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тлгдю. Здравспвуй, Баярдъ!

БА я гдъ. Какъ, Тардю! пы здѣсь въ

Бресчіи ?

ТАвдю. Теперь полько слѣзъ съ ло

шади и скоро опяпь поѣду? зе

БАя Рдъ. Опкуда и куда?

ТА гдю. Королъ прислалъ меня къ Ко

менданшу добиньи съ какими-по по
велѣніями. Эпаго мнѣ крайне не хопѣ- е

лось: мы со дня на день ждемъ сраже

нія; а пы самъ знаешь-чпо прогуляпъ

его не пакѣ-по пріяпно.

БА я едъ. Сраженіе! и безъ Баярда!

ТА гдю. Опb пого-по и я спѣшу,

какъ будпо бы пламя Везувія лилось за

мною. Д"Обиньи обѣщалъ чрезъ два часа

оппуспишь меня. Дай-ка между пѣмъ

1*
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повидапься съ спариннымъ другомъ

своимъ, подумалъ я, и пришелъ къ пебѣ.

Ну, каковъ пы пеперь?

Б А я едъ. Видишь, сижу и haльцомъ

своимъ бью на карпѣ Испанцовъ и Па

писповъ.

ТА Рдю. а раны пвои не поджили

еще? .

БА я гдъ. Ужь нѣсколько дней какъ я

совсѣмъ здоровѣ. Послѣдній пласпырь

сняли;-но мой лекарь все еще качаепъ

сѣдою своею головою.

ТАвдю. Пускай его качаепъ! Спу

пай къ намъ! Тебя полько намъ недо

спаепЪ.

Б А я едъ. А мнѣ васъ!

ТА гдю. То-по веселье въ лагерѣ!

БАя вдъ. Разскажи-ка!

ТАвдю. Мы сполкнулись въ Испан

цами и сb Паписпами неподалеку опъ

Болони — Клянусь Рыцарскою своею *

чеспью, славное войско! какъ облипо

въ золопѣ!— какія спапныя и сыпныя

лошади!

БАя вдъ. Чпожъ? было ли у васъ съ

ними сраженіе?

ТА гдю. Каждой день происходяпѣ

спычки !—

т
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БАя гдъ. Безъ Баярда!

ТА гдю. Каждой день поединки — ,

БАя Рдъ. И меня памѣ нѣпъ?

тАгдю. Но Испанцы спараютпся из

бѣгапь рѣшиtпельнаго сраженія и оп

крыпаго поля;-идупѣ все чрезъ горы;

мы за ними по пяпамъ, и, думаю, ско

ро выгонимъ эпихъ мышей изъ норъ.

Б А я гдъ. А я здѣсь сижу и здуваю

пыль съ меча своего.

ТА гдю. Король и Герцогъ Немурской

пебѣ кланяюпся. И имъ видно безъ

пебя прискучилось; они по и дѣло чпо

говоряпѣ о пебѣ и о пвоемъ возвраще

ніи. —

БА я гдъ. Каждое слово пвое усили

ваепъ мое неперпѣніе опсюда вы

рвапься; долѣе быпь здѣсь для меня

несносно.

ТА гдно. Чегожъ ждапь?

БАя Рдъ. Многіе на моемъ мѣспѣ

охопно бы продолжили свое започе

ніе, попому чпо въ эпомъ домѣ для

меня рай. Случай привелъ меня къ одной

чеспной, благородной вдовѣ, копорая

вмѣспѣ съ милыми дочерьми своими

усерднѣйше обо мнѣ спараепся.

V.
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ТА гдю. Какъ! здѣсь естиь женщины!

О! эпо не мое дѣло; эпо не мое дѣло.

Прощай Баярдъ !

БАя Рдъ. Ты видно все попъ же?

ТА Рдю. И пѣмъ же оспанусь! никог

да не ломалъ я копья для молодой дѣв

ки; а еспѣли и случалось, чпо по дол

гу Рыцаря принужденъ я былъ пода

вашь помощь красавицамъ, но при

эпомъ всегда я закрывалъ глаза. Для

пого-по и не могу долѣе здѣсь оспапь

ся. Прощай; поскорѣе къ намъ!

(Пожимаетъ у него руку и уходитъ).

БАя Рдъ (когда ушолъ Тардю). Скоро!

скоро! я пеперь похожъ на сокола, ко

порой сидипъ на рукѣ у окопника и

чувспвуепъ въ себѣ новое желаніе ле

пѣпь! (Садится опять къ картѣ). Мнѣ

пеперь оспалось полько, смопря на

карпу, вспоминапъ веселое прошедшее

время!— Вопъ Кариньянъ, гдѣ въ чеспъ

ее получилъ я на пурнирѣ награду. —

Вопъ Вилла Франка, гдѣ съ передовыми,

подъ знаменами ла-Палиссе, прогналъ я

Венеціяыb—Вопъ Бассано, гдѣ Скандер

е з» бегъ съ своими Альбанцами долженъ

былъ успупипъ мнѣ. О! право я пеперь

почная спарая, опцвѣпшая красопка,
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котпорая, разбираясь въ запылившихся

любовныхъ письмахъ, вспоминаешъсвою

молодоспь.

Я В Л Е Н Н Е II.

БАяРдъ, миРАндА и констАнція

въ дверяхъ, попомъ БАСКО.

МивАнд. Позволипе ли, Рыцарь, по

желапъ вамъ добраго упра опъ имени

матпушки ? __

Бля гдъ. Благодарю васъ, сударыня!

войдипе, войдипше! Право, еспьли бы

вы иногда не вспоминали о бѣдномъ

запворникѣ, по онъ бы давно умеръ

здѣсь со скуки.

(Дѣвушки входятъ; у Констанціи въ ру

кахó цитра). _

Конст. Но, вамъ вѣдь ни въ чемъ

нѣпъ недоспапка?

БАя Рдъ. У меня больше, нежели

сколько я желалb: вы печепесь обо мнѣ

какъ о братпѣ ! .

Конст. Эпа должноспь легка для

насъ.

МиРАнд. Чпо ваши раны?



3 1; 4 Я РДъ

БАя гдъ. Совсѣмъ зажили; я пеперь

здоровъ и рѣшился побранишься съ мо

имъ лекаремъ, еспѣли онъ вздумаепъ

еще удерживапъ меня въ эпомъ запо

ченіи.

МигАн. Берегипесь, Рыцарь! не вы

ходитпе до времени; рана была опасна!

БАя вдъ. Конечно опасна! Венеціяне

мужеситвенно защищали Бресчію; од

нимъ опчаяннымъ приспупомъ полько

можно было взяпь городъ! Мерпвыя

лпѣла служили спѣною сражающимся;

и, признаюсь, мы бы погибли-еспѣли

бы ваши всѣ были пакже храбры, какъ

эпопъ молодой человѣкъ, копорой съ

опкрыпою головою бросился подъ ме

чи непріяпельскіе, и копьемъ своимъ

прокололъ мнѣ эпопъ бокъ!—

Конст. Еспѣли бы эпопъ молодой

человѣкъ вдругъ попался вамъ на глаза,

узнали ли бы вы его? —

БА я едъ. Между пысячьми! шлемъ

скочилъ съ головы его!

Конст. Но пыль и кровь обезображи

ваюпiъ лица.

БАя едъ. Эпо ничего незначипъ!

Взглядъ его оспался въ моемъ сердцѣ!

Эпо гордое лицо, пемнорусые волосы,



Д Р А Л1 М А. 9

блиспаніе черныхъ его глазъ — на са

момъ спрашномъ судѣ я его узнаю; но

желалъ бы съ нимъ прежде вспрѣпипь

ся—

Конст. Нещаспливъ онъ будетпъ!

БАя Рдъ (улыбаясь). Не уже ли? _

Ми Р Ан. Позвольпе намъ, по обыкно

венію, заняпь васъ музыкою. Посмоп

рипе, мы принесли съ собою новой ро

мансѣ; сесприца будепъ играпъ на

ципрѣ! я спану пѣпь —

БАя Рдъ. А я спану слушапь; вашъ

голосѣ казался мнѣ Ангельскимъ въ

первыя минупы моего безчувспвія; но

признаюсь, я обрадовался, когда узналъ

свою ошибку.

(Констанція играет5 на цитрѣ),

Ми Р А ндА (поетъ).

Я взойду на брегb упесисшой,

Опѣненный Гарильяною! …

Посмопрю на поле рапное;

Посмопрю я на кровавой бой!—

Вижу випязя могущаго;

Онъ прелесшенb, какъ весенній день,

Онb ужасенb какb небесный громb;

Спрашенb вb полѣ онb пропивникамb

Тимb надменной попрясаешся

Ошѣ его меча ужаснаго!
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БА я вдъ. Я примѣчаю, вы хопипe

испыпапь, умѣю ли я краснѣпься.

Ми г АндА (поетъ).

Посмоприше, онъ одинъ споишь

На моспу и опражаешb всѣхb!

Спрѣлы сыплютпся на грудь его,

Кошій спрашный рядѣ грозишь ему!

Онѣ одинb не содрогаепся!

Онѣ споишb, щипомѣ покрывшися;

Мечь его свисшишъ по воздуху!

Какb вb волнахb упесb не зыблепся:

Такb мой Випязь посреди враговb

Поражаешb всѣхb, безвреденb самb.

БАя Рдъ (улыбаясь). Послѣ эпаго какъ

не повѣрипь мнѣ, чпо я великой чело

, вѣкъ!
_

Ми в АндА (поетъ).

Спѣны гордыя падупb предb нимb;

Ни ушесы неприспупные,

Пиже пропаспи глубокія

Не препнушѣ его вb печеніи!

Тамb мяшежники Торшонскіе,

Усмирясь, идупb сb покорносшью,

Вb срѣпенье герою крошкому!

Слава! слава побѣдишелю!

Слава вишязю великому!
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БАявдъ. Довольно! благодарю васъ,

Миранда!—Скажипе, кпо эпопъ пру

бадуръ, копорой пакѣ славипъ дѣла

мои?

Конст. (показывая на сестру свою). Она!

Блярдъ. Миранда! — право! Ахъ!

вамъ приличнѣе славишь любовь, а не

войну и побѣды.

Ми еАн. Рыцарь безъ страха и безъ по

рока пренебрегаепъ любовь!

БАя вдъ. Кпожъ вамъ эпо сказы

валъ? Я бы не споилъ имени, копорое

вы мнѣ дали , еспьли бы пренебрегалъ

любовь.

Ми в Ан. Вы любипе? у васъ еспь лю

безная? _

Бля едъ. Конечно. На многихъ пур

нирахъ носилъ я цвѣпы ея.

Ми в Ан. Можепъ быпь — Рыцарь,

проспише мнѣ мое замѣчаніе— вы лю

бипе полько для пого, чпо— любипъ

еспь обыкновеніе; вы можепе сражапься

за свою любовницу; можепе при ея

имени класшь руку на мечь, а не на

сердце.

БАявдъ. Переспаньше, переспаньше!

вы прогаепе пакую рану— копорая не
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поджила еще, и глубже пѣхъ, опъ ко

порыхъ я вылечился.

Ми в Ан. Право! и пакъ эпа желѣз

ная грудь не закрыпа опъ спрѣлъ люб

ви?— Не уже ли еспь на свѣпѣ дѣвушка,

недоспойная своего щасшія, копорая

можепъ перзапь эпо благородное

сердце?— - _

БА я вдъ. Пощадитпе меня! Испин

ная, нѣжная любовь подобна розѣ, ко

порая сама паипся въ своихъ перні

яхb.

Бдско (входитъ). Дуенна, копорая

всякой день скрыпнымъ образомъ раз

спрашивала о вашемъ здоровье, опяпь

здѣсь.

БА я г дъ. Впуспи ее.

(Баско уходит5).

Ми Р А н. Можепъ быпь какая нибудь

нещаспная, помощница развращенныхb

женщинb.
_

БА я едъ. Ошибаепесь, Миранда; ни

кпо не знаепъ меня въ Бресчіи; я пре

жде никогда не бывалъ здѣсь!

Ми Р А н. Развѣ надобно видѣть, чнто

бы полюбипъ.
_

БАя Рдъ. Думаю!
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Ми в Ан. А воображеніе? Образъ слав

наго человѣка въ дѣлахъ его!—

БА я гдъ. Вы спихопворица!

Ми в Ан. О нѣпъ! я васъ знала и ви

дѣла прежде, нежели щаспливой и вмѣ

спѣ нещаспный случай привелъ васъ

въ домѣ нашъ.

Конст. Она правду говорипъ! она

пысячу разъ изображала мнѣ васъ поч

но пакимъ , каковы вы!

навъ чмимо —ь —.

Я В Л Е Н Н Е III.

ду Е н н А и п Р Е ж н т Е.

дувн. Почшеніе опъ госпожи моей!

Она хочепъ неперпѣливо знапь о со

спояніи вашего здоровья.

БА я едъ. Я совершенно здоровъ;

ныньче надѣюсь выппи на свѣжій воз

духѣ.

Ду вн. Я поспѣшу ее обрадовапъ!

БА я гдъ. Погодипе немного. Развѣ

не могу я знашь, кпо принимаешъ во

мнѣ пакое нѣжное учаспіе?

1 МивАн. (съ досадою). Можно опга

датпь! _

Ду вн. Рыцаръ, мнѣ приказано мол

чапъ; но еспьли вамъ можно выходишь
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на воздухъ, по я гопова проводипъ

васъ въ пакое мѣспо, въ копоромъ васъ

давно съ неперпѣніемъ ожидаюпъ.

Ми Р Ан. (въ полголоса). Безсптыдная!

Б А я едъ (Дуеннѣ ). Очень хорошо!

Ду вн. Когда намъ ждашь васъ?

БАя Рдъ. Скоро будепъ мой лекаръ;

я спрошу его; по пѣхъ порѣ побудьпе

въ передней горницѣ.

(Дуенна хочетъ итти).

Мивлн. (останавливаетъ ее). Прежде

признайся: кпо прислалъ пебя? въ ка

кія сѣпи манишь пы эпаго героя?—

у Е Н. испугавшись). С дарыня -
у удар

БАя вдъ. Остпавъпе ее, Миранда;

еспьли ваше подозрѣніе справедливо,

по она сама попадепся въ свои сѣпи!

(Дуенна уходитъ).

Ми Р А н. (чувствительно). Рыцарь, ос

порожноспь слабая добродѣпель — но

и пихой лампады презирапъ не должно:

— звѣзды не всегда сіяюпъ.

(Иходитъ).

Конст. Проспипe сестприцѣ, Рыцаръ!

все, чпо имѣепъ на себѣ признаки об

мана, приводипъ ее въ сердце. Духъ му
.



д Р А м М А. * 15

жеспва живепъ въ груди ея; но она

чувспвипельна, слишкомъ чувспви

плельна!—

(Кланяется и уходитъ).

Я В Л Е Н Н Е ГИ.

Б А Я Рдъ, попомъ Б А ско.

БАявдъ (помолчавъ). Миранда меня

любипъ.— Нѣпъ сомнѣнія!— Она меня

любипъ! — Хорошо! я удалюсь, не

смотпря ни на чпо, и еще ныньче.

БА ско (приходит5). Въ прихожей

споипb удивипельной человѣкѣ : лицо

его какъ маска; одинъ глазъ смоприпb

въ пополокъ, другой на полъ. Онъ хо

чепъ говорипь съ вами.

Б А я вдъ. Впуспи его.

БА ско (идетó къ дверялт5). Войдипe.

Я В Л Е Н Н Е и.

пРЕжнІЕ и пАoло монфвонв

(входитъ).

БАявдъ. Кпо вы? .

плоло млнфвонв. я пaоло ман

фроче, Майланской дворянинъ; много

важнаго имѣю вамъ сообщишь по се

крепу.
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БАяРдъ. Выдъ, Баско!

(Басно уходит5).

М А н ф р о н в. Мы пеперь одни ?

БАя Рдъ. Одни.

МА н Ф Р онв. Никпо насъ не можепъ

подслушапь? -

ВАя Рдъ. Еснтьли вы чпо нибудь

дурное мнѣ сказапь хопипе, по я и

самъ поспараюсь не слыхапъ ничего.

М Анф р онв. Дурное! и! помилуйше;

все хорошее, самое лучшее!

БА я едъ. Говорипе!

МАнфвонв. Цвѣпѣ Рыцарспва До

финейскаго —

БАя Рдъ. Безъ предисловія! эпопb

понъ мнѣ несносенъ.

МАнф р онв. Хорошо. Его Величе

спво Англинскій Король поручилb мнѣ

узнапь, не хопипe ли вы подъ его зна

менами — —

БАя Рдъ. Довольно; прочее оспавьпе

для себя.

М Анф гонв. Вы будепе первымъ во

всей арміи.

БА я едъ. Молчи пе, сударь; въ сво

ихъ собспвенныхъ глазахъ буду я по

гда послѣдній.
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;

МАнф вонв. Онъ васъ наградипъ

1щедро.

БАявдъ. Англинскій Король не въ

соспояніи заплапишь мнѣ за довѣрен

ноcпь моего опечеспва: она для меня

всего дороже! — Но прошу васъ, ни

слова болѣе! Благодарипе имени, копо

рое, можепъ быпь, вы упопребляепе

во зло, за по, чпо я не выслалъ васъ

съ безчеспіемъ.

МАнФ е о нв. Рыцарь, не горячитпесъ

— я лучшаго вамъ не опкрылъ еще.

Блявдъ. Какъ? вы не все еще ска

зали? ____ .

млнфвонв. ошъ имени Свяпаго

Опца —

БАявдъ. Возможно ли? и Папа?

М Анф р онв. Онъ поручилъ мнѣ —

БАяРдъ. Да сколько у пебя Госу

дарей?

МАнфг онв. Чпо дѣлапъ, Рыцарь,

худыя времена — неволя!— Надобно

всѣмъ угождашь, чпобы самому бышь

цѣлу. _

БАявдъ. И вы благородной чело

вѣкъ!

МАнфг онв. Конечно. ч.
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БАя гдъ. Ну, благородной человѣкъ,

далѣе! —

МА н ф гонв. Юлій Впорой удив

ляепся славѣ вашей, и хочептъ, чпобы

вы были его полководцемъ. —

Бля Рдъ. Право! — много милоспи!

М А н ф р онв. Вообразипежъ, Рыцарь,

какая чеспь васъ ожидаепъ! —

Бля гдъ. Довольно!

М А н ъ Р онв. Вообразипе, вы будепе

1Пирмфохпомъ свяпой церкви ! —

БАя Рдъ. Каждой Рыцарь обязанъ

быпь ея Ширмфохпомъ.— .

МАнф гонв. Сверхъ пого, вы знае

ше сами: Свяпѣйшій опецъ не скупъ

на награды, умѣепъ цѣнитпь людей.

БАя Рдъ. Замолчипе и выдѣпе оп

сюда! Папѣ мое почшеніе; скажипe ему,

чтпо на небѣ и на землѣ у меня полько

два повелипеля: Богъ и Король Фран

ціи; — кромѣ ихъ я не признаю никого.

Къ пому же, по милоспи Божіей, я не

бездѣльникѣ; но буду бездѣльникомъ,

еспѣли хопя одно слово отпъ пебя

еперплю еще; и пакъ уйди опсюда по

скорѣе и не смѣй показывапься впередъ

на мои глаза.

МАнф гонв. Рыцарь!
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ВА явдъ. Чпо угодно?

МАнф гонв. Я дворянинъ!

БАявдъ. Впередъ совѣпую пебѣ все

гда носипъ свою родословную въ кар

манѣ; а по лицу и по словамъ пвоимъ

никпо эпому не повѣрипъ.

МАнф р о нв. Я могу пребовапъ опb

васъ удовлепворенія. ____

БАяедъ. Охопно, гоповъ пебя удо

вольспвовапъ! Пойдемъ ; хопя я и не

совсѣмъ оправился опъ болѣзни, но для

пебя имѣю довольно силы.

МАн Ф е о нв. Боже избави ! очень бы

низко было, еспѣли бы я захотпѣлъ

воспользовапься вашею слабоспію, и

— Мы увидимся.

чъ "(Скоро уходитъ).

Блявдъ. Берегись — не вспрѣчайся

со мною!— Негодной попъ человѣкъ,

копорой поргуепъ собою! — За вѣр

носпѣ деньгами заплатпипѣ не мож

но!—

Я В Л Е Н Н Е ИI.

ВАЯРДъ и лЕКАРь (входитъ).

БАя Рдъ. А! здравспвуйпе, сударь!

Насилу вы ко мнѣ пожаловали! Поз

2 *
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вольпе мнѣ сказапъ вамъ прямо: до

лѣе не могу я оспавaпься въ пюрьмѣ

своей; мнѣ ужь наскучило убивапь зо

лопое время за шашками погда, какъ

Немуръ лепаепъ опъ побѣды къ по

бѣдѣ и лишаепъ меня вѣнцовъ моихъ.

ЛвкА гъ. Радуйпесь- вы совершенно

здоровы, полько будьпе оспорожны,

умѣренны; не разгорячайпе себя и при

кладывайпе пласпырь къ понкой ко

жицѣ, копорая запянула вашу рану.

БАя гдъ. И пакъ я свободенъ!

ЛвкАгь. Свободны! рана не помѣ

шаепъ вамъ ѣздишь верьхомъ; оруже

носца вашего научу я, какb пригопов

ляпь пласпырь.

БА я гдъ. Вы меня очень обрадо

вали! Сердечно благодарю васъ за по

печенія; я видѣлъ, ясно видѣлъ, чпо

ваше сердце помогало вамъ лечипъ

меня.

ЛвкА въ Не уже ли мнѣ одному изъ

всего войска не любипъ пого чело

вѣка, въ котпоромъ хранипся вся его

сила и могущеспво? Я не военной че

ловѣкъ, но имѣю сердце для вашихъ

подвиговъ и великодушія.

…
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БАя едъ (пожимая ему руку). Доброй

человѣкъ! охопно бы наградилъ я васъ

по достпоинспву, но я бѣденъ; вопb

вамъ мой перспенъ: онъ не многаго

споипъ, но онъ будепъ вамѣ напоми

напь о Баярдѣ. Еспѣли прогнѣваепся

Богъ и сдѣлаепъ меня богапымъ, по

мы подѣлимся побрапски !

ЛвкА в ъ. Этпа награда для меня без

цѣнная; эпопъ перспень наслѣдуютпѣ

мои внуки : вы его носили!— Ахъ! по

вѣрьше, никогда онъ не будешъ сіять

на пальцѣ недостпойнаго человѣка.

__ (уходитъ).

БА я едъ. Баско! -

ч.

_ я в л в н т в ии.

БА ЯР Дъ и БА СК О (приходит5).

Бля Рдъ (снимаетъ съ стѣны лечь свой).

Помоги мнѣ его опоясапь! — Здрав

спвуй, спарой другъ мой ! мы опяпь

увидѣлись! едва не на вѣки было мы

съ побою разспались! л

(Баско опоясываетъ свой лечь).

БА я едъ (смотря на руку). Чпо эпо

капнуло мнѣ на руку? — Ты пла

чешь! —
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БА ско. Опъ радоспи! — пакъ, Ры

царь, опъ радоспи! Когда мы васъ

почпи мерпваго принесли на щипахъ

въ эпопъ домѣ, и вашъ мечь, осиро

пѣвши, лежалъ подлѣ васъ, по я по

думалъ: можепъ быпъ никогда уже не

буду я надѣвапь его на своего Рыцаря

— но Богъ милоспивъ— вы опяпь здо

ровы, благодаря эпой доброй госпожѣ,

кспорая маперински объ васъ печеп

ся, и я опяпь исполняю свою долж

ноcпь!—

БА я гдѣ. Такъ, Баско, эпа благород

ная вдова моя избавипельница! Помоги

мнѣ выдумапь чтно нибудь пакое, чѣмъ

бы наградитпь ее пакъ, какъ должно!

Понимаешь? — Теперь поди и скажи

незнакомой женщинѣ, чпобы она до

жидалась меня у ближайшей церкви.—

Какъ скоро принесу я благодарноспъ

свою Богу, по пойду къ госпожѣ ея.

. (Басно уходитъ).

БАявдъ (одинъ). Видно и я немного

любопышенъ! Кпо эпа незнакомка,

копорая каждое упро навѣдывалась о

моемъ здоровьѣ ! — Я женщинъ со

всѣмъ не знаю— но чего много думашь?

загадка разрѣшипся! (Хочетъ итти).
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Я В Л Е Н Н Е И"III.

БАЯРДъ и МИРАНДА (скоро бѣжитъ

ему на встрѣчу).

МиР Ан. Рыцарь, я въ восхищеніи!—

Лекарь сказалъ, чпо вы совсѣмъ здо

ровы! __

БА я вдъ. Здоровъ, сударыня, и сво

боденъ опяпъ. _

.»

Мивлн. Но вы уже опяпѣ хопише

подвергапь себя опасноспямъ! —

БАя едъ. Какъ ? ___

Ми в Ан. Вы идепе къ незнакомой

женщинѣ.

БАя едъ. Развѣ при женщинахъ еспь

опасноспъ?

Ми Р А н. Бойпесъ обману!— Кпо по

ручипся вамъ, чпо эпо почно жен

щина? чпо не сѣпи разспавлены вамъ

непріяпелемъ? Венеціяне могупъ имѣпь

еще связи въ Бресчіи! Почему знапъ, мо

жепъ быпъ они хопяпъ вашей поги

бели ? _

ВАя едъ. Не безпокой песь!

М и Р Ан. Ну, еспѣли подкупленные

убійцы — .

БАя едъ. Развѣ нѣпъ меча со мною?

м ъ
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Ми в Ан. Но вы одни. Герой, Баярдъ

не долженъ умерепь опъ кинжаловъ

убійцъ!

Б А я гдъ (улыбаясь). Благодарю васb

за милоспть вашу, сударыня!

Ми Р Ан. И пакѣ вы оспанепeсь.

Б А я гдъ. Иду!

Ми Р А н. Оспаньпесъ, ради Бога

оспаньпсь! я умру со спраху!

Б А я гдъ (въ сторону). Милая дѣ

вушка! понимаю пебя (Вслухо) Чпо,

еспѣли я обязанъ кляпвою посѣпишь

незнакомку? —

Ми в Ан. Кляпвою!

БА я вдъ Вы можепъ быпъ эпаго не

понимаепе! — Еспьли хопинпе, по я

вамъ все располкую.
_

Ми Р А и д. (удерживая вздох? свой). Вы

любили ?

Бля Рдъ. И люблю. Конечно вы эпаго -

не воображали? Вы почипали меня

нечувспвипельнымъ; но я скрывался —

а скрыпная любовь сильнѣе.

Ми Р А н. (со вздохомъ). Правда!

Бля едъ. Когда я былъ Пажемъ Са

войскаго Герцога, по видалъ, слиш

комъ часпо для своего спокойспвія,

милую, прелеспную дѣвушку при Дво
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ч.

рѣ Герцогини. Она цвѣла какъ нѣжная

лилія ; — непорочностпь, добродушіе,

были написаны на лицѣ ея ! . Сердце

мое запылалс; я полюбилъ ее, а съ нею

— и добродѣпель! Но гдѣ она? —

Мив Анд. Она умерла!

БА я гдъ. Нѣпъ! она живепъ въ мо

емъ сердцѣ!— но чпо сдѣлалось съ нею

—пого не могъ я никогда узнапъ!— Я

съ нею разспался! — она для меня ис

чезла? — но я люблю ее! — Миранда!

Г. подѣ сею спалью дышетъ нѣжная

грудь! — … .

Ми в Анд. И вы ничего объ ней не

знаепе? — _

БАя гдъ. Только одно — признаюсь

въ слабоспи — я виновапъ самъ, чпо

не узналъ болѣе!

Мив Анд. Чпо пакое?

БАя Рдъ. Она за-мужемъ?

Ми Р А н. За-мужемъ! за кѣмъ? гдѣ 2

БАя Рдъ. Не знаю, и знапъ не хочу!

—Пуспѣ будепъ она для меня все пѣмъ

же небеснымb пвореніемъ, какимъ все

гда была! — Миранда, ея образъ, оза

ренный кропкими лучами величія, все

гда носился предо мною; воспоминаніе

объ ней — вопb единственной испоч

о

_



26 Б А Я РДъ

никъ лучшихъ, славнѣйшихъ дѣлѣ мо

ихъ! Ахъ! чпо бы я былъ безъ нее?

Ми Р Анд. А кляпва —

БА я гдъ. Послушайпе: когда наспу

нилъ часъ разлуки; когда съ распер

заннымъ сердцемъ я прощался съ нею:

погда въ огнѣ спраспи поклялся я

никогда не смопрѣпь ни на одну дѣ

вушку, быпь нѣмымъ для каждой кра

савицы!— Она улыбнулась: „испинная

любовь, сказала она, не боипся испы

паній; поклянись мнѣ лучше не избѣ

гапь сѣпей красопы; и еспьли по

прошеспвіи долгаго времени пы оспа

нешься все пѣмъ же, по я буду ра

довашься вѣрной любви пвоей. “ Я

клялся — _

Ми в Анд. (горестно). Подипе—

БАя Рдъ. Миранда, вы первая, копо

рой опкрылось мое сердце — я любилъ

—люблю-и буду любишь вѣчно.

Ми Р Анд- (помолчавѣ). Я никогда не

любила — и должна любипъ вѣчно —

(удаляется въ уныніи).

Конвцъ пвгвАго дѣйствія.

-нинованныметъ нчры и
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-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о

д ѣ й с т в і в вт о в о в.

(Горница Бланки).

Я В „И Е Н Н Е I, *

БЛАНКА и ДуЕННА (входит5).

БлАнкА (вскочивъ со стула). Онъ бу

депъ!

Ду вннА. Онъ здѣсь!

БлАнкА. Гдѣ? гдѣ?

Ду вннА. Въ прихожей!

БллнкА (бѣжитъ къ дверямъ и вдруг5

останавливается). Чпо я дѣлаю! - дома

ли мужъ мой? —

Ду вннА. Нѣпъ! . ч.

БллнкА (послѣ долгаго внутренняго

сраженія). Такъ опкажи ему!

ДувннА. Какъ! давно желанный часъ

наспупилъ, и я должна опказапъ ему?

БлАнкА. Проси его обѣдапъ; я не

могу пеперь приняпь его.

Ду вннА. Для чего?

Бл АнкА. Я одна.

ДувннА, Съ вами ваша добродѣпель?

3*
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Бл АнкА. Твоя правда! но я желала

бы и казапься пѣмъ, чпо я въ самомъ

дѣлѣ — — .

Ду вннА. Вы слишкомъ далеко захо

дипe— пакой человѣкъ, какъ Баярдъ

его бояпься нѣчего—

БлАнкА. Но его образъ, но его зна

комой голосъ возбудипъ множеспво

воспоминаній въ душѣ моей. Ахъ! я во

ображаю себѣ прелестпи прошедшаго

времени: Кариньянъ; пу залу, въ котцо

рой съ нимъ пакъ часпо вспрѣчалась!

я слышу спукъ его шпоръ, шаги его

Ахъ, мнѣ кажепся, чпо онъ споипъ

передо мною.

Дув-ннА. Еспѣли мечтпа пакъ сильно

на васо дѣйспвуепъ, по чпожъ на

споящее— лучше опказапь ему.

БлА нкА (въ сильнолтó движеніи). Хо

рошо— поди — Ахъ нѣпъ! поспой. —

Я не могу! Боже! пы видишь мое серд

це; для чего не всѣ могупъ его видѣпь.

— Не уже ли опказапъ себѣ и въ по

слѣдней радоспи-нѣпъ!-сполько вре

мени помились мы въ разлукѣ; моря и

горы лежали между нами; пеперь раздѣ

ляепъ насъ одна спѣна — Какъ часпо

желала я перелетпѣпь и горы и моря;
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пеперь споипъ мнѣ полько опворипѣ

эпу дверь!-чего же медлю! Всевидящій!

Ты свидѣпель моей невинностии (Ду

еннѣ) Впуспи его! —

Ду вннА. Насилу!

БлА нкА. Ты будь здѣсь. Еспѣли суп

ругъ мой возврапипся, по чпобы его

звали сюда. Теперь дай мнѣ мое покры

вало — поди!

. (Дуенна уходитó).

Бл А нкА (одна). Она ушла! — я его

увижу!— какъ бьепся мое сердце!— Я

чувспвую неизъяснимую робоспъ! —

Развѣ я преспупница; развѣ я нарушила

вѣрностпь свою—— Нѣпb, чувспво не

виностпи въ душѣ моей; оно укрѣпипъ

меня, _

(Накидываетъ на себя покрывало).

V.

Я В Л Е Н Н Е II.

БЛАНКА, БАЯРдъ и дуЕннА.

БА я гдъ. Я пришелъ благодарипъ

васъ, сударыня, за ваше человѣколюби

вое учаспіе въ судьбѣ моей. .

(Молчаніе).

(Бланка шатается, хватается за

кресла и упадаетó в5 них5).
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БАя Рдъ. Щаспливъ спранникъ, ос

павленный, удаленный опъ своего опе

чеспва, когда вдругb незнакомая рука

дружелюбно къ нему проспрепся!

(Бланка подаетó ему руку).

БА я вдъ (цѣлуетъ ее почтительно). Съ

благодарноспію цѣлую эпу незнакомую

руку; она дрожипъ! я вамъ въ пягоспь?

(Бланка трясетъ голового).

БАя вдъ. Нѣпъ? для чего же вы не

говорипе? — Вы вздыхаепе! не смѣю

желапь опкрыпія вашей пайны — по

.звольпе мнѣ удалипься!—

(Бланка дѣлаетó движеніе, чтобы удер

жать его).

БАя гдъ. Я долженъ оспапься! для

чего! я исполнилъ свою должноспь; яуз

налъ васъ!— Я не для пого пришелъ,

чпобы видѣпь ваши прелеспи! про

спипе!

(Хочет5 итти).

БлА нкА. О Баярдъ!

БАя гдъ. Какой голосb!

Бл АнкА (сбросивъ покрывало). Баярдъ !

БА я гдъ. Бланка! эпо она! (Хочетъ

къ ней броситься, но вдругъ останавливает

ся). Милоспивая государыня!— _

БлАнкА, Мой другъ! мой брапѣ:—
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влявдъ. о Бланка!—ахъ! проспипе!

БллнкА. За чпо прощапь мнѣ? Не

за по ли, чпо сердце ваше называепъ

меня обыкновеннымъ, милымъ именемъ.

БАявдъ. Мы опяпь видимъ другъ

друга!—

БлАнкА. Баярдъ! эпа минупа по

священа радоспи; насладимся ею не

бросивъ ни одного гореспнаго взора на

прошедшее! ____

БА я гдъ. Хорошо; но могу ли я на

слаждашься! щаспливы ли вы?

Бл А нкА. Я ожидала сего вопроса, и

должна бы была сказапь да; но предо

мною Баярдъ! онъ неспособенъ смѣшапъ

другаго чувспва съ сожалѣніемъ.

БАя гдъ. Какb? вы—

БлАнкА (вздыхая). Не пакъ щаспли

ва, какъ нѣкогда надѣялась!

БАя Рдъ. Забудемъ упреки-посмоп

рипе на меня.— Только одинъ вопросъ!

— Кпо принудилъ васъ опказапься

опъ надежды, и копорая два сердца.

оживляла?— Вы молчи пе!— Ахъ! оп

кройпесъ, прошу васъ!— Я давно васъ

оправдалъ; любилъ васъ пакже, какъ

поселянинъ любипъ Бога послѣ бури,

опуспошившей его поле! — Скажише,
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хорошо ли я дѣлалъ! Бланка, подкрѣпи

пе мою вѣру въ добродѣпель вашу;

еспьли же вы эпаго сдѣлапъ не въ со

спояніи, по зачѣмъ мы увидѣлись?—

говорипe!—

БлАннА. Баярдъ! ихъ нѣпъ болѣе

пѣхъ, копорые принудили меня по

жерпвовапь своими надеждами и ра

доспями! ихъ нѣпъ; съ ними изчезло

и мое щастпіе.-Но я имѣю пвое почпе

ніе!—Бѣдноспъ моихъ родипелей по

будила меня сдѣлашь шагъ сей. Война

лишила ихъ послѣдняго ихъ замка, а съ

нимъ и пропипанія. Томной, умоляющій

взоръ спараго опца моего и умирающій

опъ гореспи моей мапери успремился

на меня! — Ахъ! я ничего кромѣ жизни

не могла принеспи имъ въ жерпву —

кромѣ жизни и любви! — Тогда одинъ

богатный дворянинъ искалъ руки моей.—

Блявдъ. Довольно! я все знаю; — а

Бланка еще моя, и была всегда моею!

послѣ каждой побѣды могу я, пакже

какъ и прежде, приносипъ Богу и ей пер

вое мое благодареніе!— Семейспвенное

щаспіе да наградипъ васъ!

. БллнкА. Я уже награждена! — я из

бавила родипелей моихъ ошѣ бѣдноспи.
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БАявдъ. А супругъ вашъ?—я не хочу

знапъ его имени-не хочу его ненави

дѣпъ; хочу любишь его, еспѣли онъ

знаепъ вашу цѣну!— Скажипe, оп

кройпесь- .

БлАнкА. Я рѣдко его вижу; множе

спво забопъ опвлекаюпbего опѣ дому.

БАя едъ. Но когда онъ бываепѣ съ

вами, по онъ долженъ чувспвовать

свое щаспіе. — ____

БлАнкА. Можепъ быпь дѣла, копо

рыя слишкомъ его занимаюшъ, причи

ною его угрюмоспи.

Бля едъ. И эпопъ кропкой взоръ

не можешъ развеселипь его?

Бл АнкА. Онъ человѣкъ, привыкшій

къ большому свѣпу, въ копоромъ и доб

ро и зло смѣшаны: въ немъ находипъ

онъ по, чего не можешъ найши дома

БАявдъ. Бланка не хочепъ опвѣ

чaпь мнѣ прямо?— Я желалъ бы не по

нимаПтъ ее. -

БлАнкА. Рыцарь, прошу васъ, поща

дипe меня! вспомнитпе, чпо въ Каринь

янѣ говорилъ намъ одинъ добродѣпель

ный, мудрый человѣкъ: „Въ природѣ

еспь пакія силы, копорыя полько пот

да могупъ подымапь пяжеспи, когда
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бываюпъ сжапы въ узкомъ проспран

спвѣ! "? Не лишайпе меня единспвен

наго моего оружія пропивъ гоненій ро

ка, спокойспва душевнаго.

БАя Рдъ. Такъ пуспь спраждущее

мое сердце безмолвно учипся добродѣ

пели! ч.

БлАнкА. Нашъ разговоръ склонился

на пакую маперію, копорая неприлич

на для эпой минупы, посвященной ра

доспи свиданія. О! еспьли бы вы зна

ли, какъ я спрадала объ васъ! — Когда

явилось войско ваше передъ спѣнами

нашими, по узнала я, чпо Баярдѣ его

повелипель; я узнала эпо въ церкви,

въ копорую пришла вмѣспѣ съ наро

домъ проклинашъ оружіе непріяпель

ское. Но погда уже я не могла мо

липься за своихъ согражданъ — они

врагомъ своимъ почипали Баярда.

БАя едъ. Цаспливъ я, чпо не вооб

ражалъ васъ здѣсь! гдѣ бы взялъ я муже

спва для осады?

БлАнкА. Когда же вы ворвались въ

городѣ; когда опчаяніе боролось на

улицахъ съ вашими войсками — по я

лежала полумерпвая въ пайномъ убѣ

жищѣ, въ копорое удалилась. Каждой
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голосъ, копорой мнѣ слышался, почи

пала я вашимъ;-спонъ раненыхъ,вздо

хи умирающихb-все ужасало меня!-Я

упала на колѣна и молилась за васъ! —

Вдругъ показалось мнѣ, чпо холодная,

мерпвая рука обняла меня—Эпо была

капля воды, упавшая съ сырой спѣны

на мою руку.— _. __

БАя вдъ. Ужасное соспояніе!

Бл АнкА. Когда все епановилось пи

ше, пише; когда замолкъ громъ сраже

нія: по опворились двери моей пем

ницы; мой супругъ пришелъ освободипъ

меня — мы пошли черезъ развалины и

опломки — и я услышала спрашное

слово: „Венеціяне опмщены, Баярдъ

убипъ!“ Я упала безъ чувспвb; меня

опнесли въ безпамяпспвѣ — но про

бужденіе мое было ужасно.

БА я Рдъ (хочетó броситься къ ея ногам5).

Бланка! (отскакиваетó). Боже! чпо я дѣ

лаю? 1

БлАнкА. Признапься ли мнѣ! пер

вымъ моимъ упѣшеніемъ была мысль: я

могу свободно любипь его!—

Б Ая Рдъ (забывшись бросился въ ея об5

ятія). Бланка! _
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БлАнкА (тихо вырываясь из5 рук5 его).

Пуспи меня!

(Молчаніе; оба въ сильнолт5 движеніи, бро

саются опять вò об5ятія друг5 к5

другу. Бланка вырывается и бѣжитъ;

у дверей своего кабинета она останавли

вается въ нерѣшимости. Баярдѣ впере

ди стоитъ потупя взоры. Бланка воз

вращается медленно;
останавливается

въ нѣкоторолт5 отдаленіи; голос5 ея

дрожитъ; он5 дѣлаетò себѣ насиліе).

БлАнкА. Признаюсь благородному

Баярду, слишкомъ много полагалась я

на свою пвердоспь. Я могу опъ него

пребовашь, чпобы онъ исполнилъ по

слѣднюю мою прозьбу.

БАя вдъ. Требуйтпе!

БлАнкА. Мы не должны больше ви

дѣпься — никогда! ни здѣсь, ниже въ

другомъ мѣспѣ!— Мы увидимся нѣког

да памъ!—обѣщайпе мнѣ!—

БА я едъ. Вопъ вамъ мое Рыцарское

слово!

БлА н кА. Я буду убѣгапъ васъ— вы

меня!-Еепьли случай приведепъ васъ

въ пу улицу, на копорой я живу; естпь

ли я услышу громъ прубы вашей, по

скроюсь въ уединенную горницу свою и
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буду плакапъ въ пишинѣ! — А вы, ры

Царь, еспѣли увидипe меня въ какомъ,

нибудь собраніи, на пурнирѣ, посреди

множеспва — удалитесь немедленно,

опуспивъ наличникъ шлема! Клянипесь

исполнишь мою прозьбу!

БА я едъ. Клянусь!

Бл АнкА. Чпо здѣсь ни происходило,

, сію же минупу узнаетпѣ супругъ мой!—

Чпо вы для меня были, онъ давно уже

знаешѣ; я невинна передъ нимъ и передъ

Богомъ!—И пакѣ разспанемся въ горе

спи! ваша вѣрностпъ и моя невинностпь

намъ извѣстны!-они залогъ взаимной

благородной любви, по копорой нѣко

гда памъ мы узнаемъ другъ друга!

БА я вдъ. Проспипе! .

БлАнкА (отворачиваясь). Проспитпе!

БА я гдъ. Еще взоръ!— послѣдній!

. (Бланка оглядывается на него).

БА я гдъ. Еще разъ къ моему распер

занному сердцу!

Бл А нкА. Не пребуйпе эпаго!— по

дипе; воспоминаніе сихъ минупъ оспа

непся со мною въ моемъ уединеніи? —

. Пуспь будепъ оно сладостпно и не

тВ И нно - ____

ВА я гдъ. Проспипе! (Бросается вонъ).
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БлА нкА. Онъ ушелъ! — (Беретъ за

руку Дуенну). Ты свидѣпельница! пой

демъ къ моему супругу!

(Скоро уходитъ).

Я ВЛ Е н т в 111.

(Баярдова горница).

ВАско (одинъ убирается въ дорогу). Ну,

слава Богу! мы скоро вырвемся изb

эпихъ спарыхъ спѣнъ!—Пора! пора въ

поле!-на чиспомъ воздухѣ и сухари

вкуснѣе; на чиспомѣ воздухѣ жипъ ве

село, да и умирапъ-по пріяпнѣе.

Я В Л Е Н Н Е ГИ.

БАСКО и молОДАЯ ДѣвуШКА

"_— (входитó робко).

ДѣвушкА. Здѣсь ли живепъ Рыцарь!

Баярдъ?

БА ско. Здѣсь!

ДѣвушкА. Топъ самой, копораго

называюпъ Рыцаремъ безъ страха и без5

порока. __

БА ско. Топѣ самой!
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Дѣвушкл. Копораго всѣ пакъ хва

ляпъ?

БА ско. Онъ!

ДѣвушкА. Я нашла его!

БА ско. А на чпо онъ пебѣ?

ДѣвушкА. Вѣдь онѣ знапной госпо

динъ?

БАско. Знапной!

ДѣвушкА. И въ Бресчіи все ему по

слушно.

БАско. Не пакb чпобы все!

ДѣвушкА. Ахъ жаль!

БА ско. Здѣшній Коменданпъ назы

ваепся д Обиньи?

ДѣвушкА. Эпо имя мнѣ знакомо!

БА ско. Еспѣли у пебя до него еспъ

какая нибудь прозьба, по подожди не

много! онъ попчасъ будепъ; онъ лю

бипъ помогапъ! …

ДѣвушкА. Скоро ли онъ придепъ?

БА ско. Топчасъ!— попчасъ!

. Дѣвушкл. Могу ли я покуда про

быпь здѣсь!

БА ско. Какъ въ домѣ своей мапери!

Дѣвушкл. Ахъ! еспѣли бы у меня

была машь! — (увидѣвъ на стѣнѣ кар

тину). А! я эпу карпину знаю. Эпо

какой-по Римской Рыцарь, копорый



4о в и я Рдъ

возвращаетъ жениху невѣстпу; я часпо

спояла подлѣ эпой карпины, когда

еще ее писали, и я здѣсь опяпъ нахожу

ее! доброй знакъ !

(Стоитó сложиво руки передъ картиною).

Я В „Я Е Н Н Е И,

ПРЕЖНІЕ и МИРАНДА оходитъ не видя

дѣвушки).

миглндА. Ты все еще одинъ! Ры

царь не возвращался? _

БА ско. Нѣпѣ еще!

Ми в АндА. Долгожъ онъ медлипъ!

Б А ско. Эпо правда!

м и Р АндА. И все у незнакомки ?

БА ско. Не знаю! .

Ми глндА. Вѣрно у ней! гдѣ ему

бы пь!

Блско. Можетпъ быпь онѣ про

щаепся съ своими друзьями.

Ми г АндА. Прощаепся? какъ?

БА ско. Мы ныньче ѣдемъ!

Ми в А ндА. Чпо пы говоришь!

Блсно. Когда онъ пошелъ опсюда,

по приказалъ мнѣ сѣдлапь лошадей!
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миг АндА. Ахъ! Боже мой! а я — а

мапушка, хотнѣла я сказапь! — Мы

ничего не знаемъ-поскорѣе!— (Хочетъ

итти и видитó дѣвушку). Чпо эпо; кпо

пакова эпа дѣвушка? ____

БАско. Спросипе ее сами !

МигАндА. Ты ее не знаешь?

БА ско. Она за чѣмъ-по пришла къ

Рыцарю.

МивАндА. Такъ онъ ее не знаепъ?

БА ско (улыбаясь). Спанепся. "

МигАндА (дѣвушкѣ). Чего пебѣ на

добно? .

ДѣвушкА. Я эпо одному Рыцарю

Баярду сказашь могу. _

МиР АндА (со досадою). Право! она

хороша-прелеспна- (Баскѣ) Такъ Ры

царь ныньче ѣдепъ! Радуюсь, сердечно

радуюсь! .

(Вросаетó значущій взоръ на дѣвушку

и уходитó). .

БА ско. А! а! въ эпихъ словахъ еспъ

маленькая закорючка! — Нѣпъ розы

безъ шиповb!

1
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Я В Л Е Н Н Е ИI.

ПРЕЖНІЕ и БАЯРДъ (входитъ не видя

дѣвушки).

БАя гдъ. За чѣмъ приходила Миран

да; она вышла, мнѣ кажепся, съ до

СадоЮ.

БА ско. Мое ли дѣло опгадывапь, за

чпо досадуюпъ женщины?

БАя гдъ. Да чпо здѣсь пакое было?

БА ско. Совсѣмъ ничего; я сказалъ

ей, чпо мы сего дня выѣзжаемъ!

БАя гдъ. А! понимаю! (Оборотясь,

примѣчаетó дѣвушку). Ба! да пы здѣсь

не одинъ!

(Дѣвушка, которая трепеща стояла

въ сторонѣ, бросается передъ нимъ на

колѣна). .

БАя Рдъ (подымаетъ ее). Чпо эпо зна

чипъ?

ДѣвушкА. Выслушайпе меня; сжаль

песь надо мною!

БАя гдъ. Вспань, моя милая! Ну,

Баско, говори!

БАско. Я ничего не знаю!

ДѣвушкА. Надежда, необходимоспь,

довѣренностпь, привели меня къ вамъ,

благородной Рыцарь!
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вАя гдъ (своему оруженосцу). Оспавъ

насъ! (Басно уходитъ). Долгъ Рыцар

спва велипъ мнѣ быпь пвоимъ за

щипникомъ. Говори скорѣе!

дѣвушкл (бросается опять къ ногам?

его). Рыцарь! _

Блявдъ. Вспань, вспань, — однимъ

преспупникамъ должно спояшь на ко

лѣняхb.

ДѣвушкА. И спраждущимъ!

БАя Рдъ. Вспань, говорю я! посмоп

ри мнѣ въ лицо; одинъ лишь порокъ

глаза попупляепЪ.

ДѣвушкА И спыдъ!

БА я едъ. Кпо пы ? _

ДѣвушкА. Бѣдная сиропа!

БАя Рдъ. Я пвой опецъ? всякая си

ропа имѣепъ право на мое покрови

ппельспво.

ДѣвушкА. Такъ я избавлена. (Сби

раясь съ духомъ) Въ бѣдноспи воспи

пана я моей пепкой; но она научила

меня быпь прилѣжною и доброю; съ

прудомъ вырабапывали мы съ нею

хлѣбъ свой; пакъ я выросла; надѣясь

на Бога, ожидали мы будущаго-въ Его

свяпомъ храмѣ увидѣлъ меня одинъ мо

лодой художникѣ ; онъ полюбилъ меня

4?
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за мою прилѣжноспь; спалъ за меня

свaпапься- мы любили другъ друга —

и пеперь любимъ ; но онъ бѣденъ

лпакже, какъ и я!— „Сперва будемъ ра

бопапь прилѣжнѣе, поправимъ свое

соспояніе, сказала моя пепка, а памъ,

съ Божіею помощію, и свадьбу сдѣла

емъ.“ — Мы рабопали, сбирали при

лѣжно деньги, и уже надежда наша го

пова была исполнииться, какъ вдругъ

городѣ взяли, нашу маленькую хижину

сломали!— Плоды многолѣпняго при

лѣжанія изчезли въ одну минушу! —

Не надѣясь на Провидѣніе-тномясь го

лодомъ, моя пепка — ахъ! къ эпому

привела ее крайноспь — склонилась на

предложеніе — Рыцарь, позвольніе мнѣ

умолчапь объ эпомъ!—

" Бля гдъ. Я понимаю!

ДѣвушкА. Человѣкѣ, копорой раз

спавалъ сѣпи моей невинноспи и

ослѣпилъ мою покровипельницу, назы

ваепся д Обиньи! Мнѣ грозипъ наси

ліе; я на краю пропастни; одна надежда

мнѣ оспалась — на васъ, Рыцарь! —

Всѣ называюпъ Баярда безспрашнымъ,

безпорочнымъ; онъ защитнипъ меня —

я ничего кромѣ невинноспи не имѣю ?
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Сжальпесь надо мною! (На колѣняхъ).

Защипникъ сиропъ, сжалься надо

мною! _ _ .

БАя гдъ (съ суровостію). Я не хочу,

чпобы пы спояла на колѣняхъ! не пе

ряй напрасно словъ! (Смягчась) Развѣ

пы думаешь, чпо объ эпомѣ Баярда

умоляпь должно ! — успокойся! —

Какъ называепся пвой женихъ — или

на чпо его — гдѣ онъ живепъ?

ДѣвушкА. Подлѣ самой церкви Бо

гоматпери— два шага опсюда! —

БА я гдъ. Довольно! Баско!

(Баско входитъ).

БАявдъ. Попроси сюда на минупу

Миранду — а попомъ — сходи —

(Шепчетъ ему на ухо).

БА ско. Очень хорошо!

_ " (уходитъ).

Бля едъ. Ты все еще дрожишь! чего

пы боишься, моя милая! — Погоди не

много, пы скоро и сеспру себѣ най

дешь!

ДѣвушкА. Боже мой! я виноватпа,

чпо боялась иппи къ вамъ; надежда

меня не обманула!
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я в л е н н е иii.

ПРЕЖНІЕ и МИРАНдА (входитъ

сò холодностію).

МиР АндА. Чпо вамъ угодно, Рыцарь?

БАя Рдъ. Миранда, вы видипе пе

редъ собою нещаспную, копорая не

винноспію, еспѣли не происхожде

ніемъ, можешъ сравнишься съ вами.

Трогапельную повѣстнь своихъ спрада

ній можепѣ она сама разсказапъ вамъ;

но я смѣю просипъ васъ опвеспи ее къ

вашей матпушкѣ на коропкое время; ей

неприлично оспаватпься въ моей горни

цѣ погда, какъ я буду о ней спарапъ

ся! Вы чпо-по сомнипельно на меня

смоприпе? _

МивАндА. Я надѣюсь, Рыцарь, чше

вы не попребуепе опъ меня ничего

пропивнаго благоприспойноcпи и доб

родѣпели.

БА я едъ (чувствительно). Не уже ли

Миранда говорипъ мнѣ эпо!

МивАндА (дѣвушкѣ). Пойдемъ со

мною!
_

ДѣвушкА (поднимая руки къ небу).

Защипникъ невинноспи! Богъ награ

дипъ пебя. (Они идут5).
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МигАндА (въ дверяхъ вдругъ оборачи

вается, идетъ поспѣшно къ Баярду, прижи

лтаетó руку къ его сердцу). Я несправед

ливо поспупила съ вами, благородной

человѣкъ!

(Обтирает5 слезы и убѣгает5).

БАягдъ (одинъ). Я видѣлъ Бланку!—

Могу ли не быпь добрымb, великодуш

нымъ въ сію минупу! — и могу ли цѣ

нипъ свое великодушіе! —

Я В Л Е Н Н Е ИIII.

БАЯРДъ и ЛуКРЕЦ1Я (входитъ съ ящи

комъ).

Лукв. Рыцарь, я узнала, къ сожалѣ

нію, чпо вы оспавляепе домъ мой, и

поспѣшила приппи къ вамъ!

БАя Рдъ. Я совсѣмъ здоровъ; чеспъ

зовепъ меня въ поле! но я никогда васъ

не забуду; я имѣю благодарное сердце

-и небогапb; но еспѣли бы и богапb

былъ, по никакими сокровищами не

могъ бы заплапипъ вамъ за ваши бла

годѣянія. Цѣлыя ночи просиживали вы

у моей поспели- ваши попеченія, ваша

любовь пріобрѣли вамъ во мнѣ сына и
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нѣжнаго брапа дочерямъ вашимъ —

Пуспъ хотпя этно будепъ вашею на

градою.

Лукв. Какое упѣшеніе мнѣ на краю

гроба!— Но вы-вы говорипe о благо

дарноспи! Не спыдипe меня. Кпо же

спасъ домѣ мой опъ расхищенія? кпо

спасъ дочерей моихъ опъ насилія? О!

повѣрьше, я чувспвую, сколько вамъ

обязана! Все, чпо я пеперь ни имѣю,

вашъ подарокъ; вы должны ѣхапъ; на

дорогѣ будепе вы имѣпь во многомъ

нужду — я ласкаясь надеждою, чпо вы

- опъ меня примипе малую часпъ пого,

чпо и пакъ уже все принадлежипъ

вамъ! — Рыцарь, не опкажипе мнѣ !—

БА я гдъ. Чпо вы дѣлаепе, сударыня!

ахъ! пощадипе меня. .

Луке. О! возьмише! не обижайше

меня опказомъ!

БАя Рдъ. Вы слишкомъ наградили

* меня своими попеченіями !

": Лукв. Возьмипe, Рыцарь!

: н БАя Рдъ. Нѣпъ! я сказалъ вамъ, не

возьму! _

. Лукв.: Я не оспавлю, васъ по пѣхъ

поръ, покуда вы не исполнипe моей

послѣдней прозьбы!
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БА я вдъ (подумавъ).Сколько въ эпомъ

ящикѣ ? ____

Луке в ц Очень мало! двѣ пысячи

пяпѣ сопъ червонцевъ — я могу приба

вишь, еспѣли хопипе!

БА я вдъ. Хорошо, я принимаю!

Луке в ц. (ставитó ящикó на стол?).

Эпо новое благодѣяніе —

Бля вдъ. Но упопребленіе эпой сум

мы оспавъ пе на мою Волно,

Лукв. Вы свободны!

БАя едъ. Позвольпе мнѣ проспипъ

ся съ вашими дочерьми.

Лукввц. Онѣ попчасъ будупъ.

БАя вдъ. Поспойтпе; вы, мнѣ кажеп

ся , упоминали когда-по объ одномъ

молодомъ человѣкѣ, женихѣ Конспан

ціи, копорой скоро получишъ ея руку!

Луке в ц (въ замѣшательствѣ). Правда!

БАя вдъ. Гдѣ же онѣ! приведипе его

ко мнѣ; я хочу васъ всѣхъ знапь и лю

бипь.

Лукг вц. Хорошо- я —однакожъ не

знако - а

БАя Рдъ. Опъ чего вы въ пакомъ за

мѣшапельспвѣ? я увѣренъ, чпо вы не

спыдипесь своего выбора!

ч. 5
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Лукввц. (спокойнѣе). О! нѣпъ! нѣпъ!

я приведу его.

… _ (уходитъ).

БА я гдъ (одинъ, открываетъ ящикъ и

вынилтаетъ кошелек5 изъ него). Пяпь ко

шельковъ! — въ каждомъ по пяпи сопъ

червонцевъ! — Гмъ! много денегъ! —

Они были бы мнѣ нужнѣе погда, какъ

я гоповился къ сраженію съ славнымъ

Водре и не имѣлъ ни коня, ни оружія;

погда принужденъ былъ я выпросипъ,

какъ нищій, у своего скупаго дяди спо

палеровъ! А пеперь на чпо мнѣ день

ги? — __ .

я вл в н т в іx.

ВАЯРдъ, БАСКО входитъ съ молодымъ

художникомъ.

БА ско. Вопъ онъ, Рыцарь!

мол. чвл. Вы приказывали —

БАявдъ. Подойди сюда-пы худож

никъ? ___

мол. чвл. Желалъ бы быпь имъ!

БАя гдъ. Живописецъ?

мол. чвл. Да!

БАя гдъ. Чпо пы пишешъ!
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-Мол. чвл. Героевъ для славы; образа

для денегъ! .

БАявдъ. Покажи же мнѣ пвою рабо

пу!

Мол. чвл. Ахъ, Рыцарь! ваши солда

пы все у меня опняли, и свяпыхъ и

героевъ; полько одна разодранная Бру

пова голова висипъ на голой спѣнѣ

моей! — эпа карпина была у меня са

мою лучшею.

УБАяедъ. Чпожъ пы пеперь ду

маешь начапь?

Мол. чвл. Хочу взяпь въ руки по

сохъ, да иппи искапъ себѣ рабопы.

БАя едъ. Оспавипъ опечеспво!

Мол. чвл. (вздыхая). Чпожъ дѣлапъ.

Бля вдъ. Эпо пяжело?—

ѣМол. ч вл. Очень пяжело! —

Бляедъ. У пебя вѣрно есiнь любез

ная? _ … ____

Мол. ч Ел. АхЪ ! .

Бля гдъ. Ты можетъ быпъ надѣял

ся скоро съ нею соединипься?

Мол. чвл. Да, сударь!

ВАя Рдъ. И пакъ пламя войны раз

лучило двухъ любовниковъ; мнѣ эпаго

жаль. Скажи мнѣ, сколько пебѣ нужно

5*
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для пого, чпобы поправипъ свое со

спояніе и женипься?

Мол. ч вл. За чѣмъ вы объ эпомъ

спрашиваепе ?

БАя вдъ. Опвѣчай!

Мол. чвл. Много!

БАя вдъ. Сколько же?

"Мол. чвл. По крайней мѣрѣ двѣспѣ

червонцевb. — .

БАявдъ. Хорошо. Вопъ пяпь сопъ;

они пвои! .

Мол. чвл. Рыцарь!

БА явдъ. Возьми!

Мол. ч вл. Вы шупипе конечно!

Блявдъ. Еспѣли и шучу, по эша

шупка не худая! —

Мол. ч Ел. Вы меня не знаепе-спою

ли я эпаго — пакая знапная сумма!

Б Ая Рдъ. Чпожъ мнѣ до эпаго за

нужда, еспѣли я хочу пебя подаришь

ею ? _

Мол. чвл. Но за чпо — скажипe?

БАя вдъ. Какой человѣкъ! пы я вижу

сомнѣваепься— но чпо скажешь, еспь

ли я сберегъ для тнебя и другое сокро

Вище.

Мол. чвл. Эпо для меня загадка!
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БАявдъ. Еспѣли вдругъ приведу я

къ пебѣ и пвою любовницу?

Мол. ч вл. Камилла! она здѣсь ?

БАя едъ. Здѣсь!

Мол. ч вл. у васъ, Рыцарь?

БАя вдъ. Въ эпомъ домѣ !

Мол. чкл. О, пеперь понимаю! Вопъ

причина вашего великодушія! Неща

. спной я ! — _

БАя гдъ. Чпо пы говоришь!

Мол. чвл. Возьмипе ваши деньги

они жгупъ мнѣ руки ; они мнѣ не на

добны!

БАя Рдъ. Безумецъ! я угадываю —

одумайся! я называюсь Баярдомъ! Зна

ешь ли пы меня? Твоя невѣспа подъ

покровипельспвомъ чеспной женщи

ны; она сама все изъяснипъ пебѣ !

Баярдѣ никогда не осквернялъ невин

носпи. — Тише! идупъ! ” и

я вл ь н т в x.

пРЕжнтЕ, миРАндА и кАмиллА

. . (входят5).

. КАмил. Такъ, эпо онъ, мой Педро!

(Хочетó броситься къ нему на шею).
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П вдво. Камилла!

1 (Тихо ее отъ себя отталкиваетъ).

КАмил. Какъ! пы не хочешь обняпъ

меня ?

Пвдво. Какъ зашла пы въ эпопъ

домъ; за чѣмъ и съ кѣмъ?

КАмил. Не здѣсь и не пеперь скажу

я пебѣ причину — — Педро! посмопри

мнѣ въ глаза; я невинна! __

Пвдво (смотритó на нее долго и нако

нецъ подаетó ей руку). Такъ — пы не

винна! не хочу знатнь ни объ чемъ! Ка

милла моя все па же!

КА м ил. Я все па же! _

Пвдво. Смопри! Рыцарь жалуепъ

мнѣ эпопъ кошелекъ съ червонцами;

онъ хочепъ своимъ великодушіемъ

увѣнчапь любовь нашу! Взяпь ли мнѣ?

Кдмил. Возьми! …

пвдго. хорошо! слово пвое законъ;

ясной взоръ пвой порука мнѣ за чиспо

тпу эпаго золопа!

КАмил. Такъ, Педро, пакъ!

Пвде. Хорошо! пеперь къ ногамъ его!

Бля г дъ. Ахъ, оспавь меня!

П вдво. Онъ не пребуепъ благодар

ныхъ словъ!—Пуспь наши слезы гово

ряшъ за насъ!—
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БА я гдъ. Друзья мои, подипе, будь

пе щаспливы!

Пвдво. Пойдемъ, Камилла! будемъ

. щаспливы-вопъ и благодарноспь!

КАми л. (цѣлуя Баярдову руку противо

его воли). Защипникъ невинноспи! __

БА я вдъ. Поди, дочь моя, будь доб

рою женою! Я когда нибудь, невзначай,

зайду къ вамъ и посмопрю, будупъ ли

дѣпи ваши лепепапь Баярдово имя!

(Педру). А пы напиши мнѣ Брупову

голову! "11 4

Пвдво (обхватывая одной рукой Калтил

лу). Камилла! .

КА мил. Педро!

Пвдво (Баярду). Да благословипъ

васъ Богb! .

КА мил. Вѣчнымъ щаспіемъ!

(Оба обнявшись уходятъ. Молчаніе).

БАя Рдъ. Эпа минупа была пре

красна!

Ми Р Анд. (во сторону). Для чего я дѣ

вушка! для чего я не могу прижашь его

къ эпому пламенному сердцу! —

БАя Рдъ. Моя награда блеспипъ въ

слезахъ вашихb

Ми Р А н. Рыцарь, проспили ли вы

меня?
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Блягдъ. Въ чемъ?

Ми в Ан. Я безумное пвореніе! я самое

себя ненавижу!—

БАя вдъ. Нѣпъ! вы узнали свое за

блужденіе, и апо самое увеличипъ ва

шу ко мнѣ довѣренноспь; я доволенъ!

Ми в Ан. О! повѣрьше! моя довѣрен

носшь къ вамъ безпредѣльна!

Я В Л Е Н Н Е XI.

пРЕжніЕ,лукРЕція и констАнція.

Лукв. Вопb и другая дочь моя; сb

гореспію узнали мы, чпо все гопово

къ вашему опbѣзду!

Ми в Анд. Все гопово! (Въ сторону)

О, Боже! ч _

БАя Рдъ. Теперь одного полько не

, досптаепъ въ нашемъ кругу — жени

ха Конспанціи; она давно обѣщала меня

съ нимъ познакомишь! Гдѣ онъ? для

чего не показываепся! . . .

Конст. (робко). Онъ боленъ!

Б А ско. Живая краска на щекахъ ва

шихъ говорипѣ пропивное!—Чпо эпо

значипъ! я не заслужилъ кажетпся ва

шей недовѣрчивоспи!
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Лукв. Ахъ! нѣпъ! —Конспанція, по

ди, приведи его; не бойся!

Бля едъ. Чего же ей бояпься!

Конст. Рыцарь, дайпе мнѣ слово,

чпо вы его проспипe.

БАя Рдъ. Чпо мнѣ ему прощапь? я

его не видалъ и не знаю!

. Конст. Видали и знаепе! _

Лукв. Довольно, не безпокойся бо

лѣе; я ручаюсь за его великодушіе!

Конст. Хорошо, онъ здѣсь въ гор

ницѣ — но я не могу опворишь дверей!

можепъ быпь эпо погубипъ его. .

БАя Рдъ. Я не понимаю ничего!

Луке. (отворяя дверь). Войди, Воль-,

педжіо! .

Я В Л Е Н Н Е ХII.

пРЕжнІЕ и вольтЕджто (входитъ).

Воль твд. Рыцарь! я ненавижу въ

— васъ врага опечеспва; но чпу добро

дѣпельнаго, великодушнаго человѣка.

БА я гдъ (удивясь). Ахъ! эпо пы,

сердипая голова; пы, копорой было

чушь чупь не опправилъ меня на

п1опb свѣпb?
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Вольтк д. Я !

Конст. (просящимъ голосол?). Рыцарь!

БА я гдъ. Чорпъ побери эпопъ че

ловѣкъ два мѣсяца опнялъ у моей жиз

ни - _

Вольт вд. Только два мѣсяца, къ со

жалѣнію!

БА я едъ. Какъ?

Конст. Вольпеджіо!

БА я едъ. Такъ бы пы радъ былъ и

совсѣмъ лишипь меня жизни ?

Волтвд. Конечно. Я оказалъ бы ве

ликую услугу своему опечеспву.

Конст. Молчи, ради Бога!

Бля едъ. Прекрасно! — Чегожъ пы

медлишь; я предъ побою, безоруженъ !

Волтвд. Я не убійца!

БАя вдъ. Но еспьли бы мы вспрѣ

пились въ полѣ.

Воль твд. Къ сожалѣнію, я не могу

быпь вашимъ непріяпелемъ!— Вы бла

годѣпель моей машери и невѣспы.

БАя Р дъ. Меня пы пощадишь; а Ко

роля моего?

Вольтвд. Я клялся мспипь ему и

вѣчно его ненавидѣпь —

Конст. Вольшеджіо, чпо пы дѣ

лаешь?—
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Вольтвд. Оспавь меня; я не учился

лицемѣрипъ передъ сильными.—

Б А я едъ. Обойми меня, благородной

юноша! Чпо пы сказалъ Баярду, пого

не узнаепъ полководецъ! Будь моимъ

другомъ.

Вольтвд. Я долженъ быпь имъ! чпо

дѣлапъ! _ .

БАя Рдъ. А позабыпь пебя я никог

да не могу; пы объ эпомъ поспарался.

(Показываетó на свои раны).

Ми Р А нд. (тихо). О! машушка, какой

эпо человѣкъ! Я не могу, никакъ не

могу съ нимъ разспапься!— …"

БАя едъ. Проспипе; я разлучаюсь съ

вами спокойно! — Эпошъ юноша бу

депъ вашимъ Ангеломъ-храни пелемъ;

позвольше, сударыня, раздѣлипъ вашъ

подарокѣ между дочерьми вашими. Одна

невѣспа, другая скоро будепъ невѣ

спой. Случающся неважныя попребно

спи , копорыя однакожъ пребукопъ

большихъ издержекъ. Вопъ, милыя се

сприцы, раздѣлипe эпо между собою

и помнипe нѣжнаго брапа, копорой

вамъ обязанb жизнію.

Конст. Рыцарь!—

Луке. Нѣпъ, никогда!
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Ми в Анд. (въ сторону). На чпо мнѣ

эпо? ____

БАя вдъ. Пропиворѣчія безполезны.

Вы сами упопребленіе оспавили на мою

волю! ____

Л укв. Но —

БАя вдъ. Эпо не споипъ словъ!

Еспьли мнѣ будупъ нужны деньги, по

я попрошу ихъ у васъ— я увѣренъ, чпо

вы мнѣ погда не опкажетпе.

Мив Анд. Наши сердца вамъ опкры

пы!

Лукв. Рыцарь, я не въ силахъ выра

зипъ чувспвъ своихъ — _

Вольтвд (прижимаетъ его руку). Для

чего вы не землякъ мой—

БАя Рдъ. небо дало намъ сердца для

добродѣпели— добродѣпель насъ при

миряепъ; мы брапья!

Вольтвд. Брапья!

БАя вдъ. Я долженъ ѣхать; проспи

пе-до свиданія!-Прошу васъ, не плачь

пе обо мнѣ!— Повѣрьпе, чпо подъ же

лѣзнымъ моимъ панцыремъ бьепся пла

менное сердце, опкрыпое вамъ, мои

любезныя! Еспьли Богъ, меня защи

пипъ, по я возвращусь къ вамъ, и
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здѣсь на пальмѣ повѣшу мечь свой ! —

проспипе—

Всѣ. Проспипе!

_ (Баярдѣ выходитъ, провожаелтый Воль

теджіемъ и Констанціею).

Ми в Анд. (матери). Мапушка, какой

человѣкъ! онъ вырываешъ сердце изъ

груди моей! я не могу съ нимъ раз

спапься! нѣпъ, не могу!

(Бросается за Бапрдомъ).

(Лукреція, проливая слезы, за ними

слѣдуетъ).

Конвцъ втовАго дѣйствія.
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-о-о-о-о-о-е-с-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

дѣйствтв тР вттв.

(Постоялой дворѣ. стукатъ въ двери).

Я В Л Е Н И Е- 1.

содвРжАтвльницА и конюхъ

(за театромъ).

Конюхъ. Эй! кпо здѣсь! поворачи

вайся ! .

Содв г ж. (выходитъ съ ночникомъ изъ

боковой двери). Кой чорпъ памъ возип

ся! пише! .

Конюхъ. Опворяй проворнѣй! здѣсь

пакъ пемно, какъ въ гробу!

. ХозяйкА. Иду! иду!

Конюхъ (входит5). Прръ !

ХозяйкА. Э! кпо пы паковъ, другъ?

Конюхъ. Я конюхb моей госпожи!

Наша повозка— …

ХозяйкА. Конюхъ! чтожъ пы шу

мишъ какb домовой! можно бы попише!

конюхъ. Не ворчи, голубушка, мы

ищемъ ночлега; наша повозка повреди

лась; мы ее кое какъ увязали, да эпо не

помогаепъ! Дорога пакая негодная! —

пемно пакъ, чпо подъ носомъ не видно!
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ХозяйкА. Ты большой охопникъ

болпапъ! приведи свою госпожу—

Конюхъ. Сперва скажи, нѣпъ ли у

пебя Французовъ! _

ХозяйкА. Теперь нѣпъ; за нѣсколь

ко дней они выиграли знапную побѣду

при Мариньянѣ; они бродяпъ вездѣ; все

лучше вамъ вспрѣпишься съ ними здѣсь,

нежели на дорогѣ. -

Конюхъ.Дѣло! яприведу своюбарыню!

_ (уходитъ).

ХозяйкА. Не запворяй дверей, а по

вамъ свѣпу не будепb-Чпо за неволя

эпой госпожѣ разъѣзжапъ во время

войны и въ глухую полночь?

Я В Л Е Н Н Е II.

Конюхъ вводипъ БЛАНКу и дувн

ну, ХозяйКА.

конюхъ. Сюда, сударыня! избенка

бѣдная, да чистпая!

ХозяйкА. Милоспи прошу, Синьора;

я пойду и все для васъ пригоповлю!

(уходит5).

и 1
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Конюхъ. А я пойду пріищу мѣспечко

для своихъ скопинѣ, да для изломанной

повозки! . _.

_ (уходитъ).

(Бланка садится къ столу и подпираетъ

голову рукою). - _

Дувн. Чпо за мысль пришла въ го

лову барину выслатль насъ ни дай, ни

вынеси за чпо, изъ Бресчіи, и Богъ

знаепъ куда!—

БллнкА. Ахъ! .

Ду вн. Вы вздыхаепе! да; но кпо ви

новапъ въ эпомъ!— вы сами! За чѣмъ

было сказывалпъ вашему супругу, знав

ши его вспыльчивой нравъ, о пакомъ

дѣлѣ, за копорое вы никакъ не можепе

себя обвиняпь.

Бл А нкА. Я никогда не раскаяваюсь

въ помъ, чпо сдѣлала!— Эпимъ была

я не ему, а больше самой себѣ обя

зана -

дувн. Хорошо! но довѣренносшь по

же, чпо неклѣйменое золопо, копора

го цѣну не всякой знаешъ —

Конюхъ (входитъ). Чпо за негодное

мѣспо; нѣпъ ни клочка сѣна для на

шихъ успалыхъ лошадей!—
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Дувн. Ну, спарикъ, пеперь можно,

я думаю, сказапь намъ, куда пы насъ

везешь?— .

Конюх. Да, пеперь можно-мы скоро

пріѣдемъ — Синьору долженъ я опвез

пи къ одной двоюродной сеспрѣ моего

господина; ея замокъ на высокой горѣ

— и другъ и недругъ не скоро зайдепъ

въ него!

Ду и н. Къ двоюродной сеспрѣ! — ка

жепся я ее знаю!— Не пали эпо фу

рія, копорая измучила дочь свою за по

полько чпо она была очень хороша?

Конюхъ. Та самая! на ее оспорож

ностпь баринъ надѣепся крѣпче, нежели

на ея замокъ! — Въ случаѣ нужды она

спровадипъ васъ въ Леньяго.

Дувн. Лучше бы въ адъ!

Конюхъ (пожимая плечали). Да чпожъ

было дѣлапъ! оспавипъ вась въ Брес

чіи, гдѣ Французовъ пьма пьмущая!

Синьора молода, собою хороша, попа

депся на глаза побѣдипелю, котпорой

свое вездѣ возьмепѣ — погда плачься

Богу, а слезы вода! — И пакъ перпипe

горе! я пойду опяпь, а завпра мы при

чалимѣ къ берегу.

(уходитъ).

6
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Дувн. Слышали ли вы?

БлА нкА. Слышала!

Ду вн. И вы пакъ спокойны!

Бл АнкА. Я привыкла къ спраданію!

Ду вн. Узнайпе полько эпу милую

сестприщу вашего супруга, пакъ уви

дипе! она, пакже какъ и дочь свою, бу

депъ васъ мучипъ.

БлАнкА. Я повинуюсь своей учаспи.

Дувн. Да здѣсь и у Свяпаго перпѣ

нія не спанепb! — Кпо велипъ вамъ

перпѣпь и безъ вины перзапься! —

Бл АнкА. Мое с .ово; развѣ мой суп

ругъ своего не держалъ! Онъ избавилъ

родипелей моихъ опъ бѣдноспи! -

дувн. Да, великое дѣло богапому

дашь уголокъ бѣдному! да пеперь же

вашихъ родипелей— царспво имъ не

бесное!— нѣпъ на свѣпѣ; а вы за все

заплатнили всоперо своею кропоспію

и послушаніемъ— И пакъ, прошу васъ,

разорвипе свои цѣпи — минупа благо

пріяпна!—

, БлАнкА. Молчи!

дувн. Спарикъ спипъ; недалеко

опсхода другая деревня; деньги у насъ

еспь: мы купимъ себѣ повозку, лошадь

и- .
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ч.

БлАнкА. Довольно, я слѣпо пови

нуюсь волѣ пого, кому я клялась вѣч

ною вѣрноспію— хопія бы онъ послалb

меня въ адъ! _

Ду вн. Да и по въ адъ !

Бл А нкА. Мой рай въ моемъ сердцѣ!

Ду вннА. Эпо будепъ споипъ вамъ

жизни!

Бл АнкА. Тѣмъ лучш

я вл в н т в іи.

Б А СК О (с5 солдатами).хозяйкА,

Б Л А Н К А и ДУ Е Н Н А (накрываются

(покрывалалти).

БА ско. Эй! хозяйка!

Хоз. Добро пожаловапъ! вы видно

послѣ сраженія зашли сюда!

БА ско. Послѣ Мариньянскаго? И!

ужъ о немъ давно забыпо! выспавька

намъ чего нибудь перекусипъ ! Рыцарь

мой получилъ богапую добычу — онъ

пебѣ заплапипъ; а мы повеселимся. (К5.

своимъ). Ну, ребяпа! безъ церемоніи!

Дувн. (немного приподнявъ вое покры

вало, въ сторону). Эпо онъ! а

6
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БА ско. Незнакомая госпожа изви

нипъ насъ! Послѣ прудовъ надобно

успокоипься! "… _

Ду вн. (въ сторону). О! еспѣли бы его

Рыцарь зашелъ сюда!

БлАнкА (хозяйкѣ). Нѣпъ ли у пебя

особой горницы?

Хоз. Эхъ! Боже мой! во время войны

моя избенка почпи повалилась! Куда

эпи госпи пожалуюпb, памъ не все

уцѣлѣепъ!

БА ско. Не безпокойпесь ни о чемъ,

сударыня! Мы знаемъ, чпо ваша по

возка изломалась! — ночью ѣздипъ

опасно; лучше вамъ оспапься. Доброй

солдапiъ почипаепъ женщинb!— Скоро

будепъ мой Рыцарь; онѣ учпивъ и

привѣпливъ, и все, чпо угодно, для

васъ сдѣлаепЪ.

Ду вн. Онъ будепъ сюда?

Бл А нкА. Какъ его имя ?

Блско. Всѣ называюпъ его Рыцаремъ

безъ страха и безъ порока!

Бл А н кА. Баярдѣ !

Блско. Точно пакъ! кпо его не

знаепb ! .

Хоз. Честпной господинъ! какуюжъ

онъ получилъ добычу?

з
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БА ско. Послушайпе-одинъ Испан

ской проспякъ, казначей вѣ непріяпель

скомъ лагерѣ, намѣнялъ пропаспѣ зо

лопа въ Венеціи-мы эпо пронюхали и

попчасъ засѣли на дорогѣ, подсперег

ли его, и какъ разъ поймали со всѣмъ

его золопомъ!

БлА нкА (тихо Дуеннѣ). Ты слышала!

Ду Е н. Слышала!

БлА н н А. Чпо дѣлапь?

Ду вн. Какъ вы думаепе?

Бллнвл. Поѣдемъ!

Ду вн. Въ пакую пемную ночь?

Бл АнкА. Нѣпъ нужды, поѣдемъ!

Хоз. А какъ велика добыча?

БА ско. Эпаго не знаю! съ виду ка

жепся не малая! _.

Хоз. Слава Богу!

БлАнкА (тихо). Поди, вели закла

дывапь!

Ду вн. Ахъ, сударыня ______

БлА нкА. Не споръ же! —

Дувн. Какой прекрасной случай на

всегда опъ пиранспва избавипься!

БлА нкА. Чпо эпо значипъ ?

дукн. Рыцарь будешъ вашимъ покро

випелемъ ! ____
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Бл А нкА. Ни слова больше! поди!

чпобы скорѣй закладывали; я прика

зываю! _

Ду вн. Ну, какъ хопипе!

(уходитъ).

Хоз. Ему недоспавало полько бо

тапспва!

БАско. И! не думаешь ли пы, чпо

эпа добыча обогапипъ его! черезъ нѣ

сколько же дней не будепъ у него ни

полушки ? _

Хоз. Помилуй Господи! да кудажъ

онъ все эпо дѣнепb! -

БА ско. Сперва надѣлипъ онъ бѣд

ныхъ, копорыхъ называепъ брапьями

— попомъ своихъ друзей; а «по не

другъ ему? попомъ солдапъ, копорые

опличились на сраженіи ! — Да вопъ

еще какая диковинка! онъ давать умѣ

епъ лучше, нежели другой братъ! на

примѣръ: "у одного попросипъ онъ ло

шаденку, копорая ни гроша не споипъ;

скажепъ, будпо она ему ужасно нра

випся, и опдаепъ за нее прекраснаго

Испанскаго жеребца съ богапымъ сѣд

ломъ; у другаго, еспьли увидипъ, чпо

лапы на немъ чупь держапся, поп

часъ ихъ опнимeпѣ , какъ будпо бы

x
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они ему очень полюбились, и опдаепъ

за нихъ прекрасное, дорогое вооруженіе!

Хоз. Доброй человѣкъ!

Я В Л Е Н Н Е 1И".

ПРЕжнія, Конюхъ и дуЕннА.

Конюхъ. Нѣпъ , сударыня, эпо

спапное ли дѣло, какъ пеперь ѣхапь:

лошади безъ ногъ и голодны!

Бл АнкА. Мы поѣдемъ шагомъ!

Конюхъ. Повозка въ дребезги разши

бепся! .

БлАнкА. Мы пойдемъ пѣшкомъ !

Конюхъ. Ночь пакая пемная!

Бл А нкА. Возьмемъ факелы !

Конюхъ. Попадемся къ разбойникамъ!

Бл АнкА. Короче всего, я хочу! —

Конюхъ. А баринъ чпо скажетпъ!-

БлА нкА. Я все беру на себя!

Конюхъ. Ну, на меня чуръ не пѣняпь!

(уходитъ; зсозяйка за ним5).

Вл А нкА (ему въ слѣдъ). Скорѣе!скорѣе!

БА ско. Видно, сударыня, вы на насъ,

не очень полагаепесь? Художъ вы знае

пe моего Рыцаря! онъ совсѣмъ на

, другихъ не похожъ: онъ защипникъ
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прекраснаго пола; къ помужъ онъ не

любипъ волочишься за красавицами!

Надобно вамъ знапь, чпо онъ одну по

любилъ, какъ еще былъ мальчикомъ, и

одну по гробъ любипъ будепъ! —

Бл А нкА (тронувшись). Кпо она па

кова?

БА ско. Эпаго я не знаю; имя ее ни

когда не бывало на языкѣ его.

Бл АнкА (в5 сторону). О Баярдѣ !

БА ско. И пакъ не бой песъ ничего;

куда Баярдъ придепъ , памъ зла не

сдѣлаепся; его можно назватпь знаме

немъ , подъ копорое сбираютпся всѣ

добрые люди! Король эпо знаепъ; онъ

недавно надѣлъ на него орденъ Свяпа

го Михаила!

Бллнкл. Право?

БА ско. И сдѣлалъ его начальникомъ

корпуса, копорымъ всегда одни принцы

крови предводипельспвуюпъ.

БлАнкА (Дуеннѣ). Поди посмопри,

топоВо л и -

(Дуенна уходитъ).

— Блско. Всѣ его родныя опличены

Королемъ и пожалованы — Францискъ

любишь награждашь подоспоинспву.

Ду вн. (возвращается). Гопово!
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БА ско. Вы не хопипе оспапься!

художъ вы дѣлаепе!

. Бл АнкА. Скажи Гыцарь Баярду, чпо

. Бланка ему кланяепся!

БАско. Скажипe эпо ему сами; я

слышу его голосѣ. _

Бл АнкА (въ сторону). Боже мой!

БАско (в5 сторону). Чпо эпо зна

чипiъ? т

Ду вн. Укрѣпипесь!

Бл А нкА. Уйдемъ скорѣе!

(Покрывается покрываломъ и спѣшит5

кò двери, въ сію минуту входитъ Ба

ярдó; Бланка шатается. Дуенна ее

поддерживаетó).

Я В Л Е Н Н Е и.

в А я Рдъ и п Р Е ж н і в.

БА я Рдъ. Кпо бы вы ни были, ми

лоспивая государыня, не извольше без

покоишься; я не буду мѣшапъ вамъ !

(Бланка трясетó головою).

БА я едвъ. Ночь пемна, оспаньпесь!

БА ско. И я по же говорилъ!

Блявдъ. Меня бояпься нѣчего! —

БА ско я и эпо говорилъ!

, м

1
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Бля вдъ. Я успуплю вамъ лучшее

мѣспо!

БА ско. Ну! слышитпе?

(Бланка вздыхаетъ, кланяется Баярду

и удаляется медленно, Дуенна за него).

Бля гдъ. Вздыхаешь! уходишь, не

сказавъ ни слова! спранно!

Блско. Видно она васъ знаепъ!-она

велѣла вамъ кланяпься! —

Блявдъ. Мнѣ?

БА ско. Она назвала себя Бланкою.

БА я едъ (громко вскрикнувъ). Бланка!

(Бросается за нею; въ дверях5 останавли

вается, сражается нѣсколько времени сали?

съ собою и возвращается). Баско! бѣги за

нею; поспарайся воропипъ ее; скажи,

чпо я попчасъ уйду въ боковую дверъ;

скроюсь опсюда; она меня не увидипib,

почно не увидипъ.

. - (Баско уходитъ).

БА я гдъ А! какой случай! Бланка

"была такъ близко опъ меня; я слы

шалъ пихой вздохъ ея; чувспвовалъ ея

дыханіе; она бѣжипъ! — ни мрака, ни

разбойниковъ она не спрашипся, чпо

бы полько исполнипъ свою кляпву!
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БА ско (возвращается). Все напрасно!

она упряма-ни за чпо не соглашаепся!

—и ужъ уѣхала!

. БАя вдъ. Эпо ее дѣло; скорѣе вели

всѣмъ моимъ сѣспъ на лошадей и ска

капь за нею — беречь ее какъ глазу;

они головою будупъ опвѣчапь за нее!

(Басно уходитъ).

БАя вдъ. Ахъ! она была пакъ опъ

меня близко; а пеперь съ каждою ми

нупою увеличиваепся проспранспво,

насъ разлучающее! Куда она ѣдепъ! для

чего пакъ поспѣшно оспавила Бресчіо?

— Ахъ! — я опяпѣ не буду знапь, гдѣ

она. (Задултывается играя орденскою цѣпью).

Какъ часпо въ огнѣ чесполюбія же

лалъ я эпаго ордена; онъ на груди

моей— но она перзаешся пакже, какъ

и прежде. _ _

— я вл в н т в и.

вАягдъ, тАгдю, потомъ вАско.

ТА гдю. Здравспвуй! Богъ помочь!

БА я вдъ. Эпо пы, Тардю; кспапѣ

пришелъ! Я было очень, призадумался;

пы меня развеселишь! _

же

7
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ТАвдю. Какъ бы не пакъ! — я и

самъ радъ бы пеперь къ чорпу!—

БАя Рдъ. Ты? чпо съ побою сдѣла

лось? _

ТА гдно. Э! я цѣлую ночь сидѣлъ на

спорожѣ и поджидалъ одного молодца,

копорой изъ Венеціи везъ золопо! —

Видно мой шпіонъ измѣнилъ мнѣ.—

Золопа была пьма; какъ нарочно, не

удалось! его осперегли! по другой до

рогѣ понесла его нелегкая! — какъ бы

по ни было, а мы его проглядѣли —

Бля едъ. А я поймалъ!

ТАвдю. Ты! 1

БАя вдъ. И его пяпнадцатпь пысячь

червонцевъ у меня въ рукахъ.

ТА гдю. Чпо пы говоришь? пян

надцатпъ — 1 _

БА я гдъ Рыцаръ, копорой далъ ему

провожапыхъ, по же мой плѣнникъ —

ТА гдю. Пяпнадцапь пысячъ чер

вонцовъ — Чпобы чоршъ побралъ все!

какая досада!

БАя Рдъ. Спыдись.

ТА гдю. Хопь меня разспрѣляй, а я

все оспанусь бѣднякъ бѣднякомъ !

Бля Рдъ. Почему знапъ! ныньче мнѣ

попянуло щасшіе, а завпрѣ пебѣ!

ч.
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тАгдю. я не люблю женщинъ, а фор

тпуна женщина! - _

БА я вдъ. Такъ полюби ее?

ТА гдго. Какъ бы не пакъ! я на эпо

не гожусь; чпобы чорпъ взялъ и чер

вонцы, и меня и пебя съ ними!

1 (Идетó).

БАяедъ. Куда пы, буйная голова?

ТА гдно. Повалюсь спапь, и просплю

свою досаду! (Дултаетъ и возвращается).

Послушай-ка, другъ, по наспоящему

пебѣ надобно опдашь мнѣ половину

добычи — _

Бляг дъ. За чпо эшо?

ТАвдю Какъ за чпо? мы оба взду

мали одно, и въ одно время за одина

кймъ дѣломъ выѣхали.

БА я едъ. Но мы не уговаривались!

ТА в дю. Нѣпъ нужды! опщипывай

мнѣ половину? _

БАя Рдъ, Ты шупишь!

ТА Рдю. Чорпъ побери! не ншучу ни

мало; скорѣе!

Б А я гдъ. Я не хочу!

ТАвдю. Не взбѣси меня! о

Блявдъ. Ты и по взбѣсился!

ТА гдю. Почпи!
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л

БА я вдъ. Еспѣли бы пы былъ на

моемъ мѣспѣ, по бы вѣрно не подѣ

ЛИлся со МНОКО.

тА гдю. А можешъ бышь и подѣ

лился! , —

БА я вдъ. Сомнѣваюсь!

ТА гдю (подумавъ не много). И по

правда; я и самъ сомнѣваюсь!—Убирай

сяжъ къ чорпу, негодной скупецъ! я

бѣденъ, но чито за нужда! — Другъ Ба

ярдѣ меня не оспавипъ! —

Бля вдъ. Покуда живъ! — чпо мое,

по пвое!

тА гдю. Дѣло забудемъ же обо

всемъ! одно полько у меня на сердцѣ.

БАя Рдъ. Чпо пакое?

ТА гдю. Я сдурачился, чпо вздумалъ

было спроипъ воздушныя башни; —

но я пебѣ все разскажу; пы смѣяпься

не будешь! — Мой замокъ — по еспъ

голыя спѣны въ Пикардіи, копорыя

уже 2oо лѣпъ, какъ грозяпъ паденіемъ

— въ самомъ худомъ соспояніи; вся

кой разъ, когда загремипъ пруба, по

изъ всѣхъ спѣнъ посыплюпся камни;

а конь мой пробилъ множеспво дыръ

на моспу копыпами — И пакъ въ

эшомъ замкѣ есшь спарая башня, въ
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котнорой едва, едва жипъ можно; — на

верьху гнѣздяпся совы, а внизу живетнъ

мой спарой опецъ — Да, мой спарой,

осьмидесяпилѣпній опецъ— полько и

есить у него, чпо одинъ слуга. — Онъ

на бѣдноспѣ не жалуепся, онъ ничего

другаго не желаепѣ, какъ полько

чпобы поправипъ замокъ, въ копо

ромъ живали его дѣды и прадѣды. —

Ну, когда я выѣхалъ было на добычу,

по пришло мнѣ въ голову: еспѣли пы

эпаго молодца поймаешь, по деньги

всѣ сполна, къ спарику? какъ онъ уди

випся ! зачнепъ переспроивапъ свой

замокъ и сдѣлаепъ изъ совинаго гнѣз

да чпо нибудь пушное! — я вообра

жалъ себѣ , какъ эпо ему весело бу

депъ, какъ онъ спанепъ ходипъ на

рабопу, понуждапь рабопниковъ, ла

зипь, карабкапься и упѣшапься мыс

лію, чпо памяпь объ немъ надолго въ

попомкахъ оспанепся — Вопъ, другъ

мой чпо я думалъ! и половины добычи

было бы съ меня довольно ! Ну, пеперь

все къ чорпу!-знапь мое нещаспіе!—

Бля вдъ. Съ пебя довольно поло

вины, говоришь пы?

ТАвдю. Чего больше!
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БАя вдъ. А себѣ пы ничего не хо

чешь?

ТАвдю. Мнѣ ни въ чемъ нѣпъ нуж

ды. Король даспъ мнѣ все необходи

мое. Неужпо думаешь пы, чпобы я изъ

корыспи спалъ ночью сидѣпь на доро

тѣ! Нѣпъ, эпо не мое дѣло! драпься я

охопникъ, но не за деньги.

БАя вдъ. Хорошо, возьми себѣ по

ловину!

ТА гдю (остолбенѣв5). Какъ! и

БАя Рдъ. Пускай спарикъ опецъ

пвой починишъ свой замокъ!

ТА гдно. Баярдъ? __

Бля Рдъ. А когда онъ совсѣмъ опдѣ

ланъ будепъ, по и я пріѣду попировапь

въ немъ.

ТА Рдло. Баярдѣ!

БАя Рдъ. Довольно! _

ТА гдю. Ты доброй малой — а я ду

ракъ ; я у пебя выпросилъ Хриспа

ради. ____

Бляедъ, и! спыдись апаго слова!

я пебя люблю; пы неграненой алмазъ,

копорому я цѣну знаю. Я даю оптъ

сердца — пы прими опъ сердца, и все

кончано !

чи
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ТА гдю (помолчавши вдруго). О! когда

бы пы ныньче же попался въ руки не

пріятпелю. —. _

Бла едъ (улыбаясь). Прекрасное же

ланіе! 1 .

ТАвдю. Чпобы ихъ двадцапъ было

на одного — чпобы пы выбился изъ

силъ— и я бы подоспѣлъ!

БА я вдъ. Тогда бы пы сдѣлалъ по

же, чпобы и всегда дѣлалъ : не правда

"ли ? __ .

ТА Рдю. Правда! у

БА ско (входитъ). Рыцарь, васъ иска

ли въ лагерѣ — Король изволилъ объ

васъ спрашивашъ! _

БА я едъ. Кпо пебѣ принесъ извѣ

спie?

БА ско. Спранной посолъ; дипя!
ВА я гдъ. Дипя? л

БА ско. Да — не больше! мальчикъ

изъ Бресчіи, копорой пришелъ. оппуда

, съ спарымъ слугою, васъ искалъ очень

долго и принесъ вамъ письмо опъ сво

ей мапери. _

БАя вдъ. Кпо его машь?

БА ско. Вдова Лукреція, у копорой

вы въ домѣ жили! …
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БА я гдъ. Невозможно! у ней полько

и еспь, чпо двѣ дочери!

БА ско. Спанепся — онъ какъ двѣ

капли воды похожъ на спаршую се

спру — .

— Бля едъ. На Миранду! — позови его!

Блско (отворяетó дверь). Войдипe,

сударь!

я вл в н т в и т.

пРЕжнІЕ и мИРАНДА (входитъ въ

лускомъ платьѣ; цвѣтъ лица ея слуглѣе;

стерва голоса ея дрожитó, потолтó она обод

ряется): и

. БАявдъ. По чесши его имя на лицѣ

написано! . . __ .

Ми Р А ндА. Мапушка и сесприцы

вамъ кланяюпся — вопъ письмо!

Б А я гдъ. Здравспвуй, мой милой;

здоровали пвоя мапушка?

Ми Р А н д. Здорова!

Блявдъ А Конспанція?

Ми Р Анд. Она вышла за-мужъ!

Бля Рдъ. Очень радуюсь! какова

Миранда?
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Ми в Анд- Моя двойнишная ееспра?

Она молипся за великодушнаго Ба

ярда! ____

Б А я едъ. Скажи мнѣ, гдѣ пы былъ

въ по время, какъ я лежалъ больной въ

Бресчіи; я никогда не видалъ пебя?

Ми в Анд. Я былъ у своего дяди, у

копораго воспипывался съ младенче

спва — онъ умерb.

БА я Рдъ. Для чегожъ пвоя мапушка

никогда объ пебѣ не говорила?

Ми в Анд. Чпо говорипь о мальчикѣ,

БАя едъ. За чѣмъ пы здѣсъ?

Ми в Анд. Эпо вы узнаепе изъ письма!

Б А я вдъ (читаетъ, про себя). Ты хо

чешь быпь моимъ пажемъ?

Ми в Анд. Эпо сильнѣйшее мое же

ланіе. .

БАя едъ (читает5). Но мапушка пвоя

пропивъ воли пебя оппуспила.

Ми Р Анд. Она не могла пропивипь

ся моимъ прозьбамъ.

БА я гдъ. Она напрасно просипъ меня

быпь кb пебѣ благосклоннымъ ! — Я

эпо счипаю за священнѣйшій долгъ; я

никогда не забуду ея благодѣяній!— Но

пы, молодой человѣкъ, кажешся, очень

нѣженъ ! .
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1

Мивлнд. Меня оживляютъ дѣла

ваши!

БАя Рдъ. Ты не снесешь военныхъ

прудовъ.

М и Р Анд. Еспьли нѣпъ силы, пакъ

еспъ мужеспво.

БАя Рдъ. Мужеспво хорошо, но оно

ничего безъ силы.

Ми Р Анд: Правда; но вѣрностпь за

мѣнипъ силу! _

БА я Рдъ. Спанепся ! но вѣрноспъ

мирная добродѣпель!

Ми Р А пд. Однажды и мышь пере

грызла сѣпи льва! ____

БА я вдъ. Но пы подвергаешь жизнь

свою опасноспи! - _

Ми Р А нд. Я погибну въ глазахъ

Баярда.

БАя Рдъ. Хорошо, мы пебя испыпа

емъ. Баско! я на пвои руки опдаю его;

учи его владѣпь оружіемъ, обуздывапь

лошадей — ;

Ми Р Анд. Съ младенчеспва верьховая

ѣзда и оружія были моею игрушкою —

Бля Рдъ. Ты за мной верьхомъ при

скакалъ ? .

Ми Р Анд- Верьхомъ и очень поспѣш

, но; въ лагерѣ сказывали, чпо Король
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неперпѣливо васъ ожидаепъ! гонцовъ

разослали по всѣмъ дорогамъ; — но я

всѣхъ щаспливѣе и скорѣе — попому,

чпо всѣхъ усерднѣе. _

БА я вдъ. Хорошо, хорошо, другъ!

еспѣли пы всегда паковъ будешь, по

я скоро спану любишь пебя! — ну,

Тардю, пзы ѣдешь со мною въ лагерь?

ТА Рдно. Разумѣепся; я пеперь буду

пебѣ вѣрнѣе пвоей пѣни: она погда

полько за побою слѣдуепъ , когда

солнце свѣпипъ! *

БАя едъ. За чѣмъ бы спрашивапь

меня Королю ? 1 .

ТАвдю. Гмъ! вѣрно хочепъ онѣ дапъ

пебѣ пакое дѣло, опъ копораго дру

гой сломилъ бы шею; обыкновенно въ

пакихъ случаяхъ принимаешся онъ за

. Баярда. .

БА я вдъ. Тѣмъ лучше!

ТА гдю Но въ эпопъ разъ и я съ

побою! _ __ .

БАя Рдъ. Такъ поѣдемъ же! (Баскѣ)

Ты провожай плѣнныхъ; одну поло

вину добычи опдай рыцарю, а другую

раздѣли пы съ своими поварищами.

БА ско. Такъ я и думалъ!

*
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ТА гдю. Какъ! пы ничего себѣ оспа

випъ не хочешь? _

БА ско. Моя часпъ ужъ въ процен

пахъ! поѣдемъ! — упро занимаепся.

_ (уходито съ Баскою).

ТА гдю (трясетó головою). Удиви

пельной человѣкъ! —

(Идетó за ними).

Я вл Е н т в иIII.

Ми в АндА (одна). Еспѣли пы всегда

нпаковъ будешь, по я скоро спану лю

бишь пебя? — Онъ сказалъ эпо! —

Мапушка! склони на меня взоръ свой

съ неба: не уже ли мой поспупокъ

огорчипъ пебя?— Слезы мои лились

на гробъ пвой, въ копторой пы слиш

комъ рано скрылась! О матпушка, успре

ми взоръ пвой на героя, къ копорому

привязываепъ меня любовь! — Ахъ,

пускай одинъ разъ полько слабая рука

моя сохранитнъ драгоцѣнную его жизнь

— и я удалюсь, — скроюсь во мракѣ

монаспыря! — "Тамъ небесной миръ

опяпь прольепся въ мою душу! .

а - (уходитъ).

-
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я вл ь н т в х.

(Французской лагерь; вдали видна часть

воиски въ парадѣ. Король фРАНЦИСКъ

1 стоитó окруженный своили полковод

ца пи).

КоРоль, линьи, тРЕмуль, тАль

МОНъ и АдМИРАлъ.

Ко в о л ь — (къ войску). Я собралъ васъ,

храбрые мои поварищи , копорыхъ

лавры украшаюпъ мои лиліи — собралъ

для пого, чпобы сообщипъ вамb жела

ніе воина, а не волю Государя! Славно

повелѣва пь героями; сражаясь въ гла

захъ вашихb, спарался я удоспіои пься

сей чеспи. Одной награды почипаю

васъ доспойными: побѣдитпелямъ при

Мариньянѣ недоспаешъ Рыцарскаго

званія! я не воленъ самъ на васъ возло

жить его — я еще не Рыцарь. Но для

сего я нришелъ сюда! (къ Полководцамъ).

Еспѣли вы, друзья мои , почи паепе

меня доспойнымъ сего сана, контораго

мы опѣ опцевъ не наслѣдуемъ, а полу

чаемъ за дѣла свои, по говорише-я въ

видѣ проспtaго воина, не въ видѣ Мо

нарха, спою шередъ вами — говорипе!
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линьи. Такъ! слишкомъ часпо на

прошедшемъ сраженіи забывалъ храб

рый воинъ, чпо онъ Государь.

Тв вм. И Государь любимый !

тАльм. конь былъ убипъ подъ

нимъ —

Адми г. И окровавленной панцырь

его изсѣченъ мечами!

Линьи. Ночь наспупила, но онъ все

сражался; сражался памъ, гдѣ огонь,

дымъ, пыль и мракъ не позволяли раз

личaпь своихъ опъ непрія пелей!

. ТА л ь м. Я и пеперь еще вижу, какъ

онъ ; опершись на пушку, помимый

жаждою, пьепъ изъ окровавленнаго

шлема своего воду!

Тввм. Какъ онъ послѣдній факелъ по

пушипъ повелѣваепъ и попомъ спо

койно, однимъ мракомъ разлученный

съ непріятпелемъ, засыпаепъ на пушкѣ.

Адми г. Мариньянъ! эпо одно слово

даепъ вамъ званіе Рыцаря.

Ко волъ, Вы славипе во мнѣ свои

собстпвенные подвиги ; — но я пола

гаюсь на похвалы ваши и считаю себя

доспойнымъ чесши, копорую нынѣ по

лучишь желаю! я послалъ за храбрымъ
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ваярдомъ: онъ долженъ посвяпипъ

меня въ Рыцари!

Адмиг. (в5 полголоса). Государь, я

удивляюсь. . . .

Ко воль. Чему? _

Адми г. Баярдъ проспой дворянинъ

— и ему пакая чеспь! .

Коволь, Господинъ Адмиралъ, Баяр

ду пипла не нужны! _

Адмиг. Конечно; но, Государь, вы

огорчипe Принцовъ крови — .

Коголь. Они пакже, какъ и я, долж

ны цѣнишь доспоинспва.

Адмиг. Но — эпо неслыхано!

Коголь. И дѣла его неслыханныя!

Адми г. Развѣ онъ одинъ сражался?

не окружены ли вы героями? _

Коголь. Всѣ герои, но не Баярды!

Вспомнише, чтпо онъ сдѣлалъ при Карлѣ

Осьмомъ и Людовикѣ Двенадцапомъ!

Кпо, не проливая крови, взялъ Ми

ланѣ? кпо при Равольпѣ побилъ Вене

ціянъ? кпо взялъ приспупомъ Падуто

и Бресчio, и при Равеннѣ опмстнилъ

за смерпъ немура?-но чпо я говорю?

невозможно шеречесть подвиговъ сего

героя!— Не проптиворѣчьше, Господинъ

Адмиралъ, и почипайше человѣка, ко

7

8
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порой не обладая прономъ, доспоинb

прона, и давно служипъ подпорою

пресполу Франціи.

Адми г. Н молчу! (Въ сторону). Но

эпой минупы никогда не забуду!

Я В „И Н Н Н Е Х.

БАЯРдъ, тАРдю, миРАНДА и

пре?кiiiе.

БА я гдъ. Государь, я ожидаю вашихъ

повелѣній! .

Коволь. Здравспвуйше, Рыцарь! При

блескѣ и громѣ пушекъ я съ вами раз

спался; гдѣ вы были?

БАя г дъ. Я гонялся за бѣглецами, и

захвашилъ много испанскаго золоша

Коголь. Радуюсь! я желаю, чпобы

лучшій алмазъ моей короны сіялъ въ

золопѣ — -

БА я едъ. Одно слово изъ успѣ моего

Государя дѣлаепъ меня богапымъ!

Коголъ. Передъ вами , храбрѣйшіе

мои воины — они собраны-для пого,

чтобы рѣшипь, доспоинъ ли Король,

послѣ Мариньянскаго сраженія, Рыцар
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скаго званія? Недоспаепъ вашего со

гласія. ____ _ __

вляедъ. Моего? Государь, вы шу

пипе!

Король. Со всѣмъ нѣпъ!

Бляедъ. Король Франціи рожденный

Рыцарь!

Ко воль. Заслуженное доспоинспво

гораздо пріяпнѣе!

БА я едъ. Когда пакъ-вы Рыцарь!

Ко Ро л ь. Еспѣли вы соглашаепесь,

по вы же и должны посвяпипъ меня въ

Рыцари! —

Б Ая вдъ. Я? Государь!

Коволь. Васѣ избралъ я , чпобы

украситнь меня пѣмъ орденомъ, копо

рой вы давно украшаепе собою!

БА я едъ. Ваше Величеспво! — сія

чеспь! А! эпо лучшій день моей жиз

ни!— Но передъ вами спояпѣ доспой

нѣйшіе: Адмиралъ — Принцы крови —

Коволь. Я хочу опъ руки Баярдовой !

Бляедъ. Чувстпвую цѣну Монаршей

милоспи; но когда посмотрю вокругъ

- себя; когда увижу передъ собою людей,

копорые знапнѣе меня родомъ и до

спойнѣе дѣлами — когда взгляну на

почненнаго Линьи, спарца, копорой

3*
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научилъ меня владѣпь оружіемъ, копо

рой далъ мнѣ убѣжище въ своемъ домѣ,

образовалъ юноспь мою и опкрылъ

мнѣ поприще чеспи-копораго любви,

великодушію, добродѣпели я всемъ

обязанъ-погда — о! Государь! позволь

мнѣ пожерпвовапь лучшею минупою

жизни своей сему доспойному спарцу!

Линьи (тронувшись, жметъ ему руку).

. Твоимъ желаніемъ я награжденъ до

Вольно. ….

(Миранда стоитъ въ отдаленіи и зна

талии обнаруживаетъ соое восхищеніе.

Адмирал? едва лтожетó скрыть свого

досаду).

Коволь. Хвалю пвое великодушіе;

но не пропився далѣе желанію своего

Государя — _

Б Ая Рдъ (торжественнымъ голосолт5). .

Когда пакъ, повинуюсь! — Монархъ

Франціи! я спою опъ имени Бога, и

возвѣщаю пебѣ Рыцарскія должнóспи.

Рыцарь за вѣру свою не жалѣепъ ни

жизни, ни имущеспва!— Онъ заспуп

никъ служишелей церкви! — мечь его

защипа сиропъ, вдовъ и спраждущихъ

” дѣвицъ ! — Онъ обязанъ сражапься за

обвиненную невинноспъ!— Онъ не дол
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л

женъ начинапь войны несправедли

вой; онъ съ чеспію долженъ кончитнь

, справедливую — Онъ олпецъ бѣдныхъ,

угнепенныхъ; онъ любипъ добродѣ

пель и врагъ порока!-Монархъ! вопъ

обязанностпи Рыцаря: кляни песь ис

полняшь ихъ ! __

. Коголь (становится передъ нимъ на

колѣни). Клянусь! —

Бля гдъ. Я вынимаю мечъ свой! —

Пуспь въ глазахъ вашихъ будепъ онъ

мечемъ Роландовъ, Оливьеровъ, Бал

дуиновъ- Я посвящаю васъ въ Рыцари!

. (ударяетъ его лечелтѣ по плечам5 ;

трубы и литавры). __

Б А я Рдъ. Эпопъ мечъ будепъ для

меня священнымъ! я буду обнажапь

его на однихъ враговъ вѣры!

Коголь. Рыцарь, обойми пе своего

Государя, своего друга! —

(Баярдѣ обнилтаетъ Короля).

(Занавѣсò опускается).

Конвцъ тввтьяго дѣйствія.
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о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о

дѣйств1 в ч втвв г то в.

(Французской лагерь; въ сторонѣ Баярдова

открытая палатка; въ ней видѣн5 по

крытой столó с5 кушаньемъ и бутылка

ми. Паoло Манфроне выходитъ, осматри

вается торопливо, заглядываетъ въ Ба

ярдову палатку, и видя входящаго Ба

ярда, прячется за палатку). - " -

Я В „Л Е Н Н Е I.

вАяРдъ, тАРдю и миРАндА.

БАя вдъ. Я увѣряю пебя — эпопъ

мальчикъ сражался не хуже взрослаго

человѣка; въ легкомъ вооруженіи, съ

однимъ копьемъ кинулся онъ въ кучу

непріяпелей; драка была упорная — Я

видѣлъ— чпо одинъ солдашъ бросился

было на него съ копьемъ; но онъ про

ворно увернулся, миновалъ удара, и

вонзилъ копье свое въ грудь пропив

ника!

. ТАвдю. Дѣльно, другъ ! — пы моло

децъ хотпь куда Изъ пебя мы слав

наго Рыцаря сдѣлаемb !
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МивАн. Въ пакомъ училищѣ мои

успѣхи ничего не значапъ! .

БАя Рдъ. Ты шпоры свои выслу

жилъ! — пеперь поди — Баско даспъ

пебѣ одинъ изъ мечей моихъ: выбери

самой легкой.

Ми Р А н. О! вы вѣдь не самымъ лег

кимъ сражались!— (уходитъ).

ТА гдю. Я бы эпаго мальчика полю

билъ опъ всего сердца, еспълибъ у

него видъ былъ помужеспвеннѣе.

БАя гдъ. Смопря на него, я всегда

вспоминаю добрую сеспру его!

тлвдю (взглянувъ на палатку). О! о!

эпо цѣлая бупылочная бапарея ! я

вижу, чпо пы ныньче и о попойкѣ

подумалъ !

БА я Рдъ. Спаканъ вина въ кругу

друзей вкусенb.

ТА гдю. Прхъда, другъ, правда! —

Но чтпо эпо? — кажепся, Адмиралъ

идепъ: онъ поже госпъ пвой?

Бля Рдъ. Нѣпъ!

ТА Рдю Хорошо! — мнѣ памъ очень

скучно, гдѣ есшь люди, копорые полъ

ко и дѣла дѣлаютпъ , чтпо за другими

присма приваю пb, а сами опb всего

осперегаюпся. _
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Я В „Л Е Н Н Е II.

и

п е в ж н т в и Адм и Р Алъ.

Адми г. Здравспвуйпе, Рыцари!

БА я едъ. Добро пожаловапъ, Госпо

динъ Адмиралъ!

Адми г. О! о! вы здѣсь видно празд

никъ запѣяли?

ТА гдю. А для чего же нѣпъ? дѣлапъ

нѣчего!

Адми г. (значущимъ голосом5). Почему

знапь? . . .

БА я едъ. Чпожъ нужды : спаканъ

вина ничему не помѣшаепb!

Адми г. Конечно — къ помужъ вамъ,

Рыцарь, непремѣнно надобно сдѣлашь

праздникъ ! Чеспь, копорую оказалb

вамъ недавно Король сверьхъ всякаго

чаянія, и, можно сказашъ, безb всякаго

права. . . въ,

л

ТАвдю. Чпо вы говорипе, госпо

динъ Адмиралъ? — Кпожъ доспойнѣе.

его во всей арміи? — Я по крайней

мѣрѣ никого не знаю! —

Адми г. Я не смѣю разсуждатпѣ е

помъ, чпо Его Величеспву сдѣлапъ

было угодно — на эпо была его воля;
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слѣдспвенно онъ поспупилъ справед

ливо.

ТА гдю. Безъ сомнѣнія!

Адми г. Я спарой другъ Баярдовъ и

принимаю сердечное учаспіе —

ТА гдю. Велико слово: — не худо бы

было — пѳвпоритиь его за спаканомъ

вина! — _

Адми г. Кого вы звали? _

БА я Рдъ. Спарика Линьи , Принца

Тальмона, Тремуля, чеспнаго Нѣмца

Эмпзера —

ТАвдю. Слышипe! эпо все чеспные

люди, копорые не держапъ за языкомb

правды, когда вино зашумипъ въ го

ловахъ ихъ : бродягѣ съ ними быпь

негоди пся !

Адм и Р. Хвалю васъ за по, что вы,

не смопря на наше опасное положеніе,

объ немъ не забопипесь! — Вино при

даепъ мужеспва и прусливымъ людямъ.

БА я Рдъ. Развѣ наше положеніе опас

но?

Адми г. Конечно! часъ опъ часу вой

ско спановипся слабѣе; въ припасахъ

большей недостнапокъ; укрѣпленія

худы, неприкрыты; а непріятпель, какъ

я слышалъ, ужъ высшупилъ. .

9
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ТА гдно. Развѣ онъ вылечился опъ

ранѣ своихъ? _

Адми г. Еспѣли мой шпіонъ под

пвердипъ эпо извѣспіе, по я сдѣлаю

репираду! .

БА я гдъ. Чпо вы говорипе! Боже

избави!

ТА гдю. Развѣ на по Государь пору

чилъ вамъ войско? Развѣ на по проли

валъ онъ кровь свою? _

Адми г. Ваша ревноспъ похвальна,

но вы неоспорожно выражаепесь! —

Мужеспво думаепѣ полько объ на

споящемъ; оспорожностпь успремля

епъ взоръ на будущее. — Безъ нужды

ничего не намѣренъ я дѣлапь: я свою

должностпь знаю.

БА я гдъ. А мы свою —

Адми г. Я увѣренъ въ эпомъ! —

Баярдъ подпора Франціи! — пакъ его

назвалъ самъ Государь! — для сего я и

пригоповилъ ему на случай славное

мѣспо! ____

БАявдъ. Гдѣ вѣюпъ знамена моего

Государя, памъ и моя слава!

Адмиг. Вы знаепе деревню, копорая

прикрываепъ одно крыло наше.— Толь

ко черезъ узкой проходъ, чпо позади
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деревни, можетпъ непріятпель сдѣлапъ

нападеніе на эпу часпъ арміи. — Вы

должны быпъ памъ и удерживатпь не

пріяпеля до пѣхъ поръ, покуда я не

опведу войска въ Навappу.

БАя гдъ. Очень хорошо; хопя про

ходъ и окруженъ возвышеніями, но мы

на нихъ поспавимъ пушки

Адми г. Пушки? — копорыя послѣ

принуждены будемъ бросишь?

БАя Рдъ. И по правда- пакъ надоб

но будепъ помѣспипъ на нихъ сильной

корпусъ.

Адми г. Возьмипе половину своего

отпряда.

БАя Рдъ. Вы шупипе, Господинъ

Адмиралъ!

Адми г. Въ службѣ шупипть нельзя!

ВАя Рдъ. Какъ можно съ половиною

. небольшаго опряда удержапъ цѣлую,

армію? __ ____

Адми г. Защищайпе одинъ проходъ.

ТА Рдю. И конечно: а на возвыше

ніяхъ разспавь соломенныхъ чучелъ.

АдмиР. (важно къ Тардіо). Прошу васъ

не забывашь, чпо Король при опъѣздѣ

своемъ сдѣлалъ меня полномочнымъ!—

зъ

9
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Бля гдъ. Я эпо знаю и повинуюсь; но

подумайше, чпо они насъ побьюшѣ кам

нями.

Адми г. Для чего Леонидъ, копорому

вы пакѣ часпо удивлялись, не поду

малъ объ эпомъ? — …

БАя Рдъ (чувствительно). Господинъ

Адмиралъ!

Адми г. Не вы ли, прежде сего, одни

воспрепяпспвовали непріяпелю перей

, пи черезъ мостпъ ? — …"

Т А гдю. Камни съ неба не падаюпъ!

Адми г. А пеперь опказываепесь съ

иоловиною — _ _

БАя Рдъ. Я не опказываюсь; но свое

мнѣніе могу я сказапъ, служа Королю

Франціи! Дайше мнѣ цѣлый опрядъ

и еще двѣ пысячи Эмизеровыхъ копье

носцевъ, по я ручаюсь за успѣхѣ.

Адми г. Не лучше ли все войско?

БАя Рдъ. Еспѣли вы не соглашае

песь, по я повинуюсь; но вы за по

опвѣчайпе сами. Я исполню свою долж

носпъ, хопя бы по мнѣ жизни споило.

Адми г. Такъ долженъ говорипъ ге

рой, опъ копораго Монархъ Франціи

принялъ доспоинстпво Рыцаря! Доволь

но; я знаю, сколько нужно войска Баяр

.…
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ду для защищенія пакого мѣспа-Будь

пе гоповы къ выспупленію: часъ уда

рипѣ, можепъ быпь, прежде, нежели

какъ мы думаемb. .

(Иходитъ).

БАя едъ. Все будепъ исполнено.

ТА Рдю. Я лопну съ досады!

Бля вдъ. Оспавь его.

ТА вдно. Развѣ пы не видишъ, чпо

онъ роепъ пебѣ яму!

БАя Рдъ. Вѣрь пословицѣ: онѣ самъ

упадаепb вb нее.

ТА гдю. Тебѣ не удаспся.

Бля едъ. Почему знапь?

ТА Рдю. Чпо можно сдѣлапъ съ пя

пидесяпью человѣками ? ____

БА я гдъ. Мужеспво и Богъ! довольно!

ТА Рдно. Ну, какъ хочешь! а я опѣ

пебя не опспану.

Я В Л Е Н 1 19 III.

ПРЕЖНІЕ и мИРАНДА (входитъ съ лие

челтѣ на боку). е

Ми г Ан. Благодарю васъ, Рыцарь!

Эннимъ мечемъ защищали вы нѣкогда

ебвиненную непорочноспть.
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Б А я гдъ. И пы защищай имъ справед

тивоспь и непорочноcпь — Пойдемъ ,

Гардю; исполнимъ волю иолководца,

изгоповимся: а попомъ выпьемъ по

спакану за здоровье Королевское!

Ми в Ан. (одна). За справедливоспъ и

непорочностпь! О Баярдъ! въ женщинѣ

всякую добродѣпель поддерживаешѣ

любовь! -

Я В Л Е Н Н Е 1И.

миРАндА и пАoло мАнфРонЕ

(выскочив5 из? за-палатки).

МА Ф е о нв. Благопріяпная минупа!

никого нѣпъ; полько одинъ мальчикъ,

котпораго бояпься нѣчего.

- (Хочетó войти въ палатку).

Ми глн. Чего ему хочешся? — Куда

пы, дружокъ?

МА нФ е онв. Осмаприваю лагерь; я

опъ роду ничего подобнаго не виды

валъ!

Ми в Ан. Опкуда пы?

МАнф р онв. Я живу неподалеку оп

сюда; у меня еспь маленькой домикѣ,
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лугъ и поле; я и на спо шаговъ не оп

ходилъ опъ своего жилища; ныньче и

побудило меня любопыпспво загля

нупь сюда.

Ми Р Ан. Будь же оспороженъ, чпобы

наши часовые не подшупили надъ по

бою.

М Анф р онв. Буду, буду; но пы

самъ, мальчикъ, опъ чего пакѣ смѣло

здѣсь расхаживаешь? I

МиР А н. Я Пажъ Рыцаря Баярда!

МАн ф гонв. Рыцаря Баярда! эпому

я очень радъ! То-по человѣкъ! сущій

Маккавей ! Давно ли пы ему служишь?

М и Р А н. Не давно!

МАнф р о нв. А ужъ и любишь его,

какъ я примѣчаю?

Ми в Ан. Спранной вопросъ!

МАнФ е онв. Да и кпо его не лю

бипѣ: самъ Богъ къ нему милоспивъ! я

пакъ говорю попому, чпо испыпалъ

эпо! _.

Ми в А н. Чпо пы подъ эпимъ раз

умѣешь?

МАнФ е онв. Молодой человѣкъ, я

бы разсказалъ пебѣ чудеса, еспьли бы

зналъ —

МиР Ан. Не безпокойся, я молчаливъ!
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МАнф гонв. Ты вѣдь пвердъ въ сво
емъ законѣ ! е

Ми Р А н. Конечно!

МАнф гонв. И внупренно увѣренъ въ

чудесахъ свяпой церкви ?

Ми Р А н. Безъ сомнѣнія! Чпо за во

просъ?

М Анф р о н в. Ну, еспѣли черезъ пебя

Небо хочепb наградипь слишкомъ смѣ

лаго Рыцаря? *

Ми Р А н. Говори, я не пожалѣю своей

ЖиЗ Ни. __

М А н ъ р о нв. Слушай. За спо лѣпъ»

или больше предъ симъ, когда предки

мои были паспухами на Альпійскихъ

горахъ, опкрылъ одинъ мой прапрадѣдъ

съ Божіею помощію птайну, копорую

наслѣдовали послѣ него внуки его. Изъ

кореньевъ, котпорые мы находимѣ на

горахъ и сушимъ на ясномъ солнушкѣ,

пригоповляемъ пакой порошокъ, ко

порой имѣетпъ силу дѣлапъ человѣка

невредимымъ.

мив Ан. Чпо пы говоришь!

МАнф р о нв. Надобно полько, чтобы

попъ, кпо хочешъ воспользовапься

симъ чудеснымъ лекарспвомъ, не знав

ніи, выпилъ его въ винѣ — есшьлижѣ
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онъ узнаепъ, по порошокъ лишипся

своей силы.

Ми в А н. Удивипельно!

М А н Ф е о н в. Сонѣ , копорый вѣрно

былъ посланѣ свыше, запретпилъ моему

прапрадѣду всѣмъ безъ разбору давапъ

сіе лекарспво — Мы бѣдные люди по

сію пору не смѣли раздѣлипъ эпаго не

оцѣненнаго дара ни съ кѣмъ безъ на

рочнаго Божіяго повелѣнія — Надобно,

чтобы явился намъ во снѣ понѣ, кому

опредѣлено опib Неба имъ воспользо

Ва IIIIоСя. " _

Ми Р А н. (въ сторону). Онъ или без

умной или плупъ! (Громко) Развѣ Ры

царь Баярдъ эпопъ избранной ?

М А н ф р онв. Три ночи сряду являл

ся мнѣ во снѣ Ангелъ : —- ,, Поди въ

лагерь-говорилѣ онъ мнѣ— пiы нуженъ

благородному, благочеспивому Баяр

ду!— Грозная опасностпь носипся надъ

его головою; спѣши, не спрашись ни

чего — на помощь пвою пошлю я не

винносшь!“ Я ободрился— отпиравился

въ пупъ-пришелъ сюда — Послѣднихъ

словъ не могъ я располковапъ; но уви

дѣвъ пебя, понялъ ихъ! Ты милой

юноша, па невинноспъ, копіорую по
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сылаепъ мнѣ мой Ангелъ; безъ пебя

какъ бы мнѣ совершипь эпо великое,

прудное дѣло! Только смопри, чпобы

Рыцарь не зналъ ни о чемъ ; иначе все

, оспанепся безъ дѣйспвія. Когда пы

будешь подавашь ему спаканъ съ ви

номъ, по попихоньку всыпь въ него

порошокъ: пы сдѣлаешь богоугодное

дѣло!

Мивлн. Я повинуюсь; дай мнѣ поро

шокъ.

М Анф р онв. Вопъ онъ! Будь же по

спѣшенъ! между пѣмъ я спану за пебя

МОЛИППbСЯ. .

(Хочетъ итти).

Ми в Ан. Куда пы? оспанься; будь

свидѣпелемъ моей покорноспи.

МА н Ф е онв. Эпо не нужно.

Ми в Анд. Напропивъ, очень нужно!

Смопря на пебя я буду смѣлѣе.

МАн Ф е онв. Еспьли Рыцарь меня

увидишъ, по порошокъ не пакъ сильно

дѣйспвовапь будепъ!

Ми Р А н. Спрячься сюда-иначе, скажу

пебѣ однажды . завсегда : я ничего не

рѣшусь сдѣлашь, еспьли пебя здѣсь не

будепъ.
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МАнф р онв. Хорошо. (Въ сторону)

Изъ эпаго мѣспа мнѣ легко убѣжапь

можно!

Ми в Ан. (съ сторону). Посмотпримъ,

выдержишь ли онъ пробу. (Громко)

Твой Ангелъ, я надѣюсь, не захочепъ,

чпобы я даромъ эпо сдѣлалъ ?

МАнф р о нв. Небо благословеніемъ

награждаешъ послушныхъ.

Ми Р А н. Я бы желалъ поскорѣе имѣпъ

знакъ сего благословенія. Ты знаешь,

чпо нашему брашу часпо нужда въ

деньгахъ.

М А н Ф е о нв. А! а!

МигАнд. Иногда хочепся купипъ

лошадь ; иногда подарокъ какой нибудь

красавицѣ; однимъ словомъ, я надѣюсь,

чпо пы мнѣ заплапишь за услугу мою?

М А н Ф е о н в (въ сторону). Ужъ не за

мѣпилъ ли онъ чего?

Ми Р А н. (въ сторону). Онъ задумался!

МАнФ е о н в (въ сторону). Еспьли бы

онъ не пакъ молодъ былъ, по бы я могъ

подозрѣвапъ его! _

Ми Р А н. (въ сторону). Видно мое со

мнѣніе справедливо!

МАнф р о н в (въ сторону). Но эпо

дипя припворяпься не умѣепb. —
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(Громко). Конечно, мой милой, многаго

мнѣ дапь не льзя; но, какъ я вижу, чпо

пы мальчикъ доброй и умной, по охоп

но пебя подарю. На, возьми !

Ми Р А н. Какъ, полной кошелекъ?

МА н Ф е о н в. Богъ меня награди пъ за

эпо!

Ми в А н. Благодарю! (въ сторону). Ну!

пеперь я увѣренъ ! А! злодѣй хочепib

лишипъ Баярда жизни!

Мдн ф р о н в. Чпо пы ворчишь?

М и гА н. Я радуюсь, чтпо у меня еспь

деньги, и чпо я пеперь могу на куни пь

себѣ пропаспъ прекрасныхъ вещей.

мі д в ъ р о нв. Будь лишь послушенъ,

да молчаливъ, а по больше этпаго полу

ч и ни[1) . . *

Ми Р А н. Право! прекрасно!— А вопъ

и они идупib; спрячься скорѣе, одна

кожѣ спой пакъ, чпобы я могъ пебя:

видѣтпъ; иначе я ничего не сдѣлаю, какъ

пы хочешь!

М А н Ф е о н в. Знаю, знаю!

(Прячется за палатку. Миранда не

выпускаетъ его изо виду),

а

_______ь
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я в л в н т в и.

ваяРдъ, тАгдю, тАльмонъ, тРв

муль и ПРЕЖНІЕ. ____

Б А я вдъ. Эй! пажb! налей намъ по

спакану вина! __

ТА е д го. Спанемъ ныньче веселипѣся;

а о завтпрешнемъ забопипься нѣчего.

ТАл ь м. Такb, брапъ Тардю, и я по

ж?думаю. _

Ми Р А н. Къ намъ госпъ пожаловалъ.

ТА гдіо. Право! подавай его сюда!

Ми Р А н. Онъ робокъ; онъ спряпался

въ эпопъ уголъ !

ТА гдю. И, любезный другъ, вылѣ

зай, чего пы прусишь? попируй съ

нами!

МАнф р о н в (стараясь уйти). Изви

нипе, я не могу —

ТА гдю (вытащивъ его на сцену). Не

пущу, говоряпѣ пебѣ!

БА я вдъ. Ба! да я его кажепся знаю!

Ми в А н. Я пакъ и думалъ! Еспѣли

бы онъ не зналъ васъ , по бы не былъ

пакъ великодушенъ!

МАнф р он в (упрекающимъ голосомъ).

Молодой человѣкъ!
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БАя гдъ. Великодушенъ ! чтпо эпо

значитпb?

"Ми Р А н. И для васъ и для меня! Онъ

далъ мнѣ порошокъ, копорой —

ТА гдю (удерживая Манфроне, которой

уйти порывается). Говоряпъ, не пущу.

БА я гдъ. Порошокъ! .

Ми Р А н. Копорой дѣлаепъ людей не

вредимыми; мнѣ должно было его смѣ

шапь съ вашимъ виномъ: а въ награду

далъ онъ мнѣ эпопъ кошелекъ.

(Отдаетъ кошелекъ Баярду).

ТА гдю. Эпочпо-по подозрипельно!

МАн ф р о нв. Пуспое; одна шупка!

ТА гдю. Да и въ самомъ дѣлѣ шупка!

Бля вдъ. Я, кажепся, васъ знаю? —

Вы — пакѣ почно! — вы Паoло Ман

фроне! Помнипся, я просилъ васъ не

попадатпься на глаза мои?

МАн ф р о н в. Случай —

БА я гдъ. А порошокъ?

М А ф р о нв. Я хопѣлъ пошупитпь съ

эпимъ мальчикомъ. _

ТА гдю. Негодная харя! признайся:

пебя подкупилъ непріяпель; эпо ядъ!—

МАнф гонв. Рыцарямъ неприлично

оскорбляпь невинноспь —
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тАгдю. Невинноспъ пакой маски не

носипb.

БАявдъ. Мы испыпаемъ силу по

рошка надъ собакою.

МАн ф р о нв. Согласенъ!

БАявдъ. Еспѣли она умрепъ, по

мы пебя повѣсимъ на первомъ деревѣ.

МАн Ф е они. Эпопъ порошокъ пода

рилъ мнѣ одинъ Арабской лекаръ; по

чему знапь мнѣ, на чпо онъ годипся?

Бляедъ. А за-чпо далъ пы деньги

моему пажу? _

М А н ф р о н в. Онъ мнѣ полюбился.

ТА гдю. Эпо очень долго продол

жаепся; я скорѣе кончу! — (Пристав

ляетъ ему къ груди мечь). Признайся, мо

шенникъ, или умри!

М А н фг онв. Какое геройспво убипъ

безоружнаго!

Блявдъ. Оспавъ его, онъ не уйдепъ

висѣлицы, покуда опдадимъ его въ доб

рыя руки.

МАнф р онв. Для чего? развѣ хопипe

вы, чпобы меня всюду паскали за ва

шею арміею по пѣхъ поръ, покуда вамъ

не будепb угодно обо мнѣ вспомнитпь;

нѣпъ, лучше я пеперь же во всемъ при
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знаюсь Рыцарь Баярдъ! позвольтпе мнѣ

съ вами наединѣ переговоришь.

Бдявдъ. На чпо эпо! какія у меня

съ піобою пайнь ? .

М А н ф р о н в. А еспѣли опЪ эпаго

зависипъ выгода вашего Государя?

ТА гдю. Развѣ пы думаешь, что мы

меньше его любимъ нашего Государя?

Бля гдъ. Посмопримb, чпо онъ мнѣ

скажепib. Войди піе, друзья, покуда въ

палапку и пей пе —

ТА гдю. Согласенъ, полько еспѣли

придепся его повѣсипъ, скажипе мнѣ:

я хочу на него полюбовапься.

(Они уходятó въ палатку и пьют5).

БАя Рдъ. Ну, говори!

М А н Ф е о н Е. Вы можепе, я думаю,

знатпь, чпо я васъ опiѣ всей души нена

вижу? — _ ____

Бля гдъ. За-чпо?

мАнф р онв. на по я имѣю не одну

причину: вы врагъ моего опечеспва;

вы опуспошили плодоносныя ноля его;

нѣпъ въ немъ больше ни собспвенно

спи, ни безопасноспи; жапвы попоп

паны вашими конями; дочери похище

ны изъ обbяпій своихъ родипелей;

наше золопо все въ рукахъ вашихъ —
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БА я гдъ. Развѣ я причиною золъ,

неразлучныхъ съ войною? ____

МАнф р онв. Вы! Безъ вашихъ побѣдъ

”давно бы царспвовалъ мирb!

БА я едъ. Скорѣе къ дѣлу.

М А н ъ Р о н в Выслушайпе меня! Я

хопѣлъ, какою бы по ни было цѣною,

купишь мирь своему опечеспву! Папи

сны склонили меня на пакое дѣло 2

копорое имѣепb видѣ преспупленія, но

извиняепся своею цѣлью.

БА я вдъ. Право!

М А н ф р онв. Но видно рука Божія

надъ вами; она показываешь мнѣ дру

гую дорогу къ миру-я гоповъ вплеспи

маслину въ ваши лавры! —

БА я г дъ. Посмотпримъ, какъ эпо!

М А н ф р о н в. Папа во мнѣ увѣренъ,

какъ въ самомъ себѣ; я имѣю и денъ и

ночь свободной къ нему доспупъ. Какъ

вы думаепе, Рыцарь!-еспьли бы я ва

шего Короля избавилъ опъ главнаго

его непріятпеля? _ _

БА я едъ. Чпо пы подъ эпимъ раз

умѣешь? __

М А н ф р о нв. То, чтпо было для васъ

изгоповлено-понимаепе? Подумайціе

о слѣдствіяхъ, когда вдругъ повсюду

1о
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разнесепся молва о смерпи Папы; когда

его войска вдругъ опдѣляпся опъ Ис

панскихъ; когда наемники всѣ разой

дупся, а оспавшіеся лишапся бодро

спи! — погда вамъ легко будепъ все

кончипъ —

БАя Рдъ. Конечно!

МАнф р онв. И миръ заключипъ!

БАя вдъ. Вы наспоящій папріопъ!

И вы надѣепесь успѣпь въ своемъ на

мѣреніи?

МАнф вон в. Надѣюсь, съ Божіею

помощію!

БАявдъ. Но сперва надобно вамъ

научишься разорвашь свои оковы! —

Эй! Баско! въ цѣпи его! ч.

МАнф р онв. Какъ, Рыцарь? —

Блявдъ. Чпобы онъ не вырвался!

Эпо наспоящій злодѣй!

(На Манфроне надѣваютó цѣпи; прочіе

V.

выходятó изó палатки).

ТА гдю. Къ чему пакія церемоніи?

Вb пеплю его, да и полно!

Блявдъ. Вообразипе: эпопъ плупъ

предложилъ мнѣ , чпобы избавипься

опъ наказанія, оправишь Свяпѣйшаго
Опца! у

Всъ. Папу
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тАльмонъ. Злодѣй!

ТА гдю. На висѣлицу его! чего ду

Мапшь !

БАя вдъ. Да, конечно! Я и самъ хо

пѣлъ однажы поймапь Папу у Миран

долы, и сдѣлалъ бы эпо, еспѣли бы не

помѣшала мнѣ ужасная мяпель — но

пеперь, и пакимъ средспвомъ

ТА гдю. Правда пвоя, другъ! повѣ

сипь его! .

БАя Рдъ. Сперва предспавимъ эпо

дѣло Королю; можетпъ быпь онъ оп

кроепъ чпо нибудь и важнѣе эпаго;

опошлепъ его въ Санп-Кроче; пуспъ

содержипся онъ памъ по пѣхъ поръ,

покуда не придепъ время его повѣсипъ.

млнфвонв. Да! я хочу быпъ пред

спавленъ Государю; я хочу ему оп

крыпъ много важнаго!

Блявдъ. Выведипе его! Тебя пред

спавяпѣ Государю, когда эпо надобно

будепъ.

(Манфроне гордо выходит5).

ТА Рдто. Висѣлицы спроипъ не на

добно: деревьевъ много.

Бля гдъ. А пебя, мой вѣрной пажъ,

чѣмъ наградипъ мнѣ?

в: до?
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МивАн. Вы называеше меня вѣр

нымъ : я награжденъ довольно!

БА я едъ. Вопъ пвой кошелекъ, возь

ми его! .

Ми Р А н. Опдайпе его лучше бѣдной

Рыцарской вдовѣ, копорая лишилась

мужа на сраженіи, и съ гореспнымъ

воплемъ пришла къ намъ на вспрѣчу.—

БАя едъ. Хорошо! я исполню пвое

желаніе, доброй юноша! — но, въ дока

запельспво моей къ пебѣ благодарно

спи, хочу я при сихъ доспойныхъ Ры

царяхъ опдaпь пебѣ должную справед

ливоспь. — Поди, поцѣлуй меня!

Ми Р Анд (покраснѣвъ отъ стыда). Мой

Рыцарь —

БАя вдъ. Чегожъ пы медлишь?

Ми в АндА (пламенно). Нѣпъ! я не

медлю! (Пѣлуетъ его робко и отходит5

застѣнчиво въ сторону).

БА я гдъ. Вопъ моя рука, друзья:

эпопъ юноша нѣкогда принесепъ и

вамъ и мнѣ великую чеспь.

Ми в АндА (въ сторону). Сердце мое

хочетпъ выпрыгнуть!

тА гдю А! вопъ и спарикъ Линьи!

Бля гдъ. Наконецъ! —
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линьи, проспише меня, я опоздалъ;

но вашего вина я пиппь не могу: сердце

мое разрываешся!

Блявдъ. Чпо сдѣлалось, Рыцарь?

Ли н ь и. Я вспрѣпился съ солдатпомъ,

копорой держалъ на рукахъ полусоз

женнаго, мерпваго младенца. Я закри

чалъ ему: гдѣ взялъ ны эпо мерпвое

дипя?—Онъ разсказалъ мнѣ, какое не

1цаспіе неподалеку опсюда случилось

въ по время, какъ мы разбивали здѣсь

лагерь. ____ _

Бля Рдъ. Вы въ пакомъ сильномъ

движеніи, пакъ распроганы! . . .

линьи. А! еспьли бы пы зналъ...

ТАльм. Чпожъ дѣлатпъ! необходи

моспь, неразлучная съ войною!

Линьи. То-по и еспъ! О! миръ! миръ!

когда пы возврапишься? Пора пере

спапь липься крови!

ТАльм. Какъ! вы плачепе; слезы кап

люпѣ изъ глазѣ вашихъ?

Линьи. Не безъ причины! бы пъ съ

славою и чеспью на пяпнадцепи сра
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женіяхъ, эпо чпо нибудь значипъ; но

послѣ пяпнадцапи сраженій сохранипъ

—свое сердце, о! эпо для меня гораздо

важнѣе!

ТА Рдю. Говорипе!

Линьи. Вы знаепе, чпо во все по

время у насъ происходили безпреспан

ныя сшибки съ непріяпелемъ! — Мы

поперемѣнно побѣждали и были побѣж

даемы! Бѣдные земледѣльцы спрадали

безвинно, опдавали послѣднее солда

памb, и наконецъ не могли больше ни

чего опдавапь имъ. Тупъ начались

припѣсненія, мучипельспва! — Неща

спные, копорымъ на слезы опвѣчали

насмѣшками, на вздохи оскорбленіями,

гонимые людьми и не видя помощи опЪ

Бога, предались опчаянію, рѣшились

оспавипъ развалины опечеспва, и съ

женами и дѣпьми скрыпься въ пещеру

при Лонгарѣ.

Бля Рдъ. Я знаю этлу пещеру: удиви

пельнное произведеніе природы!

ТАвдю. И я!— Входъ въ нее узокъ:

а думаю, чпо цѣлой городъ можепъ въ

ней помѣспишься! ч.

Линьи. Тамъ собралось 2oоо чело

вѣкъ: мущинъ, женщинъ, дѣпей, ли
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шенныхъ почпи самаго необходимаго;

они успѣли однакожъ вооружишься, и

въ узкомъ проходѣ поспавили двѣ пуш

ки, рѣшившись пвердо до послѣдней

крайноспи защищапъ чеспъ женъ сво

ихъ и жизнь спариковъ и дѣпей.

ТАгдю. Хорошо! хорошо!

Линьи. Къ нимъ присоединились изъ

ближнихъ городовъ многіе обывапели

съ большею часпію своего имѣнія. Мно

гіе опряды войскъ, проходя мимо пе

щеры и видя рѣшимоспь смѣльчаковъ,

оспавляли ихъ въ покоѣ.

ТАвдю. Такъ и должно!

Линьи. Но вдругъ нашли на нихъ

мародеры, бродяги, копорые паска

юпся полпами за всякимъ войскомъ,

и нападаюпъ изъ-подb-пишка на безо

ружныхъ; они хопѣли было силою во

рвапься въ пещеру; карпечи посыпа

лись на нихъ изъ пушекъ, и большую

часпъ перебили —

ТА в дто. По-дѣломъ!—

Линьи. Разбойники, приведенные въ

бѣшенспво симъ сопропивленіемъ, уго

вариваюпся, и самъ дьяволъ наущаепъ

ихъ. Они спаскиваюпъ сухихъ дровъ и

зажигаюпъ ихъ вкругъ пещеры; она на
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полняепся дымомъ; огонь проницаеп(ъ

вh пещеру, разгораепся; неща спные

просяпѣ помилованія —— разбойники

надъ ними смѣются, подкладываюпъ

дровъ; спрашной крикѣ женщинъ и дѣ

пей наполняепѣ пещеру- _

ТА гдно. ЧпобВ, эпимъ злодѣямъ вѣч

но жаринься въ адскомъ пламени!

Линь и. Скоро мало по малу все упи

хаепъ въ эпомъ старашномъ гробу —

Крику неслышно: все умираепъ! Тор

жеспвуя, раздвигаюпъ убійцы коспте1ъ

свой, чтпобы войпи въ пещеру за сво

ею наградою;— напрасно — огнѣ дыма,

запаха и жару никпо не могъ пуда

проникнупъ, и безъ пользы оспалось

ихъ ужасное преспупленіе. Они удаля

юпся, проклиная не злодѣйспво, а не

удачу свою — Солдашъ, съ копорымъ я

говорилb, прошелъ мимо пещеры, спалъ

совaпь вb нее на щаспіе своимъ копь

емъ, и чпожъ попалось ему— полу

сгорѣвшее дипя!

БАя Рдъ. Ужасно!

ТА гдю. Неслыханно!

Блявдъ. Друзья! мойдемъ скорѣе

пуда! можепъ быпь чпо и спаспи

удаспся! *** .
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линьи. Конечно! поспѣшипе! _

БАявдъ. Человѣчеспво эпаго пре

буепъ!

ТА гдю. Я иду съ побою!

ТАльм. И я!

Тввм. Мы всѣ!

БА я едъ. Пойдемъ!

(Всѣ уходятъ, кромѣ Линьи).

Линъ и (одинъ). Я не могу эпаго ви

дѣпь! о! война! война! ужасная разру

шипельница пвореній природы! Слѣпое

корысполюбіе счипаепъ всѣ преспуп

ленія позволенными-бѣжипъ по мерп

вымъ прупамъ за своею цѣлью и-на

ходипъ гробъ свой. (уходитъ).
,"

я влвнив VII.

(Дикое мѣсто; вдали высокія горы: видѣнъ

вхо45 въ пещеру, из5 которой выходитъ

дым2).

ДВА МАРОДЕРА (передъ пещерою).

Пвгвой, Чпо! пыпался ли пы вой

пти?

ДРугой. Когда вѣпръ подуепъ и

дымъ раздѣлипся-по вижу я сундуки,

и и
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обипые желѣзомъ: они меня очень

прельщаюпъ!

Пв евой. И меня; да чпо дѣлапь?

я чупъ было не задохся, какъ пошелъ

пуда.

Дг угой. Но развѣ съ пуспыми ру

ками намъ воропишься?

Пв г вой. Какъ быпь: жизнь всего

дороже! .

Другой. А чпо, еспѣли мы попы

паемся какъ нибудь прорыпь дыру въ

верьху, чпобы выпуспипъ дымъ—

Пк в вой. Не худо бы было! Э! чорпъ

побери сюда идупъ незваные госпи!

Де угой. Спрячемся въ куспы!

(Оба уходят5).

ч.

я вл в н т в или.

БАЯРдъ, тАРдю, миРАндА, вАско,

тАльмонъ и тРЕмуль; чрезъ нѣ

сколько минупъ БЛАНКА.

_ ч

БАявдъ. Вопъ пещера!

ТА гдю. И все еще полна дыму!

ТАльм. Какой ядовипіой запахѣ опъ

горѣлыхъ пруповъ. _
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Трвм. Ничего не видно опѣ пару!

БА я едъ (подходя). Я бы желалъ,

однакожb

Ми в Ан. Ахъ! берегипесъ, Рыцарь!

не ходипе пуда! -

Бля Р дъ. Доблчи мнѣ ни на чпо не

надобно; а погребеніе симѣ неща

спнымъ не нужно; но есптьли еспъ

еще задохшіеся, котпорыхъ спаспи мо

жно — Тише! чпо эпо — я слышу

спіонъ!

ТА гдю. Пуспое, брапъ! въ эпомъ

гробѣ до самаго спрашнаго суда ни

чиПП о не ПО ШеВеЛ И ПСЯ.

БА я едъ. И оченъ ясно слышу!

ТАвдно. Такъ эпо духи! Одно чу

до можепъ сохранипъ жизнь человѣку

въ эпой пропаспи. .

Бля гдъ. А еспѣли Богъ сдѣлалъ эпо

чудо, по мы не вопще сюда Имъ при

званы-Я слышу опяпь-Точно —Яне

обманываюсь—Подойдипе поближе!—

ТА в дю. Чпо за дьявольщина! пе

перь и я слышу!

БАявдъ. Пойдемъ. __

ТА гдю (удерживая его). Ты съ ума

сошелъ! _

БАя Рдъ. Пуспи меня! —

и и



124 В А Я РДъ

ТАлѣм. Баярдъ, вы подвергнетпесь

величайшей опасноспи

БАя едъ. Вы слышипе жалоспной,

умоляющій спонb!

(Хочетъ итти).

ТАльм. (удерживая его). Вы задохне

типесъ,

БАявдъ. Дайше мнѣ мокрой пла

покъ; я приложу его корпу.

БАско (просящимъ голосолтó). Госпо

динъ Рыцарь!

миглн. (робко Баярду). 11ѣпъ! я васъ

не пущу!

Бля гдъ. Оспавъ меня! вопъ случай

научишься пебѣ мужеспву! Баско, на

мочи мнѣ плапокъ въ эпомъ ручьѣ!

Блско. Ахъ, Рыцарь! умлосерди

песь!

БА я едъ. Повинуйся!

(Баско приноситъ ему платокъ).

ТА гдю. Нѣпъ, Баярдъ! мы пебя

не пуспимъ!

Бля гдъ. Друзья мои! человѣчеспво

спраждешъ-А! слышипели спонъ!

Нѣпъ! нѣпъ! я долженъ войпи пуда!

ТА гдло. Хорошо, и я съ побою!

БАяедъ. Нѣпъ, оспанься; прошу

пебя , оспанься! пы им5 нуженъ бу
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дешь, еспѣли я погибну (показываетъ на

Баско и Миранду). Дайпе мнѣ плапокъ!

(Беретъ платокó, прижимаетъ его, но

рту и бросается въ пещеру).

БА ско (упадаетъ на колѣни). Боже!

защипи моего Рыцаря!

ТА гдю. Прокляпой смѣльчакъ!

Мивлн. Я умру съ нимъ! (Хочетѣ бро

ситься въ пещеру).
_

ТА гдю. Куда, мальчикb? въ умѣ ли

пы? .

Мигли. Я хочу умерепь съ нимъ!

пуспипe меня.

БАско. Ахъ! онъ ужъ возврапился!

ТАлѣм. Клянусь чеспію! вотпъ испин

ное геройспво!

ТА гдю. Онъ пащипъ какую-по

женщину!
.

(Баярдѣ шатаясь, идетъ изъ пе

ицеры— на рукахъ его лежит5 Блан

ка безъ чувствъ; онъ кладетъ ее на

землю; самъ отходитъ къ ближнему

дереву и вбираетó въ себя воздух5).

ТАРдю (кладетъ руку на плечо къ Ба

ярду) Славно, другъ ! жаль полько,

чпо женщина.

ВАяРдъ (слабымъ голосомъ). Все равно!
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Ми в Ан. (въ изступленіи обнимаетъ его

колѣна). Мой герой, мой Баярдъ!

ТАльм. Передъ Богомъ, пы на мно

гое опваживался!

Те вм. Не всякой эпо сдѣлаепъ!

ВА я Рдъ (все въ большой слабости).

Жива ли она? _

ТА Рдю. Чушь дышепъ!

БА я гдъ. Опрыскайпе ее водою!

(Миранда спѣшитъ это исполнить).

ТАвдо. Порядочная добыча!-Мы ее

ошведемъ въ лагерь. _

Бля едъ. Ахъ! еспѣли она машь —

еспѣли супругъ проливаепъ объ ней

СЛеЗ Б1 . . .

тА гдю. Какъ пы блѣденъ! не было

бы худыхъ слѣдстпвій!

Бляедъ. Нѣпъ! я опдыхаю — Спа

канъ воды, и все пройдепъ!

Ми Р А н. Она оживаепb!

БА я едъ. Слава Богу! дайше мнѣ по

смопрѣпь, кого избавила рука моя?—

Правосудное Небо!— Бланка! (Бросается

подлѣ нее на колѣна).

ТАлъ м. Развѣ онъ ее знаепъ?

М и Р А н. (которая во все это время по

могала Бланкѣ, говоритъ въ сторону). А!

какой случай! я догадываюсь
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БАя гдъ. Боже! Ты самъ разрушилъ

мою кляпву:—

ТАлъм. Вѣрно сеспра или любов

ница!

ТАгдю. Тише, Рыцари! вы видипe,

чпо слезы льюпся по щекамъ его! Ба

ярдѣ плачешъ! кпо видалъ эпо?

Мивлн. (въ сторону). Эпо она! ахъ!

какъ она щасплива!

Блявдъ. Проснись, Бланка! про

снись, узнай Баярдовъ голосъ!

Мив Ан. (въ сторону). Онъ у ногъ ея!

онъ ея избавишель! Забудь самое себя,

Миранда! наслаждайся его воспор

гомb!

(Вдали слышенъ барабанъ).

ТА Рдю. Слышипе ли! ужъ не пре

вогу ли бьюпъ въ лагерѣ?

Блявъ. Она дышешъ! глаза ея оп

крываюпся! Небо! благодарю пебя

БлАнкА. Жива ли я?— Баярдъ!

БА я едъ. Онъ передъ побою! онъ

избавишелъ пвой!

БлАнкА. Гдѣ я?— Какой спрашной

сонъ!—чпо со мною сдѣлалось! (уви

дѣвъ пещеру). Ахъ!

ТАгдю. За васъ бросился онъ насмерпь! м
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Вл АнкА. Онъ!-за меня!— и я одна

-одна изъ пысячи!

ТА Рдю. Только чудо могло спаспи

васъ!

(Опять слышен5 барабан5).

ВлАнкА. Едва помню, чтпо со мною

сдѣлалось! Мало по малу возвращаюпся

мои чувспва! Вопъ по ужасное мѣстно,

па пещера, въ копорую увлекли меня

мои гонитпели! Здѣсь ужасѣ смертпи

объялъ меня носреди пламени и дыму

—но любовь къ жизни, копорая въ

насъ дѣйспвуепъ и при концѣ нашемъ,

машинально овладѣла мною: я припол

зла къ спѣнѣ, въ копорую черезъ раз

сѣлину входилъ воздухъ — апо самое

сохранило жизнь мою!

Блявдъ. И я ее избавипель!

БлАнкА. Гдѣ я пеперь? въ какомъ

мѣспѣ и куда иппи мнѣ?

БАявдъ. Выберипе себѣ убѣжище:

я провожу васъ!

БлА нкА. Къ моему супругу

ВАярдъ. Гдѣ онъ? _

БлА нкА. Ахъ! я сама не знаю! О

Боже! чтпо будепъ со мною?

ТАвдю. Баярдѣ! слышишь, въ лагерѣ

1
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быomb превогу! (барабан5 слышен5 бли

же).

БАя едъ. Теперь!

ТАльм. Чпо бы эпо значило?

Те вм. Уже не выспупапь ли хо

пяпb?

ТАльм. И по правда! непріяпель

близокъ!

ТА гдю. Пойдемъ скорѣе пуда!

БА я гдъ. А она? .

БлАнкА. Повинуйпесь своей долж

носпи! -

ТА гдно. Ее надобно опвеспи вb без

опасное мѣспо!

БАя едъ. Но куда?

ТА гдю. Въ Санпа-Кроче! Еспѣли

мы пойдемъ назадѣ, по онъ будепb

у насъ на дорогѣ-пы погда можешь

все привести въ порядокъ!

ТАльм. Онъ дѣло говорипѣ!

БАя вдъ. Хорошо! въ Санпа-Кроче!

Согласны ли вы?

БлАнкл. Могу ли я здѣсь согла

шапься?— .

ТАлѣм. Дадимѣ ей провожапыхъ :

иначе она попадепся въ руки непріяпе

ля, копорой шайками пуда и сюда бро

дишъ.
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Блявдъ. Я самъ!— Ахъ, нѣпъ! не

могу!—Никпо изъ насъ не можетпъ!—

ТА гдю. Послушай, Баярдъ, хопя

эпо и не мое дѣло, но изъ любви къ

пебѣ я берусь провожапь ее!

БА я едъ. Нѣпъ, Тардю, не забывай

своей должносши! * *

Бл АнкА. Оспавьпе меня подъ по

кровипельспвомъ Божіимъ! _

Ми в Ан. Рыцарь, поручипe ее, мнѣ;

я за нее жизнію опвѣчаю!

БА я гдъ. Ты! ____

МивАн. я! не” опкажите мнѣ въ

эпомъ; не бойпесъ моей молодоспи!

А! еспьли бы вы могли видѣпь мое

сердце; еспѣли бы вы могли знапь, какъ

оно горишъ оказапъ вамъ эту услугу!

эту самуто, Рыцарь! замѣпьпе! Не въ

нервахъ и мускулахъ испинная сила:

она въ душѣ! — Вы дали мечь свой! я

хочу обнажипь его для любви вашей ;

для любви вашей, Рыцарь!

Бля едъ. Хорошо, согласенъ! пы

рѣдкой юноша; пы испинной другъ

мой! _ _

Ми в А н. (плалтенно). Такъ, Рыцаръ!

Бляе дъ. И пы поѣзжай съ нимъ,
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ч.

Баско! Возьми пе пяпнадцапъ или

двадцапь лучшилъ верховыхъ—

Ми в Ан. На чтпо эпо?

ТА гдю. Смопри пожалуй — онъ еще

хочепѣ одинb!

М и Р А н. Да, одинъ

БА я гдъ. Довольно! Баско, будь съ

нимъ!— Береги ее какъ глазу! —Про

спипe, Бланка! ныньче въ вечеру на

дѣюсь васъ увидѣпь; должноспь зовепъ

меня въ лагерь : Богъ да сохранипb

васъ! — _

Бл А нкА. Я и не благодарила васъ!

ВА я гдъ. Бланка, мнѣ должно благо

дарипъ Небо за по, чпо дно сею бла

женною минупой наградило меня за

сполько гореспныхъ и нещаспныхъ!

(Иходитъ; Тардо, тальнойъ и

Трелтуль за нимъ слѣдуiот5).

Я В Л Е Н Н Е IX.

мИРАНдА, БЛАНКА и БАСКо.

БАско. Милоспивая государыня,

лучше сѣспь на носилки, копорыя

мы сей часъ пригоповимъ!— Вы очень

слабы!
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Ми в Ан. Я понесу ее.

БА ско. И, сударь, куда вамъ? силъ

не доспанепъ!

Ми г А н. О Баско! еспѣлибъ пы

зналъ, какая сила пеперь въ груди мо

ей? Желалъ бы я, чтнобы вспрѣпился

нтеперь съ нами непріяпель: погда бы

пы увидѣлъ, каковъ я.

(Подымаетъ Бланку; занавѣсъ

опускается).

Конвцъ чктвветАго дѣйствая.
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--------------------------------------------------------------

дѣйствтв пятов.

(Горница въ замкѣ Санта-Кроге; въ

сторонѣ канате, покрытое просты

нею).

Я В Л Е Н Н Е Ы.

БА СК О (один5).

Блско (стоитъ поджавъ руки и при

слонясь къ стѣнѣ). Желалъ бы я, чпобы

онъ пришелъ!—Здѣсь все пакъ спраш

но и пуспо! — Мышь скребепъ въ

спѣнѣ-галки носятпся вокругъ башни

и на кровлѣ скрипипъ флюгеръ, какъ

будпо желѣзная пюремная дверь! Хопъ

бы у меня дѣло, какое было, чпобы

полько забыпь обb нещаспной!— Богъ

ее помилуепъ!— Послѣ первой добычи

велю спѣпь ей панихиду. А! я слышу

лошадиной попопъ на моспу. Слава

Богу! эпо Рыцарь!
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я в „л е н н е ii.

БАСКО и БАНРДъ (входитъ; за ним5

нѣсколько вооруженных5 Вó рукахъ его

развернутое письмо; он? говоритъ одному

изъ слѣдующихъ за нимо).

Вопъ повелѣніе опъ Короля, чпобы

Паoло Манфроне не надѣялся болѣе на

его милоспъ, даже и погда, когда из

мѣною захочетпъ онъ выкупишь свою

голову! Симъ средспвомъ Францискъ

не побѣждаепъ непрія пелей. Подипе,

прочпипe ему эпо, пригоповѣпе его

къ смерпи и попомъ пускай палачь ис

полняепъ свою должноспь! Скорѣе —

время дорого. (Нѣсколько изъ пришедшихъ

съ нимъ удаляются съ письмолѣ. Къ Баскѣ).

Ну, какъ кончилось ваше дѣло?

БА ско. Незнакомая госпожа здѣсь.

БА я едъ. Гдѣ она?

БА ско. Въ самомъ опдаленномъ и

пемномъ покоѣ выбрала она свое убѣ

жище. Одинъ мрачный дворѣ замка и

воропы пюрьмы предспавляюпся ея

взорамъ изъ оконъ!

Бля едъ. Чпо она дѣлаепъ?

Б А ско. Въ пихой горестпи, опер

шись на окно, смоприпѣ она на спарыя
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спѣны, въ копорыхъ гнѣздяпся воро

ны— Она говорипъ мало, полько велѣ

ла мнѣ попросишь васъ—

Бля едъ. Объ чемъ? скорѣе!

БА ско. О помb, чпобы вы не забы

вали свой кляпвы, и объ ней не забо

пились!

Бля гдъ. Не видашь ее! жеспокое

испыпаніе!— Спыдись, недовольный!

Бланка жива, жива опѣ пебя, и пы

ропщешь!- Нѣпъ! я исполню кляпву

свою! Гдѣ мой пажъ?

БА ско. Вашъ пажъ?

БА я вдъ. Пошли его ко мнѣ!

Блско. Ахъ Рыцарь!

БАя гдъ. Чпо пакое?

БА ско. Онъ заплапилъ жизнію за

смѣлоспь свою!

Блявдъ. Чпо пы говоришь! Боже мой!

БА ско. Такъ Богу было угодно?

БА я вдъ. Ахъ! какъ эпо мнѣ больно!

БА ско. Только чпо мы опbѣхали

опъ лагеря шаговъ на пысячу, какъ

вдругъ попался намъ изрядной опрядъ

Венеціянb— Они ударили на насъ; вашъ

храброй пажъ потпчасъ велѣлъ опне

стпи въ спорону носилки, на копорыхъ

госпожа лежала, укрѣпился въ спре
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менахъ, взмахнулъ мечемъ, копорый вы

ему пожаловали, закричалъ: Баярдѣ!

Ваярдъ! и во весь опоръ поскакалъ на

непріяпеля! Я кричу ему, прошу, оспе

регаю; нѣпъ-онъ ничего не слышипъ

шляпа спадаепъ съ головы его— глаза

его горяпъ— щеки пылаюпѣ— и крича

безпреспанно: Баярдѣ! Баярдѣ! онъ бро

саепся въ полпу!—

Б А я едъ. А! какой бы эпо былъ че

ловѣкъ!

БА ско. Сперва — передъ Богомъ

— они было смѣшались: прекрасной

образъ юноши поразилъ ихъ; но когда

они увидѣли, чпо онъ одному разру

билъ мечемъ голову, другому пропкнулъ

бокъ, а мы между пѣмъ свое дѣло дѣла

ли: по опомнились опѣ перваго изум

ленія и переспали щадипь его; я хопя

и не опспавалъ опъ него, но не всегда

могъ его имѣпь на глазахъ-вдругъ

кпо-по ударилъ его мечемъ въ грудь!

онъ вздохнулb-изогнулся-ухвапился

было за сѣдло-но съ кровью вылилась и

его сила-онъ упалъ; послѣднее слово

его было: Баярдѣ! — Я опмспилъ за

смепъ бѣднагоребенка, разрубивъ голову

его убійцѣ! Я былъ внѣ себя— сердце
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мое было къ нему привязано-и мои по

варищи, копорые пакже всѣ его лю

били, загорѣлись мщеніемъ, оспервѣни

лись-и въ минупу прогнали непрія

пеля — Пяпнадцапь лежало вокругъ

него-они побѣжали, и, клянусь Богомъ!

еспьли бы не носилки, по бы ни одинъ

изъ нихъ не спасся

БА я гдъ. Дорого вы заплапили за

побѣду!

БА ско. Очень дорого!-А когда я

соскочилъ съ лошади, чпобы посмо

прѣпь, не льзя ли какъ помочь ему

когда я опкрылъ его грудь, чпобы

оспановишь бѣгущую кровь — чпо я

погда увидѣлъ?-О!-Рыцарь, эпо была

женщина!—

БА я гдъ. Чпо пы говоришь!

ВА ско. Прелеспная женщина! Душа

ея уже оплепѣла-Посмоприпе, вопъ

она лежипъ! .

(Снимаетó простыню съ канапе; на ней

лежитъ тѣло Миранды; одна рука ее

свѣшена-ея лтвчь лежитъ подлѣ нее). У

БАя Рдъ. Боже! (Продолжительное мол

чаніе). Эпо Миранда! она погибла въ

цвѣпущей юноспи-за Баярда!—Эпо

Миранда! Уже ли для пого она была

1 2
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пакъ прелеспна, чпобы незнакомецb,

рожденный подъ чужимъ небомъ, не

знавъ ее, хладнокровно разпоппалъ

эпопъ пышный, свѣжій цвѣпокъ-А!

гдѣ вы, славные герои? подойди пе сюда,

збери песь у сего гроба: кпо изъ васъ

похвалипся пакимъ дѣломъ? она по

жерпвовала собою для любви своего лю

безнаго!-Нѣпъ, пы была не для сего

свѣпа; духъ пвой оплепѣлъ въ свою

опчизну—Покойся мирно: я кладу мечь

Баярдовъ на грудь пвою. (Дѣлаетъ это).

Да будепъ онъ неразлученъ съ побою

и въ гробѣ! а пвой мечь, копорый пы

обнажила для любви Баярдовой-никог

да не оспавипъ меня. (Привязываетъ

кó себѣ лечь Миранды; потолтó кó своей сви

тѣ). Вынесипе эпо пѣло; каспелянъ

долженъ его сохранипъ до пѣхъ поръ,

покуда не позволипъ время сдѣлапь

ему доспойнѣйшаго погребенія.

(Канапе съ тѣлолтó выносят5).

Такъ, еспѣли возвращусь съ побѣдою,

по все войско будепъ со мною проли

вaпь о пебѣ слезы— (Баскѣ) Ты пла

чешь? — Нѣпъ! я не могу плакапъ !

грудь моя сжапа!—Слава Богу, непрія

пель близокъ! Пойдемb, Баско!
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(Онъ хочетъ итти-вѣ отдаленіи слы

шен5 голос5 БлА нки, которая кри

читъ: Баярдъ!)

БАя гдъ (удивясь). Чпо эпо? слы

шишь?

Голосъ БлАнки. Баярдѣ!

БАя едъ. Кажепся, кпо-по меня кли

чепъ? _

голосъ Бллнки (ближе) Баярдъ!

БАя вдъ. Эпо голосъ Бланки!

БлА нкА (еще ближе). Баярдѣ !

Вля едъ. Боже мой! она пребуепiъ

моей помощи. .

_ (Хочетó итти).

я вл в н т в п.

пРЕжнІЕ и влАнкА (бросается къ но

галтó его).

. БлАнкл. А! онъ здѣсь! я обнимаю его

колѣна! x . .

БАя Рдъ. Чпо вы дѣлаепе, Бланка?

Бл АнкА. Нѣпъ, я не вспану по піѣхъ

поръ, покуда вы не согласишесь про

СПП и 1Пъ-

БАя Рдъ. Кого, я не понимаю!
. 4

1 2
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БлА нкА. Моего супруга; они ведупъ

его на смертпь!

ВАя вдъ. Кого?

БлАнкА. Ахъ! не спрашивайпе боль

ше; помилуйпе; скорѣе! скорѣе! или

будепъ поздно. .

БА я гдъ. Боже! какое подозрѣніе

Бл АнкА. Вы медлипе!

БАя гдъ. Эпопъ Паoло Манфроне

БлАнкА. Мой супругъ!—

Бляедъ (вздрагиваетъ, и помолчавъ,

говоритъ одному изъ своей свиты) Скорѣе ;

скажи, чпобы казнь опложили!-

БлАнкА. Наконецъ!

БАя гдъ. Скажи, что я все беру на

себя; чпо хочу прежде доложишь Госу

дарю

(Нѣкоторые изъ свиты удаляются).

ВлА нкА. По сему узнаю великое серд

це Баярдово! Не хочу благодарипъ его

—судьба смѣепся "нашимъ кляпвамъ;

мо судьба не въ состояніи поколебапъ

добродѣпели.

БАявдъ. Нѣпъ, не говорипe этпаго:

3, сердце мое кипипъ опъ яроспи!-Боже!

Боже! вѣнецъ пворенія Твоего во вла

спи недоспойнѣйшаго изверга!
V.
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БлА нкА. Рыцарь, вспомнише, чпо

онъ супругъ мой!

Бля гдъ. Но знаепели вы, чпо сдѣ

лалъ эпопъ Паoло Манфроне

БлА ннА. Не знаю, и знапь не хочу!

БА я гдъ. Онъ

Бл АнкА. Прошу васъ, не договари

вайпе! Оспавьпе мнѣ послѣднее упѣ

шеніе, почипапь его не споль винов

нымъ-Я хочу вѣрипь, чпо одниспрогіе

законы войны его осуждаюпъ!

БА я гдъ. Но естяьли- -

БлАнкА. И послѣднюю каплю ра

доспи хопипе вы опняпь у меня? По

слушайпе!-я спояла у окна и уныло

смопрѣла на пуспой, заросшій правою

дворѣ замка; увидѣвъ эшафопъ, при

гоповленной для казни , я запрепе

пала-опошла опъ окна; но какая-по

пайная сила привлекла меня опяпь къ

нему.-Тюрьма опворяепся-уже палачь

выводипъ жерпву смерпи-я слышу го

лосъ священника, чипающаго молип

ву — хочу бѣжапь и не могу-и вдругb

узнаю въ преспупникѣ моего супруга

Я не могла удержапь крику, копорый

вырвался изb груди моей-Онъ взгляды

ваешѣ на окно, узнаешъ меня, и живая
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краска заспупаепъ мѣспо блѣдноспи

на его щекахъ! Его взоры блиспаюпъ

— онъ препещепb-прясепъ цѣпями

— „А! — кричипъ онъ мнѣ въ бѣшен

спвѣ—„пеперь пяжела мнѣ смерпъ!

Тебѣ невѣрная! недоспойная ! пебѣ

мною жерпвуюпъ!“ Эпо слово возвра

щаепъ мнѣ мою памяпь-съ воплемъ

бросаюсь опъ окна! Кляпва моя уни

чтножена! Я ищу Баярда, чпобы опъ

него испросипъ помиловенія моему су

пругу: онѣ долженъ оправдашь и себя

и меня; онъ согласипся на мою прозьбу:

онъ великодушенъ!— Я не ошибаюсь;

онъ исполнилъ ее- _ …

* БАя вдъ. Такъ, исполнилъ, сколь ни

пропивилась пому моя должностпь!—

Но-Бланка-я могу полько отложить

смершъ вашего супруга; но спасти его не

въ моей волѣ— 1

БллнкА. Такъ вы хопипе полько

продолжипъ и его и мои спраданія?

— Баярдъ будепъ полько вполовину

великодушенъ?— Онъ спасъ жизнь мою:

, я хочу быпь благодарною, и спасаю

его чеспъ!—Для Баярда не довольно спо

койной совѣспи: пуспъ ни одинъ ядо

випый языкъ не скажепb объ немъ:
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„онъ повелѣлъ умерпвипъ супруга

Бланки; онѣ могъ спаспи его и не

спасb-онъ обыкновенный человѣкъ!“

БАя Рдъ. Не я, Государь произнесъ

смерптный приговоръ!

БлАнкА. Какъ будпо бы войско не

знаепib , какъ сильна прозьба Баяр

дова предъ прономъ Францисковымъ!—

Бля едъ. Какъ? мнѣ? просишь за него?

. БлАнкА. Я ожидаю эпаго!

Бля едъ Ошъ меня?

БлАнкА. Да! опѣ васъ, Рыцарь! и

- увѣрена въ согласіи вашемъ попому

единспвенно, что я отó васъ прошуэпаго?

БА я едъ. Нѣпъ! эпо превосходипъ

мои силы: онъ измѣнилъ и друзьямъ и

врагамъ своимъ; онъ оправипель, ко

порой и на мою жизнь покушался! —

БлА нкА. Какъ, Баярдъ! и пы еще

медлишь? Ты оскорбленъ самъ, и мед

лишь просишь! Нѣпъ! пеперь я увѣ

рена въ своей побѣдѣ; я воображала,

чпо онъ покушался умерпвишъ Короля

вашего, и вы его осудили по должно

спи— но онъ хопѣлъ пагубипъ Баярда

—Чпожѣ оспалось дѣлапъ Баярду, какъ

не просипь обb немъ ? —

БАя Рдъ. Великодушная Бланка!
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Бл АнкА. Такъ! знапь цѣну велико

душія еспь уже быпь великодушнымъ!

ВАявдъ. О какъ я малъ передъ по

бою! Бланка, добродѣпельная, безпри

мѣрная!

Бл АнкА (беретъ его за руку). Баярдѣ!

не попъ великъ, кпо любимецъ судь

бы и щаспія; кпо въ жизни видипb

лишь наслажденія — нѣпъ! но попъ,

вокругъ копораго ревупѣ жипейскія

бури; кпо ничего, кромѣ чувспва доб

родѣпели не имѣешъ для своего спасе

нія; кпо почипаепъ себя опвержен

нымъ опѣ Творца, но кпо испинной

Его любимецъ!— Вопъ великой смерп

ной! — Ваярдѣ! съ неприспупныхъ

упесовъ сіяепъ намъ черпогъ добродѣ

пели!— Пойдемъ по узкому, прудному

пупи; рука съ рукою приспупимъ къ

ея прону и скажемъ свободно: мы ло

били друг5 друга! . .

Блявдъ. Я буду просишь объ немъ

Короля! .

Бл А нкА. Пуспъ же знаепb міръ: я

люблю эпаго человѣка! пуспь всякая

женщина мнѣ завидуешъ : онъ меня

любипb !
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ВАявдъ.- Но чпо послѣ эшаго бу

депъ, Бланка? Положимъ, чпо онъ по

лучипъ прощеніе: чпо сдѣлаепся съ

вами?

БлА нкА. Я васъ не понимаю!

Бляедъ. Гдѣ вы будеше?

Бл АнкА. Съ моимъ супругомъ!

БАявдъ. Какъ ! съ нимъ? съ недо

спойнымъ преспупникомъ? Жизнь мо

жепъ сохранишь Государь, но чеспдъ!

Бланка! всѣ будупъ убѣгапь васъ! —

Это злодѣй, не подходите къ нему близко!

вопъ чпо спанупъ говорипь о вашемъ

супругѣ; онъ будепъ одинъ посреди

пысячей съ перзающею совѣспію вb

душѣ своей; кпо принесепъ ему опраду

въ его гореспяхъ —

БлАнкА. Я!— . _

БАя Рдъ. Кпо поднимeпъ его изъ

праха, въ копорой повергаепъ пре

спупниковъ презрѣніе къ самимъсебѣ!

БлАнкА. Я"! ____

БА я гдъ. Вы хопипе опказапься

опъ всѣхъ наслажденій юноспи, кра

сопы, богапспва?

БлАнкА. Я опказалась опъ боль

шаго! — опъ любви! И чпо бы была

вѣрносшь, когда бы дружелюбная судьба

15
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усыпала пупъ намъ однѣми розами! -

Испыпанія! гореспи! по нимъ узнаеп

ся испинная вѣрноcпь! —

БА я гдъ. О Бланка! но чпо даепъ

вамъ силу сносипъ эпо ?

Бл АнкА. Ваше почпеніе! вы всегда

будепе со мною! О! еспѣли бы вы

знали , какъ часпо возвышала мою

душу мысль, чтпо Баярдъ свидѣпель

всѣхъ моихъ поспупковъ!

БА я Рдъ. О Бланка! наполнижъ и

мое сердце своимъ пламенемъ, или я не

снесу мысли, чпо пы, лтое все, во власпи

злодѣя. - X.

БлАнкА. Воображайпе всегда, чпо

онъ болѣнъ; а помогапъ въ болѣзни су

пругу есшь должносшь вѣрной жены.

Порочной по же, чпо больной; я не

опчаяваюсь въ выздоровленіи. Богъ ,

Копорый однимъ словомъ можепъ обез

оружипъ Ангела смерпи, подѣявшаго

руку на пораженіе, можешъ исцѣлишь и

сердце, испорченное пороками.

Бля едъ. Ты непримѣпно увлекла

меня за собою! Оспановись. Бланка! —

Такъ! я хочу! хочу все исполнипь,

великая душа! но не забудь: по, чтпо
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дѣлаю пеперь— залогъ любви моей для

будущей жизни — …"

БлАнкА. Я принимаю его! Баярдъ,

памъ наше блаженспво!

БА я едъ (къ своей свитѣ). Приведипe

Паoло Манфроне сюда!

(Нѣкоторые изъ свиты выходлтѣ. Баярд5

стоитó вó сильномъ движеніи).

БлАнкА (смотритъ на него въ молчаніи

и черезъ нѣсколько времени говорит5). Я на

слаждаюсь, смопря на Баярда! пы пе

перь испинный герой! — Бланка! сноси

перпѣливо; когда загремипъ громъ въ

пуспомъ, печальномъ пвоемъ жилищѣ,

по вспомни о Баярдѣ ! —

Я В Л Е Н Н Е ГИ.

пРЕжніЕ и пАoло мАнфРоНЕ (въ

цѣпяхъ приводится стражали).

МАнф р онв. Зачѣмъ привели меня?

— быпь свидѣпелемъ спыда моего? —

БллнкА. О супругъ мой! .

МАнф вонв. Не называй меня симъ

именемъ! Хопя я и казался преспуани

комъ, но поношенія не доспоинъ! —

Блявдъ. Безумной!

15 *
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МАнф вонк. Великой Баярдъ, Рыцарь

безъ спраха и безъ порока — наказы

ваешь смерпію за любовь къ опечеспву

и не спыдипся безчестпипъ худыхъ

женъ!

БАя Рдъ. Подлой человѣкъ, пы оши

баешься?

МАнф р онв. И конечно! развѣ грѣхъ

бѣдной голубкѣ спряпапься подъ крыло

орла опъ яспреба!-Я эпопъ яспребъ,

и я не слѣпъ, благодаря Бога! — Объ

эпомъ видно еще въ Бресчіи уговори

лись? — .

вллнкл. съ пвоею сеспрою спряпа

лась я въ Лангаренской пещерѣ вмѣспѣ

сb пысячами. Разбойники зажгли во

кругъ пещеры огонь, опъ копораго всѣ

погибли, всѣ кромѣ меня! — Я избави

лась чудомъ, и Баярдъ мой избавипелъ.

МАнфвонв. Гмъ! прекрасная выдум

ка! Такъ моя сеспра надоѣла вамъ? ее

спровадили на попъ свѣпъ! и впрямъ,

на чпо вамъ надзирапельница?-Оспа

валось опдѣлапься опъ меня; я по ща

спію попался къ вашему любовнику въ

руки, и жена подходипъ къ окну по

любоватпься на смерпъ своего мужа! —

л? еспѣлибъ я могъ умерпвишь пебя

.
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эпими цѣпями, копорыя на меня на
дѣли — ч

БлАнкА (плача). Никогда не бывала

я въ пакомъ униженіи! — ____

ВА я Рдъ. Прокляпой языкъ!

МАнфвонв. прикажище мнѣ его оп

рѣзапь, Рыцарь безъ страха и безъ по

рока !

ВА я едъ. Бланка! вы все еще хопипe

бы пь великодушною —

Бл АнкА. Вы мнѣ дали слово.

БА я едъ. Хорошо! снимипе съ него

цѣпи !

М А н Ф е о н в (противясь). Чпо эпо зна

чипъ?

БАя едъ. Ты ей обязанъ жизнію! ея

воля влечепъ меня къ ногамъ моего Го

сударя! я долженъ испросишь помило

ванія убійцѣ и шпіону.

млнфвонв. Французъ! пы еще не

знаешь Ипаліянцовъ. — Они бояпся

смерпи; но за такую цѣну жизни ку

пипъ не согласяпся. Ты можешь похи

пипъ всѣ мои сокровища, распоппапь

ногами все, чпо пы называешь чеспію, и

ябы радъ былъ послѣ всего эпаго сохра

нипь жизнь свою для мщенія; но оболь

спипъ жену мою и не оспавипъ мнѣ

- - - -
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кинжала, копорымъ бы я спокрапно

поразилъ пвое сердце — нѣпb, лучше

опведипe меня на смерпь! I

БА я едъ. Злодѣй!

МАнф р онв. Будучи еще ребенкомъ,

умѣлъ пы вкраспься въ ея сердце! Она

бы могла любипъ меня, но пы помѣ

шалъ ей; давно уже поклялся я вѣчною

къ пебѣ ненависпію и мщеніемъ; Папи

спы почипали меня своимb орудіемъ,

но я не для нихъ, а для себя дѣйспво

валъ. Мнѣ не удалось исполнишь своего

предпріяпія, и любовникъ жены моей

ругаепся мнѣ ложнымъ своимъ велико

душіемъ-Опведипе меня на смерпь!—

БА я едъ. Ну, Бланка! .

БллнкА. Баярдъ, будъ пвердъ; мы

клялись быпь добродѣпельными; чпо

нужды до пого, въ какомъ случаѣ мы

добродѣпельны? — Я имѣю ваше слово

— оспавьше врачу больнаго, копорой

въ жару своемъ мечпаепъ, чпо его хо

пѣли оправипъ ядомъ, и оппалкива

eпѣ руку избавипеля.

. БАя вдъ. И вы хопипе съ нимъ

оспапься? — съ эпимъ человѣкомъ

ОСППаПься -
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БллнкА. Хочу! одна смерпъ разрѣ

шипъ мои кляпвы, Манфроне! _

МАн ф р онв. Прочь съ глазѣ моихъ !

БлАнкА. Небо свидѣпель моей не

винноспи! _

МАнф р о нв. У меня свои глаза еспь!

Не прудипесь, Синьора! меня пеперь не

обманепe!

БлАнкА. Мой супругъ! пы въ заблу

жденіи; я невинна; я не осквернила доб

родѣпели! — обнимаю колѣна пвои

(Хочетó броситься передъ нимъ на колѣна).

МАнФ е онв (отталкивая ее). Прочь!

БА я едъ. Ты смѣешь, злодѣй!

МАнФ е о нв. Конечно смѣю; она моя

жена, и покуда я живъ, моею останется!

Понимаеше ли, Рыцарь!

БАя Рдъ. Нѣпъ, я не сперплю эпаго!

— не сперплю, чпобы Бланка унижа

лась предъ извергомъ! _

МАнфг онв. А! прекрасно! радуюсь!

Вы сбросили съ себя маску! пѣмълучше!

пцакъ я опъ нее опказываюсь; навсегда

опказываюсь! она не моя жена?

ВлА нкА. Манфроне, удержись!—

М А нФ Ро нв. Богъ мой свидѣпель! я

развожусь съ нею!

БлАнкА. Удержись!
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БАявдъ. Онъ безъ ума!

МАнФ е онв. И еспьли когда нибудъ

преспуплю я мою кляпву, по пуспъ

лишусь прощенія небеснаго въ послѣдній

часъ своей жизни!

БлАнкл. Чаша гореспей моихъ пол

на! О Баярдъ! для чего вы спасли жизнь

мою? чпо будепъ со мною?

БАя Рдъ. Бланка ободрипесь — вы

имѣепе во мнѣ брапа!

Бл А нкА. Спасипежъ меня опъ самой

себя, опb oпчаянія!—Я хочу дни свои

посвяпипъ молипвамъ и пихой горе

спи; опвезипe меня въ монаспырь—

немедленно! пеперь же!— _

вляедъ. Какъ! Бланка навѣкъ хочепb

скрыпься опъ людей! съ дверями мона

ситырскими запворипся для нее входъ

земныхъ радоспей!—Но вы желаепе: я

повинуюсь; въ монаспырѣ все ближе къ

Небу! (Къ свитѣ) Вы проводипe ее въ

горы, въ Урзулинской монаспырь! —

(Ей) Я знаю наспояпельницу; кропкая,

умная женщина!

Бл А нкА (помолчав5). Проспипе!—

БАя Рдъ. Проспи Бланка! Ахъ! молись

обо мнѣ, чтпобы скорѣе, скорѣе слепѣлъ

ко мнѣ ангелъ смерпи!

------- "“ — е —

.

!
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БлАнкА. Не разрывай совсѣмъ зем

ныхъ оковъ пвоихb; не забывай своего

опечеспва! пы нуженъ для блага пыся

чей-будь всегда героемъ и человѣкомъ!

пускай попомспво удивляепся дѣламъ

пвоимъ! великому сердцу нпвоему удив

люсь я! Проспи! со мной моя добродѣ--

пель и невинноспь! памъ ожидаепъ

насъ награда!— (Къ Манфроче). Я про

щаю пебя!

. (уходитъ; нѣкоторые изъ свиты за нею).

МАнф р онв. Прокляпое припвор

спво!

БАявдъ. Подлой человѣкъ!-опведи

пе его опяпь въ пюрьму! Слишкомъ

поспѣшно согласился я спаспи пебя

опb смерпи; но живи для пого, чпобы

проклинапь жизнь; никогда не опво

рипся для пебя пвоя пемница! —

отпведипе его!

МАнф гонв. Проклинаю пебя, низкóй

лицемѣръ!—я гоповъ на все! .

(уходитъ).

а я-ъ-съ-ъ- ----- - - - ч.
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Я В Л Е Н Н Е И.

в А я Рдъ и Б А ско.

Бля Рдъ (помолчавъ). И пакъ я одинъ!

вселенная пуспa для меня! все исчезло!

—связи любви разорваны!— одна слава

мнѣ оспалась! — пакb! — пускай ея

блескъ меня ослѣпляешъ! — Теперь бла

годарю пебя, Адмиралъ! пы не могъ

лучшаго мѣспa для меня выбрапь! —

Чѣмъ кровопролипнѣе пѣмъ лучше! —

Баско! — -

БА ско. Чпо прикажепе, Рыцарь!

БАя Рдъ. Подай мнѣ щипъ; но прежде,

нежели опяпь брошусъ на мечи непрія

пельскіе, хочу просишь пебя, вѣрной

Баско!-опасенъ проходъ, копорой я

защищапъ долженъ; жизнь моя въ ру

кахъ Творца; можно ли знапь, чпо

ожидаепъ насъ чрезъ часъ; послушай :

еспьли я погибну, по пы опнеси все,

чпо оспалось у меня изъ драгоцѣнныхъ

вещей и денегъ къ Бланкѣ; я пріобрѣлъ

все съ чеспію.—А пы служи Тардю

онъ даспъ пебѣ хлѣбb. _

БА ско. Еспѣли васъ не будепъ, по

мнѣ ничего не надобно,

- - "— "" « — - я
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БАявдъ. Скорѣй! на сраженіе! успо

койся кипящее сердце!-Гремипе пру

бы и оружія! — Заглуши пе голосъ

Бланки !

(уходятъ оба).

Я В Л Е Н Н Е ИI.

(Ровное мѣсто, назади театра холмъ

—старой дубъ, вдали слышенъ

громѣ происходящаго сраженія).

Пе инцъ КАРлъ Бугвонскій, (сто

итó под5 дубомѣ, опершись на обнаженной

лечь, и смотритó вдаль. Продолжительное

молчаніе). Все еще нѣпъ!-неужели мнѣ

осаждапь эпу, маленькую деревушку! а

время улепаепъ! По пуспорону Адми

ралъ проходипъ со всѣмъ войскомъ сво

имъ, погда, какъ я здѣсь бьюсь у про

кляпаго прохода! — (Смотрит5). Кпо

эпо! кажешся Рошефоръ бѣжишь ко

мнѣ!—онъ!— Ну, чпо скажешь?

- - ч т -
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— я вл в н т в или.

пРинцъ кАРлъ и РошЕфоРъ.

Рош в ъ. Берегипесь, Принцъ! непрія

пель бьепся опчаянно у прохода; и по

пѣхѣ поръ, покуда мы его не опобьемъ,

наша армія съ мѣспа двинупься не мо

жепb!

Пе и н цъ. Но мы непремѣнно должны

иппи впередъ!

, Ро шв ф. И пойдемъ! наши ужъ взби

раюпся на возвышенія; полько вы,

Принцъ, берегипесъ!

Принцъ. Смоприпе, чпобы не найпи

намъ однѣхъ пуспыхъ гнѣздъ. Адмиралъ

опспупаепъ въ порядкѣ; видишь ли

пы вѣющее вдали знамя?

Ро ш в ф. Онъ хочепъ пройпи въ На

варру; для пого-по и оспавилъ корпусъ

у прокляпаго прохода, чпобы онъ при

крывалъ его опспупленіе.

Пе и нцъ. А кпо командуепъ корпу

сомb?

Рошвф. Рыцарь Ваярдъ!

Пвинцъ. Эпопъ Баярдъ вездѣ мнѣ

попадаепся!

Рошв ф. Чпо памъ за смя пеніе сдѣла

лось! Посмоприпе, они сами проры
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ваюпся!-пѣмъ лучше! пускай выдупъ

на ровное поле!-Еспѣли бы и всѣ они

были Баярды, по и погда бы успупили

множеспву! .

Пвинцъ. Боже мой! Рошефоръ! —

Посмопри, наши опспупаюпъ! бѣгушъ!

чорпѣ побери! Горспь людей гонипъ

цѣлую армію!-Какой эпо Рыцарь бьеп

ся пакъ опчаяно!—А! конь подъ нимъ

убипъ!— онъ погибъ!— Нѣпъ!-опяпъ

вижу перо его шлема; опяпъ блиспа

епъ его мечъ — онъ сражаепся— побѣ

ждаепъ— разсѣваепъ -преслѣдуепъ

Рошв ф. Эпо самъ чорпъ или Баярдъ?

Пвинцъ. А! можно ли Бурбону пере

жипь стныдъ сей!-Пойдемъ, пойдемъ,

сберемъ бѣглецовъ, или умремъ съ

чеспію!— _ и

.» „(Хочетъ итти).

Рошв ф. Поспойпе! чпо эпо! сюда

ведупъ пяжело раненнаго!— Принцъ,

эпо онъ! .

"Пвинцъ. Кпо? Баярдъ!

— Рошвѣ. И побѣда наша!

Пвинцъ (выпуская мечъ). Но слиш

комъ дорога! н. ____



158 Б А я РДъ

я вл в н т в или.

ПРЕЖНІЕ и БАЯРДъ тяжело раненный;

его приводят5 ТАРДЮ и БАСКО.

БАя Рдъ. Положипe меня подъ эпимъ

деревомъ-лицемъ къ непріяпелю-дай

пе мнѣ въ руки мечь мой— онъ будешъ

мнѣ вмѣспо креспа!-Живъ мой Иску

пипель!

ТА гдю. Прокляпой выспрѣлъ ; я

разрубилъ голову плупу, копіорой въ

пебя попалъ — но дѣло было сдѣлано!

БАявдъ. Тардю, бѣги, спасайся!

ТА гдю. Мнѣ оспавипъ Баярда по

куда еспъ еще въ немъ искра жизни?

БАявдъ. Мнѣ помочь невозможно!

Бѣги! немного минупъ мнѣ оспалось

—я ихъ посвящу Богу!

ТА гдю. Никпо не долженъ возму

щапь ихb! _

Бляедъ. Ты плачешь, Баско! — ахъ

не плачь! .

БА ско. Я умру съ горя!

БАя вдъ. Тише! Богъ услышалъ по

слѣднее мое желаніе!-не забудь и пы

моей прозьбы, Баско!—

БА ско. Какъ могу я забыпь ее?

БАя гдъ (Гардю). Не покинь его!
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тАвдю. Онъ будепъ моимъ брапомъ!

БА я вдъ. Теперь оспавьпе меня въ

покоѣ!— я хочу благодарипъ Бога за

радоспи, копорыя онъ разсѣялъ въ

моей жизни-и за самыя гореспи!-все

кончилось.-Но и въ послѣдній часъ Онъ

меня не оспавилъ: я умираю на полѣ

сраженія, посреди оружій,-подъ чис

пымъ небомъ-завидная смерпь!—

Пвинцъ (приближается къ нему). Ры

царь Баярдъ, мнѣ гореспно видѣпь васъ

въ пакомъ положеніи

Б А я едъ. Эпо вы, Карлъ Бурбонской?

Пвинцъ. Я всегда чпилъ ваше муже

спво и любилъ въ васъ великодушнаго

врага. — (Къ своей свитѣ) Приближпесъ,

повѣсьпе знамена ваши на эпо дерево;

пуспь вѣюпъ они надъ умирающимъ

Баярдомъ!

(Непріятели вѣшаютъ надъ Баярдом5

знамена свои).

БА я вдъ.Я спокоенъ въ душѣ своей

Пвинцъ. Доспойной Баярдъ, я ис

кренно объ васъ сожалѣю!—

БАя Рдъ. Жалѣйпе лучше о самомъ

себѣ! вы возспали пропивъ своего госу

даря! вы получили бѣдспвенную побѣду

— я славную смершъ! — Я умираю съ
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мечемъ въ рукахъ; я сражался за своего

Короля-онъ будепъ сожалѣпь обо мнѣ

— мое опечеспво меня оплачепb! —

Богъ зовепъ меня къ Себѣ-я-умираю

» —радоспно!

(Голова его опускается на грудь).

. ТА гдю. Онъ скончался—

Пвинцъ (помолчавъ). Кпо здѣсь побѣ

дипелъ? _

къ

Кон кцъ пятАго и послѣдняго

дѣйствія.


