звонлтъ?
Ежели для того, чтобы Богь во вст. часы прославляемъ былт.,
такъ бы во всгЬ часы и звонить надлежало? А ночь, я ду
маю, на то отъ Бога установлена, чтобы человеку иметь
отдохновете; такъ. воля Бож1я определила къ отдохновенпо
тишину, а не стукъ.
Ннсл. Этого, право, и я не знаю; объ этомъ я сироту
у своего отца духовиаго, а онъ и по-латыни знаетъ.
ПАСКВИНЪ. Да разве на колокольняхъ-то звонятг. полатыии?
ЯВЛЕШЕХУ. '
Еалер1й, Сострата, Ниса и Пасквинъ.
В А Л Е П И . Открылося твое учасие: ты братъ Валер1ев7.,
ты братъ мой. Возвещаю тебе твою породу, возвЬщаю тебЬ
твою радость и сорадуюся съ тобою.
ПАСКВИНЪ. Не сонъ ли я вижу! Что это такое? Растол
куй мне. . . . . ,
СОСТРАТА. Все это растолкуется тебе сегодня, а крестъ
твой сняла съ тебя я: у Валер1я такой же крестъ—это, что
ты . двопнишникъ, истина; и не одинъ насъ твой кресп. о
томъ уверяетъ: развязалося все твое дело, почему ты Валер1анъ и братъ Валер1евъ, а не Пасквинъ и не холонъ.
ПАСКВИНЪ. Да что такое сделалось?
НИСА. Видно, что все то сделалось, чего я съ крайнимъ
ожидала желашемъ, и что все то разрЬшилося, что союзу
сердецъ нашихъ препятствовало.
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НАСКВИНЪ. Я вижу, что восхожу на самый верхъ моего
благополу'пл; благородство сердца моего со благородным?,
соирягается нменемъ: Валери!, почитаемый мною паче всЬхъ
тт>хъ дворянъ, которыхъ я въ жизни моей видт>лъ, и отъ
котораго я, никакой не зная науки, ежедневно нзощрялъ
разумъ мой и очищалъ мое сердце,—братъ мой: прекрасная
Сострата будетъ моя нев'Ьстка, а ты, дорогая Ниса, обладай
мною в'Ьчио, ежели я обладашя твоего достоинъ! О Ниса!
Ниса! ты мн'Ь мнл'ве св'Ьта очей моихъ! не пром'Ьняю тебя
я на всЬ сокровища земныя и на все счате человеческое.
НИСА. Новое твое соетолше умножаетъ мою надежду, а
любви моей къ теб^ уже ничто умножить не можетъ. Со
страта—свидетельница танныхъ моихъ о теб'Ь воздыхашй,
темныя ночи—свидетельницы тяжкихъ моихъ о теб'Ь стенашй,
а постеля моя—свидетельница горькнхъ о теб'Ь слезт. моихъ,
неоднократно ими орошаема. Оканчиваются, Сострата, окан
чиваются всЬ т'Ь препятстл, которыя терзали сердце мое.
ВАЛЕРИ!. Я спешу теперь, Сострата: ты нмъ разскажи,
что д'Ьлается.

ЛВЛЕЫ1Е XVI.
Сострата, Ниса и Пасквинъ.
СОСТРАТА. Палемонъ, другъ покойнаго отца Валер1ела,
нишетъ то, что д'Ьло въ Коллегш Юстицш разобрано, ио его
доношенщ, которымъ онъ доказалъ ясно, какъ Чужехватъ,
вьшавъ изъ колыбели Валер1ева двойнишнова брата, отдали
чужимъ людямъ н'Ькакою старухою, которая такъ же допрашивона, какъ н гЬ, которые младенца ирпнялп, и знали о
иемъ, чей онъ сынъ, и какъ они, нрншедъ въ убожество,
щнемыша своего изъ дома маленькаго отдали другпмъ, кото
рые его не пр1емышемъ, да только нзъ одного человеколю
бия возростили, и, возростивъ, отпустили его на его собствен
ное ироинташе, н которые такъ же доирашиваны, какъ и
та кормилица, которая его кормила, н что положено объя
вить о томъ Валер1ану и Чужехвату, для премЬнешя ихъ
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состояшя — первому для обрт>тешя, а другому для потерятл
благороднаго имени.
ИАСКВИНЪ. О пр!ятные часы!
НИСА. О радостныл минуты!
СОСТРАТА. О преблаженный день! день общаго нашего
<5лагополуч1я! день возмезд1я беззакон!ю и добродЬтелп! Оставайтеся одни: я не хочу вамъ м'Ьшатн предощущати будущее
ваше весел ie.

ЯВЛЕН1Е XYII.
Ниса и Пасквивъ.

НИСА. Я теб'Ь, Валер1анъ, даю мою руку, а съ сею рукою
даю теб'Ь и сердце мое. Говорю, что теб'Ь до смерти вЬриа
<5уду и не клянуся; бездЬльннка и клятва кт, добродЬтелп
не пригвождаетъ, а добраго человека кт> ней и едино слово
пригвождаетъ; этотъ не раздражаетъ и человЬчества, а тотъ
н Божество раздражаетъ; этотъ и человека ко утверждение
добраго своего нам'Ьрешя въ норукп не призываетъ, В'Ьдая,
что ему и безъ порукъ в'Ьрятъ, а та морская гадина н ко
нрпкрытпо своего обмана съ цебесп Всемогущаго Бога въ поруки призывати дерзаетъ.
ПАСКВПНЪ. И Я, сл'Ьдуя прим-Ьру твоему, не клянуся
теб'Ь, Нпса; однако, и безъ клятвы в-Ьрность мою къ теб'Ь
сохраню до гроба. Н'Ьтъ ничего болйе Бога на небеси п
болйе иравосуд!я на земли, а злодЬи нич'Ьмъ не поражают?)
толпко добродЬтели, какъ именемъ Божшмъ и видомъ иравосуд1я; хотя всЬ законы, и Божесше, и челов'Ьчесюе, протпвъ едпныхъ бездЬльнпковъ уставлены. О челов'Ьки, чело
вечен! какое вы въ доброд'Ьтелн предъ скотами имеете пре
имущество? Я лучше буду житн съ лютыми зверями въ темныхъ и непроходиыхъ л'Ьсахъ, нежели съ лютыми челове
ками въ великол-Ьпн'Ьйшихъ чертогахъ. А съ тобою, любезная
моя Ниса, готовъ я жить на всякомъ м'Ьст'Ь: вездЬ ми-Ь рай,
ГД'Ь ТЫ СО МНОЮ.

НИСА. МН-Ь Ц хижина та, гдЬ ты со мною будешь, царскимъ домомъ казаться станетъ.
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ЯВЛЕН1Е XVIII.
Чужехватъ, Ниса и Пасквинъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. ЧТО, Нисанька, одумалася ли ты?
НИСА. ВЪ чемъ, сударь?
ЧУЖЕХВАТЪ.

А въ томъ-то, С)гдарыня, чтобы тебЪ выйти

за пеня замужъ.
НИСА. Я, сударь, вамъ это уже сказала, что я за васъ
нейду.
ЧУЖЕХВАТЪ. Такъ ты червонцевъ-то себЬ не воображала:
какой у нихъ впдъ, какое аяше и какая въ нихъ притя
гательная сила?
НИСА. НЬТЪ, сударь.
ЧУЖЕХВАТЪ. НИ имиер1аловъ?
НИСА. Я, сударь, и въ б'Ьдности моей, этой иодлости не
нм'Ью, чтобы ми'Ь угЬшаться воображешемъ денегъ.
ЧужехвАтъ. О Велик1й и Всемогущи! Боже! какъ Ты
слышишь таюя душеиагубныя р'Ъчп п терпишь такое беззаicoHie? удивляюся Твоему долготерп'Ьнда.
ПАСКВИНЪ. Я я, сударь, удивляюся, что Богъ ей такое
великое терпптъ беззакоше.
ЧУЖЕХВАТЪ. Какъ ее громъ не поразнтъ, или земля не
пожретъ! И иконы святыя, прославлепныя многими чудесами,
золота и серебра не уничтожаютъ.
НИСА. Я, сударь,—не пкоиа, и чудесами не прославлена,
и золота и серебра вашего мнъ не надобно, а кажется МНЕ,
что хотя и хорошо, кто отъ усерд1я святыя и по справедли
вости нами почитаемыя иконы золотомъ и серебромъ украгааетъ, а особливо гЬ, которыя показываютъ Бож1ей премудро
сти знамешя, сотворшаго премудростпо Своею небо и землю,
однако еще лучше пригвоздить сердце своечкъ Богу, нежели
кусокъ золота пли серебра къ икон'Ь Его.
ЧУЖЕХВАТЪ. Серебро-то и золото, Нисанька, къ ИКОН-Б
приложить можно, хотя и не то на умъ, а сердце-то къ
Богу, когда не то въ мысли, не приложишь; а я, за келыо,
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между нами молвить, къ Богу-то никакого усерд)я не нмт.ю,
и въ этомъ вамъ, какъ добрый человъкъ п православный
хританпнъ, чистосердечно признаваюсь. А тебя, рублевичекъ
мой, червончнкъ мой, пмпер1альчнкъ мой, возьму я за себя
и сплою: лучше отнять волю у человека и спасти его, не
жели оставить ему ее на его погибель; а молодымъ людямъ
волн давать никогда не надобно, потому что они не зиаютъ
еще, что имъ полезно, и что вредно.
ННСА. Н'Ьтъ, сударь, силою вы на мнЬ жениться не
моясете.
ПАСКВПИЪ. Этого, сударь, не водится.
ЧУЖЕХВЛТЪ. А тебЬ, дружокъ, до этого д'Ьла нътъ; я
уже давно иримЬтнлъ то, что ты за нею волочишься,—такъ
ступай съ двора долой, ступай, ступай! и чтобы духа твоего
здъсь не было! вонъ, вонъ изъ двора, вонъ, негодной!
ЯВЛЕШЕ XIX.
Чужехватъ, Валери, Палемонъ, Ниоа и Пасквинъ.
Б-АСКВПНЪ. Вотъ, Ннса, это тотъ хпромантикъ, кото
рый мнЬ предсказывалъ то, что я по кресту счастлпвъ буду,
п который мнЬ npiflTie службы въ здЬшнемъ домЬ препору
чила а меня гонять вонъ за то только, что ты старика
любить не хочешь. Безъ слугъ бы были старики, ежели бы
они людей свопхъ изъ домовъ выгоняли за то, что нхъ молодыя не любятъ женщины.
ВАЛЕПЙ. ЭТО не хнромантикъ, да другъ нашего съ тобою,
Baлepiaнъ) отца, возвращающШ мн-Ь моего брата, а теб'Ь твою
породу.
Чужвхватъ. Что ты такое бредишь? еще страшный
судъ не пришелъ и воскресешя мертвыхъ н'Ьтъ; а младенецъ этотъ, о которомъ ты мелешь, тому улсе двадцать два
года, какъ умеръ. А ежели бы онъ воскресъ, такъ бы онъ
воскресъ такъ, какъ онъ умеръ: двухл'Ьтнимъ младенцемъ, а
не эдакимъ пестомъ; в'Ьдь люди на томъ св'Ьт4 не выро
ста ютъ.
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ПАЛЕМОНЪ. Теб'Ь страшный судъ, а ему BOCKpeceuie
мертвыхъ уже пришли.

ЧУЖЕХВАТЪ. ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО Хрпстосъ воскресъ въ

день нед'Ьльный; такъ и наше пзъ мертвыхъ возсташе въ
такой же день будетъ, а сегодня пятница. Конечно, ты на
жрался мяса, когда ты позабылъ то, что сегодня пятница.
ПАЛЕМОНЪ. Какой сегодня день, въ этомъ нужды нт>тъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. А ежели я сплутовалъ, такъ ты, то въдая,
для чего такъ долго медлилъ и молчалъ? и коли я плутъ,
такъ п ты такой лее плутъ.
ПАЛЕМОНЪ. Я въ то же время объявлялъ объ этомъ
графу Откупщикову; однако ты помнпшь это, что ты, св'вдавъ о томъ, отнесъ кт> господину графу пзъ Валер1ановыхъ
денегъ десять тысячъ; такъ сказано мыт. было подъ рукою,
что ежели я хотя намекну о томъ когда, такъ м'Ьста я себЪ
и въ Камчатки не сыщу.
ЧУЖЕХВАТЪ. Такъ бы ты билъ челомъ на него!
НАСКВИНЪ. Велний бы я получилъ усп'Ьхъ, ежели бы я
ему же и на него же бить челомъ началъ. Нын-Ь его нт>тъ
на св'Ьт'Ь, и правосуд1е возобновилося, такъ я это дъло въ
д'Ьйство и произвелъ.
ЧУЖЕХВАТЪ. Хвали сонъ, когда сбудется.
ПАЛЕМОНЪ. ЭТОТЪ сонъ уже сбылся.
ЧУЖЕХВАТЪ. Ч'ЬМЪ ТЫ ЭТО д'Ьло доказать можешь?
ПАЛЕМОНЪ. МНОГИМЪ. А первое доказательство иотъ —
войди сюда старушка.
ЯВЛЕШЕ XX.
Ti же ж старуха.
ПАЛЕМОНЪ. Знаешь лп ты этого человека?
СТАРУХА. Я худо, родимой, вижу; мнт> ужъ въ исход'Ь
осьмой деелтокъ. (Пад)ьваеть очки и смотришь на Чужехвата) Ахъ, честной госнодпнъ! какъ ты посЬд'Ьлъ, в'Ьдь
бы я тебя не узнала, хотя бы ты мн'Ь въ глаза нанлевалъ,
когда бы я тебя не въ твоемъ увпд'Ьла дом'Ь!
Рус. Кл. Библ.—Вин. XIV.
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ЧУЖЕХВЛТЪ. Я тебя, старуха, отъ роду не вндывалъ, н
кто ты такова, я пе в'Ьдаю.
СТАРУХА. А помнпшь лн ты, господинъ добрый, какъ
ты мн'Ь д'Ьтище то отдалъ?
ЧУЖЕХВЛТЪ. ТЫ выжпла изъ ума, старуха; этого никогда
не бывало.
СТАРУХА. И, родимый! какъ не бывало! Еще объ этомъ
д'Ьтпщ'Ь посл'Ь сказывала мн'Ь молодка, будто она его грудью
кормпла, п будто онъ господсюй сынъ, п подлинно походилъ
онъ на господскаго сына—какъ наливное былъ яблочко. Она
объ этомъ н тому, кому я его отдала, сказывала; да полно,
откудова взяться господскому сыну? А своего сынка ты бы
не отдалъ: п зм'Ья свопхъ черевъ не по'Ьдаетъ; п чтобы это
господски сынъ былъ, мы этому не пов'Ьрплп, хоша она въ
томъ дом'Ь, куда я младенца-то отнесла, н все о немъ подноготно разсказнвала.
ЧУЖЕХВЛТЪ. Рехнулась ты, старуха!
СТАРУХА. Я худо слышу, боярииъ.
ЧУЖЕХВЛТЪ (кричишь ей). Съ ума ты спятила!
СТАРУХА. Отецъ мой! мн'Ь в'Ьдь не два вЫка жить; такъ
надо смерть помнить, и говорю я самую сущую, истинную
правду; а В'Ьдь н вы, бояре, такъ же, какъ и мы, умираете,
такъ н вамъ надо смерть помнить.
ВЛЛЕРПЧ. Довольно, старушка: поди съ Богомъ.

ЧУЖЕХВАТЪ.

ЯВЛЕШЕ XXI.
Т* же, кром* старухи.
ВЫ ВСЬ трое плуты, н всЬхъ васъ должно

перевешать.
ВАЛЕР1И. Нътъ, сударь, плутъ-атъ ты, а не мы, и повъхнть-то должно тебя, а не насъ; добрыхъ людей не в'Ь
шаютъ нпгд'Ь, а воровъ, разбойниковъ и грабителей, по всЬмъ
законамъ, и Божескнмъ, н человт>ческимъ, во всЬхъ просвЬщенныхъ и челов'Ьколюбивыхъ народахъ в'Ьшаютъ; ежели
бы это ннако было, такъ бы не было добрымъ людямъ до-
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вольныя безопасности на свт>тт>: и ч'вмт. меньше беззаконнпкц
погибаютъ отъ иравосуд1я, гЬмъ больше погпбаютъ невинные
отъ беззаконншсовъ.
ЛВЛЕН1Е ПОСЛЕДНЕЕ.
Чужехватъ, Валер1й, Валерханъ, Соотрата, Ниса, Палемонъ,
секретарь и два солдата.
СЕКРЕТАРЬ. НО ptraeiiito Государственной Коллегш Правосуд1я, но утверждение Правнтельствующаго Сената и по
Высочайшему повел'Ьнно, учреждено ваше iiM'Isaie описать, и
то, которое ваиъ собственно принадлежишь, отдать Валер1ану,
учинивъ расчетъ по опекунству, также и т4 деньги, которыя вами подарены покойному графу Откупщикову, взы
скать съ его насл'Ьдниковъ, со всвмп по указамъ интересами,
а васъ отсел'Ь взятп подъ караулъ, ради учпнетя надлежа
щая вамъ по законами казип, для охмщешя истпн'Ь и для
отвращешя страхомъ отъ нетерпимаго въ честномъ и бла
годенствен номъ обществ!' злодт.яшя.
ЧУЖЕХВАТЪ. Да это д'Ьло еще не совсЬмъ окончено^

СЕКРЕТАРЬ. СОВСЬМЪ окончено.

ЧУЖЕХВАТЪ. Я ни однажды не иытанъ, а надлежало
меня трижды пытать, п ежели бы я трехъ пытокъ не вытерн'Блъ, тогда бы должно было обвинпть меня.
СЕКРЕТАРЬ. Изволь птти.
ЧУЖЕХВАТЪ. Морозъ меия по кож'Ь подпраетъ: пришло
преставлеше св'Ьта: гибну! гибну! горю! тону! помогите! уми
раю! ввергаюся во адъ! мучуся! стражду! стражду!
СЕКРЕТРАРЬ (солдатамъ). Возьмите его.

Будьте вы, злод'Ьи моп, прокляты и въ семъ
в'Ьк'Ь, и въ будущемъ!
(Сещктаръ отходить, и Чужсхвата выводятъ).
ВАЛЕПЙ. Исчезни беззакоше и процв'Ьтай добродетель!
А ты, любовь, дражайшая yrbxa въ жизни человеческой,
вкоренившаяся въ сердца наши и увеселяющая насъ прекрас
ными своими цветами, дай намъ вкусптц сладше плоды свои!
ЧУЖЕХВАТЪ.
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•

Матещлы для изучили Сумарокова.
I. Разсуждсше о трагедш.
П.

КОРПЕЛА').

Трагед1Я посредствомъ сострадатя н страха очпщаетъ
страстп. Полоясеше это прпнадлежитъ Аристотелю, п мы
узнаемъ изъ него, во-первыхъ, что трагед1я возбуждаетъ
сострадаше н страхъ, н, во-вторыхъ, что посредствомъ сострадан1я и страха она очпщаетъ страстп. Первое онъ объясняетъ довольно подробно, но нп слова не говорптъ о посл-Бднемъ, такъ что изъ всЬхъ составныхъ частей, которыя
онъ употребляетъ вт> своемъ опредт>ленш, это единственная,
остающаяся безъ разъяснешя. Въ последней глав'Ъ „По
литики" онъ высказываетъ намйреше говорить о ней въ
этомъ трактате очень подробно, и это дало поводъ боль
шинству его толкователей думать, что трактатъ не дошелъ
до насъ въ ц'Ьлости, такъ какъ мы не виднмъ въ немъ ровно
ничего, относящагося къ этому предмету. Какъ бы тамъ
нп было, я считаю бол-Ье ум'Ьстнымъ разбирать то, что оиъ
сказалъ, ч'Ьмъ усиливаться отгадать то, что онъ хотйлъ ска
зать. Правила, которыя онъ установилъ, могутъ повести насъ
къ нйкоторымъ соображешямъ относительно гЬхъ, которыя
онъ хогЬлъ установить, и на несомненности того, что намъ
осталось, мы ыожемъ основать вероятное мн'Ьше о томъ, что
не дошло до насъ.
„Мы чувствуемъ сострадаме", говоритъ Аристотель, „къ
гЬмъ, которых7> виднмъ подъ бременемъ незаслужен наго пмп
несчастья, н страшпмся, чтобы насъ не постигло подобное
же несчастье, когда видимъ, что его испытываютъ намъ по
добные". Следовательно, сострадаше относится къ лицу,
которое мы видимъ въ несчастьп; сл'ЬдующШ же за сострадашемъ страхъ относится къ намъ. И вотъ, одно уже это
') Въ переводи В. Покролскаго (Исторпч. хрнстом., т. V).
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м'Ьсто даетъ широкое право для заключен^, какпмъ способомъ трагед1я достпгаетъ очпщешя страстей. Соетрадаше къ
несчастью, въ которомъ мы видпмъ себе подобныхъ, приво
дить насъ къ страху такого же несчастья для насъ сампхъ;
страхъ—къ желанно избежать этого несчастья; желаше—къ
очнщенно, обузданпо, нсправлешю н даже пскоренешю въ
наст> страсти, повергающей, въ нашпхъ глазахъ, въ это не
счастье лицъ, возбуждающнхъ наше сожалЪте, и все это по
тому простому, но естественному и несомненному соображешю, что для пзб'Ьжашя сл'Ьдств!я нужно устранить причину.
Такое объяснеше не понравится ГБМЪ, которые строго при
держиваются комментаторовъ этого философа; но послт>дте
затрудняются этимъ м'Ьстомъ п такъ мало согласны другъ съ
другомъ, что Павелъ Бенн прпводптъ двенадцать или пят
надцать различныхъ мнЗшШ, которыя и опровергаетъ, выдви
гая собственное свое толковаше. По ходу разсуждешя jnrfcHie
его согласно съ вышеприведеннымъ, но д15йств1е сострадашя
и страха онъ распространяешь лишь на королей и принцевъ,
вероятно, потому, что трагед1я можетъ поселить въ насъ
страхъ только къ такому б§дствпо, которое постигаетъ намъ
подобныхъ, а такъ какъ она обрушиваетъ его только на ко
ролей п прпнцевъ, то и действ1е страха должно распростра
няться лишь на лпцъ этого звашя. Но, безъ сомнъчпя, Бенн
слншкомъ буквально понялъ выражеше: „намъ подобныя" и
уиустилъ пзъ виду, что въ Аепнахъ, гдт> представлялись
пьесы, пзъ которыхъ Аристотель беретъ своп примеры и по
которымъ онъ строитъ свои правила, не было королей.
Аристотель никакъ не могъ пм'Ьть приписываемой ему комментаторомъ мыслн и не пом'Ьстилъ бы въ опредБленш трагедш обстоятельства, значете котораго можетъ быть обнару
жено лпшь въ очень р'Ьдкпхъ случаяхъ, а полезность огра
ничена слишкомъ Т'БСНЫМЪ кругомъ людей. Правда, главными
действующими лпцамп въ трагедш обыкновенно выводятся
короли, а у зрителей н'Ьтъ скппетровъ, и, повпдимолу, н4тъ
повода страшиться несчастп!, грозящпхт> лпцамъ, находя-
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щимсл въ другпхъ условшхъ; но в'Ьдь эти короли — людп,
какъ п зрители, н подвергаются б'Ьдмтаямъ въ порывахъ
страстей, отъ которыхъ не свободны и зрители. Они даютъ
даже новодъ къ удобному умозаключение отъ болыпаго къ
меньшему, и зрителю легко сообразить, что если король,
предаваясь безъ мъры честолюбие, любви, ненавпстп, мщеHiio, впадаетъ въ такое великое несчастье, что возбуждаетъ въ
насъ сострадаше, гЬмъ бол'Ье самъ онъ, человъкъ простой,
долженч> держать въ узд'Ь подобныя страсти, пзъ страха, чтобы
онъ не повергли его въ такое же несчастье. Да, сверхъ того,
нт^тъ и необходимости выставлять на театр'Ь б'Ьдств1я одннхъ
только королей. БЪдстя другпхъ людей могутъ также найти
свое м'Ьсто на сценЬ, если они довольно для того знамениты
и довольно необыкновенны, и еслп они сохранены п переданы
намъ ncTopieio.
Чтобы облегчить способы къ возбужденно сострадашя и
страха, Аристотель д'Ьлаетъ нам7> нъкоторыя указатя на то,
каюя лица и кашя собьшя попреимуществу способны вызы
вать и то, и другое. По этому поводу я д'Ьлаю предположеHie,—на самомъ же Д'Ьл'Ь, оно и действительно такъ — что
публика въ театр'Ь состоитъ не пзъ злыхъ и не изъ святыхъ, а пзъ людей обыденной честности, и не въ такой сте
пени стоящихъ подъ защитою строгой доброд'Ьтелп, чтобы
къ нпмъ не было доступа страстямъ, а вм'Ьсг!; съ гЬмъ и
бедств1ямъ, въ которыя увлекаютъ эти страсти людей, слпшкомъ нмъ поддающихся. Сделав!) такое предположеше, разсмотрпмъ, какого рода людей исключаетъ этотъ философъ пзъ
трагедш, а потомъ перейдемъ вместе съ нпмъ къ т'Ьмъ,
которые, по его мивтю, обладаютъ ВСЕМИ необходимыми для
д'Ьйств1я трагедш услов1ями.
Во-первыхъ, онъ не хочетъ, „чтобы челов-Ькъ вполне
добродетельный нзъ благополуч1я впадалъ въ несчастье", и
утверждаетъ, что „это не вызываетъ ни сострадашя, ни
страха, потому что такое собьгпе совершенно несправедливо".
Къ этому я прибавлю, что подобный исходъ вызываетъ ско-
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pie негодоваше н ненавпсть къ тому, кто заставляете стра
дать, чъмъ сострадаше къ несчастному, и что чувство это,—
если п свойственное трагедш, то разв'Г» въ крайне умеренной
степенп,—скор'Ье можетъ заглушить то, которое она должна
возбуждать.
Онъ не хочетъ также, „чтобы злой челов'Ькъ отъ несчастья
переходплъ къ благополучно, потому что такой псходъ не
только не можетъ породить пи соетрадашя, ни страха, но не
можетъ даже тронутъ ГБМЪ естественнымъ чувствомъ радо
сти, которымъ наиолняетъ наст. благополуч1е главнаго дгЬйствующаго лица, привлекающаго къ себт. нашу благосклон
ность". Падете ЗЛОДЕЯ въ несчастьи удовлетворяет!, насъ
всл'Ъдеттае отвращешя, которое мы къ нему питаемъ; но
такъ какъ это только справедливое наказаше, оно нисколько
не возбуждаетъ въ насъ соетрадашя и не поселяетъ въ насъ
никакого страха; тт>мъ бол'Ье, что мы не так1е злодт.п, какъ
онъ, не способны къ подобиымъ преступлешямъ н не можемъ
страшиться такого пагубиаго исхода.
Остается, такимъ образомъ, найти средпну между этими
двумя крайностями, пзбравъ человека, который не былъ бы ни
вполн'1; добродътелепъ, ни виолн'Ь золъ и который, по впнЬ
своей, или по человеческой слабости, впадаетъ въ несчастье,
котораго не заслужпваетъ. Для примера Аристотель указы
вает!, на Эдипа п GiecTa; но тутъ я решительно не понимаю
его мнелп. На первомъ, по моему мн'Ьнпо, не лежптъ вины
въ отцеуб1йствт>, потому что онъ не знаетъ своего отца,—онъ
только съ горячностью оспариваетъ путь у незнакомца, готоваго одол'1'.ть его. Но такъ какъ греческое слово aixap-Tjixa
можетъ означать простую ошибку, происходящую отъ невт,д'Ъшя, какова была ошибка Эдппа, то допустимъ, что онъ
былъ впновенъ; и всетаки я не вижу, какую страсть даетъ
онъ намъ для очпщешя, и въ чемъ мы можемъ нсиравпться
ио его примеру. Что же касается 81еста, то я не могу открыть
въ немъ нп обыденной честности, нп той вины безъ пре
ступленья, которая иовергаетъ его въ несчастье. Еслп мы
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станемъ разсматрпвать его до начала трагедш, носящей его
пмя,—это злодей въ самой трагедш — это человъкъ прямо
душный, прнмпрнвппйся съ братомъ и положившшся на его
слово. Въ первомъ положешп онъ очень преступен!.; вт» посл^днемъ — очень хорошШ челов'Ькъ. Если мы прпппшемъ
его несчастье совершенному нмъ злодеянно, то последнее
такъ велико, что зрптелп къ нему неспособны, п сострадаше
не вызоветъ у нпхъ очпщающаго страха, такъ какъ въ
GiecTb' они не будутъ видеть себе подобнаго. Если же мы
отнесемъ причину его б'Ьдств1я къ прямодушно, — известный
страхъ можетъ последовать за нашвмъ сострадашемъ, но
он!) очпститъ разве только прямодушную доверчивость къ
слову примпрпвшагося врага, составляющую скорее качество
честнаго человека, ч'Ьмъ порочную привычку; но такое очищеше способно изгнать искренность пзъ всякаго примирения.
Итакъ, говоря откровенно, я вовсе не понимаю приложимо
сти этого примера.
Скажу более. Если трагед1я способствуетъ очпщенпо
страстей, то оно должно происходить только тЬмъ путемъ,
на который я указываю; но я сомневаюсь, чтобы оно совер
шилось даже при посредстве такой трагедш, которая удовлетворяетъ всвмъ выставленнымъ Арпстотелемт> услов1ямъ. Последшя выполнены въ Сидъ' и были причиною большого
успеха пьесы. Родрн1"ь и Химена обладаютъ требуемой чест
ностью, доступны страстямъ, и именно эти страсти составляютъ причину пхъ несчастШ, такъ какъ несчастливы они
въ той Mip-b, въ какой пптаютъ страсть другъ къ другу.
Ихъ вовлекаетъ въ бйдсте такая человеческая слабость,
которой мы можемъ быть подвержены такъ же, какъ и они.
Несчастье пхъ безспорно возбуждаетъ сострадаше; оно вы
звало довольно слезъ у зрителей, чтобы не оставить въ томъ
никакого сомнешя. Это сострадаше должно бы было вызвать
въ насъ страхъ возможности подобнаго же бедсттая и очи
стить въ насъ тотъ пзбытокъ любви, который причиняетъ
пмъ несчастье и заставляетъ насъ сожалеть ихъ; но я не
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знаю, вызываетъ ли оно этотъ страхъ и очпщаетъ ли оно
нашу страсть; боюсь даже, не представляетъ ли разсуждеше
Аристотеля по этому предмету лишь прекрасную идею, кото
рая на самомъ дт>лт> ппкогда не осуществляется. Ссылаюсь
на гЬхъ, которые впдълп представлешя Сида; пусть они за
глянуть въ тайники сердца, проверять, что пхъ растрогало
въ театрЬ, и скажутъ, ощутили ли они этотъ сознательный
страхъ, п исправилъ ли онъ въ нихъ страсть, причинившую
б'Ьдств1е, которому они сострадали.
Вирочемъ, какъ ни трудно признать действительность и
значеше этого очищешя страстей при посредствъ сострадашя
в страха, намъ всетакп молено помириться съ Аристотелемъ.
Есть новодъ думать, что, говоря о состраданш п страхъ,
онъ не пмълъ въ впду требовать отъ трагедш этихъ двухъ
средствъ всегда вт> совокупности, в что, по его мнт>нио, до
вольно одного пзъ нихъ для желаемаго очпщешя, съ тою
разницею однакоже, что сострадаше не можетъ его произ
вести безъ страха, страхъ не можетъ этого достигнуть безъ
сострадашя. Смерть графа въ Спдъ не вызываетъ никакого
сострадашя, но во всякомъ случай можетъ очистить въ насъ
того рода горделивую зависть къ слав-Ь ближняго, которую
мы впдимъ въ граф'Ь; тогда какъ все сострадаше наше къ
Родрпгу н Хпмент> не предохранптъ насъ отъ порывовъ пыл
кой любви, дълающей ихъ предметомъ нашей жалости. Зри
тель можетъ пм'Ьть сострадаше къ Антюху, къ Никомеду,
къ Гераклно, но пока онъ остается при одномъ состраданш
в не можетъ бояться впасть въ подобное же несчастье, онъ
не пзл'Ьчится ни отъ какой страсти. Напротнвъ, Клеопатра,
Ilpyccifl, бока не вызываютъ сострадашя; но страхъ несчаспя, подобнаго или близкаго тому, какое ихъ постигло, мо
жетъ очпетпть въ матери упорное желаше владъть тъмъ,
что принадлежит!, ея дътямъ, въ мужт>—слпшкомъ большую
уступчивость второй женя, въ ущербъ дътямъ отъ перваго
брака, во всЬхъ—жадное стремлеше насильно завладеть достояшемъ нлп саномъ другого; п все это—въ соотвт>тствш съ
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положешемъ каждаго и съ тЬмъ, что онъ въ состоянш пред
принять. Огорчеше, испытываемое Августомъ въ Цпнн'Ь, и
его нерешительность могутъ произвести то же д'Ьйсше при
посредстве сострадашя и страха, взятыхъ вмъстъ; но, какъ
я уже сказалъ, не всегда бываетъ, что гЬ, которымъ мы сострадаемъ, несчастны по своей вин'Ь. Когда онп невинны,
наше сострадаше не вызываетъ никакого страха; и если мы
иногда чувствуемъ въ такомъ случа'Ь страхъ, очищаюшдй
нашп страсти, то онъ обыкновенно является при посредстве
другого действующая лпца, а не того, которому мы сострадаемъ.
Такое объяснеше можетъ быть подтверясдено самнмъ Аристотелемъ, если мы хорошенько взв'Ьспмъ причины, по кото
рымъ онъ псключаетъ собьшя, не допз'скаемыя въ трагедш.
Онъ не говорить: „такое-то собъше не свойственно трагедш,
потому что возбуждаетъ только сострадаше и вовсе не порождаетъ страха; другое-потому, что вызываетъ только страхъ
и не возбуждаетъ никакого сострадания"; но. онъ отвергаетъ
ихъ потому, какъ онъ выражается, „что они не возбуждаютъ
ни сострадав1я, ни страха", ч'Ьмъ дает7> намъ понять, что
они не нравятся ему вслъдсше отсутсшя итого, и другого,
и что если бы они порождали одно пзъ этпхъ чувствъ, онъ
не отказалъ бы пмъ въ своемъ одобренш. Осылки его на
Эдипа утверждаютъ меня въ этой мысли. Онъ говорить, что
въ этой трагедш соединены все необходимыя услов!я; однако
же бъдств1е Эдипа возбуждаетъ только сострадаше; такъ
какъ я не, думаю, чтобы у кого-нибудь изъ зрителей ВМЪСТБ
СЪ сожал'вшемъ могъ зародиться страхъ убить своего отца
и жениться на матери. Если представлеше этой трагедш мо
жетъ поселить въ насъ некоторый страхъ, и если этотъ
страхъ способенъ очистить въ насъ какую-нибудь порочную
или достойную порицашя паклонность, то онъ очистить
стремлеше предугадывать будущее, воспрепятствуешь прибе
гать къ предсказашямъ, которыя обыкновенно повергаютъ
только насъ въ предсказанное несчастье, благодаря т'Ьмъ
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старашлмъ, которыя мы прилагаемъ, чтобы избежать его.
Въ самомъ д'Ьл'Ь, несомненно, что Эдапъ никогда не убилъ
бы отца своего и не женился би на матери, если бы его
отецъ и мать, которымъ оракулъ предсказалъ, что это слу
чится, не навлекли на него этого несчастья изъ опасешя,
чтобы оно не совершилось. Такнмъ образомъ, не только ЛаШ
и 1окаста будутъ виновниками ощущаемаго зрителемъ стра
ха, но страхъ этотъ можетъ родиться лишь отъ мысли о
иреступленш, совершенномъ ими за сорокъ л'Ьтъ до начала
нредставляемаго дъйств1я, и заиечатл'Ьвается въ насъ не главнымъ д'Ьнствующимъ лицомъ, а другими и дМмтаемъ, стоящпмъ вн'Ь трагедш.
Въ заключеше, установимъ правпломъ, что совершенство
трагедш состоитъ въ возбужденш сострадашя и страха прппосредствъ одного главнаго д'Ьйствующаго лица, какимъ яв
ляется Родрикъ въ Спд'Ь и Плацнтъ въ Теодорт., но что
это не представляетъ такой безусловной необходимости, что
бы нельзя было пользоваться различными личностями для
возбуждешя этихъ двухъ чувствъ, какъ это мы видимъ въ
Родогюн'Б, плп действовать на зрителя только однпмъ изъ
этихъ чувствъ, какъ въ Пол1евктъ, представлеше котораго
возбуждаетъ только сострадаше безъ всякой принеси страха.
II.
Я держусь того мн^шя, что единство дъйств1я состоитъ—
въ комедш—въ единстве интриги или препятствш нам'Ьрешямъ
главныхъ д-Ьйствующихъ лицъ, а въ трагедш — въ единстве
бъдств1я, падаетъ ли подъ нпмъ герой ея, или выходптъ изъ
него невредимымъ. Я не отрицаю этимъ возможности вводить
и'Ьсколько б'ЬдствШ въ трагедйо и п'Ьсколько пнтригъ пли
препятствШ въ комедш, лишь бы только одно изъ нихъ не
обходимо влекло за собой другое. Тогда освобождеше отъ
перваго б'Ьдств1я не завершнтъ собою двйствгя, потому что
самое это освобождеше повергаетъ героя въ новое бъдств1е;
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такъ же точно развязка цервой интриги не успокоить дъйствующихъ лицъ, потому что самая эта развязка запутываетъ
нхъ въ новую интригу. У древпихъ я не припоминаю такого
примера множественности связаниыхъ одно съ другпмъ б'Ьдств1й, гдъ бы не было нарушено единство д-Ьйств1я; изъ
мопхъ же пьесъ укажу на Горащя и на Теодору, въ которыхъ двойственность бъдств1я является также недостатком!,,
такъ какъ вовсе не было надобности, чтобы Горавдй, выйдя
побъдителемъ, убплъ свою сестру, ни чтобы Теодора, изб'Ьжавъ насилия, предала себя мученической смерти; я думаю,
что не сдълаю крупной ошибки, если скажу, что смерть По
ликсены и смерть Астпнакса въ Троад'Ь Сенеки представляютъ
такого же рода неправильность.
Съ другой стороны, выражеше: „единство Д Б Й С ^ Я " не
слъдуетъ понимать въ томъ смыслъ, что трагед!я должна дать
зрителямъ одно обособленное д ъ й с т е . Избранное поэтомъ
дъйств1е должно имъть начало, средину и конецъ; и эти три
части не только представляютъ собою каждая отдельное
дъйств1е, входящее, въ составъ главнаго, но, кромъ того,
каждая изъ нпхъ можетъ заключать въ себ'Ь новыя д М с ш я
съ такою же степенью подчинешя. Такпмъ образомь, дъйCTBie полное, завершонное, удовлетворяющее уму зрителя,
должно быть одно; но полнымъ оно можетъ сделаться не
иначе, какъ при посредствъ нъсколькпхъ другпхъ, его слагающихъ и возбуждающпхъ въ зрителъ пр1ятное ожидаше
дальн$йшаго хода пьесы. Это последнее особенно необходимо
въ КОШТЕ каждаго акта для непрерывности д ъ й с т я . Нътъ
надобности, чтобъ зритель въ точности зналъ все,' что д'Ьлаютъ лица пьесы въ промежутокъ между актами, нп даже
о'томъ, дъйствуютъ ли они, когда отсутствуютъ на сцен'Ь;
но необходимо, чтобы каждый актъ оставлялъ ожидаше
чего-то, что должно произойти въ слъдующемъ за нпмъ акт'Ь.
Если бы вы спросили меня, что дЬлаетъ Клеопатра въ
Родогюн^ посл'Ь сцены съ сыновьями во второмъ акт'Ь, до
свидашя съ Аниохомъ въ четвертомъ, я очень затруднился
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би отв§томъ, да и не считаю себя обязаннымъ отдавать въ
томъ отчетъ; но конецъ второго акта этой трагедш подготовляетъ зрителя къ дружнымъ усшпямъ двухъ братьевъ
достигнуть власти и укрыть Родогюну отъ ядовитой нена
висти своей матери; все это действительно и развивается въ
третьемъ акте, конецъ котораго вновь иодготовляетъ къ по
пытке Антюха повл1ять сначала на одну, иотомъ на другую
изъ враждующпхъ женщпнъ, и къ поступкамт, Селевка, вызывающимъ последнюю решимость жестокой матери, а вместе
съ т'Ьмъ и ожпдаше того, что иредпрнметъ она въ пятомъ
актЪ.
Говоря, что нйтъ надобности отдавать отчетъ въ томъ,
что д'Ьлаютъ действуюпця лица въ то время, когда они не
находятся на сцене, я нисколько не отрицаю, что это можетъ быть иногда вполне умъхтнымъ; полагаю только, что
этого нельзя поставить автору въ обязанность; онъ долженъ
прибегать къ разъясненш въ такомъ только случае, когда
иропсшедшее за сценой можетъ .способствовать понимание
того, что происходить передъ зрптелемъ. Такъ, я ничего не
говорю о TOJjb, что д'Ьлаетъ Клеопатра со второго до четвертаго акта, потому что во все это время она могла не Д'Ьлать ничего такого, что имело бы значеше для подготовляемаго мною главнаго дъйств1я; но съ первыхъ же стиховъ
иятаго акта я разъясняю, что въ нромежутокъ между двумя
последними актами она совершила убШство Селевка, и разъ
ясняю потому, что дт>лте это составляетъ часть д'Ьйств1я.
Последнее обстоятельство даетъ мне иоводъ заметить, что
нетъ никакой надобности, чтобы все частныя дейпдая, при
водящая къ действие главному, происходили на глазахъ у
зрителя: поэтъ долженъ избирать изъ нпхъ только таюя,
которыя ему особенно выгодно развернуть на сцене, по кра
соте представляемаго имъ зрелища, по силе и движение
страстей, ио какимъ-лпбо другпмъ, свойственнымъ имъ, красивымъ особенностяыъ, и скрывать друпя за сценой, излагая
ихъ для зрителя въ разсказе, пли давая ему знать о проис-
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шедшемъ какнмъ-нпбудь другимъ, пскуснымъ способомъ; въ
особенности же обязанъ онъ всегда помнить, что тЬ ы друйя должны имйть между собою такую связь, чтобы посл'Ьдт я вытекали пзъ предшествовавшихъ имъ, и чтобы всЬ они
пм'Ьли своимъ нсточнпкомъ протазисъ1), заканчивавшийся первымъ актомъ. Правило это хотя и ново н несогласно съ
обьтчаемъ древнпхъ, можетъ быть однакожъ подтверждено
двумя ссылками на Аристотеля. Вотъ первая: „большая раз
ница, " говорить онъ, „между собыиямп, которыя совершаются
одни посл'Ь другихъ, и такими, изъ которыхъ одни совер
шаются ио причин'Ь другихъ". Въ Спдъ лавры приходить
лосл'Ь смерти графа, а не по причинъ его смерти; это — педостатокъ трагедш. Второе мъсто еще ръшптелыгЬе,—въ
немъ прямо говорится, что „все, происходящее въ трагедш,
должно вытекать по необходимости илп по вероятно пзъ того,
что ему предшествовало".
Связь между сценами, соединяющая одно съ другнмъ всЬ
частныя дьпств]я каждаго акта, составляетъ большое украшен1е поэмы и много способствуетъ образованно непрерыв
ности дъйсгая всл'Ьдсше непрерывности представлешя; но
во всякомъ случай это только украшеше и не можетъ быть
возведено въ правило. Древте не всегда употребляли этотъ
пр1емъ, хотя у нихъ акты состоять большею частью только
пзъ двухъ пли трехъ сценъ, и имъ гораздо легче было на
блюсти. связь между сценами, чъмъ намъ, помъщающпмъ въ
одномъ акт-Ь отъ девяти до десяти сценъ. У Софокла, нанримъръ, предсмертный монологъ Аякса не им'Ьетъ никакой
связи ни съ предшествующей, ни съ последующей сценой.
Ученые нашего вька, взявппе себ'Ь за образецъ трагедш
древнихъ, еще болье пренебрегали этой связью; довольно бро
сить взглядъ на трагедш Буханана, Грощуса и Гейнз1уса,'
4
) На ocHonanin древне-классической теорш въ драматических! нронзведешяхъ должны быть три части: протазисъ — изложение, встуилеше,
эпитазиеь—завязка и ка?л«опа.з«С1—развязка.
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чтобъ уб'Ьдиться въ этомъ. Ми лее въ такой стеиенп пр1учплн
К7> ней нашихъ зрителей, что сип не пропустятъ ни одной
отрывочной сцены, не отм'Ътивъ ее въ числ'Ь недостатковъ;
глазъ и ухо непр1ятно поражаются такой отрывочностью даже
раньше, ч4м7> разумъ усп'Ьетъ сд'Ьлать заключеше. Четвер
тый актъ Циниц стоптъ нпже другихъ именно потому, что
не удовлетворяете этому требование; и вотъ—то, что ирежде
никогда не составляло непремтшиаго требовашя, возводится
теперь въ правило, вслгЬдств1е постояннаго и настойчпваго
прим'Ьнешя на практики.
Хотя д'Ьйсгае драматической поэмы н должно быть едино,
но въ пемъ сл'Ьдуетъ различать дв'Ь части: завязку и раз
вязку. „Завязка составляется", говорптъ Аристотель, „частью
пзъ того, что произошло не на театр'Ь, до начала изобра
жаемого д-Ьйств1я, частью же изъ того, что на немъ проис
ходить; остальное принадлежите развязке. Перем'Ьна счастья
дъйствующихъ лпцъ составляетъ переломъ между этими двумя
частями. Все, что ему предшествуетъ, относится къ первой,
самый же переломъ съ гЬм7>, что за нпмъ сл'Ьдуетъ,—ко вто- •
рои". Завязка завпеитъ вполн'Ь отъ выбора и богатства воображешя поэта, а потому для нея нельзя дать правплъ, кром'Ь развй того, что все въ ней должно бить соображено на
основанш вероятности или необходимости. Прибавлю къ это
му совътъ — какъ можно мен'Ье впутываться въ собъшя,
случившаяся до иредставляемаго Д'Ьйсшя. Подобные разсказы
вызывают?) обыкновенно нетерпйте, такъ какъ ихъ не ожидаютъ; кром'Ь того, они обременяют?, умъ слушателя, при
нуждая его нагружать свою память т'Ьмъ, что происходило
за десять или за двенадцать л'Ьтъ, чтобы понять иредставлеше; но разсказы о собыпяхъ, наступающихъ п происходящихъ за сценой со времени начала д'Ьйсттая, всегда пропзводятъ лучшее впечатлите, потому что ожидаются съ пъкоторымъ любопытствомъ н составляютъ часть иредставляемаго
д'Ьйстя. Одна изъ причинъ, доставнвшпхъ Цинн'Ь такъ много
почетныхъ отзывовъ, ставящпхъ эту трагедпо выше всЬхт>
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другпхъ моихъ произведена, заключается въ томъ, что въ
ней нт.тъ разсказовъ о црошедшемъ, такъ какъ разсказъ,
который Цпнна дЬлаетъ Эмилш о своемъ заговор'Ь, лредставляетъ скор'Ье украшеше, ласкающее зрителей, ч'Ьмъ не
обходимый перечень подробностей, который они обязаны знать
и запечатлеть въ памяти для понпмашя того, что будетъ
сл'Ьдовать: Эмил1я достаточно выясняетъ пмъ въ двухъ первыхъ сденахъ, что Ципна составляетъ заговоръ противъ Ав
густа съ 1ГБЛЫ0 отомстить за смерть ея отца; если бы Цинна
сказала ей просто, что заговорщики готовы къ завтрашнему
дню, онъ совершенно на столько же подвинулъ бы дъчТсше,
какъ и тою сотнею стпховъ, въ которыхъ передаехъ и свою
рт>чь къ нимъ, и общее ихъ ръшеше. Бываютъ интриги, ве
дущая свое начало отъ самаго рождешя героя, какъ это мы
видпмъ въ Гераклш; но таюя сильныя напряжешя поэтическаго ума требуютъ также необыкновенна™ напряжешя
внпмашя у зрителя и часто м'Ьшаютъ полному его наслаж
дение на первыхъ представлешяхъ,—до того они утомляютъ
, его!
Въ развязк'Ь сл'Ьдуетъ избегать двухъ вещей: простой
перемены намйрешй и машины (deus ex machina ')• Немного
нужно искусства, чтобы кончить поэму, когда лицо, создав
шее препятств1я намт>рен1ямъ главныхъ двйствующихъ лпцъ,
отступаетъ въ пятомъ актт., не будучи къ тому вынуждено
никакпмъ выдающимся собыпемъ. Не бол'Ье того требуетъ
отъ искусства и машина, когда она является для того только,
чтобъ спустить бога, улаживающаго вех. д'Ьла какъ разъ въ
то время, когда дМствуюпця лица не знаютъ, какъ въ нихт>
разобраться. Таково появлеше Аполлона въ ОресгЬ Эврипида.
Оно не нм'Ьетъ никакого основашя въ ход'Ь вещей, и потому
нортнтъ развязку.
') Такъ называется- неожиданно благопр1ятпая развязка въ древне• классптескпхъ трагед1яхъ, состоящая въ томъ, что непзйжная, казалось,
катастрофа иеожпдапно разрешается появлешемъ бога, оиущенпаго па
сцену посредствояъ машппъ.
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Правило единства времени основано на словахъ Аристо
теля, что „трагед1я должна заключать продолжительность
своего д'Ьйств1я въ одномъ оборот!; солнца пли стараться
лишь немного выходить пзъ него". Эти слова даютъ поводъ
къ знаменитому спору, сл'Ьдуетъ ли въ нихъ понимать ес
тественный день въ двадцать четыре часа, пли искусствен
ный—вт> двенадцать; каждое пзъ этпхъ мн'вшй пм'Ьетъ зна
чительное число сторонниковъ; я же нахожу, что есть сюжеты,
такъ трудно укладывающееся въ столь короткое время, что
для нпхъ не только можно уступить полные двадцать че
тыре часа, но. даже, воспользовавшись нозволешемъ Аристо
теля, выйти изъ этого предела и см'Ьло продлить его до
тридцати часовъ. Авторы бываютъ иногда очень ст'Ьснены
этимъ прпнудптельиымъ правиломъ; оно заставило н-Ькоторыхъ пзъ древнпхъ дойтп до невозможна™! Такъ, у Эврпнпда, втз Просптельнпцахъ, Тезей отправляется съ apMieio пзъ
Аеинъ, даетъ сражеше передъ сгЬнамп 0пвъ, то-есть въ
разстолнш двенадцати ИЛИ пятнадцати миль, и возвращается
иоб'Ьдптелемъ въ сл'Ьдующемъ акте; со времени же его отбктя до появлетя въетника, прпносящаго пзвъхие о его
побЬд'Б, Зтра и хоръ усп'Ьваютъ произнести всего лишь трид
цать шесть стиховъ. Очевидно, не мало работы для такого
короткаго промежутка времени. Спдъ и Помпеи, въ которыхъ
д'Ьйсгае ндетъ довольно поспешно, слишкомъ далеки отъ
такой вольности; если онп нисколько и наенлуютъ общепри
нятую вероятность, то во велкомъ случае не доходятъ до
подобныхъ невозможностей.
Мнопе называютъ это правило тпранпчеекпмъ, и съ ними
следовало бы согласиться, если бы оно было основано только
на авторитете Аристотеля.. Но оно им'Бетъ за себя есте
ственную необходимость, которая и заставляетъ принять
его. Драматическая поэма есть подражаше челов'Ьческпмъ
Д'вйетчПямъ, или, лучше сказать, пхъ изображеше, портретъ.
Портреты же, безъ сомн'Ьшя, гЬыъ превосходнее, ч'Ьмъ более
они похожи на орпгпналъ. Представлеше продолжается два
Рус. Кл. Библ.—Внп. XIV.
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часа и можетъ иметь совершенное сходство въ томъ лишь
случае, когда представляемое имъ дъйстае не требуетъ
большаго времени въ действительности. Итакъ не будемъ
останавливаться ни на двенадцати, ни на двадцати четырехъ
часахъ, но постараемся ограничить Д'Ьйств1е поэмы наимень
шею продолжительное™ времени, какая только намъ будетъ
возможна, для того, чтобы представлеше его им'вло более
сходства и было бол'Ье совершенно. Дадпмъ первому, если
можно, только гЬ два часа, которые длптся второе; я не ду
маю, чтобы дМсше Родогшны требовало бол'Ье времеип, и,
вероятно, въ два часа могло бы совершиться д'Ьйств1е Цинны. Если же мы не можемъ заключить его въ эти два часа,
возьмемъ четыре, шесть, девять, но постараемся не слшпкомъ
переходить за двадцать четыре часа, чтобы не впасть въ
безпорядочность и не обезобразить портрета, лпшпвъ его
соотвътственныхъ действительности размЬровъ.
Въ особенности хот'Ьлъ бы я, чтобы продолжительность
д'Ьйств1я была предоставлена воображение зрителей, п чтобы
занимаемое д'Ьиств1емъ время никогда не указывалось, если
того не требуютъ сюжеты, особенно же тогда, когда вероят
ность этого д'Ьйсттая несколько натянута, какъ въ Сиде;
иначе — это только обнаружптъ, что оно ведется слишкомъ
поспепшо. Даже если необходимость соблюдать единство
времени и не отразилась вредно на поэме, — какая надоб
ность отмечать при открытш занавеса, что солнце восхо
дить, что въ третьемъ акте наступаетъ полдень, а въ конце
носледняго закатъ? Это будетъ натянутость, которая можетъ
только надоесть; достаточно, чтобы была установлена воз
можность действ1я въ течете того времени, въ которое его
заключаютъ, и чтобы зрителю не трудно было сообразить
продолжительность этого времени безъ всякаго умственнаго
напряжешя. Даже въ действ1яхъ, которыя им'Ьютъ такую
же продолжительность, какъ и представлеше, было бы весьма
не красиво, если бы изъ акта въ актъ стали отмечать, что
отъ одного изъ нихъ до другого прошло уже полчаса временп.

— 147 —
Когда избранное намп д'Ьнств1е требуетъ более продолжнтельнаго времени, наприм'Ьръ, десяти часовъ, я хот'Ьлъ бы,
чтобы восемь нзъ нихъ, которых?) у насъ недостаетъ, про
текали въ иронежуткахъ между актами, и чтобы каждый
актъ пм'Ьлъ собственно для себя только такую продолжитель
ность д'Ьисттая, которая равна продолжительности его пред«тавлешя; это особенно важно, когда между сценами суще
ствуем непрерывная связь, потому что эта связь не можетъ
допустить пустого промежутка между двумя сценами. Думаю,
однакоже, что пятый актъ, по особенному преимуществу,
им'Ьетъ некоторое право па ускореше хода событш, такъ что
та часть Д'Ьйств1я, которую ои?) представляехъ, можетъ за
нимать въ действительности бол'Ье времени, ч'Ьм7> сколько
будетъ употреблено на ея иредставлеше. Причина зд'Ьсь та,
что въ зрителе возбуждается нетерпеже поскорее увидать
конецъ, и если этотъ конец!) зависите отъ действующих?)
лицъ, ушедшихъ съ подмостковъ, то вся1ий разговоръ, какой
вы вложите въ уста остающихся иа подмосткахъ н ожидающихъ пзв'вст1й объ отсутствующихъ, будетъ только томить и
казаться вялымъ. Такъ Сидъ не ум'Ьлъ бы въ действитель
ности сразиться съ Доиъ-Санхо за то время, пока инфанта
ведетъ разговор?) съ Леонорой и Химена съ Эльвирой. Я
это ВИДБЛЪ, но не остановился передъ необходимой поспеш
ностью, примеры которой, можетъ быть даже въ значительномъ числе, мы можемъ найти и у древнпхъ.
Когда конецъ действ1я завнситъ отъ лицъ, не нокпдающихъ подмостковъ и не заставляющих?) ожидать о себе из
вести!, какъ въ Цинне и въ Родогюне, то пятый актъ не
нмеетъ надобности въ этомъ преимуществе, потому что тогда
все действ1е пропсходптъ на глазахъ у зрителей. Друпе
акты не допускаютъ подобиыхъ смлгчешй. Если продолжи
тельность события не позволяетъ вновь ввести действующее
лицо, вышедшее въ томъ же акте, или дать знать, что оно
делало со времени выхода, можно это отложить до следую
щего акта; оркестръ, разделлюяцй акты, можетъ иоглотнть
*
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какъ разъ все необходимое для совершешя действ1я время;
но для пятаго акта нетъ такого исхода; внпмаше истощено
п—конецъ нензбеженъ.
Не могу пройти молчашемъ, что,. хотя мы и обязаны
сводить всякое трагическое действ1е къ одному дню, это не
мешаете сообщить въ трагедш разсказомъ, или какнмъ-пибудь другпмъ, более искуснымъ способомъ то, что д'Ьлалъ
герой ея въ течеше многихъ летъ. Не стану повторять
здесь, i что ч'Ьмъ менее авторъ углубляется въ прошедппя
дъиств}я, темъ благосклоннее будет7> къ нему зритель, не
стесненный необходимостью обременять свою память разсказамп и наблюдаюшдй только ироисходлпп'я иередъ нпмъ действ1я; но долженъ сказать, что выборъ знаменптаго и ожидаемаго съ некотораго времени дня составляете большое
украшете поэмы. Не всегда можно найти кт> тому случай;
изъ всего, что я написалъ, вы найдете только четыре пьесы,
удовлетворяюшдя этому условно: Горашн, въ которой споръ
двухъ народовъ о первенстве решается битвою, Родогюна,
Андромеда и Донъ-Санхо. Въ Родогюне пзбраш» день, назна
ченный двумя, враждебными повелителями для выполнешя
услов1я заключеннаго ими мира, день, въ который должно
последовать полное умпротвореше двухъ соцерницъ бракомъ
одной пзънихъ съ сыномъ другой, и должна быть разъяснена
более чемъ двадцатилетняя тайна о праве , первородства
между двумя принцами-близнецами, тайна, отъ которой зави
сите ихъ право на престолъ и успехъ ихъ въ любви. Въ
Андромеде и въ Донъ-Санхо дни не менее значительны; но,
какъ я уже сказалъ, случаи къ такому выбору представ
ляются не часто; въ другихъ моихъ пропзведешяхъ я могъ
избрать дни, замечательные только по случайному наплыву
событш, а не по предназначение
Относительно единства места я не нахожу никакого указашя ни у Аристотеля, ни. у Горащя; на этомъ основанш
некоторые полагаютъ, что такое правило установилось толь
ко, какъ следств1е единства времени, п что место можно
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распространять на такое разстояше, какое челов'Ькъ можетт>
' пройти туда и обратно въ двадцать четыре часа. Мните
это нисколько своевольно, такъ как?) предположив?), что
д'Мствукшця лица 'Ъздятъ па почтовыхъ, пришлось бы на
двухъ сторопахъ театра изобразить Парпжъ и Руанъ. Я желалъ бы для полнаго удовлетворешя зрителя, чтобы пред
ставляемое передъ нимъ въ продолжен!е двухъ часовъ могло
действительно произойти- въ два часа, п чтобы то, что оиъ
впдптъ на театр'Ь, который во время нредставлешя не пзм'Ьняется, могло быть сосредоточено въ одной комнате пли
в?> одной зале, смотря по выбору; но часто это такъ не
удобно, чтобы не сказать невозможно, что сама необходи
мость заставляет?) взыскивать некоторое расшпреше для м-Ьста, какъ п для времени. Я въ точности выполннлъ правило
единства места въ Горацш, въ Еол1эвкттз и въ Б ом net, но
для этого нужно либо вводить одно только женское лицо,
какъ въ Пол1эвкт-Ь, либо—чтобы двЬ женщины имели такую
дружбу другъ къ другу и таь-ie обшде интересы, которые бы
делали нхъ неразлучными, какъ въ Горацш, либо — чтобы
они пмтзлп случай, какъ въ Помпеи—Клеопатра во второмъ
акт'Ь п Корпел 1Я въ пятом?), — подъ вл1яшемъ естественнаго
любопытства, выходить каждая пзъ своего иокоя и появляться
въ большой дворцовой зал'Ь въ тревожномъ ожпданш нзвъхTifl. СовсЬмъ не то въ Родогюн'Ь: интересы двухъ женщпнъ,
Клеопатры и Родогюны, слпшкомъ различны, чтобы онъ- могли
изъяснять самыя тайныя свои мысли въ одномъ и томъ же
M'bcrL. Вотъ почему первый актъ этой трагедш долженъ бы
<>ылъ происходить въ передней комнате Родогюны, второй —
въ комнат! Клеопатры, трети!—въ комнате Родогюны; чет
вертый моП) бы начаться тутъ же, но конецъ его, разговор?)
Клеопатры съ сыновьями, непременно должеиъ бы быть отнесенъ въ другое место. Для иятаго необходима большая
ауд!енцъ-зала, въ которой могла бы поместиться огромная
толпа народа.

t
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Древнее, пзбнравппе мъхтомъ д1}йств1я городстя площади,
не былп такъ спльно стеснены правпломъ единства м-Ъста;
однако же Софоклъ нарушилъ его въ АяксЬ, который, оставнвъ сцену въ нам'Ъренш лпшнть себя жизни въ уедпненномъ
мъстъ, возвращается п убиваетъ себя на глазахъ у всЬхъ;
не трудно заключить, что онъ убиваетъ себя не па томъ мъ
ста, которое передъ этнмъ покинулъ.
Мы не представляемъ себЬ такой свободы удалять въ
другое мт>сто. королей п нринцессъ изъ пхъ покоевъ; а такъ
какъ часто различ!е и противоположность интересовъ лпцъ,
жпвущпхъ въ одномъ и томъ же дворцъ, не допускаютъ,
чтобы они пов'Ьрялп своп тайны въ одной п той же комната,
то намъ надо искать другого приспособлешя къ правилу един
ства ы'Ьста, если мы хотпмъ сохранить его во всЬхъ нашпхъ
поэмахъ; иначе пришлось бы осудить многихъ авторовъ, им-Ьющихъ огромный успт>хъ.
Я держусь того ашт.тя, что надо стараться достигать
безусловнаго единства мт>ста, насколько это возможно; но
такъ какъ оно не мирится со всякпмъ сюжетомъ, я готовь
охотно согласиться, что дт>пств1е, происходящее въ одномъ
и томъ же городЬ, удовлетворяетъ единству мт>ста. Это не
значитъ, что я хочу, чтобы театръ представлялъ весь этотъ
городъ, — это было бы несколько обширно — но только два
пли три отдЬльныя мъста, заключенныя въ станахъ его.
Такъ, дМств1е Цинны не выходптъ пзъ предъловъ Рима и
совершается частью въ покояхъ Августа, въ его Дворцт.,
частью въ домъ Эмплш. Въ Сидт. частныя мъста Д'БЙСТВ1Я
гораздо многочисленнее, но не выходятъ пзъ предЪловъ Се
вильи. Безъ сомн'Ьтя, эта многочисленность является уже до
пзв'Ьстной стеиенн своевол^емъ. Чтобы несколько упорядочить
двойственность мъста, когда она неизбежна, сл'Ьдуетъ соблю
дать двт. вещи: во-первих7>, никогда не мънять мъста ДЕЙ
СТВИЯ въ одномъ н томъ же акт/Ь, но только пзъ акта въ
яктъ, какъ это дт.лается въ первыхъ трехъ дъйств1яхъ Цин
ны; во-вторыхъ, этп два мъхта не должны нмъть надобности
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въ разлпчныхъ декоращяхъ, и ни одно пзъ нпхъ не должно
быть называемо; обозначается только общее мъсто, въ которомъ оба онп находятся, какъ Парижъ, Рпмъ, Люнъ, Кон
стантинополь н т. д. Это поможетъ ввести въ заблуждеше
зрителя, который, не впдя ничего, что могло бы его навести
на мысль о разлпчш мЬстъ, не замътнтъ необходимости перем'Ьны, безъ особенно тонкаго крптпческаго размышлешя,
на которое немнопе пзъ нпхъ снособпы, такъ какъ большин
ство горячо приковывается къ представляемому дънствйо.
Вотъ мои мн'Ьшя, плп, если хотите, моя ересь относи
тельно главныхъ положенш искусства: я не у.м'Ью лучше со
гласовать древшя правила съ новыми требоватямп. Не сом
неваюсь, что не трудно найти лучине способы, п съ готов
ностью последую пмъ, когда они будутъ испытаны на прак
тике съ такпмъ же усп'Ьхомъ, какого удостоились тт>, кото
рые я прплагалъ въ мопхъ пропзведешяхъ.
2) Р а с и н ъ.
Э.

ФАГЕ 1 )-

Какъ понпмалъ Расинъ драматическое искусство?
Распнт> въ трагедш представляетъ возвращеше къ естественнымъ чувствамъ п пстиннымъ нравамъ, которыхъ представптелемъ и начппателемъ явился Мольеръ въ комедш.
Не надо забывать, что прямое вмяте Мольера на Расина
внапалъ' должно было быть великпмъ. „Общество четырехъ
друзей" (Мольеръ, Лафонтенъ, Буало, Расинъ), о которыхъ
говорптъ Лафонтенъ въ своей „Психей", продолжается отъ
1660 до 1665 года, то-есть въ то время, когда Расину было
отъ 20 до 25 лтзтъ, а Мольеру отъ 38 до 43. Авторптетъ
возраста могъ прпдать сов'Ьтамъ Мольера В'Ьсъ настоящпхъ
правилъ хорошаго вкуса.
Прпмемъ въ расчетъ, кромЪ того, что въ это время Ра
синъ былъ еще ученнкомъ, только начпнающпмъ литерато') Emile Faguet, проф., лицея въ Париж!.. Перев. В. Покровскаго.
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ромъ, между тт>мъ. какъ Мольеръ былъ уже дпректоромъ
театра, уже пзвЪстнымъ авторомъ, н въ хоротпхъ отношешяхъ съ дворомъ, человт,комъ важвымъ въ городт. п всЬмъ
извт.стнымъ; вспомпимъ, что онъ не прпзнаетъ первыхъ опытовъ Распна, объясняет!) ему причины своего отказа, предла
гаете ему сюжеты, работаетъ съ нпмъ, нграетъ паконецъ его
нервыя трагедш въ то время, когда самъ даетъ своему театру
„Школу женщпнъ" и „Донъ-Жуана", а двору—первые акты
„Тартюфа". Итакъ, между Мольеромъ и Расиномъ были отношешя учителя къ ученику п зпаменитаго автора къ начи
нающему. Вл1яше одного на другого должно быть велпкпмъ
и продолжительнымъ.
Вт. самомъ д^лъ, кажется, что они понимали театръ оди
наково, кром'Ь различи, необходимо связанных!, съ различ
ными родами сочпнешй; по и различая эти очень смягчались
съ обйпхъ сторонъ. Распнъ почти высокомерно и энергично
провозглашаете необходимость во всемъ возвращаться къ
'естественному и удаляться сверхъе'стествеинаго, необыкновеннаго. Въ предпсловш къ Брптаннпку онъ объявллетъ свой
литературный манифестъ. „Вм'Ьсто дт.йств1я простого, съ
небольшимъ числомъ происшествЮ, какпмъ и должно быть
A'hficTBie, происходящее въ одинъ день, которое постепенно
подвигается къ концу п поддерживается интересами и страс
тями д'Ьйствующпхъ лпцъ, следовало бы пополнить это дт>йCTBie миожествомъ пнцпдентовъ... множествомъ театралышхъ
иоразптельныхъ и неправдоподобныхъ эффектовъ, безконечной декламащей... Вотъ, безъ сомнт>шя, чъмъ можно заставить
возопить отъ удивлегия этнхъ госаодъ (его протпвнпковъ)".
Вся теор1я драмы Распна въ этой стать'Ь. Сюжетъ неслож
ный, мало событпЧ, ничего поразительнаго, ничего неправдоиодобиаго. Дт.йств1е простое, последовательность, игра ин
тересов!, и страстей лицъ, и больше ничего. Для Корнеля
трагед1я была представлешемъ и развотчемъ на сцен-Ь великаго псторнческаго собыпя. Онъ искалъ „велпкнхъ сюжетовъ". Расинъ пщетъ только ннтересныхъ характеровъ.
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Современники хорошо это видт>ли съ самого начала. Сентъ
Евремонъ, партизанъ Кориеля, см'Ъется надъ этимъ нововведешемъ Распна: „Признаюсь, были времена, .когда надо было
выбирать прекрасные сюжеты н ихъ разработывать. Не нужно
больше ничего, кром'Ь характеров?!... Распна предиочитаютъ
Корнелю, характеры одержпваютъ верхъ падъ сюжетами".
А Сегрэ, усиливая, говорптъ:
„У Расина недостаетъ материала.... Въ одной сцеггЬ Кор
иеля больше матер1ала, ч'Ьмъ въ цълой пьесв Расина".
Посл'Ьдтй самъ сознается, но не извиняется въ этомъ,
напротивъ, ставитъ себ'Ь это въ заслугу. Можно сказать, что
у пего н'Ьтъ вкуса къ великпмъ сюжетамъ. По поводу „Береннса" онт> пишетъ: „Давно хогЬлъ я испытать, буду ли
въ состоянш написать трагедпо съ тою простотою дт.пств1я,
какая такъ правилась древнимъ. Есть люди, полагаюшде, что
эта простата есть признакъ недостаточнаго вымысла. Они не
думаютъ, что вымыселъ состоптъ въ ум'Ьньп сд'Ьлать что-нвбудь
из!) ничего (то, что и было въ „БереипсЬ"), и что множество
ириключегш"1 всегда было уб'Ьжищемъ для поэтовъ, не находпвшихъ въ своемъ renin нп достаточнаго нзобпл1я мыслей,
ни достаточно силы, чтобы въ продолжеше пяти актовъ ум'Ьть
привязать зрителей дъйств1емъ простымъ, поддержаннымъ
сплою страстей, красотою чувства и изяществомъ выражешя".
Вотъ чъмъ была трагед1я для него; гЬмъ же комед1н
была для Мольера. Мало сюжета, мало интриги. Но основаHie не въ этомъ. Основаше, и иочтп все въ драмъ,—это
изображеше человЬческнхъ страстей и развпие ихъ иосл'ЬдCTBifl. Но какихъ же страстей?—Страстей, общихъ всЬмъ людямъ, въ которыхъ люди того времени, когда онъ пишетъ,
могли бы узнать себя.
Не сл'Ьдуетъ, чтобы люди были слпшкомъ совершенными,
или чтобы были извергами: они стали бы неправдоподобными,
п публика не узнала бы себя въ нихъ. „Сл'Ьдуетъ придать
нисколько слабости Ипполиту и сд'Ьлать его немного винов-
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нымъ передъ отцемъ". Сл^дуетъ, чтобы Федра „не была
вполне виновна, нп вполне невинна". Слйдуетъ, чтобы „доб
родетели дБйствующпхъ лпцъ не были свободны отъ слабо
стей, п чтобы онп впадали въ несчастье по какой-либо
ошибке, которая заставила бы сожалеть о нихъ, пе возбуж
дая ненависти къ нимъ".
Но обыкновенный сюжетъ, очень простое дйнсте,
характеры безъ необыкновеннаго велшйя п списаиные съ
окружающпхъ насъ людей, это комед1я. Въ основанш—да,
конечно; и ученикъ Мольера задумалъ трагедно не иначе,
какъ комедш, которая кончается дурно. Онъ первый во Францш сталъ думать, что между трагед1ей и комед1ей есть раз
ница только въ степени, но не по существу. Его трагед!я
скор'Ье интимная, ч'Ьмъ историческая драма, потому что онъ
скор'Ье великК! живоппсецъ страстей, ч^мъ творедъ великпхъ
идей. Только пзъ основы комедш можетъ выйти трагед1я, и
даже ужасная, или скорее, для Расина и для Мольера,
обыкновенныя страсти человечества составляютъ обшдй матер1алъ, изъ котораго одинъ выводит!) комическое, а другой—
жалобное и страшное. Для этого достаточно, чтобы одинъ
показалъ страсти человечесшя съ ихт> легкими последств!ями,
а другой те же страсти съ великими следств1ямп, до какихъ
оне могутъ дойти.
. Мольеръ беретъ обыкновенныхъ людей съ' обыкновенными
страстями и вводптъ ихъ въ такое действ1е, которое выведетъ И37> ихъ страстей только неважное следств1е. Распнъ
беретъ техъ же людей, ставнтъ ихъ въ такое действ!е, ко
торое изъ этихъ страстей выводитъ великая иоследств1я, и
мы яолучаемъ тотъ родъ трагедШ, которая чаще всего начи
нается, какъ комед1я, и кончается, какъ кровавая драма.
Это потому, что Мольеръ не выжимаетъ изъ этихъ стра
стей все то, что оне въ себе содержатъ; Расннъ доводитъ
ихъ до крайности и показываетъ намъ весь заключавппйся
въ нихъ уясасъ, откуда следуетъ, что Мольеръ часто даетъ
подозревать трагическое въ человеческихъ страстяхъ, между
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гЬмъ какъ Распнъ выставляетъ это на показъ. Скрытое тра
гическое Мольера раскрывается у Расина и ярко освещается.
Въ МитридатЬ есть все, чт>мъ могъ быть Гарпагонъ,
доведенный до крайности. Андромаха и Баязетъ—это любовныя неудовольст1Йя, доведенныя до преступлетя. Федра—
комед1я алькова, которая оканчивается домашнею трагед1ей.
Неронъ есть Донъ-Жуанъ, болйе пошлый, но и бол'Ье жестоKifl, ч'Ьмъ въ комедш.
Отсюда происходптъ то, что, когда Мольеръ далеко идетъ
по этому склону къ трагическому, которое ему свойственно,
и пока Распнъ только на полдорогЬ по тому же пути, они
соприкасаются даже въ тонъ. Сцены во второмъ акт* Андро
махи п сцены въ Мизантроп'Ь одного тона, и Вольтеръ за
мечаете, что въ Андромахт. слпшкомъ замт>тенъ слогъ ко
медш.
Изъ гтрагедщ, задуманной такимъ образомъ, Распнъ вывелъ эффекты ужаса в жалости, до него неизвестные. Отъ
этпхъ обыкновенныхъ и доведениыхъ до ихъ нагубныхъ
слт>дствШ страстей мы уже не получимъ возвышенныхъ и
очищающпхъ сильныхъ волнетй, къ какпмъ пр1училъ насъ
Корнель. Но передъ нашими взорами будутъ выставлены
бт>дств1я человечества, возбуждающая въ сердцахъ нашпхъ
глубокую жалость. Мы получпмъ то, что одпнъ греческШ
авторъ сказалъ объ Эврипид'Ь, которому Распнъ такъ часто
нодражалъ: страшное зр'Ьлпще человеческой души, раздирае
мой н искажаемой несчастаемъ.
Расинъ, что бы нн думала о немъ некогда странно поверх
ностная критика, не н'Ьженъ, плп бываетъ такимъ иногда
въ выражепш; онъ очень склоненъ иттп до конца въ страшныхъ слгЬдств1яхъ страстп, увлекающей человека и поражаю
щей его, то-есть доводящей до преступлешя, отчаяшя, самоy6iilcTBa, безум1Я. Андромаха оканчивается убШствомъ, самоубЮствомъ и сценой безум1я; Брнтанпкъ—братоубп1ствомъ и
припадкомъ изступлен!я; Баязетъ—„великой резней", которая
удивляла г-жу де-Севпнье; Митрпдатъ и Ифпгешя — само-
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убШствомъ, Федра — смертью сына, осуждениаго отцомъ, и
самоубМствомъ, не считая сценъ помЬшательства и галлюцпнащй, содержащихся въ этой пьесЬ; Гоеол!я оканчивается
убйЧствомъ въ храм'Ь. Только въ одпой БереппсЬ н'Ьтъ пи
убШства, ни припадковъ безум1я; только въ Эсонрц. развязка
счастливая.
Корнель пзобразплъ новое патетическое — патетпчесые
восторги. Расинъ почтп изобр'Ьлъ новую роковую судьбу, —
судьбу спльныхъ страстей, хотя общпхъ и обыкновенных!.
въ основашп, которыя, овладевая людьми, подобными намъ,
въ подобномъ нашему положенш, бросаютъ ихъ въ послед
нюю крайность, къ полной гибели, къ потерт, ихъ доброде
тели, ихъ чести, пхъ разсудка... и наконецъ, но словаиъ
Шекспира, „смерть вт> концъ всего".
Въ этомь тайна его велпкаго владычества па сден'Ь.
Поколъшя сменяются, и всЬ приходятъ плакать и содро
гаться передъ собственными страстями, такт, сильно изобра
женными, и бтщпчпямп, которыя он!; влекутъ за собою, не
вынося изъ этого театра большаго нравственнато поучешя,
но троиутыя до глубины души гЬмъ, что въ иростомъ прпключеиш, въ какое можетъ' впасть каждый изъ насъ, заклю
чается столько горя, терзашй, томлешя, несчастий и иреступлешй.
3) Французско-классическая трагед1я.
(А. Д. Галахова).
Французско-классическая трагед1я, образцы кототорой впер
вые даны намъ Сумароковыми., возникла подъ двумя вл1яшямп: вопервыхъ, подъ вл1яшемъ шитпческой Teopiu Аристо
теля и греческих*. трагед1п; вовторыхъ, подъ вл1яшемъ нацюнальнаго характера фраицузовъ и состояшя пхъ общественной
жизни въ XVII и XVIII в'Ькахъ. Понятно, что трагическая
система, сложившаяся подъ д-Ьйств1емъ такихъ разнородных!,
элементовъ, должна была выйти не естествеинымъ и оригпнальнымъ лвлешемъ искусства, а нскусственнымъ и ложнымъ.
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Бъ осповЬ ея лежатъ ДВЕ цпвплпзацш: античная н новохрнепанская, отд'Ьлешшя одна отъ другой многими в'Ьками,
различиыя во всЪхъ отношешяхъ, не допускаюпия никакого
еоглагаешя, или допускаюпця соглашеше насильственное.
Заимствуя миоологпчесюе н нсторпчесше сюжеты греческой
трагедш, фрапцузск1е писатели изменяли ихъ по требовашямъ
своего в'Ька и тЬмъ искажали какъ мноолопю, такъ и ucTOpiio.
Д'Ьйствуюшдя лпца, въ противоположность ихъ нацюпальному
характеру, изображались но идеалу геропческаго велпч1я,
какъ опъ сложился въ представленш французскаго общества,
вт> эаоху Людовика XIY, при двор'Ь котораго ложно-класси
ческая трагед}я достигла своего цв'Ьтущаго еостолшя. Являясь
не въ своемъ иастоящемъ вид'Ь и духъ, греки п римляне не
былп одиакожъ и чистокровными французами. Прпм'Ьры отступлешй французской трагедш отъ ея подлинниковъ весьма
часты. Такч>, одна французская трагеддя, имеющая сюжетомъ
судьбу Эдииа, изм'Ьнпла своему подлиннику (Эдипу Колонепскому, Софокла) въ той сцеиъ, гд'Ь Полпникъ прпходптъ
вымаливать прощеше у оскорблепиаго пмъ отца. Софокловъ
Эднпъ, согласно поняпямъ своего времени о родительскомъ
авторитет!;, не только не прощаетъ сына, но даже отсылаетъ
его отъ себя съ проклятаемъ. Напротивъ, подражатель Со
фокла, какъ хриспанинъ, заставилъ Эдипа изречь прощеше,—
и такпмъ отстуилешемъ OTTJ подлинника нсказнлъ образъ
страдальца: въ самомъ дт,лт>, если главное лицо niecu—дей
ствительно Эдппъ, то оно не могло простить Полпнпка; если
же это лице простило, то оно—не Эдипъ. Вотъ еще несколько
прим'Ьровъ. Ахиллъ, въ Распновой трагедш „Ифнгешя въ
въ Авлпд'Ь", вовсе не похожъ на Гомерова Ахвилла: въ посл'Ьднемъ н'Ьтъ и гЬнц того рыцарскаго духа, той деликатности
чувствъ и изящной В'Ьжлпвостп, какою отличается первый.
Да н трудно вообразить иодобныя качества въ такую эиоху
народной жизни, когда еще существовало npnnecenie людей
въ жертву. При пзображенш легендарныхъ сюжетовъ, французсме трагики старались обходить чудесное, какъ cyeB'bpie,

несогласное съ здравымъ смысломъ, п гЪмъ самымъ высту
пали изъ круга антнчныхъ релпгюзныхъ воззрешй въ область
разсудочности. Такъ, въ одной трагедш Тезей, на вопросъ
нридворнаго, — правда ли, что онъ сходилъ въ царство гвней,—отв'Ьчаетъ, что здравомыслящи! челов'Ькъ не долженъ
верить такой нелепости, и что этотъ слухъ былъ пмъ распущенъ изъ полптическпхъ видовъ. Тотъ вкусъ, т4 нравы,
обычаи п свътсшя прплпч1я, которые образовались въ высшемъ французскомъ обществе подъ вл1лшемъ двора Людо
вика XIV и соблюдете которыхъ было обязательно въ лите
ратуре, вообще противоречите сущности трагнческаго. Трагнзмъ состоптъ В7> сильной душевной борьбе, пзъ которой
Н'Ьтъ исхода. ДЬйствукпщя лица одушевлены или нравствен
ной пдеей, или страстью,—и въ такомъ положены открыто
изливаютъ свои мысли и чувства, забывая все нныя отношешя, кроме общечеловЬческпхъ. Въ трагед1яхъ франпузскихъ, наоборотъ, госаодствуютъ стропи порядокъ, сдержан
ность, этпкетъ; сложность д е й с т я или быстрые переходы
однихъ ощущешй къ другимъ воспрещается ими, какъ оскорблеше м'Ьры; он'Ь пзбЬгаютъ патетическаго: паоосъ зам-Ьняется
у нихъ рпторствомъ, ровное течеше котораго только по временамъ, и то съ расчетомъ, возмущается страстными выход
ками. Главный законъ трагической системы французовъ заклю
чается въ трехъ единствахъ (ДГБЙСТВ1Я, времени н места),
„ВИВ которыхъ нт>тъ спасешя" (hors des trois unites il n'y a
point de salut): единое действе, изображаемое въ niece,
должно, отъ начала до конца, происходить въ одпомъ и томъ же
месте, въ течеше 24-хъ часовъ. Онъ основанъ на неверно
нстолкованномъ ученш Аристотелевой шитики и на одностороннемъ знакомстве съ трагед1ями грековъ. Другою основою
служило ложное ноняие французской теорш о такъ называемомъ очарованш, подъ которымъ она разумела не полноту и
силу впечатлешя, нронзводнмаго на зрителей представлешемъ
шесы, а обманъ, т.-е. приведете зрителей въ такое состолше, чтобы они вымыселъ автора приняли за действнтель-
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ность и чувствовали бы себя не въ театре, а въ жизни, на
томъ самомъ М'БСГЬ, гд'Ь происходило собьше. Но такое самозабвеше невозможно: какого бы совершенства ни достигли
механическая и декоративная части театра, какимъ бы нскусствомъ ни отличалась игра актеровъ, nieca, при первомъ же
нодняпи занавеса, представить зрителю многая неправдоподобныя вещи, и следовательно разочаруетъ его: напримт>ръ,
зритель услышитъ, что греки говорятъ не на своемъ языке,
а на чужомъ, п говорятъ стихами, а не прозой, — чего не
было н не бываетъ. Между тЬмъ малая м!;ра времени, отве
денная французскими теоретиками трагедш, стЬснила объемъ
д'Ьйсгая и сделала певозможнымъ всестороннее раскрьте
характеровъ. Д'Ъпствуюшдя лица являются въ ннхъ не какъ
ц'Ьльныя личности съ многообразными качествами, а только
одною своего стороною, съ однпмъ чувствомъ или страстью
(любовь, ненависть, честолюб1е, великодуппе...), которая и
остается при нпхъ во все продолжеюе дейсшя. Это и не
естественно п утомительно. Чтобы познакомить зрителя съ
гЬмъ, что предшествовало событш, служащему сюжетомъ
драмы, французы большею частш посвящали первый актъ
экспозицш', т.-е. нзложешю завязки. Такое пзложеше образуете
эпическую часть шесы и своимъ характеромъ противоречить
сущности драмы, которая требуетъ д'Ьнсшя, а не разсказа
о Д'Ьйствш, требуетъ овладеть воображешемъ зрителя съ пер
вой же сцены. Прп главныхъ дъйствующпхъ лпцахъ состоять
очень часто пхъ паперснпки и наперсницы: они, какъ ДОВ^Бренныя лица, выслушиваютъ пли пов'Ьствоваи1е о судьбе
героя пли геропнп, или ихъ исповедь чувствъ п мыслей—
тоже эпнческШ элементъ, непригодный въ драме, которая
какъ о внешней псторш, такъ и о впутреннемъ Mipe всехъ
лицъ даетъ знать зрителю посредством!, пхъ действШ п соотпЪтствешшхъ речей. Къ эпическому же элементу относятся
донесешя вестннковъ о томъ, что происходило вне сцены;
въ этомъ случае французсюе трагики любили выказывать
свое стихотворное искусство, и потому удлнннялп разсказъ не
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въ м-Ьру: въ Федр'Ь (Расина) Тезей внслушпваетъ долин разсказъ объ ужасной смерти Ипполита, а въ Горацгяхъ (Корнеля)
Камилла — столь же долпй разсказъ о смерти Кур!ащевъ.
Разсказчпкп какъ бы забыли, въ какомъ душевномъ положенш должны были находиться и отецъ прп вЬстп о гибели
сина, и дочь Горащя при вЬсти о гибели любнмаго ею же
ниха. Разсудочность, преобладающая стпх1я въ духовном!.
складЬ французоиъ, внесла въ трагедий элемептъ резонерства:
страсть не м'Ьшаетъ героямъ и героинямъ разсчптывать и разм'Ьривать свое собственное положеше, останавливаться съ за
просами надъ свонмъ чувствомъ.
Въ трагедш дъйств1е производится двумя деятелями: ха
рактерами лицъ и положешями (сптуащямн), въ которыхъ
лица находятся. Взаимное отношеше этпхъ деятелей, внутренняго (характера) и внъшняго (положеп!я), даетъ начало
двумъ трагпческпмъ спстемамъ: въ одной—положешл обусло
влены характеромъ, въ другой — характер'ь определяется
положешямн. Французско-классическая трагед1я следовала
второй системе. Трагики выбирали необычапныя положен!я,
ставили среди пхъ личность и завязывали борьбу между ея
чувствами,—съ одной стороны, и данными обстоятельствами,—
съ другой. Въ ряду страстей, овладевающих!, душею чело
века, они останавливали свое внимание чаще, всего на любви.
Она являлась у нпхъ даже тамъ, гд-Ь не была известна ни
псторш ни нредашямъ: Расинъ над'Ьлилъ ею Ипполпта (въ
Федр'Ь), тогда какъ у Еврипида (въ трагедш Ипполитъ),
которому подражалъ Расинъ, оригинальность Тезеева сына и
состоитъ именно въ свободе сердца. Выше сказано, что герои
и героини французскихъ трагедШ выступали передъ зрителями
не въ ПОЛНОТЕ своего характера, а только съ одною его сто
роною: поэтому авторы и употребляли все свое искусство на
изображеше этой стороны. Отъ достоинства изображешя завпсЬло достоинство шесы. Этой-то французской трагической
систем'Ь подражалъ Сумароковъ, слъд. все, о ней сказанное
применяется и къ его шесамъ. Онъ самъ гордился гЬмъ,
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что „явилъ Раснновъ театръ Россамъ". Сущность подражательныхъ его трагедШ—представлете одной какой-либо стра
сти, а не цъльнаго характера—была определена еще Карам
зиным^ сказавшнмъ, что „Сумароковъ болъе оппсывалъ чув
ства, нежели изображалъ характеры въ ихъ естественной и
нравственной истннъ". Главное мъсто между этими чувствами
занпмаетъ любовь. Изъ ея столкновешй съ долгомъ образуется
борьба, на которую нередко указываютъ самп действующая
лица, приведенныя въ необходимость выбрать одно изъ протпвоположныхъ влеченШ и восклпцаюшДя въ припадке отчая
нии „о должность (долгъ)! о любовь!" Крупные таланты,
какъ, наприм'Ьръ, Распнъ, умъли съ усп'Ьхомъ бороться съ
стеснительными услов1ямп системы; у нихъ одна и та же
страсть принимала, смотря по лицу, различный характеръ:
любовь Гермюны (въ трагедш Андромаха) отлична отъ любви
Роксаны (трагед1я Баязетъ), н- ревность Федры отлична отъ
ревности Гермюны. И въ изображенш одного лица они пред
ставляли полное развшпе страсти со всЬмп ея перепеиямп,
отъ первой вспышки до катастрофы. Сумароковъ не влад'Ьлъ
такимъ искусствомъ: Оснельда въ Хорев'Ь, Семпра въ .трагедш того же имени, Ильмена въ Спнав'Ь и Труворъ и любятъ, и выражаютъ свою любовь одинаково. Всепоглощающее
д'Ьйств1е страсти доведено пмъ до крайности въ Дпмитрш
Самозванце. Этотъ чудовищный тпранъ и думаетъ, и говорптъ только о злодьйствахъ, хотя на самомъ д'Ьлъ онъ вовсе не
такъ страшенъ, какъ бы следовало ожидать по его словамъ.
Онъ злобствуетъ и на себя самого: онъ желалъ бы „самъ съ
собою разделиться", чтобы наслаждаться собственною мукой;
умирая онъ восклицаетъ: „ахъ, если бы со мной ногпбла вся
вселенна!" Такой „врагъ людей и естества", какъ называетъ
себя Самозванецъ, стонтъ действительно „вне природы" и
пропзводптъ скорее комическое, ч'Ьмъ трагическое впечатлъHie. О верности лпцъ времеинымъ и мъстнымъ отлнч1ямъ и
говорить нечего: ихъ речи, мысли, чувства и поступки несо
гласны ни съ характеромъ эпохи, въ которую опп жили, ни
Рус. К.1. БиС.1,—Вии. XIV.
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съ характеромъ народа, къ которому принадлежали. Несмотря
на свои варяжсюя пли славлно-руссмя имена, онн еще дальше
отстоятъ отъ нашей псторш, чъмъ истиниые греки и римляне
отъ грековъ и рнмлянъ французской трагедш. — Въ шесахъ
Сумарокова можно указать мнопя заимствовашя изъ Расина
и Вольтера. Ильмеиа походитъ на Альзнру (въ трагедш Воль
тера того же имени); разсказъ В'Ьстника о смерти Трувора
(3-е явлеше 5-го акта) напомннаетъ разсказъ Терамена о
смерти Ипполита, въ Федр'Ь. Синавъ и Труворъ, Мстиславъ
и Ярославъ, какъ братья—соперники по любви, югЪли образ
цами Мптридата, Британника, Нпкомеда и друпя французыая
драмы. Положеше Ростислава, въ борьб'Ь между любовью къ
Семпр'Ь и долгомъ къ отцу и отечеству, подобно положенно
Брутова сына, Тита, который измъняетъ Риму пзъ любви къ
Туллш, дочери Тарквпшя (въ трагедш Вольтера: Брутъ).
Сумарокову пзвъстенъ былъ.и Шексииръ въ псевдо-классическпхъ передълкахъ, какъ впдно по трагедш Гамлетъ и ио
нъкоторымъ мъстамъ въ другихъ шесахъ: монологъ Само
званца—„Не твердо на главъ моей лежптъ вънецъ" (7-ое явлен!е 2-го акта) — есть подражаше монологу Ричарда III;
слова Ильмены о загробной жизни: „Ты самъ меня, ты самъ
сей смертью поражаешь" (3-е явлен1е 5-го акта) сходны съ
тревожными сомнъшями Гамлета въ знаменитомъ мопологЬ:
„Быть или не быть?"
4) Трагедш Сумарокова.
Н. Н. БУЛИЧА.

Трагед!я Сумарокова возникла вполнъ на почвъ ложно
классической, размеренной, чрезвычайно хитро придуманной
п механической трагедш французовъ. Эта французская трагед!я имъетъ такое же отношете къ древней греческой тра
гедш, какое Буало, Баттё и Лагарпъ, теоретики ея, им'Ьли
къ Аристотелю, исковерканному ими. Аристотелева теор!я
трагедш, основанная на великихъ сценнческихъ явлешяхъ
древней трагедш, стоитъ неизмеримо выше ихъ бЬдной тео-
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pin. Древни! театръ нм'Ьлъ такое полное значеше для всей
греческой жизнп, съ которою т'Ьсно былъ слнтъ, что ни
одинъ новый театръ не . можетъ похвалиться подобнымъ.
Разве только антйская драма Шекспира подходптъ къ нему
некоторыми сторонами своими. Въ древней греческой жизни
<5ыло такое глубокое всем1рно-человгЬческое содержаше, что
греческое искусство, прекрасное воспроизведете этой жизни,
сохранило въ в'Ьчныхъ тппахъ своихъ обаятельные, но недося
гаемые образцы для насъ. Оттого на греческой сцен'Ь могли
быть представляемы мпеы ц-Ьлаго человечества, миеы, кото
рые И теперь заставляютъ сердце биться въ груди, какъ,
напр., миоъ о Прометее, такъ исполински развитый въ тптаиическомъ созданш Эсхила. Драма грековъ была изо'бражешемъ широкой исторической жизни. Родная дочь греческагоэпоса, въ которомъ сохранились всЬ народныя, всЬ племенныя предашя грековъ, она постоянно представляла ихъ жи
выми предъ народомъ. Она была всегда художественно-понят
ною ncTOpieio прошлаго и верною пзобразительнпцею настоящаго. Тесно связанная съ религшзнымп учреждешями, гре
ческая драма была и государственнымъ учреждешемъ, какъ
это видимъ мы въ Аеинахъ. Она была такъ же необходима въ
Грецш, какъ Ареопагъ. И что за великолепная внешняя
обстановка была у этой греческой драмы!.. Археологи съ
любовью говорят?) о роскошп древней сцены. Съ задннхъ
мраморныхъ скамеекъ аепнскаго театра можно было видеть
Эгейское море подъ яркимъ солнцемъ Эллады; на этомъ море,
въ голубомъ прозрачномъ воздухе, передт. глазами аеинскыхъ
зрителей, плавали острова,, полные псторпческнхъ воспоминаHiit, и виднелся заливъ, на которомъ только что совершилась
пацшнальная победа надъ персами; надъ театромъ возвы
шался акрополь аеннскШ съ блестящими колоннами Партенона л другихъ храмовъ. На такой только театръ поэтъ
могъ призвать целый хоръ пятидесяти нимвъ Океанпдъ, до
черей седого Океана, до которыхъ, въ подводную глубину
ихъ жилищъ, долеталъ страшный стонъ Прометея и ужасный
*
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звукъ молота, кующаго Ц'Ьпн страдальца. И съ грустною
пътныо сострадашя прилетели безсмертныя дт>вы на воздушныхъ коняхъ свонхъ къ Прометею. Только на такомъ театре
могъ изобразить трагпкъ ЦЕЛЫЙ народъ гречесюй, какъ Эсхилъ въ „Персахъ", или исполняете образцы и трагическую
судьбу Эдипа и бт>шенаго Аякса, въ которыхъ было иного
общаго, но художественной отделке, съ группою Лаокоона
и другими великими создашямн греческой скульптуры.
Ничего этого, разумеется, не было въ трагедш французовъ, и следовательно не могло быть и у Сумарокова. Фран
цузская сцена заимствовала отъ греческой героевъ, которые
необходимо должны были действовать на ней, но гречесюе
герои были люди, а герои новой трагедш были такъ далеки
отъ жпзни действительной, лто страсти пхъ, слова, поступки,
движешя казались совершенно условными и недействитель
ными. Корнель, на основанш своихъ трагедШ, написалъ пра
вила своей французской драмы, и имъ следовали все безъ
цротивореч1я. Онъ старался смягчить въ нпхъ все, что было
естественно на греческомъ театре и что казалось ему нреувелнченнымъ, но отъ общаго тона греческой драмы отка
заться не могъ. Потому его трагичесшя лица становились на
ходулп, котурна была пмъ необходима. Фантастически эле
менту, вытекавши изъ релшчозныхъ верованш грековъ,
исчезъ во французской трагедш. Она сделалась ровною,
гладкою, вернымъ пзображешемъ чопорнаго общества маркнзъ и дюшессъ, но поэзш и жпзни въ ней не было. Фран
цу зск1е трагики очень много хлопотали о правдоподобномъ
(vraisemblable) и ему жертвовали истиной. Для этого мнпмаго правдоподоб!я они утвердили правило знамеиитыхъ трехъ
единств!), conditio sine qua поп ложноклассической траге
д ш , — правило, неизвестное Аристотелю, нотому что гре
ческая сцена была свободна отъ этнхъ ухищрешй. Любо
пытны хитрости французскихъ трагнковъ о распределен^
времени въ трагедш: какое собьше должно было совершиться
во время антракта для того, чтобы действ*е не заключало въ
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себЬ ни минуты бол&е времени того, что происходить на
сцеи'Ь. Ц'Ьль трагедш, согласно ученпо Корнеля, была не
изобралсен.е жизни и действительности, а геронческаго д4йств.я, способпаго" возбудить въ зрителях?, ужасъ и сострадаHie. Возбуждать улсасъ н сострадаше было необходимым?»
правиломъ такой трагедш — regie qui est de rigueur. Она
должна была заключать въ себ'Ь и нравственный урокъ;'по
здгЬсь трагики впадали въ довольно запутанную дилемму: или
торжествуетъ порокъ, и страдаетъ добродетель,—тогда зри
тель не впдитъ морали въ льесЬ, а трагед1я сохрапяетъ свой
характер?.; или порок?, наказанъ, и доброд'Ьтель возвеличена:
тогда зритель доволен?., получивъ нравственный урокъ, по за
то трагед1я исчезаетъ; она оканчивается счастливо, радостью,
следовательно переходптъ въ комедш. Все это было опре
делено, вым'Ьрено и разсказано подробно французскими тео
ретиками, повторяя которыхъ, Сумароковъ, въ своей „Эпи
столе о стихотворствЬ", говорить:Трагед1я памъ плач?, it горесть представляет?..... •
....Не тщись глаза и слухъ разлшпемъ прельстить
И быт1с трех?. л'1;тъ mvb ВЪ три часа вмъстить:
Старайся мн'Ь въ nipt часы часами м'Ьрпть,
Чтобъ я, забыпшнся, возмогъ себ'Ь новЬрить,
Что будто не игра то д'Ьнстшс твое,
Но самое, тогда случившись, бы'пе.
Не сдЬлан трудности и мъстомъ мпЬ своимъ,
Чтоб?. мн'Ь, тсатръ твой зря, нмЬючн за Рим?.,
Не полетать въ Москву, а пзъ Москвы къ Пекину:
Всмотряся въ Рнмъ, я Рнмъ такъ скоро не покину.
Нельзя, следовательно, обвинять Сумарокова в?, том?.,
что его трагед1я не им'Ьетъ в?> себ'Ь жпзпн и дЬйств1я. Он?,
не могъ отбросить тогда отъ себя вл1я1пя французской лите
ратуры, этого блестлщаго выражен.я блестящего двора Лю
довика XIV, которому подражала и къ которому стремилась,
как?, къ идеалу, вся иросв'Ьщеннад тогда Европа. Выли и
свои достоинства въ этой классической трагедш фраицузовъ.
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Лучпие трагики французсие ум'Ьли во многпхъ своихъ ироизведешяхъ представить высокую идеалпзащю характеровъ п
страстей. У многихъ изъ нихъ психологически! аналпзъ сердца
и страсти веденъ съ особенным?, совершенствомъ. Все дЬйCTBie трагедш лежптъ на развитш страсти въ главномъ ха
рактере, и потому часто вся судьба пьесы падаетъ на главнаго исполнителя. Простота д,Ьйств1я, привлекающая съ перваго раза, и особенно прелесть стиха, достигшаго у Расина
высокаго поэтическаго достоинства, выработаннаго до того,
что онъ кажется роскошной игрушкой, принадлежать также
къ достоинствамъ французской сцены. Этимъ обаяв!ямъ нельзя
было не поддаться, когда Франщя была законодательницею
вкуса для всего образованнаго Mipa. По ту сторону пролива
была болЬе богатая жизнь въ драме, жизнь широкая, кЫствительная, страстная, полная глубокаго юмора, где страшныя прокляия короля Лира сменялись 'Ьдкимп насмешками
шута, где дпк1Я речи леди Макбетъ прикрывались веселыми
выходками прнвратнпка, но Шекспиръ на ареопаге вкуса
былъ признанъ грубымъ и непросвешеннымъ дикаремъ, хотя
Сумароковъ чрезъ французскую реторту и перенесъ къ намъ
„Гамлета". Но что это за Гамлетъ! Только въ 1767 году
явилась умная критика Лессинга, и началась открытая борьба
съ французскимъ вл1яшемъ въ литературе.
Мы не станемъ подробно указывать все тЬ места, которыя взяты Сумароковымъ и переведены изъ Корнеля, Расина,
Вольтера. Ограничимся более подробнымъ разборомъ первой
трагедш Сумарокова „Хоревъ" (1747), какъ образца для по
следующих!., и скажемъ несколько словъ о другпхъ.
Действ1е „Хорева" происходить въ Юеве, въ княжескомъ
доме, въ баснословныя времена Шя. Повпдимому, сцена—на
Руси, и действительно, въ то время, трагедш Сумарокова
считали русскою, взятою изъ нашей псторш. Тогда обраще
ние къ такимъ отдаленнымъ и невернымъ древностямъ, какъ
те, въ которыя развивается денеттае трагедш, было похвальнымъ. О русской нсторш были очень темныя поняия. Глав-

— 107 —
нымъ источникомъ ея былъ „Сннопсисъ" Гизеля, а о памятнпкахъ нашей исторш, л'Ьтопнсяхъ, п помину не было. Толь
ко настоящее время начало сознавать . отдаленное прошлое
нашего отечества, а тогда—ч'Ьмъ отдаленнее была эпоха,
ч'Ьмъ неопределеннее бытъ ея и нравы, т^мъ, по предпнсашямъ условШ теорш, легче было поэту работать н созда
вать как1е угодно характеры. Объ исторической верности, о
иравильномъ изображенш данной эпохи нечего было и ду
мать. Поэтому мы мало пм'Ьемъ права упрекать Сумарокова
за то, что лица его трагедш не прпнадлежатъ никакому
времени и никакому народу. У Расина было то же. Переиме
нуйте Тезея, Британника, Полинпка, какъ угодно, перенесите
сцену изъ Рима въ Египетъ, изъ Аеинъ въ Индш, и вы ни
сколько не нарушите условШ трагедш Расина. Тутъ дело
гало только о внутреннемъ развиты человека, о коллнз1яхъ
трагпческпхъ, особенно долга и чувства,—въ этомъ ржавомъ
винте ложно-классической трагедш. Требовать нравовъ эпохи
изображаемой, чтобъ Неронъ былъ Нерономъ, Эднпъ—Эдипомъ, была неуместная тогда роскошь.
Въ первомъ акте требовалось, по правпламъ трагической
теорш, излоясить положеше дт.йствующихъ лицъ и обозна
чить будущую судьбу ихъ. ЗДЕСЬ знакомимся мы съ Оснельдою, дочерью нрежняго шевскаго владетеля Завлоха, кото
рая, посл'Ь поражешя отца своего и овладвтя городомъ его
Юевомъ, осталась во власти победителя—Шя. Действ1е от
крывается т'Ьмъ, что Завлохъ подстунилъ къ городу съ войскомъ, и Kiu хочетъ освободить свою пл'Ьннпцу и выдать ее
отцу. Оснельда и желаетъ, и не желаетъ этой свободы. Въ
напыщенномъ д1алогЬ она повт>ряетъ мамке своей АстрадЬ,
имеющей въ трагедш значеше наперсницы, тайну своего
сердца, любовь къ молодому брату врага своего рода—Хореву. Она разсказываетъ борьбу въ душе своей, борьбу между
долгомъ и любовью. Это—первая трагическая коллпз1я. Яв
ляется Хоревъ, и она открываетъ ему свою преступную лю
бовь. Въ груди Хорева та же борьба: онъ страстно любитъ
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Оснельду, а братъ и государь его посылаегь сражаться съ
отцемъ ея. Во второмъ акт!;, гдъ начинается собственно уже
д Ь й с т е трагедш, Сталверхъ, боярннъ и наперснпкъ К1я,
вливаетъ въ душу его подозрътя насчетъ Хорева, разсказывая о любви его къ Оснельдъ. Хоревъ уговарпваетъ брата
на мпръ и на прекращеше войны, съ которой борется его
сердце, но, наконецъ, убежденный сознашемъ долга, идетъ
къ войску. Оснельдъ повъряетъ онъ внутреннюю борьбу свою,
говорить ей, съ какимъ тяжелымъ чувствомъ идетъ протпвъ
отца ея. Въ третьемъ актъ Оснельда получаетъ письмо отъ
отца, которымъ онъ запрещаетъ ей любить Хорева, и въ
отчаянш хочетъ лишить себя жизни, но Астрада удержпваетъ занесенный кпнжалъ. Приходитъ Хоревъ и узнаетъ о
содержашп письма. Въ разговора съ Оснельдою онъ опять
разсказываетъ борьбу свою, но долгь одолъваетъ. и, когда
наперсникъ его приходитъ съ въстью о начавшемся иодъ
стънамн Kieea сражеши, онъ СПЕШИТЬ, скръпя сердце, къ
оружно. Четвертый актъ открывается победами Хорева надъ
Завлохомъ, и Шй уже върптъ въ правоту своего брата, какъ
вдругъ является Сталверхъ съ донесешемъ о томт>, что Велькаръ, наперснпкъ Хорева, освободилъ нменемъ Шя изъ тем
ницы плъннаго и послалъ его съ цисьмомъ Оснельды во вражесюй станъ. Призванный плънннкъ подтверждаете это об
стоятельство, говоря, что княжна велъла ему объявить отцу
ея, что она надъется взойти на KieBCKifl тронъ. Kin ръшается
отравить Оснельду и велитъ надъть на нее оковы. Напрасно
призванная плънница, осыпая упреками Шя, старается оправ
дать н защитить передъ ннмъ брата, его. Kifl не въритъ и
отсылаетъ ее въ темницу, велитъ Сталверху подать ей кубокъ съ ядомъ. Въ нятомъ актъ должна быть разрешена
завязка трагедш и ръшена судьба всЬхъ дъйствугощихъ лицъ.
Дъйств1е посл'Ь монолога Шя открывается приходомъ наперс
ника Хорева, съ мечемъ плъннаго Завлоха. Kifl върптъ на
конецъ невинности брата, сиъшитъ послать къ Оснельдъ и
поздравить ее нев'Ьстою княжескою, но посланный застаетъ
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ее уже мертвою. Между гЪмъ, является Хоревъ съ Завлохомъ,
который соглашается на бракъ своей дочерп съ Хоревомъ,
но вдругъ приносится ii3B'bcTie о самоубШствъ Сталверха. Kifl
долженъ разсказать о смерти Оснельды, в Хоревъ, посл'Ь
длинныхъ тирадъ, закалывается. Смертью его оканчивается
трагед1я, какъ можно было догадаться сначала.
Разсказывая это содержате „Хорева", мы старались по
казать дъйств1е въ этой трагедш, но дМсгая собственно
въ ложно-классической трагедш не было. Поэты выезжали
на длинныхъ напыщенныхъ тирадахъ дъйствующпхъ лицъ,
на монологахъ, гдт> герои откровенно разсказывалп вс4мъ,
что совершилось внутри души пхъ, и, наконецъ, на длинныхъ
разсказахъ наперсниковъ, объявлявшнхъ зрнтелямъ о томъ,
что совершилось за сценою, передававгаихъ побудительныя
причины д'Ейств1я въ присутствш своихъ героевъ. Самую
жизнь класеичесюе поэты какъ будто боялись вывести па
сцену. Не говоря о неуместности длинныхъ р'Ьчей и тирадъ,
когда герой и героиня въ самую трудную минуту жизни ста
раются выражаться какъ можно красноречивее, не говоря о
томъ, что везд'Ь эти р'Ьчи не соответствуют историческому
смыслу, напр. Оснельда (действ1е III, явл. 2), говоря^ о любви
своей, противной долгу, выражается такъ:
А свить, превратный свъть, того не разсуждаетъ,
Не праведнымъ судомъ, но злобой осуждаете,
забывая, что так1я р'Ьчи не свойственны женщпнамъ въка
Шя, Щека и Хорева; надобно заметить, что въ этихъ р$чахъ выражались понятая XVIII в'Ька. Потому трагедш этого
вика пм4ютъ историческое значете для современнаго имъ
общества. Въ нихъ выражается одна пзъ любопытнъйшпхъ
сторонъ яшзпи общества, потому что поэты свой взглядъ со
временный переносилп въ трагедда, напр. странное поняие о
долге въ трагедш Сумарокова „Вышеславъ". И вообще по
нятая о нравственности въ этихъ трагед1яхъ кажутся извра
щенными, потому что далеко не похожи на нашп. Планъ
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этихъ трагедШ былъ довольно плохъ, потому что о дъйствш
не заботились. Въ „Сннав!; и Трувор'Ь" Гостомыслъ, который
борется съ любовью своей дочери къ Трувору, совершенно
необдуманно два раза оставляетъ ее наедине съ нимъ, а
это вовсе не входить вт> расчетъ его и совершенно противо
речить его планамъ. Любовь была главною пружиною дъйств1я въ трагедш, а такъ какъ въ обществе эта любовь не
могла быть развита до драматизма, то всв 'трагедш, а осо
бенно руссюя подражашя, являются намъ бъднымн содержа
щему вялыми и скучными. Много завнсъло тогда отъ ис
полнителей, отъ актеровъ, которые поневоле должны были
быть декламаторами; поэтому, вероятно, успеху Сумароковскихъ трагедШ помогалъ Дмптревсюй, и поэтъ часто слу
шался его. Известность Дмитревскаго началась съ „Хорева".
Гриммъ, другъ энциклопедистовъ, въ одномъ мъст-Ь своей
остроумной переписки, говоритъ, что въ XVIII в'Ьк'Ь, изъ
всъхъ произведешй человеческаго разума, трагед1я требовала
меньше всего таланта и воображешя. И это совершенно спра
ведливо. Образцы существовали. Содержаше одно и то же,
большею частью любовь; стоило только присесть поэту—и
трагед1я готова. Все трагедш поэтому похожи одна на дру
гую, и изобшпе нхъ такъ велико, что очень порядочную
библютеку можно составить изъ однъхъ трагедШ. У насъ
также было много трагедгё въ прошломъ в^къ и своихъ, и
переводныхъ, и это неразработанное поле русской литера
туры, въ которомъ, безъ сомнъшя, скрывается несколько
любопытныхъ фактовъ для нсторш ея, ждетъ своего возде
лывателя.
Сумароковъ строго держался классическихъ образцовъ
своихъ. Расинъ былъ его идеаломъ, дальше котораго онъ
не шелъ, и которымъ хотълъ быть на русской сцене. Но
сущность содержашя трагед1й Расиновыхъ была недоступна
для Сумарокова, а по недостатку таланта онъ не могъ со
здать тъхъ нрекрасныхъ женскихъ типовъ, которые состав
л я ю т славу Расина. Эти типы завещаны были Распну древ-
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ностыо; тутъ была связь историческая, несмотря на побл'Ьдн'Ъвппя несколько черты, а у Сумарокова этого не могло
быть.
Вторая трагед1я Сумарокова была „Гамлетъ", появившаяся
въ 1748 году, а игранная въ 1750 году. Это—темное, отдален
ное и извращенное предаше о датскомъ прпнцЪ Шекспира.
Зд-Ьсь у каждаго действующа™ лица есть наперснпкъ или
наперсница, а у Офелш даже мамка. Элемеитъ фантастиче
ски, который прпдаетъ такую роскошную жизнь великому
созданпо ашмпйскаго трагика, отброгпенъ совершенно, со
гласно французской теорш, по которой чудесное есть достояnie энопеи, а нпкакъ не трагедш. Третья трагед1я—„Спнавъ
и Труворъ",—одна пзъ любпм'Ьйшпхъ публикою трагед1й Су
марокова и часто даваемая на сцен!;, по свидетельству „Драматическаго словаря", играна-была въ 1750 году, а напеча
тана въ 1751 году. Она—пзъ баснословныхъ временъ Новго
рода, и весь пнтересъ заключается въ страсти двухъ братьевъ
къ Ильмене, дочерп Гостомысла. Четвертая трагед1я—„Артпстона",—пзъ временъ Кира, явилась въ одно время съ „Синавомъ н Труворомъ". Пятая—„Семнра",—изъ временъ Олега,
играна была въ конце 1751- года. „Драматически словарь"
говоритъ о ней: -;,красота стпховъ и npoflcKie характеры
достойны уважешя и безсмерия автора" (стран. 124).
Шестая—„Ярополкъ и Димнза"—играна была въ первый разъ
въ 1758 году. Зд^сь замечательны имена любимца п нам'Ьсттшка Ярополка, • составлепныя Сумароковымъ, желавшпмъ,
можетъ быть, русскпхъ чертъ въ трагедш: Кртшостатъ ц
СилотЬлъ, но въ характерахъ нхъ н'Ьтъ ничего особенно русскаго.
Седьмая— „Вышеславъ",— представленная въ 1768 году,—
изъ лзыческпхъ временъ Новгорода. Восьмая трагед1я Сума
рокова, пзъ псторцческпхъ временъ, уже несколько блпзкихъ
къ намъ,—„Днмтчлй Самозванецъ". Она представлена была
въ первый разъ въ 1771 году. Но, несмотря на историче
ское основаше, она похожа на нрежшя трагедш Сумарокова.
Онъ ввелъ сюда эпизодъ, неизвестный псторпкамь: дикую

— 172 —
любовь Самозванца къ Ксенш, дочери Шуйскаго, н выставплъ его самымъ страшнымъ трагическимъ злодЬемъ, въ
сущностп довольно см'вганымъ, потому что онъ всЬмъ п на
каждомъ шагу твердптъ о свопхъ злод-Ьяшяхъ:
Зла фур1я во ын'Ь смятепио сердце гложетъ.
Злодейская душа спокойна бить не можетъ.
Очень спокойно п не скрываясь, объявляетъ онъ своему
наперснику, что хочетъ отравить жену свою:
Я къ ужасу привыкъ, злод-Ьйствомъ разъяренъ,
Наполненъ варварствомъ п кровью обагренъ.

Въ монологЬ, въ конц'Ь второго д'Ьпств1я, когда Самозванецъ остается одинъ съ своею совестью, эта сов'Ьсть поды
мается тяжелымъ укоромъ въ дупгЬ его. Сумароковъ ум'Ьлъ
передать драматическую истину положетя Самозванца лучше,
нежели неестественный, мелодраматически! характеръ его.
То же самое можно сказать и о монологЬ въ начал'Ь 5-го
дМсшя. Самозванецъ представленъ грубымъ п дикимъ злод'Ьемъ; въ немъ не заметно ни мал-Ьйшей хитрости, которою
отличался исторически! самозванецъ. Какая разница между
этпмъ неестественнымъ героемъ Сумарокова и Ричардомъ III,
напрнмъръ!—Последняя трагед!я Сумарокова, представленная
въ 1774 году, была „Мстпславъ". Д'Ьйств1е происходитъ въ
Тмутаракани, и псторическаго въ ней н^тъ ничего.
Эти классичееюя трагедш Сумарокова, въ свое время, счи
тались образцами, и Херасковъ и Княжнпнъ склонялись передъ авторитетомъ нашего поэта. Онъ былъ пхъ учптелемъ
въ д'Ьл'Ь трагедш. Он* тгЬютъ историческое значете въ
нашей литератур*, и историку ея нельзя пройти пхъ молчатемъ. Въ нихъ отразилось вл1яте в^ка, и стать выше суще
ствовавшей тогда теорш он'Ь не могли.
Что касается до трагедМ Сумарокова по отношение пхъ
къ французскимъ образцамъ его, то, сравнивая гЬ и друпя,
мы легко увидймъ, какъ д'Ьтски-жалки, какъ ничтожны по
пытки Сумарокова создать лица, характеры, положетя, сбдер-

— 173 —
жаше трагедш. Его пьесы представляютъ только виъпшй
видъ трагедш, сохраняя на первый разъ ея услов!я. Вы
видите, что иьеса разд-Ьлена на пять актовъ, что выходят!.
герои, говорятъ длинныя напыщенныя рЬчп, спорятъ и шумятъ, н убиваютъ друга друга н самнхъ себя. Вся внешняя
форма соблюдена удпвнтельнымъ образомъ, но какое б-вдпое
содержаше входитъ въ эту чужую, выработанную чужнмп
уешпямн, форму. Здъсь содержаше оказывается несостоятельнымъ передъ формою, что бываетъ довольно редко въ искус
стве. Лица трагедШ Сумарокова похожи на маршнетокъ,
водпмыхъ за проволоку рукою ребенка. Мы не знаемъ, зачЪмъ
они действуютъ, зач'Бмъ. выходятъ на сцену, зачемъ гово
рятъ н хлопочутъ на сцене. Нп одного правпльнаго повода
къ действие, ни одного исторически созданнаго характера,
и, возникая подобно гвнямъ волшебнаго фонаря, они нсчезаютъ въ глазахт. нашпхъ, какъ т'вни безъ жизни, хотя съ
яркими красками. Но виноватъ ли Сумароковъ въ пустоте
драматическихъ лпцъ свопхъ, въ этомъ мишурномъ блеске,
прикрывающемъ страшную б'Ьдность? Могла лн жизнь, окру
жавшая поэта, создать типы могучихъ характеров!., полныхъ
исторической правды и действительности? Ш т ъ , трагед]я
Сумарокова — раскрашенная яркими красками, но жалкая
литограф1я съ болъе достойнаго оригинала. Въ классической
трагедш Корнеля и Расина вы видите, какъ вековая жизнь
историческая подымается передъ вами въ рельефныхъ и пол
ныхъ внутренняго содержания лпцахъ. Вы слышите заглушенныя рыдавля страстп древней женщины, величавой, какъ
античная статуя, и вы д'Ьлаетесь участникомъ древней жиз
ни, понимаете ее. Передъ вами выходить римская д'Ьвушка,
брошенная въ коллизно между долгомъ къ вечному городу и
страстью къ альбанскому гоноши, врагу ея отечества, и эта
борьба, понятная и действительная, будитъ въ душъ вашей
историчесюя воспомпнашя. Суровый рыцарь Спдъ мститъ за
отца своего п женится на дочери убитаго врага; и услов1я
среднев'Ьковаго быта воплощаются въ лица, созданныя фран-
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цузскимъ трагпкомъ. Д'Ъйствующдя же лица трагедШ Сума
рокова не принадлежали никакой стран!;, никакому народу.
Ни исторнческаго ни жпзненнаго содержашя въ нпхъ не
было. никакого, и ко всЬмъ трагед1ямъ Сумарокова легко
можно поставить эпиграфом!. пзв'Ьщеше, находящееся при
его трагедш „Мстпславъ": дт.йств1е происходит!, въ Тмутораканп".
5) Комедш Сумарокова.
Н.

Ы. БУЛПЧЛ.

Комедш Сумарокова были шагомъ виередъ. Он'Ь былп
оригинальны, то-есть не переведены и не заимствованы, а
составлены по образцу чужому. И здт>сь,' какъ и въ другихъ
родахъ литературы, Сумароковъ былъ нововводителемъ: онъ
первый въ 1750 году наппсалъ комедш свою, не перевелъ
ее и не заимствовала Но искать въ комед!яхъ Сумарокова
изображешя общества, яркой картины быта современная
нанрасно. Русское общество было тогда'еще слишкомъ мо
лодо, для сознатя себя, и только болт.е художественная и
болт>е зрЬлая комед1я Фонъ-Впзпна соотвт,тствуетъ нт.которымъ образомъ. хотя и не вполне, тому понятно о комедш,
по которому ее называютъ „зеркаломт. общества". Напрасно
также было бы искать художественной отделки, характеров!,
въ комедш Сумарокова, высокаго драматизма, обдуманныхъ
комическихъ положенШ: всего этого и не было, и не могло
быть. Здт.сь главными героями являются лица, нарисованныя
густыми, грубыми красками, какъ, напримЪръ, Чужехватъ въ
„Опекунт.", грабитель въ полномъ.смысл'Ь, который наказы
вается судомъ, пли Кощей въ „Лнхоимцт.", жалкш сколокъ
съ Мольерова скупого, лишенный его глубокаго пснхологическаго смысла, обманутый племянницей и лакеемъ. Конечно,
можетъ быть, судьба этпхъ лпцъ представляетъ намъ истоpiio и факты того времени, но отдельный случай, который
можетъ быть везд'Ь, во всякое время и во всякомъ обществе,
не есть изображеше нравовъ энохи. И въ этпхъ двухъ ко-
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мед^яхъ Сумарокова встречаются еще случайно брошенныя
на удачу черты времени, более нежели въ другихъ. Наприм^ръ, въ сл'Ьдующемъ разговоре:
НИСА. А французов!), которые снаружи убираютъ головы,
навезено много?
ЧУЖЕХВАТЪ. Много, за грехи наши; а такихъ не вывозятъ, которые бы намъ головы внутри убирали.
Нисд. Нын'Ь, сударь, во всемъ только обт> одной поверх
ности стараются, а о важности мало думаютъ, такъ вотъ
отчего у насъ пустоголовыхъ- людей много.
Пасквинъ, слуга Чужехвата, разсуждаетъ такъ: „Волосонодвпвательная наука у насъ въ совершенстве, и учителей
сыскать можно довольно: а хорошо писать научиться трудно
вато, потому что так1е учителя гораздо редки; а я ни объ
одномъ ни слыхнвалъ; а не научившись хорошо писать—безъ
благодетелей регистраторская) чпна не получпшь". Нападкп
на ябедниковъ и плохнхъ стихотворцевъ разбросаны въ изобплш по этимъ двумъ комед1ЯМЪ, и, но нашему мнън1ю, оне
придаютъ особенную жизнь, кладутъ особенную печать та
ланта Сумарокова и взгляда его на жизнь на мнопе разго
воры въ этихъ комед!яхъ. Чужехватъ—маленыйй Тартюфъ
времени въ русскомъ смысле, и слова его замечательны. Во
обще „Онекунъ" и „Лихоимецъ"—лучппя комедш Сумарокова.
Въ „Нарцисе" выставленъ петиметръ, до глупости влю
бленный въ себя, но лицо его неестественно. Въ „Чудовпщахъ" выведены на сцену: петиметръ,. ябеднпкъ н педантъ,
и изъ нихъ педантъ всЬхъ натянутее, потому что прямо
почти взятъ изъ Мольера и изъ Mipa, въ которомъ могли
быть педанты, потому что была наука,, а у насъ тогда не
могло быть ни того, ни другого. Въ „Тресотишусе" ТредьяKOBCKift узнавалъ себя и бесился. Здесь изображены три пе
данта, но все онн чужды нашнмъ. поняпямъ, п смешить
только одинъ Тресотпшусъ спорами о букве „твердо" и любов
ною песенкою своею, можетъ быт ь, потому, что, по преданш
напоминаетъ Тредьяковскаго.
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Въ „Пустой ссоръ осмеивается петпметръ н тотъ языкъ,
на которомъ говорили тогда франты.
Проч1я комедш Сумарокова: „Три брата совмъстникп",
„Ядовитый", „Приданое обманомъ", „Мать совм'Ьстница до
чери" и „Вздорщида" суть фарсы, где все дМств1е разви
вается помощно хитрыхъ и ловкпхъ слугъ, Пасквиновъ и
Финеттъ, въ которыхъ не было ничего русскаго. Да и друп я пьесы собственно не комедш въ высокомъ смысле, какъ
комедш нравовъ, а то, что французы называютъ pieces d'intrigues. Черты нравовъ встречаются въ ннхъ случайнымъ образомъ, ненарокомъ. Вероятно, въ комед1яхъ Сумарокова были
и личности, которыя допускались тогда, какъ въ древней аеинской комедш, но для насъ они потеряны. Болъе существеннымъ достоинствомъ комедШ Сумарокова остается языкъ ихъ—
довольно жпвой и OofiKifi, который стоптъ выше языка комедШ иереводныхъ п передълокъ съ франкузскаго. Сумаро
кову прннадлежнтъ честь перваго введешя у насъ комиче
ской прозы, и этимъ онъ уровнялъ дорогу Фонвизину, языкъ
котораго долго считался класспческимъ.
Что касается вообще до содержашя комедШ Сумарокова
и до отношетя ихъ къ французскимъ образцамъ, то и здесь
мы можемъ повторить только то, что сказали уже объ отнотешяхъ Сумароковской трагедш къ французской. Комед1я
его была бл'Ьднымъ отражешемъ чужой, но въ ней сохрани
лись однакожъ всЬ внъпшя услов1я, требуемыя Teopieil отъ
этого рода литературныхъ пронзведешй. Но, сохраняя этотъ
ВН'БШН1Й признакъ жизни, комед1я Сумарокова не им'Ьетъ
внутренней жизни. Лица и характеры не принадлежать дей
ствительности, а суть порождете фантазш самого поэта. Въ
комедш они сталкиваются безъ смысла, а потому дъйств1я
никакого не могло быть. Чтобъ показать поняпе Сумарокова
о комедш и чего хотълъ онъ въ ней, мы приводимъ слова
его о комедш нзъ „Эпистолы о стихотворстве":
j
Свойство комедш—нзд'Ьвкой править нравъ:
Смешить и пользовать—прямой ея уставъ.
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Представь бездушнаго подъячаго въ приказе,
Судью, что не поиметь, что писано въ указ*,
Представь ынЬ щеголя, кто т'Ьмъ вздымаетъ носъ,
Что ц-Ьлый мыслить вт,къ о красогЬ волосъ,
Который родплся, какъ мнптъ онь, для амуру,
Чтобъ гдЬ-нпбудь къ себ!> склонить такую жъ дуру.
Представь латынщпка на дпспугЬ его,
Который не совретъ безъ ерго ничего.
Представь мнЪ гордаго, раздута, какъ лягушку,
Скупаго, что готовь въ удавку за полушку.
Представь картежника.... п пр.
Изъ этого перечпелешя типовъ комедш легко уже ВИДЕТЬ,
что поэтъ, перенося къ намъ чужую Teopiro комедш, требовалъ и отъ лпцъ ея не народной и действительной жизни,
а подлинниковъ, прпнадлежащнхъ чужому развитпо, или такпхъ типовъ, съ которыми молодое искусство не въ состояпш
сладить.
6) Чувство трагизма. Характеристика его. Составь трагическаго чувствования. ДгМств1в трагнзла на душу.
( М . И . В.1АДПСЛДВЛЕВА).

Лирическая поэз1я пзображаетъ чувство въ его отрывочности
и какъ бы случайности; трагед1я изображаете чувство, по
скольку оно необходимо развивается изъ извт>стнаго стечешя
и связи обстоятельствъ. Не ттзмъ только тpaгeдiя отличается
отъ лприческаго произведешя, что предметъ—ея исключительно
страдашя живого существа: и лирика съ успт>хомъ можетъ
изображать страдате, горе, грусть, печаль; но въ самомъ
отношенш къ чувству трагика и лирика есть pa&an4ie. Пер*
вый беретъ то пли другое чувство просто какъ фактъ и до
вольствуется оппсашемъ обнаруженШ и послт>дствШ его, или
пзображаетъ вм'Ьстт. съ чувствомъ и поводы къ нему въ окру
жающей человека обстановке, но не входптъ въ подробности
последней, смотря на нее, только какъ на случайный поводъ
къ известному чувству. Трагикъ разематриваетъ его въ необ
ходимой связи съ причинами его, поскольку оно неизбежно
Руо. KJ. Бпбл.—Вып. XIV.
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развивается пзъ даннаго состава обстоятельствъ. Оттого лнрикъ не обязанъ заниматься развпйемъ, HCTopiefi чувства: егозадача (если только можно говорить въ этомъ случай о на
меренно поставленныхъ задачахъ)—изобразить чувство такъ,
чтобъ оно повторилось въ душ!} читателя или слушателя;
трагикъ, напротивъ, долженъ разсказать псторпо развитая в
уснлешя чувства пзъ фактовъ и обстоятельствъ: онъ изобра
жаете чувство въ его неизбежности и фатальности, а не слу
чайности.
Въ чемъ же состоите трагпзмъ впечатлъшя? изъ какпхъ
элементовъ онъ слагается?
Во-1-хъ, въ немъ несомненно есть чувство сострадашя,
вызываемое въ насъ впдомъ страдашн живого существа. Къ
благороднымъ свойствамъ человъческаго сердца относится,
между прочпмъ, его способность жпво сочувствовать страдашямъ ближннхъ и вообще другпхъ живыхъ существъ. Впдъ
истпннаго страдашя невольно вызываетъ въ человеке более
пли менъе жпвое сочувств1е н сострадаше. Трагед1я выводнтъ
на сцену такпхъ лицъ, которыя Не могутъ не вызывать въ
насъ упомянутаго чувства. Она изображаете существа, борю
щаяся съ Д'Ьйствительностш, угнетаемыя ею, и потому страдакшщ. Мы сочувствуемъ Врометею, прикованному къ скаль,
за похпщеше огня съ неба н дароваше его людямъ, Эдипу,
которому велъшемъ судьбы предопределено было совершить
тяжюя преступлешя. Мы сочувствуемъ благородному чело
веку, борющемуся съ коварствомъ, злобою, эгоизмомъ окру
жающей его среды и тяжко оттого страдающему. Чувствосострадашя, вызываемое трагед!ей, увеличивается еще осо
бенно потому, что страдающее существо есть нравственная
сила, сама по себе достойная лучшей участи, что страдан1я
ея, въ сущности, не заслуженны, или составляютъ наказаше,
слишкомъ несоразмерное съ виною страдающаго. Трагед1я
возбуждаетъ въ насъ это чувство н во все продолжеше своегоразвитая ноддержнваетъ его; мало того, съ развитаемъ дейCTBifl это чувство идетъ crescendo. Представивъ своего героя
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въ затрудтштельныхъ и сгЬсненныхъ обстоятельствахъ, трагед1я заставляетъ насъ следить за дальнЪйшпмъ развпйемъ
пхъ въ такомъ прптомъ иаправлети, что грозныя обстоя
тельства, окружаюшдя героя, все растутъ и растутъ, отражеше
ихъ въ сердце становится все сильнее п тяжелее, б'Ьды и
несчастчя все увеличиваются и, наконецъ, достигаютъ maximum'a, за которммъ должна последовать неминуемая ката
строфа. Соответственно и чувство сострадашя пдетъ въ уро
вень съ напряжетемъ обстоятельствъ и уснлетемъ въ герое
чувства несчасмя.
Бо-2-хъ, въ чувстве трагпческаго есть волнен1е ужаса.
Несчаспя, съ которыми въ трагедш борются жпвыя существа,
вызываютъ въ зрителе чувство ужаса. Аристотель еще заметилъ, что трагед1я возбуждаетъ въ зрителе чувство страха
за себя, такъ какъ несчасмямъ трагпческаго характера можетъ подвергнуться вслкш. Можно съ нимъ согласиться, что
нъ трагпческомъ впечатленш есть вообще чувство страха, но
едва ли онъ эгоистическаго характера, т.-е. что зритель
боится подвергнуться подобнымъ личнымъ тяжкимъ несчаспямъ.
Это — ужасъ предъ действптельностш, тяжкою для живого
существа, предъ мучешлмп, кажущимися невыносимыми. Об
становка страдали, видимая пли воображаемая, представ
ляется грозною, подавляющею, и она возбуждаетъ страхъ за
существо, которое она давитъ: съ содрагашемъ сердца мы
поыышляемъ о фатальной встрече обстоятельствъ, ведшей
Эдипа отъ преступлешя къ преступленш, о неблагодарности
н жестокости людской, доведшей Лира до рубпща п сумы, и
т. д. Виечатлеше ужаса при этомъ бываетъ темъ сильней,
чемъ неожиданней представляются несчасия, ностиишя жи
вое существо, какъ для него самого, такъ н для сторонняго
наблюдателя. Предвиденное горе и бедсгае встречаются ме
нее тягостно, потому что, еслп и невозможно принять меры
къ ихъ устраненно, по крайней мере, есть возможность къ
нимъ приготовиться. Въ трагедш бедств1е за бедсшемъ, одно
*
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другого неожиданней, падаетъ на голову несчастнаго, пора
жая ужасомъ его и зрителя.
Наконецъ, трагичеемя впечатлешя будятъ въ душъ и
чувство высокаго.' Трагическое положеше существуетъ только
для нравственной силы: ея непоколебимость среди обуревающпхъ ее б4дъ, несокрушимость никакими несчастсями вызываютъ въ наблюдателе чувство удивлешя. Поэтому, во-1-хъ,
трагическое лицо, чтобъ быть таковымъ, должно непременно
представлять собою нравственную силу. Преступникъ, попа
дающейся въ руки полпцш на месте преступлешя и ссылае
мый въ Сибирь, есть несчастное, но не трагическое лицо.
Спекуляторъ, разоривппйся на биржевой игре, достоинъ сожалешя, но не годится для трагедш. Во-2-хъ, эта мораль
ная сила не должна уступать напору враждебныхъ сплъ,
должна остаться целостною и не изменившею себе; стоя на
• известной нравственной высоте, она не должна подаваться,
•сходить съ нея. Человекъ, страждущШ за своп убеждешя и
остающШся непоколебнмымъ въ нихъ, хотя бы они и не раз
делялись нами, справедливо вызываетъ въ насъ удивлеше къ
себе и чувство высокаго. Оттого мученики-хрисиане, за своп
хришансюя убеждешя шедппе на всевозможныя мучешя, рас
терзываемые зверями, усекаемые мечами, суть трагнчесюя
лица, даже въ язычникахъ возбуждавппя чувство высокаго:
своею непоколебпмосию среди мучетй они многихъ увлекли
ко Христу. Не выдержавппе до конца, по.. невыносимости
мученШ, сделавпйеся отступниками ни малейшаго чувства
высокаго не возбуждаютъ, и ихъ судьба вовсе не представ
ляется намъ трагическою.
Трагическое впечатлеше, какъ всякое другое, увеличи
вается еще отъ контрастовъ, которыми пользуется искусство,
•и которые встречаются и въ жизни. Высокая нравственная
сила является иногда среди самой недостойной обстановки,—
она окружается. коварствомъ, недоброжелательностш, грубымъ
эгоизмомъ; сравнительно съ окружающею безнравственностш,
безкорысие и самоотвержеше, верность своимъ убеждешямъ
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является какт. необыкновенная моральная мощь. Художествен
ный контрастъ въ трагед1яхъ встречается и въ другомъ видт>.
Мы наблюдаема неравенство борьбы между слабымъ пндпвпдуумомъ п мойрою, необходпмостш, съ которою н боги не
воюютъ, какъ это представляется въ класспческпхъ трагед1яхъ,
плп неравную борьбу съ средою, въ которой дт>йствуетъ бла
городная личность, борьбу съ обществомъ, его предразсудками,
страстями, эгонзмомъ, фанатпзмом7> п т. д. Съ одной стороны,
предъ намп слабая личность, съ другой — громадная сила
среды, ея огромная наступательная энерпя, ея непобедимая
коспость, ея уничтожающее давлеше на все, ей протпвустоящее: катастрофа, гибель личности представляется при такпхъ
обстоятельствах?, нпч'Ъмъ неотвратимою.
Если бы трагед1я возбуждала лишь сострадаше и ужасъ,
она была бы HCTopieft необыкновенныхъ страдатй и только
возмущала бы человеческое сердце, не доставляя ему ни
мал'Ьйшаго успокоешя, не умиротворяя его. Тогда къ страдашямъ дгвйствптельным7>, которыхъ полна жпзнь, трагиче
ское искусство присоединяло бы еще воображаемыя, которыя
не меи'Ье первыхъ тяготили бы зрителей. Бри такихъ услов!яхъ едва ли нашлпсь бы охотники увеличивать своп страдашя, и трагичесюя представлешя были бы невозможны. Ине за т'Ьмъ публика идетъ въ театръ, чтобы любоваться чу
жими страдашями н эгоистически радоваться, что чаша б'Ьдств1й касается другпхъ людей, а не пхъ — зрителей. Оче
видно, посл'Ьдше пщутъ другого чего-то, что составляетъ послъдшй результатъ трагедш п что непр1ятнымъ быть не можетъ. Щексппровсия и классичесюя трагедш отпускаюгь
зрителей умиротворенными и нравственно лучше, ч'Ьмъ ка
кими онп вступплп въ театръ,—и этп-то посл'Ьдств1я мпрятъ
насъ съ трагед1ей и заставляютъ высоко п/Ьнить трагическое
искусство. Умиротвореше дается зрителю въ чувствъ высокаго, возбуждаемомъ въ немъ трагпческпмъ зрт>лищемъ. Какъ
созерщше велпчественныхъ явлешй въ природ* возвышаетъ
духъ, какъ бы прпподнимаетъ его надъ обыкновенного рути-
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ною впечатл'ЬвШ, такъ и созерцаше великой нравственной
сплн возвышаетъ душу. И такъ какъ моральная сила, при
всемъ трагпческомъ своемъ положенш, не измъняетъ себЬ,
несётъ крестъ страдашй, но не уничтожается и.не прекло
няется предъ внешними давлетямп, то съ трагическаго зре
лища мы уносимъ съ собою мысль о моральномъ велпчш и
непобедимости его матер1альнымп силами. Сознавая въ себъ
моральную силу, мы успокоиваемся на мысли, что есть у
насъ достояше, никъмъ не крадомое, нич'Ьмъ не унпчтожимое. Съ другой стороны, велико дъйетв1е и чувства сострадатя, возбуждаемаго трагяческпмъ зрълищемъ. По существу
своему составляя отрицаше эгоизма, оно очищаетъ душу. Со
страдая чужнмъ бъдств!ямъ, мы забываемъ о сампхъ себъ,
мы сходимъ съ обыкновеннаго эгоистическаго пути деятель
ности, вызываемъ въ себт> самыя благородныя волнешя. Эта
трехчасовая, или хотя бы минутная, жизнь внъ сферы грубыхъ самолюбивыхъ пнтересовъ даетъ силу лучшимъ ипстинктамъ человеческой природы и, какъ мы сказали, очнщаетъ духъ, Д'Ьлаетъ его лучшимъ, ч'Ьмъ какимъ онъ былъ
до того.
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Вын. IX. Данте|Щшг1ери. (1^65-41321). Оя&ствеииая коиед1л. Часть III. Ран.
•а нереводахт. русскихъ писателей. Полпын^гекстщв^ХШ нъсепъ.—ПрпмЬчашя. НетроДь. 1897. Д. 55 к.
>"
Вын. X. Людовико ApiocTO. (1474—1533). Неистовый Роландъ. Поэма от. сок
о. темп пЬсняхь т. переводахъ русскихъ писателей. Содержате поэмы Боярдо „Влю'нный Ролапдъ".— Тексте. 17-ти пгсенъ Арюсто и нзложеше содержатя остальпыхъ;>'съ
ннедетемъ лучшихъ отрывков!..—Объяснителышя статьи. Петроградь. 189S. Ц. 75 к.
Вын. XI. Франческо Петрарка. (1304—1374). Избрапныя сопеты и канцоны от.
^огсодахъ
русскихъ писателей. I—XXV сопетопъ. — I—III канцоны.—Объяснительны я
1
тьи. Петроградъ. 1898. Ц. 26 к.
Выи. XII. П.Бомарше. Избранныя сочнн. Пер. Чуди нова. Петроградъ. 1898. Д. 55 к.
Вын. .XJHI. Торквато Тассо. (1544—1595) Освобожденный Ьзрусалимъ. Поэма въ
Ь-Дцатп пьсняхъ въ переводахъ русскихъ писателей. Переводъ I — IV, XII, XIII, XV,
т! и XX строфъ п нзложеше содержатя осталышхъ, ст. нрнведешемъ лучшнхъ Лета.—
г.ясннтелышя статьи. Петроградъ. 1899. Ц. 40 к.
Вын. XIV. А. Шамнесо де-Бонкуръ. (1781—1838). Избранныя пропзпедешя от.
реводахъ русскихъ писателей. Чудесная. нстор1я Петра Шлемнля.—Избранныя стпхоррешя. Петроградъ. 1899. Ц. 35 к.
Вын. XV. Г. X. Андерсенъ. (1805—1875). Избранныя сочппешя въ переводахъ
сскихъ писателей. Часть 1-я. Сказка моей жизни.—Книга картпш. безъ картипъ.—
збрапныя стихотпорешя. Петроградъ. 1899. И- 75 к.
Вып. XVI. Г. X. Андереенъ. (1805 — 1875). Имировнзаторъ или молодость и
Пгеы итальянскаго поэта. Ромапъ. Петроградъ. 1899. Д. 75 к.
Вып. XVII. Джьованни Бокачгчьо. (1313 — 1375). Декамеронъ. Собрате няaimuxi. новеллъ т. переводах-;, русскихъ писателей. Вступлеше. Тексте XX новеллъ. —
/ьяснительныя статьи. Петроградъ. 1899. Д. 40 к.
Вып. XVIII. Д. Дидро. (1712—1784). Избранныя сочппешя въ переводахъ русскихъ
гсателен. Племянинкъ Рамо.—БюграфнческШ очеркъ. Петроградъ. 1900. Д. 40 к.
Вын. XIX. В. Гёте. (1749 — 1832). Фаусте.. Драматическая поэма въ 2-хъ частяхъ.
ереводъ М В. Врончепко. Тексгь 1-й частп.—Изложете 11-й части. — Объяс'нтельния
атьи. Петроградъ. 1900. Ц. 55 к.
Вын. XX. А. Де-Мюссе. (1810—1S57). Избранныя сочппешя, переводъ Щ»1
другпхъ. Лирика, поэмы: Ива, Порщя.—Комедш Лупзонъ, Дт.вичьн грезы, К ",.
бъяснительныя статьи. Петроградъ. 1901. Д. 50 к.
Вын. XXI. Дж. Г. Байронъ. (1788—1824). Иябранпыя сочппешя пъ переводах!. ]
гэтоиъ. Лиричеейя стнхотвореш".—Поэмы Шнльопскш улникъ. — Абидосская II"
трывки пзъ Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана.—Обьяснит. статьи. Петроградъ. 1901. ..
Вып. XXII. В. Шекепиръ. (1554 — 161G). Макбете. Трагед!я пъ пяти Tbfl
'еренодъ М. В. Вропчепко^. Текста трагед!н.—Обьяснит. статьи. Петроградъ. 190^. Ц
Вып. ХХШ. I. Уландъ. (1787—1862). Избранныя стпхотворетя пъ переводахъ р\
ээтовъ. Шсни.—Баллады и романсы.—Обьяспнт. статьи. Петроградъ. 1902. I), 30
'Вып. XXIV. Калевала. Финская народная эпопея. Переводъ Л. П. . '
МПЕРАТОРС 1:ой Лкадезпен Наукъ удостоеиний Пушкинской премш. Руны: 1 — ••'•
3, 41 н 4: ,.—Обьяспптельныя статьи. Петроградъ. 1902. Д. 50 к.
Вып. XXV. Древне-сЬверныя саги и ггЬсни скальдовъ въ переводахъ русскихъ
цсателеп. I--1V сагн.—П'Ьснц скальдом.,—Скапднпавск1я иародныя нъсни.—Объяспитель1ля статьи. Летроградъ. 1903. Ц. 60 к.
Вын. XXVI. Ж. Васинъ. (1639 — 1699). Избранпыя сочинешя въ переводахъ
усскпхь писателей. Федра.—Гофол!я.—Сбъяс1штел..пцл статьи. Петроградъ. 1903. Д. 40 к.
Вын. XXVII. Избранныя тонацыя ГГБСНИ сорбскаго народа въ переводахъ русk-пх'ь писателей. ДЬспп о Коссовской битв!,.—ПЬсни о Марк!; королевич!;.—Эпическля иъсни
i,:.;iaro содержатя.—Лиричесмя пЬспн.—Объяснительны я статьи. Петроградъ. 1904. Д. 50 к.
г

•^й^

11,<гм7Р В^-О/Ьс^

(р'ср)

