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дѣйствующія лицА.

Квипмъ-Гиганій, Ханъ.

10стьѣ Мурза,

Глджи Махметъ,

Узвякъ, I . I

4...„. 1. Крымскіе танген

Блиши.

Куртышь,

КОзкфл,

Янъ,

Хлимъ, жидъ.

! пыть т.



ЧАСТЬ ДЕIIIII944445

99499499скій отдать.

ПРОЛОГЪ Въ одномъ дѣйствуя,

Театръ представляетъ берегъ, на которомъ раскинуты татарскіе наметы. При поднятія за

навѣса видна картина военнаго отдыха.

ЯВЛЕНІЕ 1. 5 махметъ.

1

25.2929.299-53 гг.144.Е”!..„
махметъ сидятъ въ разламывать какъ „1199994 РР999999, 9449944Р9 11ророка,

передъ нимъ сѣлю, на которомъ думать, оцѣ!.. Словамъ его до этихъ поръ

зарубливаетъ на биркѣ. Узнакъ на ауль по-IНеизмѣняли.

правляетъ пистолеты. Янъ, сидя на камнѣ,

играетъ на гитарѣ; татары сидятъ разными

УСИЛЛЕКЪ.

Такъ! и въ томъ упрекагруппами. 1 .

Еще никто, нигдѣ,

Янъ поеть. [Не дѣлалъ Золотой Ордѣ;5

юныхъ лѣсны; я., 19объ въ Польшѣ мучилъ изъ пустова4

юные люди, яь; I Нашъ Ханъ, Керимъ-Гирей,

И съ дозволенья пана, [1воихъ татаръ и ихъ коней.

Имъ листъ вѣнчальный данъ. И пѣснялжетъ.
45

Нужитъ женихъ къ невѣстѣ: 1 " „„.

«моя ты наконецы» . 1 .

—Ты мой— и въ замокъ маеть 1 Когда хоть одного живаго

Пустились подъ вѣнецъ. IН выпущу изъ нихъ, то пусть моя душа,

Въ раю пророковомъ себѣ не сыщетъ

чи печали-бѣжали, 1 " " " "мы,

9444чччччччь». Iи я не худо гада....

Вдругъ Крымцы наскакали ,

кротость,
И свадьбу всю въ полопъ!...

9999 Р999 ччъ чемччч- I А хороша ли невѣста
Невѣста и женихъ:

Добры татары были

И отпустили ихъ. 1 Какъ дочь княжая хороша.

ЛЕРТЪ.



4 Квимъ Гиппій.

юсь»». 1 Мы три года другъ друга такъ любили,

Что всѣмъ насъ бѣдныхъ стало

ЖАЛь.

Я сынъ сокольника княжева,

Ея жь отецъ изъ шляхтичей; но самъ

Конюшій княжеской замолвилъ слово,

И князь мнѣ выкупъ далъ.

Такъ пѣсня вздоръ; и бытьне крымцомъ,

а КазанцОМЪ

Мнѣ лучше въ десять разъ,

И легче не видать грузинокъ черныхъмы

глазъ,

И кашемирянокъ румянцомъ

Не радовать души, чѣмъ выпустить изъ

рукъ

У3ВЕКЪ.

пыльцы, нынь. "?" 1, 1. I Че въ 4549999991
с14, въ пѣснѣ

. . .,р-- ---- «- ччччч- «

узвикъ. " "ТТ
45 . 411IТЬ.

Пустьжелѣзныймой сундукъ

Украдетъ армянинъ, когда пущу я да

ромъ

Полячку, поляка; ильтуркасамаго

- Нѣтъ, меня ничѣмъ не при

неволишь!

. . . . «т», «т»«т»

„. IВотъ приневолю чѣмъ...

ЯНЪ,

Такъ жалости въ васъ... I ?"": . .

"Нѣтъ, ты меня избавишь только тѣмъ” млхмвтъ.

Отъ васъ злодѣевъ.
Нѣтъ.

(Узбекъ бросается на него).
узрокъ. I " " Н

Съ такимъ товаромъ, . I """"""

Еще плаксивѣй твоего,

Отъ голода завопишь на базарѣ.

Брось жалость въ сторону и пой

Стой! Когда его заколешь,

Онъ даромъ пропадетъ; а я тебѣ плачу

За пса невѣрнаго черкескихъ трехъ ба

„. 1. Рановъ,

Я пѣлъ, 1 звыкъ,

Когда хотѣлъ,

А ужьтеперь конецъ и пѣснямъ и ти

И тридцати верблюдовъ не хочу!

Оглу, любимый евнухъ хановъ,

тарѣ- IМнѣ заказалъ схватить такого пѣвуна,

царьевъ невѣру. I Какого ненайдешь, и на стамбуль

„„. . I I 95999 Р999- I

Чтобъ подслужиться тѣмъ Гиреевой

Какъ смѣешь ты мое ломать? . I "" грузинъ,

вить. -I До пѣсенъ страшная охотница она.

у. „I I Красавицы всегда, все "дѣлали изъ

хана,

99999- IТакъ за него меня озолотитъ Оглу.

Была твоя, IIIАIVIIIIIXТЪ,

Да только прежде,

„Чѣмъ я тебя схватилъ; теперь и съ ней

ты мой,

Озолотитъ! спроси гаремскаго муллу,

И скажетъ онъ тебѣ, что строчки изъ

выми, поправь и пой. I . I 199Р99

Все въ свѣтѣ золото не стоитъ; не

999- 1 грѣши,

Продай его... я дамъ еще барана.Мурзу я тѣшилъ въ той надеждѣ,

Когдабъ ты въ Меккѣ былъ, то-бъ зналъ,Что васъ разжалоблю; и пѣлъ мою пе

чаль... что для души

Татары! Вы, меня съ невѣстой разлу-I И для снисканія пророческаго рая,

чили. И не для прибыли его торгую.1



Тгилогія въ пяти дѣйствіяхъ. . 6

У3ВЕКЪ» I кругу,

Какъ? ! Да ни одной

молчать. [Красавицы въ гаремъ мой не попало;

Всѣ хану налобны; однакожь онъ со

4444.4445 г. “"" "”“ ""”“ ду;

Невѣрныхъ всѣхъ, которыхъ свергнуты..„

въ мракъ

Поможетъ мнѣ пророкъ, чтобъ свойI ханикъ.

Коранъ прославить,

Я счелъ теперь, что надобно приба

циту, I 10 Уфъ.

19 19994494 ччтчета чтчаетъ или нѣтъ, и.... ...„

"""- Iчей узналъ, что Крымъ; но вы

1IIIIIIгIIIIII.

Когда захочетъ. -

знакъ; 1 ропщетъ.

Кто плѣнныхъ бьетъ, I взыкъ.

1""" "Р999- 1 4 я тебѣ пора бы мнѣ. „...

. чт. 1 л.

Но самъ же ты, бездушный,]А что?

Хотѣлъ его убить?
У3ВЕкъ.

" 1 9 чемъ та та зады,

Вотъ ты нашелъ глупца,
точитъ,

Чтобъ миромъ и убилътопопа1 „.

994999тъ. IНа чь; у

44 онъ такой, ты видишь, не по-I „

слушный:

пть, и мы.... Г.1 . 9 4944ть

геччъ «чтетъ тотъ «чь «т»4 л. „д; 532;

и„. """"" 1259 ут. т. и дѣды,

Т9 чнче въ ней держи языкъ.

»тъ.

«... ............. ..... ..... 1 КОСУФЪ.

Ну хочешь объ закладъ, I "

"? " что чуть писать «т» а-I Узбекъ подай, а ты...„

"""?19499- I. I «казалъ

„„. IIвыкъ 10сутъ мура.

бители» «л» «1 «. . ..... ..... ..... 1 99995ъ.

Ахъ, бирочка моя! ужъ видно не при

9949 I. „Чусть такъ, да не привыкъ

9944 чтччй чтпи на тебѣ, Веrтит Гирей хаты."У””.

944ть умнотъ «ута I . " "" "”.”

Чтоначально, того мы не минуемъ, I 11 лучше пользу„

11 «бмануть себя давали,

”"". . I 199мъ уже мечты К

49, Агутъ Таджи... хоть годъ еще мы! протяну. ...„Г”,

протоюемъ, 1 . II

А вижу я, что мнѣ назначено на 641 "чть

**** [Катя бы онъ и самъ пошелъ пр.

что «т»«т» . тг1;

9499514. I узды,

9994 развѣ мало 1 Я не Годки, не правы,

4осталось тебя?" И карь на 14.



45 - - Ккнимъ-Гигкй.

„2

и „ мышь не давалъ; а это твердо) 4949999 Ч

чаю- 1 . . . . . . .

4. „.....„. г. "” 1 9 4-94- 4999:

ИТахтамыша удалѣй; 131АНЪ.

чь съ нимъ для насъ ничто подъ! """""

дышемъ не чужое. I Вотъ вамъ жела

Дерись и богатѣй— I химъ.

Чегожь еще? [ пу

Еврея?

уАтхин.1"Ть.
1)«25706"Ть,

Спроси, гаремскаго муллу Ха-Iо.

. мида,

чть «кажетъ онъ: 1 """""та

лъ разъѣзда.

ула этого встаевѣтца ты привелъ?

XXIIЕIIIIXТь,

хлимъ, " "

Тебѣ онъ можетъ все сказать,

„„......”!..„Л."11 4 4: «че чче ч"У”

на мѣстѣ, показать. 1 """""

Хамицъ, гордится тѣмъ межь челядью) 19999

гаремской, [3ачѣмъ?

Что отучаетъ ханскихъ женъ 1 ...„

Отъ вѣры иноземской [ „. .. ..„

13. I мы то съ тече9

«мы». 1 ччч

Какое?
Нѣтъ, онъ

И хана вылечилъ отъ смертнаго недуга.I хмимъ

55. 1 Важное,

Да вылечилъ, и такъ, что дажезанемочь] """""

И намъ Гирей не дастъ досуга: I Такъ сказывай скорѣе!

Чуть ожилъ, на коня и скачетъ день и „.

„„. 1 ччт

по берегамъ Днѣстра и Буга, IНе можно

Не думай, что намъ въ Бахчисарай! ханикъ

199199--- 1 т. „.....„ъ
. „, """"!""""" I IIу цругу?

дь вы и «нать въ "Вѣст-I """""

надъ конями, 1 хлилъ

Намъ отдыхъ нынче далъ; я самъ съ 1 караванія нашъ кагалъ------ - - - ------ ------ - - ------ - - ------ -- I папрестолѣили плача и часть «

У"Р9 IХоть, много отъ иныхъ понесъ изъяна,

И въ Польшѣ, какъ въ Крыму, чу-Iл ькuнѣ, какъ и мнѣ подъ клятвой за

стился съ соколами, 1 " вѣщалъ

Да чтобы съ чувч Iся, пренаивной тайностью дойти до хана

Къ днѣстровскимъ ястребамъ Ч? Ч149-I нѣ" нынѣ. 5 дека и воздухъ не слыхалъ,

"Ч"9 19 1919199- IIIакъ свѣтлѣйшія и звѣздъ небесныхъ очи

5ыхъ. I Его высокоханской мочи;

На бѣднаго еврея не прольютъ

Луны восточной свѣта:

не моя вина, меня свои-жь убьютъ

Когда не сохраню кагальскаго завѣта:

Незамѣтитъ, глаза его не слѣпы

На всякихъ ястребовъ... Что это за сыча
«-- «----------т.,

Велетъ Пасванъ?...

динъ,

Ахъ! этотыХаимъ?



Тгилогія въ пяти дѣйствіяхъ. . Т

ХАЛМѢ, 1 1 XАндалъ,

Не я- I Нѣтъ, мы этого не смѣемъ

5. I ИБогъ намъ не велѣлъ.

Да вотъ лицо и борода твоя; I ” ччччч

Такъ почемужеты неты? IДа какъ же ты...

ХАЛМЪ. I удимъ,

Не я... а слышалъ отъ народа,

янъ. - " IЧто будто Измаилъ-изъ нашихъ же лю

дей,

Не я, и только.

Нѣтъ, ты—Хаимъ, корчмарь, грабитель

„, „,„ГIИ будто вашъ пророкъ измаилскаго рода,

химь. 1 махметъ.

«……. *)

Ахъ, ты, лодыя да у меня на столько 199 ч99

Не сыщется въ дому, чтобъ гробъ ку-I хшь.

"""": I Такъ онъ и самъ хоть крошечку еврей,

узѣвкъ. 1 т

II.I I 199991999:

" . . . . . . . 49 Ч"? - 1Т....; л. 34. И .. . . .. . .. ... . . ... . . 53

Безъ гроба нашъ Гаджи, когда тебѣIЕврей!... изчезни нечестивый,

999999 I(Хочетъ его заколоть, Хaимъ прячется за Япа),

94тебѣ чечнуту чтчть «четъ. II ""”...„.....„

9999- III

Съ вельможнымъ паномъ я имѣть несмѣю! махметъ.

„. ..."?""). I Пусти,

И нищій человѣкъ; я пусть себѣ поль-I ""” „,

XIIIЪ I . .

Все съ тѣла моего, что хочетъ, I . Уать что я тамъ, я у него

Да не сгубитъ души. " " I Жена, толпа дѣтей, и если одного

Въ твой нужно счетъ, такъ пусть же, не

*”": I ” счастливый,

Ионъ объ ней хлопочетъ! Безъ рода, безъ жены, я понесу

" I туда
ХАННѢ. I„, „,

То дѣлодоброе, что, правда, хоть жида,дый

Ротъ лобрый человѣкъ, не то, что поль-I А все”же человѣка, моею смертью

г скій панъ, [ спасъ.

Когда потѣшиться захочетъ;

"""""?“ 1 узвикъ, (сажая Махмета

«Повѣсь жида!»–Еврей виситъ, а онъ

ччччетъ 17 " ", „г.,

Ч можномъ нерадить за добрыхъ басур-I 5.„,„III”?

Такихъ охотниковъ до смерти?
Машъ

Вѣдь они намъ братья I янъ.

Честнымъ евреямъ. I Много,
5 4-то 135т., т. Г.

часы мышьшщы! . 14994- 49 Ч99194194

445.Т.Не побоится умереть,

5., 19объ маленькихъ дѣтей не сдѣлать си

9999 I ” заны.

хлинъ, 1Но признаюсь, когдабъ я не былъ схва

Что сдѣлалъ, а у I I 19999 Р999

И жилъ съ Юзефою, тогдабъ, что могъ

" - 1 1 вы,

Какъ смѣлъ I То-бъ отдалъ все за жизнь людскую;

Читаться съ вами? 1 Азажила своей не отдалъ бы: «не

Онъ ханаждетъ; садись! (Лну) А много



8 Квимъ-Гиeва.

Мнѣ самому былабъ тогда нужна, мимъ.

Чтобы любить жену. ” I вѣ. 5. причины

Iосторъ,
У30ВЕКЪ,

Еще жъ и молодую- I - и„.

Учину)- 1 хлынь.

Да вправду ли она на рѣдкость хороша?]А если такъ, то знай: ее сюда вали.

хлямъ. 1 юстъ. "

Прекрасна, какъ Агарь, когда была мо-IВели, а кто? да говори же...

49499- I 55,

999999- I 145.

т. 71

А гдѣ живетъ? I „

XАнимъ, [110Казывая т11XОнько 1,

учьче чче). „.....„

— " Вотъ тамъ, за горкой
XАIIIIIIIѣ.

10СУфТЬ.

Да тѣ же, что и ваши.

Отъ чего же

. г„г г.; ту млхмвтъ.

Ее досей поры не захватилъБанша?

Опять!...

XАII311,

. I хАимъ.

Охъ! охъ! " I „ .

Мы бѣдные скитальцы на землѣ;

9- IКтолюбитъ насъ, тотъ нашъ.

Ну что? I молчитъ.

хлимъ. I Я всѣхъ васъ ненавижу.

Солгать не слаще! 9999

Передъ такимъ большимъ лицомъ. I А молимъ Бога мы за васъ.

НОСУФЪ. I щуфуфъ,

Не смѣй,—и говори. IКто проситъ васъ молить!44

уздцу. I 499

какъ съ этимъ мольцы! А9991999 Р9999
акъ съ этимъ молодцомъ. "": "!": "г г"чу,

я честь. 45. 45...ТТГТЕе ведутъ сюда--- Господь помилуй

насъ!
21ПЕТЬ,

Такъ чтожъ? 1 —

XАЛИЛИТЬ.

ч

" Съ 10летою твоею) явлкн т в ш.

Шелъ также...

янъ. [ Тѣ жь, КОзвфл, Блншл и Куштышь.

Кто и гдѣ?

хлимъ (Юсуфу).

XАНАДЬ.

. 141. вотъ она!

Да можетъ быть вдали

у.„I"""""""” I чт- Огаясь къ ней

НОзефа!

позволод. 9

211IТь,

Что?.. чужихъ, не мучь смертельно!

Ч94, или... " " 1 А! мой милый



Твилогія въ пяти дѣйствіяхъ.

«ть 4-втв. 1, «
зефу).

„„,„, """""” 1 Молчи ты слишкомъ смѣлъ!
остой, куда?

кунтышь, (отталкивая Яна).

Узказкъ,

Вотъ ѣдетъ ханъ!

НоСтефъ,

За чѣмъ такъ скоро скачетъ?

Онъ мой женихъ.IПодальше спрячь 2 да нѣтъ, отъ этого

ОТЕя

Никто хорошенькихъ не спрячетъ!

Ты прочь!

коз140,А,

ВАНІПА.

И только?

В03Мефед.,

Да.

ДЦЪ.

IIIЕ „ЛIIIIIIIЕ IV”,

Неплачь, небойся ихъ!

Насъ"жить они не приневолятъ силой. 1 т жь гнѣва и оконы.

юсуфъ. 1 .

гигви, еще за сценою.

****** *** ччтччт9 I ни.................

4994- IТремя персидскими шалями.

я [3аремой вышитыйчехолъ

И братъ куртыша; но онъ мнѣ усту-IНа сокола («годить). Мой конь и мой со

- руду. - I I - К04ъ,

Доволенъ я сегодня вами,

"""”. Потѣшили меня, и еслибъ не гонецъ

Такъ стало [То бы еще я веселился въ полѣ;

99 ч999 Iктъ быть, печь, въ немалыя, къ дан

влншл. 1 ской волѣ:

р„5 I Потѣхѣ нашей здѣсь конецъ.

"” . I я получилъ сейчасъ въ Крымъ,
постфъ,

Не слишкомъ радостную вѣсть

Мурзы, чтобъ поддержать Гиреевъ честь,

Въ Бакчисарай зовутъ Керима.

Прошли набѣговъ славныхъ дни,

Недань сбирать, а къ оборонѣ,

Поскачетъ крымской ханъ. На синемъ

Моя, и развѣ гдѣ бывало;

Чтобы съ мурзой своимъ считаться

смѣлъуздѣнь?

Какъ хороша она!

БАНIIIIIIА.

Донѣ

Ч"9999 I, знали выждать?

юстъ. IБѣлѣютъпарусы у русскаго Азова,

Желѣзо на Днѣпрѣ звѣнитъ;

Россія снова

Султану недружитъ; у ней просить

Царицарусская, златой ордѣ велитъ;

И ждутъ Ея послы Гиреева отвѣта,

Чтожъ отвѣчать?

Такъ надѣнь

На красоту ея скорѣе покрывало,

Пока еще соколъ не налетѣлъ.

БАНIIIIА.

Нена моя стара, такъ я хотѣлъ

Австать себѣ полячку молодую. I Т.

****. I Отвѣтъ увасъ въ рукахъ.

Вотъ онъ.
Чъ прежней добычи я дамъ тебѣ любую.

*«т»«т».............„

"”“ I намѣ.

Възаконѣ МагометаЯ прежнихъ не прошу...

„—

14
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Такъ сказано: съ тобой небудетъ въ вѣкъ Вотъ тѣхъ филистмлянъ,

того, I Которые честныхъ евреевъ,

Чему небыть; чегожь ивамъ бояться?) Считаютъ хуже псовъ.

гивкй. 1 гимній.

А развѣ я боюсь кого? Ilто жъ въ томъ?

За Крымъ иза Султанадраться «- Хл.11416,

Съкѣмъ ни былобъ, готовъ и радъ!.. 47. —— К."."

ты на "крала."клады: кому...”Такъ!.. . 499994- 4999199

„, „,„,„. IПо ханской милости уйдетъ одинъ че«лич- -- «- «чь «т»«т» «л».

*********).„,„,„С.

кала...», 19--------------- «-ту, -

Исамъ твой ханъ къ своей Заремѣ I Р?”:

Вернется, чтобъ сказать: прощай!) . тигвій.

Опять тужить моя Грузинка станетъ, Iне выясь, говори:

Никѣмъ еще яне былъ такъ любимъ:
XАНIIУПь,

1444445 руч-I ",

Снимай шатры, сѣдлай коней, и вы..... Ч99 Ч9999999

крышки. II приславъ

млямигъ. 1 994

Что въ неможеніи серальскій цвѣтъ то-I Ч999991

мится, у хмѣ

Мнѣпишетъ самъ мулла Хамидъ;
За вашу правду, Богъ

Но солнце явится ироза оживится! На злыхъ людей хотя и много вамъ по

гивій. (увидѣвъ Хаима). I 4999159

ужь, вы....вы.... вы.» 19о вамъ— вы такой? "РУ9949- """?
расъ г-— ТО. МАМО,

Что нечестивый Вавилонъ

Пресвѣтлый ханъ, я только знаю, I Наказанъ легонькимъ поборомъ

Что онъ желалъ сътобою говорить.

XVIIЕIIIIIЕТь,

гивкй.

” IЧтожъ надобно еще, и намъ и имъ?
1

А я его и видѣть не желаю! I „

99449 ч999 4949- I з. „вы.

Есть замокъ, сущій Ерихонъ,

объявить: 1 0въ золотомъ богаче, чѣмъ Варшавѣ

Они всезнаютъ. Жидъ!зачѣмъ пришолъ?

Постой!..-Орусскихъ намъ онъ можетъ

ДЫТЬ.

99999- IАхъ, жидъ!

Есть дѣло, [ пвтва.

18 шѣшатьпѣйшій халат. 1

Высокомочнѣйшій, ваинсвѣщій ханъ! I А„„,„въ

Претайное....

_. . I У.АНТИТъ,
гидраться

при нихъ начальные смѣха.IВаизнатнѣйшаго изъ всѣхъчто"

зей; —

**”": . I Магната Владислава,

Я не боюсь честнѣйшихъ агарянъ. длЕНЪ.

***** 1 что сдѣлалъ онъ, злодѣй

Когожь боишься ты? [Тебѣ?...

удивить. II ХАЛМѢ

Вотъ тѣхъ злодѣевъ! Мнѣ, ничего...
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гивій. (Узбеку, которыйц хлямъ.

***** участву. у
яы). т т пасъ прогъ казнилъ трудомъ, а онъ намъ,

КИ Вижетъ

Оставь! I.„.....""""""""

Такъ помощь эта грѣхъ ему, а намъ изъ

499- - I ” . 5.

Комуже I Конюшійже его, Аманъ-губитель,

Нашъ князь вредилъ? I ” Евреябѣднаго невстрѣтитъ никогда,

4. . *»«удуБ.

Быть можетъ, иному! . ........ ........ ............ .......”

А самъ, какъ всѣ они, ограбить радъ

999- I жида,

За что же зла желаешь ты ему11 „ . -

Изъ всѣхъ онъ лучшій.

Неправда, панъ Артуръ не грабилъ и не
ХАЛМЪ.

. I , грабитъ,

Ч99949949999499951 хотѣлись въ маломъ рубилейна войнѣ,

А чуть что нибыли... А мнѣ съ тобой! да правда льды.Также не осла

Неможно говорить, при этакой особѣ. I "" "ТТТТ Т 15

тина. 1. Ибодро ѣздитъ на конѣ,

А добръ для каждаго, хоть замкомъ пра
знать хочу, за что въ такой вы злобѣ

54.«о»ать»«гд.;
Накнязя этаго?

гиввй.
XАIIIIII”ъ,

су.„, „, „,„14 замокъ Р9999 399

Ужъ мы не говоримъ при то, I янъ.

99 4 ччччч- 454ччч), пышнымъ и жаль
349.А1ье!) —

Къ нему изрыта вся.

и въ нача, и карета, въ пыль, 1?""""""

Чьей не было бъ невѣсты и жены 1 . - 9999

Невыпускалъ изъ рукъ; и въ подзе-I Гладка, какъ панскій садъ.

. 49499 II „

Кто только передъ нимъ розинетъ ротъ,

тотчасъ запрягать. " "IУслыша, что на днѣпръ татарывалетели,

Бывало, бѣдная княгиня горько плачетъ, I Самъ князь въ лѣсу надѣлалъ тьму за

А онъ ея здоровье пьетъ 1 9949

Иза венгерское мы платимъ. I хлямъ.

Но времято куданейдетъ,
А нѣтъ же, два года не сходитъ онъ съ

Грѣхъ жаловаться намъ; да ныньче мы
IIОСТелII.

Какъ онъ остепенился нашъ хлѣбъ на

. сушный. 1 99

Не знаемъ какъ защить.... I Да, жидъ, онъ хворъ и старъ;

гивкій. IКакая жь честь для удалыхъ татаръ

5 I Убить ужь при смерти отца больнаго.

хлимъ. 1 гингкй. «

Въ его землѣ еврей не заволя корчмы,! А много у него дѣтей:

Аренды недержи, несмѣйимѣтьпродажи.

, т ь янъ.

IIIIТЬ.

Одна княжна, отрада старикова,

Чтъ чч999 4194 Iи радость всѣхъ подвластныхъ ей.

Онъ бережетъ своихъ крестьянъ,

А въ помощи и вамъ, какъ людямъ, не

откажетъ. У молодаль она?

ща
гш119ды.
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у

мымъ [Она прекраснѣй всѣхъ; а камнямъ лю

144тетъ мечъ вчъ частей-I 5„,„Е"
. ": 1 и перламъ, и алмазамъ

99999- I У ней и учета нѣтъ,

И хороша? IДа какъ и быть: ужь съ давнихъ лѣтъ

. IЕя отецъ и дѣлъ, а можетъ пращурѣ

Дѣдовъ

Какъ свѣтъ, какъ чистый снѣгъ бѣла,I Что взвидитъ жадной глазъ:

Глаза огонь, а голосъ птицы райской! IcВврей давай!» хоть будь его, хоть будь

5. I Осѣдовѣ

Да и съ сосѣдями не разъ
т. var meill

49 ч9994 мужъ у ней? I не лучше нашемъ отъ нихъ выдалъ.

хлимъ. 1 гнгвій.

Ни за кого не шла, [Она красавица! а у ея отца

Хоть выбирать могла любова. IЕсть войско?

Икто не сватался, то всѣмъ одинъ от-I хлынь.

ВѢТЪ—

ны. """"" Есть на то, чтобъ быть тѣ тот

55. I 1999

Ты лжешь: на каждаго княжева молодца
Да отчего жь?

Трехъ запорожцовъ мало.

лицъ,
гивкй.

Давно уже готова [А многоль надобно татаръ?

Душа отца ея оставить этотъ свѣтъ, I „

„И въ тѣлѣ держится одной ее мольбою

И попеченіемъ о немъ: Пе знаю...

А сдѣлавшись женою 1 гнѣва.

И матерью, она хоть станетъ жить съ

Такъ узнаемъ.

Мнѣ жаль того, что самъ онъ старъ,

Амолодцовъ мы испытаемъ,

Что въПольшѣ лучшаго ни есть.

Я далъ Заремѣ слово

Въ нарядъ на рамазанъ привезть.

отцомъ,

Но сердце въ ней дѣлится

На многія старанія должно;

Теперь жеу нея одно;

Пещися объ отцѣ и за него молиться.

***** [Чего же ждать? На замокъ!

Пусть молятся они, да ихъ молитва! „

14111,

*”": 1 вы, пожалъ

гивкй.

Къ походу вмигъ.

Однакожь, имъ
. Г 1 янъ.

Она полезнѣй вашей. . I „I”.

Они въ своей землѣ, а ваша мы I 449 ч9999

клинъ. 1 тагля

1

Мы бѣдные разсѣяны вездѣ; 1. 9999

и плачемъ объ отчивнѣ нашей. Ты жилъ дорогу намъ покажешь

55. I У19999

Преславно покажу; я и въ ночи

Съ тропинки не собьюся, и ежели при

9999- I кажешь,

Нашъ раббинъ I "Такъ проведу, что имъ и спрятаться

Вездѣ бывалъ, а по его разсказамъ 1 Т Т не дамъ.

И плачьте!... Такъ она прекрасна?
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Онъ дочерей чужихъ хваталъ, такъ пусть выпь.

** *9999 IНѣтъ, ты одинъ,
Узнаетъ.

АТТЕТЬ.

гивавій.

Мы оба съ ней одно;

99Р999- Ч99944 чтчаялась вы, г. Л.Т73.5"".

привяжешь. II Т „р

99 ч94, 959 ч9 4 ччт чтчаюь... двѣ... „I.
НИЛЪ.

Юсуфъ.

XАIIIъ,

Стой, иль въ мигъ Днѣстрово дно

Меня взять. За что? Да я же вамъслу-I”"п544.743

жилъ,

И радъ за васъ въ огонь и въ воду.I . "

Теперь меня, никто не разлучитъ съ

тобой,

(Пасванъ уводитъ жида).

99999 (99949 «чуд- Iд.„

И будешь тамъ. Узбекъ, а этотъ взятъ

„21 г. «въ чемъ

Неханъ, я властенъ въ ней.
5735какъ,

ванша, (взявъ Юзефу).
Да мною, и поетъ какъ соловей.

а та..................... 1 4999 4

*** ***ччччч-I.
су.„I I19949 Ч9

Иядаю ему свободу. I юсячъ

99994 четы, Т I ты мой, такъ и она моя.

А я въСтамбулъ и Крымъ гонцовъ от
154IIIIIIА.

правлю;

Заремъ возвѣщу дары IУжъ я терпѣть усталъ, и ей не быть

И хана ждать васъ долго не заставлю. I твоею,

уходитъ). I 19999

Какъ смѣешь?

Г I вами, (вырывая изъ рукъ

Юзефу, тихо Яну).

Не отдавай!

9999919 У- I и, вынь ужь вы..

столетъ).

9944 чтч9994 ч944- I - пузыкальцы

Прижмись ко мнѣ.

«чч- (44), 1. Т Т .

"9999 "Ч999499 I Ахъ! тутъ я умереть и рады.

499- I юмораль.

Онъ мнѣ свободу далъ,Iвами ее!
р

44 въ правду-ли? Т I „.

******- I - (IIд4!

Гирей сказалъ, I „

Чего-жь еще?

- . I Я небоюсь заряда!

Нигдѣ та пуля не минетъ,

Юзефа, мы свободны. 1 Которой быть во мнѣ.

ДЦЪ.
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янѣ. 1 Уздень равняться съ ханомъ.

Спаси ее, татаринъ, I (Янъ подшибаетъ пистолетъ и Юсуфъ не

И будешь самъ спасенъ. " I почете?

ющуютъ. I 1999

на куды. I ты сталился надъ бѣлымъ Яномъ

„„, " II кимъ?--

Я хочу, I „L.

Чтобъ за добро мое хоть онъ былъ бла

т -годаренъ,

Чѣмъ даромъ дать... I явлЕн 1Е У1.

IIIустофъ,

Тѣ жя, Гигвй и Узѣвкъ вбѣгаютъ.

Яза нее плачу,

1

1то хочешь! I „

БАIIIIIIIА.

Что сдѣлалось?

Знаемъ мы твои заплаты:
длЕНЪ.

Отъ нихъ въ Крыму I ”

Всѣ нищіе богаты. ” : I Помилуй!

юстьѣ. - 1 тивѣй

р

А если такъ, то силой и вольну. . I. . . . 99999
тымичти? Я самих: «помѣстьях лаять."

. """ " [Смѣлъ тронуть? Я ему свободу далъ?

не нашла, что здѣсь мы для маль! """ "?"""""""""""""

сами. Г Безъ милой

„„. I Ижизнь мнѣ ничего!

Наглецъ... вотъ до чего мы дожили! гнѣвъ Отчинувъ на 19999

Гаджи! 10на мила!

Клянуся всѣхъ Калифовъ бородами, 411IТЬ.

Что гибнетъ свѣтъ!

Не правда ли?И силой
влншл (Юзефѣ).

”99 Iныхъ рылечить хотятъ.

Или, свободна ты.... 1 ны

Очева хочетъ итти). IКто взялъ полячку эту?

99999- I 5.

Держи! - I руч

Чeвгу! Заидъ!... схватите...
К03Еф.А.

(ихъ хватаютъ).

Онъ взялъ и отпустилъ, а этотъ не пу
КОЗВЕф.А„

скаетъ

Мы пропали. [И выстрѣлилъ по немъ.

БАншл. 1 . гиряй.

Добычи ханской и моей [ За что?

Никто не тронь; мы, имъ свободу оба постфъ.

дали, 1 .

и къ хану я иду... " " I I Какъ онъ дерзаетъ

Съ тобой равнять себя?
юсуютъ, (выхватывая у Яна

пистолетъ). I влища.

Не смѣй I ” Не правда, ни съ орломъ
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Грачевъ птенецъ летаньемъ, I Тому я напередъ

Ни съ солнечнымъ сіяньемъ I Дарю княжихъ коней.

Блестящій по ночамъ червякъ,
X13IIIIIIгIII.

Ни мы съ Керимъ-Гиреемъ

Ни въ чемъ, ни какъ 1 . Мы всѣ съ тобою рады

Равнять себя не смѣемъ. I На все итти; ведиже поскорѣй,

Я, виноватъ, сказалъ, I Не холодя въ сердцахъ охоты,

Что ханъ его купилъ, я взялъ ее, такъ! - Ужь люди у коней

оба I. И сняты всѣ наметы,

Мы волю дали имъ, и въ немъ за то вся Ротово все.

"злоба 1 . . ..... .
ГЕНЕРЕщи.

Ко мнѣ.

Я самъ готовъ.

"""": . IВпередъ! и мы учими будемъ вмѣстѣ.

Юсуфъ, онъ правъ, узденю твоему

Тебѣ, вамъ всѣмъ, и никому,

Равнять себя со мной [Да здравствуетъ нашъ ханъ.

Притти не можетъ въ мысль; но кто

Встревожилъ станъ?

Еслѣ,

Вос2709Iь,

Да здравствуетъ. (Махмету) Пой

ДОМЪ.

юсУфъ.

-Терпѣнья не достало:

Я выстрѣлилъ. I " —

гнькій.

Такъ стало, I . ЯВЛЕНІЕ уп.мала

Иль за полячьку, иль за то,

Что онъ уздѣнь–убить хотѣлъты крымца.I юь. А я..

КОСУфъ,

колкоА„

Онъ мой!

Теперь-то мы счастливо заживемъ.
гивкй.

ДЫТЬ.

А самъ ты мой;

Вы всѣ мои, и всѣ равно любимы мной,IНо я пока скажу прощай моей невѣстѣ.

Но еслибъ я имѣлъ особаго любимца
103.IIКфД.

И онъ забыться-бъ смѣлъ, то вѣрнобъ

55IIIКуда же ты?

Наказанъ; а тебѣ прощаю! I имъ.

За тѣмъ, что такъ хочу... Мvoза. ты по

*""""""""". мыть, и въ нынѣ мы,
? Предостеречь.

что я все вижу и все вылъ.Г” I"Р?"?"?"Р”

Но вспомните, всему давая толкъ - I ючел.

И мертвой и превратной, I и „выя,

Что ропотъ не одинъ замолкъ

Подъ саблею моей булатной. I 1999

Ты мой уздень: жену ему оставь, [ . н.„

Пускай она не тужитъ

И некрушитъ его. 1 че

Такъ, князю своему онъ вѣрно служитъ,I А почему же

А вашъ Гирей за вѣрность никого

Не оставляетъ безъ награды;

И въ замокъ первый кто войдетъ 10ъ тобой и я замѣшкаться могу!

дитъ,



16 Китимъ-Гиппій.

1051804, I 1031864,

999Р999- Iпроша, въ часъ онъ насъ горе и

янъ. 1" убило.

Тѣмъ хуже,

Устанешь поскорѣй; и не достанетъ силъ

Болотами бѣжать. Когда тебѣ я милъ, IИди домой, небойся. Богъ за васъ!

Такъ для тебя и то должно быть мило,

Какъ скажутъ, что твой мужъ княжну! (Уходятъ).

И КНЯ341 Спасъ,

янтъ,

конкцъ пквой члсти.



ЧАВЕЛЬ ВТОРАД,

252555322 алмскъ.

дѣйствующія лица,

994ччія, дочь князя Владислава. 1914вами. . . . . .

4999въ, старый конюшій иуправитель замка.Iплсвлвѣ.

Квигимъ-Гинцій. Т IX5

КОсуфъ, Мурза. [45.

94чать-Рамзи. Кители замка и титулы

24444сандашедд

199Р9 ч999течччатъ самъ черезъ ещену павильонъ, раздѣленный на днѣ покоя я вывѣ

Р9999 49 19999 Фв боковъ и черезъ галлерею видны башни, укрѣпленія и въ лѣвый 5.

ронѣ богатый домъ.

499499449 1. 1 Аттъ, занимавшіяся распоря

женіями въпавильонѣ,

Автунъ и житвли замка. - I I . I

Такъ, солнце снова возсіяло!

тотъ, «опремикторагонѣко-IВашъ князь почти изъ мертвыхъ вельцы

торые играютъ на инст-IВы плакали о немъ не мало,

гучимъ путь «те-IА я–и день и ночь рылалъ.

99тѣ четы и украше-IНо видно Бога умолишь

** *9999994- IКняжна Марія а день

Къ намъ счастье нынче возвратилось [Мы не погибли до конца,

** чччччче ччечевича. [И смерть отъ князя отступилъ.

****** ****9999 IНо въ немъ, друтая, одинъ важный нѣ

*"?"Р9999 "гге- Iтокъ ульяхъ 15415 Тв544. Е!

ужь тутъ какъ вы.... . I”9949949 столько разъ спаслася Варшава,

и дневный свѣтъ нѣчти ужь. I. И нынче первый день,

но солнце ста поста. Что можетъ выйти онъ сѣкняжною

И снова оживило насъ. [ Въ потѣшный этотъ домъ,

25



18. Квимъ-Гинцій.

Гдѣ встарь лилось венгерское рѣкою

И въ замкѣ пушекъ громъ

Небеснымъ свѣтомъ прояснѣли,

Онъ спалъ спокойнымъ сномъ, сейчасъ

Гремѣлъ, какъ за здоровье пили " I встаетъ съ постѣли;

Покойницы княжны... Ахъ! тогда II. И Богъ, ему здоровье возвратя,

Еще немногіе изъ васъ на свѣтѣ жили;IВъ немъ душу оживилъ веселостію по

Княгиню съѣла смерть, а съ княземъI. . . . вой

васъ года." П Такъ счастливымъ онъ не былъ и

Онъ оживаетъ понемногу, I здоровой;

Такъ встрѣтьте же его какъ можно ве-IВсѣмъ утѣшается, и плачетъ какъ дитя

селѣй. I Отъ радости,–и нѣтъ сомнѣнья,

По прежнему, и плясками и пѣснію] - Что ваши, за него моленья

, своей . I Услышавы: изъ мертвыхъ ожилъ онъ.

. Княжую заслужителаску. IАхъ! милосердъ Господь! Прошли, какъ

Вашъ поръ не дурно спѣтъ; такъ про-I страшный сонъ,

буйтежъ, пока [Его страданія, души моей мученья,

Не вышла къ намъ княжна, живую вашу! Все мило мнѣ теперь, я радуюсь всему,

пляску,

Чтобъ сердцу старика

Она веселую напомянула младость...

АРТгу!РЪ.

Когда прикажешь намъ, то мы дадимъ

ему

Здѣсь праздникъ маленькой–и дружно(пляшутъ мазурку или краковякъ)

Его увеселимъ.
А вотъ идетъ княжна; въ глазахъ ея

Сіяетъ ангельская радость. I . 4499- - -

Усердью твоему,

Любезный нашъ Артуръ, приказывать не

нужно,

Ты другомъ былъ отцу и дѣду моему.

Артуръ,
ИВ „ЛЕIIIII. II.

Ахъ, мнѣ ли неимѣть усердья

Къмоимъ князьямъ?.. Твой дѣдъ изъ ми

. лосердья,

Средь этихъ каменныхъ палатъ

Вскормилъ меня и принялъ въ слу

жбу.

ТѣжкиМлгія (входитъ изъдо

ма чрезъ галле

рею).

видриди,

За счастье ваше и мое,

Друзья, творца благотворите;

И мой и вашъ отецъ

Васъ видѣть хочетъ наконецъ,

Какъ видѣть вы его хотивe.

Онъ чувствуетъ въ себѣ ужъ столько

И не отецъ ли твой мнѣ дружбу

Оказывалъ, какъ равный братъ?

Такъ жизни всей во мнѣ и крови не лю

станетъ,

Чтобъ заплатить за милости его;
его

ч.„,„,„,„,„С.„Рчччччччъ 9 ч999949999

Ручее чччахме-1 . . ..“„,

жетъ;

р„,„, „,„,„I”” I Т9 въ свѣтѣ чтч99949999991
осподь его страданья умягчилъ,

Ичистымъ воздухомъ поможетъ

Здѣсь укрѣпиться... Никогда .

Мнѣ не казалося, какъ нынче, небо, яс

. . . . . . магія.4

- Ахъ, счастье быть окружеву друзьями

" Отецъ мой чувствуетъ вполнѣ.

99999 I- .

Я въ радости живой бѣжала къ вамъ!.. „,.
Итакжеты?...

сюда, 1- """" "?""""" — "

Чтобъ насладиться днемъ прекрас-I 494

нымъ. I Клянуся, что и мнѣр

49999» бояться намъ не должно ничего. Объ немъ пещись и бытьлюбимой вами

4 числа и глаза его. 1 на свѣтъ счасть одна. ТНа свѣтѣ счастіе, одно,



да и

Твилогія въ Біятя дѣйствіяхѣ. 145

АРУТ999ъ. I, а. - - - т мирдцу,

Нѣтъ, счастіе тебѣ другое суждено. IТы мнѣ ее пѣвалъ, но я все слушать рала.

Отецъ твой старъ, и одинокой въ свѣтѣ I " «чтутъ.

Дочь Владиславова, богатая княжна. [Н самъ сложилъ стихи... Сюда, ко мнѣ,

Остаться не должна... " I У друзья,

И князя женихи ужъ проситъ объ отвѣтѣ. Вамъ хоромъ повторять конецъ за мною

надо,

что «т»«т»«т»

(беретъ торбанъ).

чАрили,

Иль неизвѣстно имъ, что я съ моимъ от

чемъ 1 ..........

пыль», «пы, и рыданія. 49999919944т99999ХОДОМЪI.

чь тѣмъ 1 пѣна45456) - „...................... """""

К95475543.""""") Филарета:«что«т»- « ч» «ь «явил у ч., и4

т. 1, 474, 44, 45.„. 1 ..... 19919949- Ч999499

455. 145.145." 1 . Такъ приметъ васъ безъ умолча

за душу, мыкать? вѣдѣ"Тыа.) - . 199999":

. . .”, „ I (хоръ повторяетъ послѣдніе два стиха)
АТРТургъ,

Изъ насъ въ бою отъ Владислава

Не отставалъ никто;

А какъ мила полякамъ слава

Всѣ знаютъ то,

Такъ, признаюсь, что въ молодости нами

Играли страсти какъ мячемъ;

Мы въ наше буйственное время,

Не думавъ о концѣ своемъ,

Взложили на души себѣ такое бремя,

Что я свою едваль до гроба облегчудовольно, вѣрный другъ,

Иуповать прощенья не дерзаю.I . .

Ахъ! еслибъзнала ты...

видриди,

„, „, . Автунъ.

Что скажешь?

IIIIIIIIIIIIIII .I "
****** I ” малы.

Къ несчастью знаю! Признаюсь,

И бремя раздѣлять съ отцемъ моимъ хочу-I мнѣ кажется, ты правъ;

Ахъ! матери моей терпѣнье и примѣры. IОтецъ мой ужь теперь не прежній Вла

Любовью пламенной къ Творцу " ДИСЛАВЪ.

И силою благочестивой вѣры. IЕавалъ онъ вынесетъ..

Внушили мнѣ, чѣмъ я должна отцу

Ивъ жизнь его и послѣ... Но оставимъ! *”

Печальный разговоръ, и радостью своей) . Да, я и самъ боюся

мы жизнь любитъ еще его наставимъ. I Ришлакаться.... Смотри, весь дрожу,

Ибывшей силы

"""” IНи въ пальцахъ, ни въ груди моей не на

Ужъ скоро смеркнется, вели-жь его ско-I I . хожу. .

рѣй; I "" Хоть строенъ мойторбанъ, дажилы

Аздѣсь, что только въ замкѣ дышетъ, I ” И голосъ мой не попадаютъ въладъ;

Помилости княжой, безъ горестей ибѣдъ, I А двадцать лѣтъ назадъ

Развеселитъ его,–и онъуслышитъ I За пѣснью пѣсню рядомъ

Тупѣсню старую, что въ отдыхъ отъ по-I Пѣвалъ красавицамъ и князю въ

" - - - --бѣлъ. 1 "" Т честь.

Пѣвалъ емуАртуръ, его конюшій.— IКогда жь онѣ меня утѣшатъ свѣтлымъ

Когда онъ сядетъ тамъ, я спрячусь уокна! . . . I взглядомъ,

И пѣсню запою; но преждеты послушай! То, не успѣвъ и духа перевесть,

" Боюсь, чтобы она " """” . 1Бывало, цѣлую о вѣнской битвѣ повѣсть

Его не слишкомъ возмутила I . Пою. Но все прошло,

Воспоминаньемъ прежнихъ дѣлъ. "I И битвы и любовь; и только совѣсть

995255535 1 999594559
огда ему я этупѣсню пѣлѣ. 4? 1 I - - Напоминаетъ горько.

чт



gо Киммъ-Гимній.

Но пусть казнитъ меня пока еще дышу! "

Яобъ одномъ Творца прошу: 1 Мнѣ горько было разставаться

Дажизнь моюпродлитъ на столько!Съ отцемъ моимъ; но къ намъ отецъ

Чтобъ лучшими дѣлами я успѣлъ I небесный благъ!

Поправить нѣсколько неправду преж-I За жизнь безцѣнную прошла опас

нихъ дѣлъ. I - ность,

„55. I Мойдухъ, какъвечеръ этотътихъ

Въ душѣ, въ глазахъ моихъ

4491 999599949999991999499- Iт. „Ты... вы. въ чистомъ век
Молилъ какъ ты,

й нынѣ имъ П """""
грозныя мечты

Въ немъ совѣстьустрашая, и , .

Емуужаснѣе казали смертный часъ.

Въ то время посвятитъ ядни мои клялась,

Коль Богъ его спасетъ, усердному мо-I драли зряр. и,

Денько

Задуши падшія, и къ вѣрѣ обращенье 1 тѣ же и янъ, выбѣгаетъ въ истомленія

Заблудшихъ отъ нея;

Отецъ мойживъ, желаніе мое [ янъ.

****"ты на латы
ъ душѣ моей мертвя,

БезропотноТого я предаюся власти, 1 ******

Кто и въ отчаянномъ надежду оживя, 1 Вотъ я.

Къ вамъ благости земнымъ путемъ неI „

ограничитъ.

- „. """"""""” I Татары.

но не помянешь высы I ” .

Гдѣ?

IIIАIIIIIIIII.

Ахъ! нѣтъ. 1 "

Въ бору,

49т995- IПодъ замкомъ...

Такъ возвеличитъ! - жвящины.

Тебя Господь, не здѣсь, но тамъ, 1 д.;

и твой отецъ своимъ грѣхамъ 1 "I.

Молитвой дочери, имъ въ вѣрѣ возра

щенный. I Я бить велѣлъ тревогу

Спасенье обрететъ. жидрили,

А за любовь къ тебѣ быть можетъ, что-I. ...„
„„.." 14хъ! мой отецъ;

Онъ и меня, мой вѣкъ страстями омра-I ччт99

«.. . .37". —"Сказ

«къ утлый день скончать--- Iва, дальшы, за мной уженщинами

Ну вотъ опять

О смерти мысль наумъ попала,

И снова возмутитъ тебя?

А вы молитесь Богу,

Везъ помощи Его нѣтъ сильныхъ ва

349941411.

МАРАЯ- 1 " умудрила.

Нѣтъ, никогда она меня не замученнымаленьючери, источникъ силъ, внемли,

И смерти я боюсь не за себя. I - Спасши отца!

АР9ТУРГЪ. II далъ,

Тотъ смерти можетъ ли бояться, [ . . . Постой!

Кому она отъ горя въ радость шагъ.I Небойся, и бѣжалъ сюда не даромъ
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***** [Когда они... Кричатъ!.... Ахъ! въ замокъ

Что можешь сдѣлать ты! 1 ворвались

. [А вы не падутъ... (глядя на силья).

" I . Ну, вотъ, пока довольно,

Могу не дать татарамъ I Снесу-жъ туда... (поднимая су

Ругаться польскою княжной. I I чья). Ятакъ усталъ,

Вы къ князю всѣ бѣгите, 1 Что даже наклониться больно.

Пока еще дерутся у воротъ,

Сюда его скорѣе приведите...

Вотъ этотъ въ подземелье ходъ

Я сучьями закрою

III”:

994994- I II в.„и удру цр. vr,

Стрѣляютъ!

(сбираетъ сучья и кладетъ себѣ, на спину)

Янъ. Хлимъ, 10сковъ, Махмвтъ, Плсвлнъ и
ЛЫТЬ.

нѣсколько татаръ.

. Богъ съ тобою!

Бѣги и воротись тотчасъ. I хлимъ, (выходя изъ подземелья тихо

млгія (отходя, женщинамъ).I ВСсуфу и прочимъ, идущимъ занимъ),

""""""" 1 ну «чь... ччный аль

I I солгалъ?

А вы, не грѣхъ ли вамъ, боялися из

мѣны.

ра „у рррр.; ру I 19999

Да гдѣ же мы?

Анъ одинъ, ломая сучья съ дерева. I „

Ахъ! я себѣ въ оврагъ 1 . Въ салу. А вотъ и стѣны,

чутъ головы не размозжилъ, I. I 14 домъ княжой, я дворъ,

въ волотыхъ же!"на всякомъ шагѣ 11ротайный этотъ ходъ узнали” мы отъ

Почти по поясъ уходилъ; I . . 494

А въ правѣ вывѣ такъ склянкѣ, 1 Ч99 ччъ бѣжалъ изъ петли. . . Съ

что вовсе выбился изъ силъ, 1 . Тѣмъ же поръ

и зашагалъ дать мысль. Стрѣляютъ что-I. Ч949тами, и такъ что сама

4, 45, 11икто не отыскалъ...

Чтобъ мнѣ опять 1 янъ.

И съ сучьями не опоздать.

Да, къ счастью, подземелье низко,

Не много нужно ихъ... Постой!... да я

слыхалъ, I Упадаетъ на землю и закрываетъ

себя ношей сучьевъ).

Тѣмъ тотъ... (тя те

таръ)ай, ай!

Что въ немъ есть выходъ; только

съ Поля 1 косуямъ”.

Въ отверстьи сдѣлали завалъ,
Да гдѣжъ княжна?

Чтобы, когда во всемъ была магна

тамъ воля, I 4999:

Въ закрытый этотъ ровъ, I Въ дому.

Какъ въ западню, сажать жидовъ.
имеруфъ.

Ахъ! еслибъ злой Хаимъ... Стрѣльба

затихла,—худо: I Такъ ты впередъ ступай.

До сабель видно добрались

А нашихъ мало... да!... И будетъ!

чудо, 14а можетъ спряталась она...

XАИМ1.



55 " " Книмъ-Гигай. " . . -

А надо имъ помочь. СУбѣ

таетъ за деревья).

костюмъ,

Такъ покажиже,

Гдѣ можно спрятаться... Во время рѣчи его сквозь галлерею ча

вильона, видна Марія и женщины, чемуч

князя. Онъ подходятъ къ павильону- Татар

по слову Юсуфа выбѣгаютъ изъ него; нѣко

торыя женщины уходятъ, за ними гоните"?

Татары хватаютъ другихъ, окружаютъ книги

и Марію, разлучаютъ ихъ,

XАщимъ,

Почемъ мнѣ знать и ближе

На шагъ я не пойду... Туда ходить намъ

дѣдъ

Подъ клятвой запретилъ.

увѣнч. къ началомъ. II югачъчт9

Красавицу сюда ведите,

А"старика, когда хотите,

Отдайте хану, передъ нимъ

Онъ самъ и съ княжествомъ сво

IIIIIIыть,

юсуфѣ,

Его за дѣдомъ въ слѣдъ

Вы бросьте головой!

ми.Аживутъ.»

д.,5„, I часамъ, чащом 99Р99 ч9 1999г

Я самъ его толкну. I Возьми ее; амы свое отыщемъ,

косогору,

Толкай... Ау меня одна забота,

Пока дерутся тамъ, схватить княжну,

Свести въ жидовской ходъ и въ Крымъ

тайкомъ отправиться.

Да какъ сыскать ее... (увидя павильонѣ).

Что этоза фонарь?

Безъ обыска его не должно намъ оста

А IIIIТЬ,

IIIIIIIIЕIIIЕ V"I.

ты

Млвья, 10стьѣ, МАхмктъ и тлтливы,

юсуфъ, выводя Марію изъ павильона,

(входятъ въ павильонъ).

Иди за мной!

тидухудутъ.

идриды,

Толкнулъ жида, и жидъ скатился какъ

кубарь,

Счетъ конченъ. Входитъ въ павильона).

Когда ты человѣкъ,

То сжалься...

янъ. (вставая съ сучьями на спинѣ).I 19999

Да, мы весь вѣкъ,

Какъ псы голодные, по свѣту ры

щемъ

Какъ спасти?... Прокрадусь

за кустами.4

9949тъ я чрчччается; I р.5

Ахъ! квязя кажется ведутъ сюда... жидришли,

такъ точно... И въ глаза имъ попадутся) „
27"). Онъ мой отецъ

Что дѣлать? вотъ бѣда! - I юсуфъ.

юсходъ (въ павильонѣ). II Такъ чтожъ?

та навилинами. I
Тамъ женщины! I „

IIIIII9Ты,

Они его погубятъ

Увидѣлъ-все пропало!

Попалися отецъ и дочь...

Какъ быть?— даужъ во чтобъ виНе бойся, крымцы бить покойниковъ не

стало 1 любятъ,

Вокруговъ,
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(глядя на нее, Махмету). I - малы,

Хвала пророку! Наконецъ I хотя сама...

я что «т» «т»«т» «т»ты .

ворота

Съ своимъ узденемъ хавъ, I . Рѣчей

Да мы ужъ здѣсь. I II даромъ не теряю,

И ты учись тому....

"""": . I I Или,–-у насъ въ Крыму

Спасибо что певань 1. Тотъ говори что хочетъ, кто сильнѣе,

Послушалъ вашего расчета, 14 слабые молчи... Неймешь?–Такъ мы,

И хану не сказалъ что слышалъ отъI. .. друзья,

жила, 194чемъ... (Татары ее окружалить.

А то-бъ онъ самъ влетѣлъ.
ЛЕНЪ,

«--- «т»мечта: 1 ...„. .

По всѣмъ примѣтамъ,

Ты дочь княжая? 1 .

илвія, (все глядя вслѣдъ отцу).

Да:

ЯВЛЕНІЕ: ч"ми,
шимсяфъ,

Ну такъ, я былъ увѣренъ въI I I I 1 .

" " «тамъ. 1 Тѣ жь Лнъ Гигай и татавы.

И этотъ замокъ вашъ? I . I
гладками,

" - 1 языЗдѣсь!

Ахъ! если ты отцу и мѣстами дамы """”“ . I

То все твое, что мы имѣемѣ. I можетъ и татары оставляютъ мѣры.

99999ѣ; I . . поеходъ, отходя.

9 454учаемы замкомъ завладѣемъ I - - отъ имѣлъ гдѣ

99444 ваше все возьмемъ. И надъ нимъ нѣтъ ника

44лангъ и тигай (юсуду.

Но дѣло не о томъ, I Мурза, гдѣбылъты? съ кѣмъ сра

И въ разговорахъ мало толку. I Т жался?

Я не видалъ тебя у стѣнъ,носуофъ,

Ты правъ, Гирей пожалуй хоть у волка I ****

9999999919994- Iвъ полемика имѣлъ съ письмамъ замѣ

Или-жъ сомной безъ лишнихъ словъ.I" """""""""”""".”

манія (глядя вслѣдъ отцу).I " " „

р I .

"?"""""” 1 ты мнѣ не мы, «и мышь,

юсь»ъ. I Подземный ходътвой путьвсегдашній,

нь„ IВъ тебѣ одно, иль наглость, иль боязнь,

Но я усталъ прощать, и казнь...

*****. I ? (Увидя Марію, смущается).

когда имѣешь ты цѣны». Такъ чинъ, и тамъ - ла, тамъ вамъ

- То ими заклинаю— 1 . башней

Спаси отца, IТвоя воткнется голова.

юстовъ. 1 (Идя къ Марія)

Пойдемъ. ГТрепещешь ты, ты чуть жива...
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мАтилія.

О Боже!

гинѣй (Юсуфу).

Ты прощенъ: и если наглость

Твоя не казнена, ее благодари,

(Маріи),

Спокойся, не страшись...

XIIАРЕля.

Ахъ! если жалость

Ты можешь чувствовать...

гивкй.

Могу ли!–Говори,

И докажу ее на дѣлѣ."

IIIАIIIIАII,

Спаси отца!

Я11III.

Ужъ твой отецъ спасенъ.

мА119Iли,

Богъ спасъ его! Гдѣжъ онъ?

янъ,

Въ своемъ дому... Увидя, что отселѣ

за помощью г- и

вдругъ

Его влекутъ, бѣгу

IIIАIIIIIIII.

Когда Создатель

По благости тебѣ внушилъ

Къ несчастнымъ умиленье,

То оправдай его внушенье:

Будь милосердымъ до конца

За выкупъ стараго отца

Возьми богатство все...

гивй.

Пусть онъзалогомъ

Не выкупа, а дружбы дастъ тебя

То я, клянуся Богомъ,

За жизнь его не пощадить себя.

МАТРТАЯ.

И это предложенье

Зовешь ты жалостью своей?

Отцу мой плѣнъ и посрамленье

Ужаснѣй тысячи смертей!

Не дай исчезнуть той надеждѣ,

Которуюты въ сердце мнѣ вселилъ,

И если ты кого любилъ...

гимній.

Ахъ! думалъ что люблю; но

прежде

Я только о любви мечталъ.

Такъ, только утренней зарею

Любви Зерема мнѣ была,

Передо мной въ крови, изтоптанный ко-IНо солнце ты!... Такъ, ты въ груди

нями,

Артуръ кончается...

МАРАIII.

За васъ, о вѣрный другъ,

Ты умеръ!...

динъ,

Да, онъ такъ дрался за васъ,

ЧТО сами

Татары храбрости дивилися его.

Я къ хану подбѣжалъ, и слова одного

Ему довольно было,

Чтобъ изъ злодѣйскихъ рукъ отца и

Дочь спасти,

гиркй.

Узнавъ, что тайноувести

Тебя хотѣлъ предатель,

Спѣшу на казнь ему; но сердце умилилъ

Твой страхъ,— и онъ про

щевъ,

моейзажгла

Своей чудесной красотою

Свѣтила дневнаго огни...

Безъ страха на меня взгляни

И всю мою увидишь душу

Въ пылающихъ глазахъ.

мАтрили,

Ахъ! ты ужасенъ.

гиркій,

Этотъ страхъ

Моей любовью ярузрушу.

Я знаю, чтодля васъ ужасенъ нашъ

закОЕгъ:

Но утверждаю ханскимъ сло

вомъ,

Что въ срамъ тебѣ не будетъ

онъ,

Что вашейвѣры подъ покровомъ

Къ свободѣ пріученный духъ,

Ничьей не возмутится властью;
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И самъ Гирей, горя необычайной! ЯВЛЕНІЕ У111.

99Р999499- I тѣ жь и улы.

велѣніемъ не оскорбитъ твой слухъ, „.

9949444чвы! Г5.

1944 чтччета «у " I 5.27".29"
за5. . Т 1 999949 Фщротивленье здѣсь,

Г I Лишась въ бою друзей, разсвирѣ

- магія. 1 . пѣли,

Зажгли окружный хлынъ, и замокъ

нѣтъ... мы мы, мы и гг":т27

, 49991 Iзаймется. Т «

Отецъ несчастный! Такъ, я рада!Тг „

""""" "?""" """"" I чѣмъ вы................„

(бѣжитъ). I Или пожаръ угасъ.

Я такъ хочу,— иди!

меня, оставая ее). I ” .

Въ послѣдній часъ

Позволь съ отцомъ проститься.

994ччч99- I „

Небойся ничего, постой!

Пожаръ въ минуту прекратится,Сейчасъ, чтобъ не было пожара!

Отецътвой будетъ живъ, и въ томъ

944ку, который входитъ). I Ручаюсь я, чего же болѣ?

.. . . . . . . . . 1 Иди со мной.

ютъты I ""”“ ""“ .

Творецъ, твоей небесной

" I водѣ

Я покоряюся во всемъ.



94444499ъ 991994414

властнаго далайской; 4059455ѣ.

дрдмл въ трехъ дѣйствіяхъ въ стихахъ,

дѣйствующія ЛИЩА.

кть-гчь, «т» т. 222
Твглжл, у невольницы гарема

Злтвя», Грузинка, супруга его. Iремала,

Млина, польская княжна, въ чину у Ч9999]льны, вѣрый конющій отца Мартина,

Хлмадъ, мулла я врачь ханскаго гарема. IНевольницы, поющія и танцующія:

Оглу, начальникъ евнуховъ. IЕвнухи

Дѣйствіе въ Бахчисараѣ.

дѣйства развса.

тѣ изящнымъ плащему въ силу према, посрамимъ «чь «т»«т» 499

и подушки.

________
«живѣ

являвяцк. 1. 1 «Блаженъ Факиръ узрѣвшій Маву

«На старости печальныхъ лѣтъ.

альная, Флтѣмл, Твглмл, Рокслилъ я чрез-I I -

45Тыльщить читать тутъу двухъузнаете».Аг

___; однѣ занимаются рукодѣльями, другія] «Своею смертью освятить!

вырывалъ на лютняхъ и поютъ!.. " I «къ чему на встрѣчу два раза

«Съ улыбкою страстной полетитъ,

тдРАРСКАА Шѣ-СНЯ.

«Но тотъ блаженнѣй, о Зарема!

«Кто, миръ и нѣгу возлюбя,

«доруетъ «въ человѣку I - - I «какъ роду, въ тишинѣ трети

«зы; «летъ и частыхъ бѣдъ; I «Лаляевъ,"милая, тебя

«ьлтывал; и хотятъ,
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ВАРТIIIIIА.

«Умолкните!

ФАТЬМА.

Почто Зарема,

«Звѣзда любви, краса Гаремъ,

«Грустна? Ничто не мило ей;

«Варему.ль разлюбилъ Гирей?

ЛАТРТЕЛА„

«Онъ вмѣнялъ!

ФАТТЬМА,

Но ктожъ съ тобою,

"Гручика, равенъ красотою?

«И что тоски твоей Тани

ВАРЕляд.

Въ восточный теремъ Ханъ-Сара

Сокрыта польская княжна;

Гиреемъ властвуетъ она;

И даже вамъ въ уничиженьѣ,

Полячки гордой ухищренье

Единобрачія законъ

Прельщенному внушаетъ хану.

ФАТТырш.

Нѣтъ, не измѣнятъ Алъ-Корану

Гирей.

ЗАРЕщд.

Всему измѣнитъ онъ,

Какъ измѣнилъ своей Заремъ.

Молитву пятую въ гаремѣ

94улла-Хамидъ свершивъ вчера,

94 воромъ тростью, горшимъ,

9494въ мнѣ голосомъ дрожащимъ:

Ни Крыму, ни себѣ добра

Не ждите отъ Пророка больше!

Въ плѣну у плѣнницы вашъ ханъ,

Гирей поработился Полины

Ерветомъ женстсяАлъ-корымъ....

Я плача горькими слезами,

54малъ поспѣшно вышелъ въ дверь...

воль можешь, и ему не вѣрь...

Вотъ онъ...

ЯВЛЕIIIII. II.

То жя. и Хлнилъ.

ХАМИДъ,

Небеснымъ громомъ пораженный,

Я слухъ и очи потерялъ.

3АРЕIIIА„

Ахъ! объясни мнѣ всё...

ЖАлЕдъ.

Не въ силахъ.

Вся кровь оледенѣла въ жилахъ,

Сомкнулись ужасомъ уста...

На то ль, священныя мѣста,

Терпя безъ крова солнца пламень,

Я васъ трикратно посѣщалъ?

На толь Кабы черный камень,

Рыдая, девять разъ лобзалъ,—

И прахъ пророческой мечети

Слезами омывалъ стократъ,

Чтобы на родину возвратъ

Мнѣ показалъ невѣрныхъ стати,

Въ которыхъ спутанъ крымскій левъ?

И аравійскій вѣтръ палящій,

И въ чермномъ морѣ бури ревъ,

Ибезпріютный зной мертвящій,

И распаленные пески,

И дажетри года тоски

По родинѣ, въ странѣ далекой,

1Ничто предъ язвою жестокой,

Что я, въ моей родной странѣ,

Въ объятьяхъ моего семейства

Полячки хитрой огнъ злодѣйства

Почуялъ сердца въ глубинѣ.

ЗАРТЕIIIIА.

Отъ ужаса я цѣпенѣю!

Скажи, Хамидъ, ужели ею

Гирей совсѣмъ обвороженъ?

ХАМИДъ

Онъ ею къ безднѣ привлеченъ.

Ужъ громъ реветъ и скоро грянетъ,

Погаснетъутромъ солнца лучь

Илавръ не до цвѣтяувянетъ.

34196.154.

Хамидъ, несчастную не мучь,

Открой мнѣ все...

ХАлладъ.

Алла примѣрнымъ

94994, (идя навстрѣчу Ха-IКазнитъ безбожіе концемъ.

миду).

Скажи, мулла почтенный,

Что видѣлъ ты, и что узналъ?

Уже извѣстно правовѣрнымъ,

Толпящимся за симъ дворцемъ:

Зачѣмъ я день и ночь лампада
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Въ восточномъ теремѣ горитъ,

Зачѣмъ и день и ночь сокрытъ

И самыхъ евнуховъ отъ взгляда

Невѣрной плѣнницы чертогъ,

Смятенные сей тайной мрачной,

Ужъ шепчутъ, скоро цѣпью брачной

Полчка хана прикуетъ,

Когдаже боязливый шепотъ

Преобразится въ наглый ропотъ,

Тогда, или Гирей падетъ,

Иль выдастъ плѣнницу...

244РЕМА.

Нѣтъ, прежде

гирей затопитъ кровьюКрымъ

Чѣмъ плѣнница предастся намъ:

Его я знаю.

XАМИДЪ.

Такъ надеждѣ

15, спасенью хана ты не вѣрь;

татаринъ нашъ какъ лютый звѣрь

смиренный мудростью людскою

Лежитъ кормителя у ногъ

и прахъ съ нихъ ланетъ, если жъ Рогъ

вырубитъ бранною трубокъ

Тогда, какъ между ребръ стрѣлою

Онъ уязвленный, возстаетъ;

Алкаетъ смерти, жаждетъ врочи

и въ жертву вѣрѣ предаетъ

вяву и страха и любови,

алтакил.

чныхъ, ханъ отъ васъ погибнуть могъ;

нѣтъ, пусть; какъ лютый звѣрь возста

нетъ

тыривъ вашъ,Керимъ мой взглянетъ

И она, опять лежитъ у ногъ

гирей мнѣ измѣнилъ, и въ страсти

измѣнитъ вѣрѣ, можетъ быть;

Но храбрости его и власти

IIчто не смѣетъ намѣнять,

Ты обманулся,

удАрлицДѢ.

Вѣрь пророку,

что обмануться бъ я желалъ,

Невѣрю я чужому оку

и дьявость устъ чужихъ позвалъ;

II все своими зрѣлъ. ОчаМ94

Своими слышалъ все у11194499

3.АIIIЕМА„

что видѣлъ, слышалъ, все открой

Все разскажи отъ слова въ слово,

хАмидъ. „

За градомъ, посѣтя больнаго;

Я шелъ задумавшись домой;

Мелькнуло что-то предо мной...

на Ханъ-Сарай печальнымъ окомъ

взглянулъ, тутъ въ теремъ высокомъ

Ломпады вижу свѣтъ,—и вдругъ

Я слышу говорятъ:—«О другъ!"

Взгляни на теремъ, въ немътаятся

Кeримомъ скрытая княжна, --

И вотъ лампада, тамъ,она

Керима учитъ, какъ молиться

Онъ долженъ Богу христіанъ.

Носкоро нашъ невѣрный ханъ

Когдажъ не хочетъ съ ней разлуки,

То сами разлучимся съ нимъ;

Очистимъ отъ безбожья Крымъ!

Отвѣтъ былъ голоса другова:

Ты знаешь, что немы одни,

Но вся Орда возстать готова

На нечестивыхъ... Тутъ они,

Меня увидя, зашептали

Идалѣ съ ропотомъ пошли;

А я, повергшись наземли,

Далъ волю всей моей печали

Излиться теплою мольбой.

„454,14611А.

Но ты узналъ ли говорящихъ?

укАмЕТАТь,

(одинъ, ЮсуфъМурза, другой

Iда-Махмедъ, ихъ отходящихъ

(154илъ мой взоръ... какъ вдалекѣ

мнѣ слышится людское пѣнье

И что-то, будто привидѣнье,

Съ горы спускается къ рѣкѣ

до мутныхъ Сурукъ-Оуя волнъ

и, кажется, безъ сей преграды,

Какого-то восторга полнъ,

на, остановленный рѣкой,

Онъ, на колѣнаупала на

Съ подъятой къ небесамъ рукой;

глядѣлъ на окна вѣроломной,

244т91914.

Каковъ онъ станомъ и лицомъ?

XАРИНДѢ.

онъ былъ обернутъ шалью темной

Прелестницу намъ выдастъ въ руки,

выдалъ бы въ стѣны Ханъ-Сарма

ду я

и вдругъ спѣшитъ на свѣтъ лампады,

чт



Теплоти въ интиметы. я

999919994494 чччъ, и мнѣ камы выѣаьны вы,

У999чть, чтбивать чутный I съ тѣмъТы,ЕТЕТЕ.

2999теччегчччтвѣтѣ помогъ. Iвуеши, разсказаГ.

994чтó читалъ, пришелъ въ вос-IкамъТ474475.

торгъ, 11 кизяь, и счастье, и душа!

99999454 ччтчи» многострунной Т [такъ. «ъ газа14743

99чтвчѣмъ; но я не могъ" имѣнь?..”.

94чучатъ словъ, и голосъ самый ччѣ 444544."”?

Казался чужеземнымъ мнѣ...

9чатрю на теремъ;—я въ окнѣ

затмился свѣтъ; а частья рамы,

Какъ тѣнь ложася на стѣнѣ?

Явилась плѣнница...

ХАМВидъ.

Не умирай,

Ночесть и жизнь его сіасая,

Въ ночи услышанное мною -

Мнъ подтвердилось ото всѣхъ,

И я передъ тобой не скрою,

Что если чрезъ тебя успѣхъ

Не обрѣту къ его спасенью,

То возгорю и самъ враждой,

Я, голосъ заглушаемной,

Внемлю небесному внушенью.

Рабъ Божій, быть могулъ рабомъ

Отступника отцовской вѣры

ЗАРВАРА,

Наряда,

4иша и става красоты,

Жемилъ, успѣлъ ли надѣтъ ты

ХАМИДъ.

Я видѣлъ только, что лампады

Тамъ теплилась-изналъ за чѣмъ,

4о чрасоты-жъ ея и става .

4ѣтъ нужды; я терзаюсь тѣмъ,

2929.2999999994.... князь хмѣльнымъ

”999999нать онъ съ невѣрной въ браньѣ.„Я

Ибудешь ты ея рабою.

4

244РЕЛА,

ХАмидъ,

*****9- - - I „.II „

Да, но прежде мѣры

2259 In44.57437" .

Еслугу.... Но.... "

«ь «сына. Есуду?"

Ноонъ богопротивной страстью
УААЛАПѣ. IПО Онъ пригналиплутывавшій читать,думала, „

щ.; II мѣвятъ пророка и Аллу... - -4

94ъ, не дадимъ свершиться злу,

***""- Iя сей книжки... " "" . .

99счастной, презрѣнной Гиреемъ. -- I - „

*****": . I . Гирей подходитъ,

Читъ, прежде истребимъ ее,

А послѣ умереть успѣемъ. I „L

44-быть»ты I . .

элемь. . I

Я II3 „И ЕВIIIЕ III.

4юбимъ ли онъ?.. Хамидъ, а вмѣ. I **

Несчастна, кинута, забыта,

Ччъ радость вся моя убита,

99 все люблю.... я, можетъ быть,

Почувствовавъ его измѣну,

24вала всю потери пѣну,

Чстала пламенный любитъ.

941 я въ оградѣ сей темницы

99восла, какъ аравійскій цвѣтъ

94тетъ за окнами свѣтлицы,

Тв жь, Гнилый и Оглу.

ЭАРТЕIIIIА.

Какъ онъ печалевъ, и очей

На васъ презрѣнныхъ не возводитъ.

Ахъ, Фатьта, онъ груститъо ней!

11’ирей, входя въ задумчивости, останавли

чается» взглядываетъ на гаремъ исадится).



55 " Книмъ-Гиппій.

миль, увѣдода я становясь на Уединенною бесѣдой

чатка: 1ocіи унылыя мѣста

с....„ььы, выше «мы, IIIIы веччѣч95999Р9999:

т5455дкинъ былъ пора, I99494999999199

494552747"""" IIлѣта 14: 9""

ill’Екатьмы. [54999999199

ты. «ть. «В2732227.320"
Какъ ими страстно изливались

Потоки радостныхъ рѣчей,

Тобою только позабытыхъ,

Керимъ, Керимъ! Новсе прошло

И свѣтлое твое чело

въ чертогахъ, ото всѣхъ сокрытыхъ

354нилось и мрачитътотъ взгля

гдѣ страстная играла, радость;

Ты здѣсь вкушалъ любови сладость,

А чѣмъ ты пьешь безбожья ямъ.

удомнилъ,

Какъ въ немъ очарованья силой,

Убитъ неукротимый духъ? - -

Да усладитъ твой голосъ милой

Ему внимать привыкшій слухъ

рындк и ТЛВ1ПБЯ.

Нашъ ханъ могучею рукою

и Русь я Польшу разгромилъ и гинека,

и торопясь чѣмъ съ ЧР99: [5.5

5434 к., выпилъ. Т99

31419144.

враговъ пророка истребляя

IIIучи, вины потопталъ ковемъ;

И подъ луной хвала большая

Несется: славою о немъ. "? "

Нѣтъ, молчать не стану,

Не страшны мнѣ ни ты, ни взявъ

Въ душѣ моей одна боязнь,

что Крымцы,"лютые въ ихъ хану,

Какъ звѣря кровожадны, гнѣвъ

Питаютъ за презрѣнье вѣры.

керямъ-Гирей, краса вселенной,

въ"гаремѣ радость, въ битвѣ страхъ,

Одной любовью побѣжденный

Любовью властвуетъ въ сердцахъ. I т999

тывалъ и мутными, «ть!""""""”“"""""

58571К. А. къ усть, и те-Iи поползутъ въ счетччч99

454. Тіусняеть; беретъ опять,” не примѣчаларема, тщетный страхъ, разсѣва,

что она погасла и не смотря 9 19999199-1III, 55. 4чтрадать тебя напр

2.272.272.275.2225.2929.22 """""
пресмыкающихся зм

побужаютъ его вниманіе; не давъ окончить; II”?“"":

Шипѣніе орлу ль опасно?
«и примету, онъ встаетъ... "

пускай смущается Мулла

альныя, останавливая Гирея).IОтъ замысловъ, какъ онъ, ничтожныхъ

Но око быстрое орла

узрѣло скопы змѣй подножныхъ,

И махомъ сильнаго крыла,

Какъ плевы жита, ихъ развѣетъ.

мулы что скажешь ты о семъ?

Гирей ужель невидишь болѣ;

Своихъневольницъ предъ собой?

Чѣмъ мы виновны предъ тобой?

Или твоей священной волѣ

Не покорялись мы во всемъ?

„I I - 9999

Что тотъ, кто къ Богу страхъ имѣетъ
Нѣтъ, не виноваы вы ни въ чемъ.

Не вострепещетъ ни предъ кѣмъ.

ЗАРТЕжА.

въ4 т.Ты въ «К.... "
о ктожъ гнѣвитъ тебя? Быть можетъ!у.55

фонтана шумъ тебя тревожитъ " ""Т”
ЖАВ11дъ.

Воeпоминаньемъ прежнихъ дней,

Какъ возвращаясь въ Крымъ съ по Мой вѣкъ прервать ты властенъ,

бѣдой Но жизнь другую дастъ Алла;

Съ заремой вѣрною твоей, "И тотъ, кто не былъли причастенъ,
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999999454 ччча дама, На всѣ увѣры и уроки

499449 ч9вечковъ Господнихъ, царицы генерный Кавказа.

IIоморству къ нимъ училъ свой край, Iизд. Г. Т""""Т . 4

Не воскрежещетъ въ” преисподнихъ

млмимъ, (отходя, Зарема).

И честной смерть идеѣ въ 5а, 1 I ""ъ 1999449499

А тотъ, кого соблазнъ искусить, 1. Къ молитвѣ питой повѣ

Его небу землю предпочтетъ, " IВасъ съединитъ опять въ гаремъ.

14ть въ небѣ самостей не пусть I - 14.

И на землѣ съ стыдомъ умретъ,

Вотъ что пророкъ гласитъ.” . I „L

т. 1

999499 I явлвнив г. . .

Тобою-жъ мнѣ законъ пушевъ; I ""”“""" "

99 495 четомъ и звать нелью, 1 ты жь, выѣхь.

555544мать, 1 1 ""

Предпочитаетъ небуземлю? 1 тати. . . . . .

хаммъ. II ярей! Хамида замолчать - - - ---

Твой умъ заставилъ, но Зармя- ----

554ччтчи»-»Е

«----- - - 142225.22

*** [Когда и какъ я въ немъ зажгли „

тѣмъ, читать - 144-мъ что что «т»лу, " 1

Неправовѣрную жену, - IКогда тоска на немъ легла Т ".

И даже отъ тебя не скрою, II русская возстала сила?

Что скоро польскую книжку IIIе или радостно дѣлила,

Ты самъ соединишь со мною. 19о унынье и печаль!

Пусть скажетъ мнѣ она не я ль

"“ 14юбови выта умычала

99г949 In 44.534.3757"

- жить. . 199 и ль, изъ сердца моего " . .

Въ твое, Гирей, переливала . " ",

Всю прелесть жизни, рай души .

Чты, Керимъ, ты самъ рѣша ", ",,

За чтожъ оно мнѣ измѣнилъ,

За чтожъ, жестокое, ово

Всѣ радости мои убило?

994944. . . I ” . . I. . . . ,, „,
гивій. "" " "

" ДОвольно. " Р. - - -

5222. Вел-ь «т» «т» "
Я слышалъ все, я все пѣснь, 199Р?”*** ***919999

Твоей печали въ утѣшенье
Когда же смыслъ завѣтныхъ книгъ,

мужа.Г.”!..„......”” 1194 чтчитель твой, я самъ

Е""""":. Iцѣльны."вый?"Кулик.” . I
Чтобы крамолы огнъ возжечь,

дѣлѣ?”ТЕТЕТЕТЕ. Р99499449ч9

””””;IIтей теткѣ. КТѣмъ вымы
Вотъ слово хитрое изрѣчь,

тѣ”ымъ.Ты?...”1775.451999919994499 муча когть,

”.”"".”""""ни же 474-157451К.

4------------ . 122;

Вѣтъ, правдѣ мусульманъ

11ротивно утвержденье брака,

Пока ученьемъ нашъ коранъ

Не просвѣтилъ невѣрной мрава.

И всѣ муллы со мной...

9999- IИ воздыхать предъ ней напрасно. - 1

" а

Но рокотъ мурзъ, Заремы слезы... . . I . . "

ны. - - - I994чи тамъ она прекрасна! . . . .

Ужели свѣтъ ея очей Т " ", "

994494чччъ«чть стѣныКуды . . . .



за ""
Кинимъ-Гигай."

А.

гимній.

Да плѣнительныя очи

Свѣтлѣе дня, чернѣе ночи!

Я не могу смотрѣть на нихъ

Безъ млѣнія, безъ трепетанья,

Но взглядъея и вспоминанья

Желаньемъ данныхъ клятвъ Молчи!»

Какимъ-то ужасомъ священнымъ

Объемлютъ душу; я горю,

дрожу,–и взглядомъ умиленнымъ

На чудо красоты смотрю:

Не смѣю вымолвить ни слова

Не смѣю прикоснуться къ ней,

и 4
244РВАЛ.

Такъ утѣшенія другаго

Печали и любви моей

Ты не нашелъ?

гиновій.

Иль недовольно

Еще тебѣ, что я презрѣнъ,

И въ томъ признаться принужденъ?

44499444445

жестокій, развѣ мнѣ не больно

Смотрѣть на жалкій твой позоръ?

Ахъ, лучшебъ я, въ ущелья горъ,

Подъ глыбами снѣговъ Кавказа,

Черкеса лютаго рабой,

Ждала, какъ счастья, смерти часа

Чѣмъ хана крымскаго женой,

Услышала къ нему презрѣнье

Ничтожной плѣнницы...

гивкй.

Постой

И знай, что мнѣ за оскорбленья

Я жалостью тебѣ плачу;

къ Марія не имѣй почтенье,

44Р944914.

Почтенье къ ней!...

гивій.

. я тамъ кому,

54419131А,

Нѣтъ, это древосходитъ Филы

Терпѣнья моего, Гирей!

Иль думаешь, что такъ мнѣ мили

для жизни горестной моей,

Чтобъ я за нихъ чего боялась,

Чтобы Зарема пресмыкалась,

4
- ,

Предъ наглостью твоей рабы,

Передъ невѣрной...

__
угадирали.

Предъ женою

Властителя твоей судьбы.

Ты не собой кичишься, мною;

Въ тебѣ съ покорствомъ чтутъ меня,

Коль я хочу, могу...

ЗАРЕМА.

Не можешъ,

Любовь презрѣнную кляня,

Ту цѣпь, что въ ярости ты гложетъ,

Расторгнуть, какъ бы не хотѣлъ.

Ты власть и сила-я ничтожность,

Покорство, рабство–мой удѣлъ:

Но я могу найти возможность

Гирея жизнь и честь спасти

И цѣпь его прервать... Прости!

гивай.

Останься здѣсь!

25АПРЕмЕд.

Хочу остаться,

Хочу сказать тебѣ еще,

Что станешь долго пресмыкаться

У ногъ невѣрной–и вотще.

Вотще предъ полькою колѣна

Преклонишь, въ стыдъ твоей странѣ

Измѣнишь вѣрѣ, какъ и мнѣ:

Измѣннику его-жъ измѣна

Послужитъ скоро въ казнь... Но ты,

Изчисла всѣ мои страданья,

Не назвалъ ревности терзанья,

Такъ знай: что чудо красоты,

Вива невѣрности безплодной,

Родилась недля всѣхъ съ холодной,

Съ незнающей любви душой;

И въ свѣтѣ семъ живетъ несчастный,

Презрѣнный небемъ и землей,

Которымъ Крыма хавъ всевластный

Въ душѣ полячки побѣжденъ.

гнѣвй.

Гдѣ онъ, скажи, въ Крыму иль въ Польшѣ;

254ЕДАЛА

Я знаю только то, что онъ

мщаетъ за меня; а больше

Я не хочу и звать.

(Уходятъ).



Тимоша въ пятя дѣйствіяхъ. 45

останавливается).

Иди!

94 ччча и не въ силахъ дѣлаю,

99ъ жалости, стѣснить въ труда,

999тъ вѣрить не могу Заревѣ:

Марія ли коварна!..."нынѣй...

54къ влаги чистой въ водоемъ,

Очей ея небесный свѣтъ

44 чтчча глубины програченъ.

19949: я въ сердцахъ читать привыкъ:

99чества вамъ не смѣлъ и мраченъ,

И ложью движимый языкъ

55 говоритъ душѣ... Такъ точно,

4аріи сердце безпорочно,

И не Гирея одного,

Она не любитъ никого,

95 на Богъ всю душу наполнены.

Но отъ кого-жъ Зарема знаетъ...

(идетъ къ Фатьмѣ).

54ты другъ и знать должна,

Зарема кѣмъ извѣщена

9 тайнѣ сей- конечно, лявыа.

Чткрой мнѣ все, ручаюсь я,

Что нынче же судьба твоя

Заремы зависти ревнивый

Мученьемъ будетъ.

ФАТьфид,

Предо мной

Хамидъ сказалъ...

гнѣвй.

Ахъ! вѣсть не лжива,

54мала рѣчь всегда правдива...

Но чтожъ сказалъ онъ, все открыли

ФАТьянд.

99 чнчилъ въ мракѣ полуночнымъ

Чекшій голосъ предъ дворіемъ,

Я въ теремъ твоемъ восточномъ

На этотъ голосъ за окномъ

Явилась плѣнница.

4
ГЕНЕРЕщ„

О Боже!

99мужъ осталось вѣрить мнѣ,

99мъ черный ядъ сокрытъ на двѣ

Фіяла сладостей... Но кто же

Сей дерзновенный былъ! И какъ

Гчрею смѣлъ навесть обиду?

ФАТЫд.

4ицо его и даль, и мракъ

разсмотрѣть Хамиду;

Но только, чрезъ ночную малу

Онъ видѣть могъ, что "на колѣнъ

Предъ нею странникъ палъ...

гивавій.

Оглу,

Ты слышалъ?

Отлог.,

Слышу.

гнгкй.

И измѣна,

99ччше рабъ, не вы?

19 сталъ,"предатель;II.

3294944. «мы», «мы»,

ЧР944тились моимъ лѣсы

Оглу.
за

94чусь пророкомъ, А...

гшвкій,

Молчи!...

94 чччусь, что въ свѣтѣ;

9999 ч9- ч томъ «Заль.

Имечете у ногъ малы,

292.999 ч9-«ты жизнь

онѣ уходятъ).

999 ччъ «вышелъ намъ

9994 ччестницѣ вывѣ

9ччетъ"радости ТуВЕС""

Отцу,

999 чччеловѣкъ можетъ вы...

гивавій,

9чччетъ ли то былъ вы

999 частямъ, ею вълавы,

99 въ плѣну, въ тѣнь.Тѣ

99чть выыть пыль”?...

ЧРчть нѣтъ неодолимый,

19454 чѣтъ силы наК.,

99994глупать меня мысль,

994445ъ, Маріею лѣсный,

294ъ чтобъ мостъ”ій нынь.

194ь «въ часть;ТТЕЕ.

тайной

99чч быть теремъ жены,

99944 ча: часъ, имъ выданы,

994чччъ голосъ предъ лѣвѣ....

994чть его на вѣкѣ знатнѣйшія

Чечетъ глыбъ и самъТы.

ВИДѣ

9944 чрезъ моимъ лицомъ.

4

ду



Ккгимъ-Гигвій.

дѣйствія экспеди.

Театрѣ представляетъ внутренность Ханъ-сарая; этитская комната съ расписными окон

ками на лѣвой сторонѣ; на правой занавѣсы, покрывающіе входъ въ другую комнату; про

тивъ него диванъ и столъ,

*

III. „IIIЕIIIЕ П.

Млвія (одна, продолжаетъ молитву),

Услышь, Господь небесъ, моленья

Смиренныя рабы твоей!

«Спаси ее отъ посрамленья,

«Содѣлай, Боже, чтобъ Гирей

«Въ моей темницѣ отдаленной

«Забылъ несчастную на вѣкъ;

«Или кончиной ускоренной

«Остатокъ юныхъ дней пресѣкъ».

КогдажъТвоимъ предназначеньемъ

Марія для того жива,

Чтобъ, какъ Эсфирь, своимъ смиреньемъ,

Смирила яростнаго льва;

Когда повелѣно Тобою

На то въ плѣнуей слезылить,

Чтобъ вѣрою твоей живою

Невѣрныхъ души оживить;

Такъ дай же ты, источникъ силы,

„Ей силу позабыть о томъ,

Кторазлучилъ съ больнымъ отцомъ

На краѣ отческой могилы

Въ плѣну страдающую дочь.

Идутъ... Гирей!... Теперьужъ ночь...

За чѣмъ въ сей часъ? Спаси, о Боже!...

(хочетъ итти)

Я В„Л II. III. II. III

Млгія и Гиркій.

гивый.

Куда бѣжишь?

млгія (съ трепетомъ).

Иду позвать

Къ себѣневольницу.

гивкй.

Почто же

Передо мною трепетать?

Иль клятвуты мою забыла?

Или невѣришь больше ей?

Но знай, что никакая сила,

Идаже злость души твоей,

Того не перемѣнятъ вѣчно,

Что ханомъ разъ изрѣчено.

Иесли даже безконечно

Моетерпѣнье быть должно,

Тобуду все терпѣть, и словомъ

Твоей души не оскорбляю.

Я одного не потерплю,

Чтобы смиренія покровомъ,

Личиной дѣтской простоты,

IIкрывали мерзость преступленья,

Такъ отъ чего смутилась ты?

Несовѣстили угрызенье...

МАРІАН.,

Оно, Гирей, не для меня

И свѣтъ безоблачнаго дня,

Повѣрь, души моей не чище,

Мнѣ въ томъ свидѣтель Царь-Царей,

Внимающій рабѣ своей

И въ семъ враговъ его жилищѣ.

гинкй.

Что говорятъ твои уста,

Тому, хочу иль нѣтъ,–а вѣрю..

Ахъ! жалость эта красота

Илютомубъ внушила звѣрю.
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9 манія.

Гирей! когда твоя рука,

Не содрогаясь отъ проклятій

И слезъ больнаго старика,

Изъ крѣпкихъ отческихъ объятій

Меня исторгла въ этотъ мигъ,

Некрасоты ничтожноймалость

Душѣтвоей внушилажалость,

Но мирный гласъ въ неедостигъ

Того, кто лютыхъльвовъ свирѣпость,

Предъ агнцемъ властенъ укротить;

Кто силенъ въ прахъ преобратить

Утесовъ Чатырь-Дага крѣпость.

Повѣрь,чтосамъВладыко силъ

Тебя къ несчастной умилилъ;

И онъже боязливой дѣвѣ

Ту бодрость духа ниспослалъ,

Которую и въ самомъ гнѣвѣ

Гирей до нынѣуважалъ.

1

гиряй,

Такъ,ты непостижимой властью,

Во мнѣ тушила сердца пылъ,

Ахъ! еслибъ я увѣренъбылъ.

Что въ жизнь никто любовной страстью,

Маріи сердце не палилъ!...

МАР111,

Маріи сердце, какъ лампада,

Священнымъ теплится огнемъ;

Пещися объ отцѣ больномъ

Емубыла одна отрада;

Но насъ тобой казнилъ Творецъ;

Я плѣнница, а мой отецъ...

Ахъ! онъ съ своей Маріей розно

И дня не въ силахъ былъ провесть.

То могъ ли плѣнъ мой перенесть?

гингкй.

Я страждусамъ за васъ...

МАIIIIд4,

Но поздно.

Твое страданіе назадъ

Не возвратитъчасовъ протекшихъ;

Не отеплѣетъ смерти хладъ;

Не вспыхнетъ огнь очей померкшихъ,

Доколь Господь, невѣрнымъ въ студъ,

Убійцъ не призоветъ на судъ

И растворя убитыхъ вѣжды

Въ нихъ огнь небесъ не воспалитъ.

гигвй.

Сей огнь въ твоихъ очахъ блеститъ...

!

Ахъ! еслибъ онъ лучемъ надежды

Постылому Гирею былъ,

Тогдабъ Гирей, на вѣкъ забылъ

И блескъ и звуки збруиратной,

Сверканье боевыхъ огней,

Летящихъ вихрями коней;

Ипанцырь свой и ножь булатной

Онъ бросилъ бы къ твоимъ стопамъ

И преклоня колѣно самъ:

Топчи, сказалъ бы, ихъ, Марія,

Они твоихъ причиной бѣдъ,

Ябольше не хочу побѣдъ,

Пускай возносится Россія,

Пусть Польши злачныя поля,

Копытъ конеймоихъ не знаютъ,

Пусть горцевъ родъ, и вся земля

Мое блаженствораздѣляютъ.

Что вижу? твой свѣтлѣетъ взглядъ,

Ланитъ твоихъ алѣютъ розы

И звѣзды рая, безъ угрозы,

Безъ гнѣва, на меня глядятъ?

IIIАIIIIАI.

Въ очахъ моихъ ты долженъ видѣть,

Что Богъ велитъ жалѣть о томъ,

Когобъ должна я ненавидѣть:

Что въ сердцѣ, полномъ благъ, творцемъ,

Не остается мѣста злобѣ.

Увлаженъ кровью брегъ Днѣстра,

Отецъ мой, можетъ быть во гробѣ,

Отъ смертнаго его одра,

Стягченной грабежемъ рукою,

При зарѣвѣ родимыхъ стѣнъ,

Увлечена я въ вѣчный плѣнъ,

И всето сдѣлано тобою...

гивкй.

И мнѣ за топрощенья нѣтъ?

МАРIII.

Прощенья золъ межъ васъ примѣры

Найтися могутъ; но для вѣры,

На насъ низведшей правды свѣтъ,

Сего прощенья недовольно:

Она велитъ любить и тѣхъ,

Кѣмъ въ жизни утѣшеній всѣхъ

Мы лишены.–И какъ ни больно

Очамъ на алчнаго смотрѣть,

Кѣмъ кровь родныхъ еще дымится,

Но мы должны о немъ жалѣть,

И сердцемъ за него молиться.

гивкй.

И только чтожалѣть?
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кадила.

Гирей!

Когда бъ, какъты, закономъ бреннымъ,

Ласкателемъ людскихъ страстей,

Войной, убійствомъ вкорененнымъ,

И я ослѣплена была,

Тогда, не толькобъ сожалѣньемъ

За зло Гиреювоздала,

Но благостью, и всепрощеньемъ,

Незлобіемъ и чистотой

Безсмертитъ нашъ законъ святой..

Ия молитвой и смиреньемъ

Гирей за все тебѣ плачу.

гигвій.

Я ни смиренья, ни молитвы,

Одной любви твоей хочу.

Такъ, мой законъ, добыча, битвы,

Повелѣваютъ быть рабой,

Усладой правовѣрныхъ страсти;

Но онъ молчитъ передъ тобой,

Ия твоей покорнѣй власти,

ЧѣмъМагомету самому.

Пусть мусульманина въ дому

Онъ проклялъ чуждые обряды;

Пусть бурный Крымъреветъ съ досады,

Гирей нехочетъ знать того.

Скажижъ Марія мнѣ: чего

Ещеты болѣе желаешь?

IIАртили,

Такъ ты, Гирей, мнѣ позволяешь

Хранить отеческій обрядъ,

Но самъ въ невѣрьи погибаешь.

гимній.

Ахъ! я спастись съ тобою радъ!

Иль подъ кинжалами крамольныхъ

Въ твоихъ объятьяхъ — въ адъ?

Такъ, я ни крымцевъ недовольныхъ,

Ни казни неба не страшусь:

Но въ томъ, стыдяся, признаюсь,

Что страшенъ мнѣ гяуръ ничтожный,

Которой въ полночь, за рѣкой...

Смутилась ты?... Такъ слухъ неложный

Почелъ я гнусной клеветой?

И точно палъ онъ на колѣна

Когда къ окнуты подошла?

млгія (въ сторону).

Такъ эта не мечта была?

гнивй.

Скрываться тщетно,—и измѣна

Блѣднѣетъ на твоихъ устахъ,

IIIАРТАС „

Онъ палъ почти въ моихъ глазахъ,

Итѣни мертваго блаженной

Явленьемнила видѣть въ немъ.

гигкй.

Скажи, кто этотъ дерзновенный,

Кто смѣлъ и мысль имѣть о томъ;

Чтобы безцѣнную добычу

Изъ рукъ, изъ сердца моего

Изхитить?...

ТридняЛ.

Я, назвавъ его,

Ему опастность увеличу,

Усердье, вѣрность я пріязнь

Тебя на жалость не подвигнетъ;

Гирей имъ оскорбленъ—и казнь.

Гдѣ бъ ни былъ онъ, его постигнетъ.

Хоть ревности твоей предметъ,

Сей рѣдкой образецъ усердья,

И въ тигрѣ бъ чувство милосердья!

Возжегъ...

гиваній.

Такъ онъ отецъ твой?

ВидРТАЯ.

Нѣтъ.

Отца Маріина не стало...

Когда онъ могъ притти сюда?

гнѣвй.

Узнала ль ты его?

IIIАIIIIТАЯ.

Узнала.

титисій.

Вдали, — и въ мракѣ ночи?

IIIАIIIIIIIII.

гиганій.

Такъ можетъ узнавать далеко

Сквозь разпещренное окно

Одной души предвѣщей око

ДАРЫЯ.

И видѣло его оно.

гиникій.

Но, вѣрь мнѣ, неувидитъ болѣ,



Тилогіи въ пяти дѣйствить. угу

жидриди,

Такъ, вѣрю я, Гирей, тому,

Господь съ небесъ внушить ему,

Чтобъ здѣсь не оставался долѣ,

Чтобы изъ той страны бѣжалъ,

Гдѣ крови жаждущій кинжалъ

Назнитъ безщадно подозрѣнье;

Гдѣ правда, честность и смиренье

Не защищаютъ отъ обидъ,

Глѣ ревности постыдной ярость,

Ни лѣтство чистое, ви старость

Не умягчаютъ...

гивавій.

ОХамидъ!

За чѣмъ ты видѣлъ... Ахъ! я вѣрить

Хочу невинности твоей,

994вля! ты должна измѣрять

Во глубинѣ души моей,

Гиреевымъ къ тебѣ почтеньемъ

Чрезмѣрность всю его любви,

99гдажъ обманутъ я смиреньемъ,

Тогла, и всей его крови,

Я крови всѣхъ твоихъ поляковъ

Мнѣ малу будетъ: Львовъ и Краковъ,

Брега и Буга и Днѣстра,

32222,

Въ рукахъ ужаснаго Гирея

Татарской сабли полоса:

Такъ, я на родинѣ злодѣя

4уга, вертепы и лѣса

Исполню плача и рыданья,

Внесу и въ храмы огнь и смерть.

Млгія (вскрикиваетъ).

Ахъ!

тникій.

Трепещешь ты?...

МАРААТ,

Безъ содроганья,

Гирей, не въ силахъ я смотрѣть

На очи, кровью налитыя,

9 слышать нечестивыхъ рѣчь.

типывій.

Но вѣришь ей?

Видѣдр.

Чтобъ огнь и мечь

Ты смѣлъ ввести въ мѣста святый,

Не вѣрю: не попуститъ Богъ.

пивкій.

Вѣрь, въ этомъ сердцѣ кровь Батый,

мАР91д.,

994 гусскихъ бичь, мертвилъ и мечъ,

На казнь вражды междоусобной,

И чадъ его курганъ падгробной

Разметанъ русскою ногой.

Господь речетъ—иКрымъ падежѣ

Падетъ, какъ гордая Казань;

И будетъ чтить"заковъ, внесенныя

Въ чего восившими дотолѣ дань.

Палящее мечети пламя

Течетъ уже отъ Волги въ Крымъ,

Предупреди твой часъ Керимъ,

И западной святыни знамя

Спѣши воздвигнуть самъ; пока

Россіи мощная рука

Въ Таврилѣ вновь не водрузила

Взятаго отъ нея креста.

Ахъ! еслибъ вѣчной правды сила

Чрезъ слабыя мои уста,

Гирей, въ твою проникла душу,

И ей изрѣкъ прощенье Римъ!

гивкй.

Тогдабъ я былътобой любимъ...

Но нѣтъ, завѣта не нарушу,

Отцевъ моихъ не постыжу:

Быть можетъ, самъ я нахожу,

Что нашъ законъ не чистъ и”ложенъ,

Но русскими онъ уничтоженъ

Не будетъ тамъ, гдѣ властенъ я.

Повѣрь, что ненависть твоя

94васнѣй мнѣ крамолы крымской

Имести близкихъ янычаръ,

Но я люблю моихъ татаръ, —

И храбрыхъ падшей власти римской

Рабами сдѣлать нехочу.

IIIАIIIIIII.

А хочешь быть рабомъ соблазна?...

Покорствуй Христіанъ бичу,

Но мысля, чувствуя съ нимъ разно,

Всѣхъ вѣръ лишай себя отрадъ.

Ты вашей— врагъ, своей —не вѣришь,

Предъ лжепророкомъ лицемѣришь,

Отъ солнца правды кроешь взглядъ,

Твой вѣкъ-намъ казнь, татарамъ-горе.

И что жъты самъ, скажи, Гирей?

гиптѣй.

Челнокъ безкормный, въ бурномъ морѣ,

Носимый вихрями страстей.



З5; " ктимъ гим

марта,

Но тихой пристани защита

Къ спасенію души твоей

Маріей предъ тобой открыта,

Войди—и успокойся въ ней.

1
гивкій.

Умолкни.... голосъ твой прелестный

Опаснѣй бури... Ахъ! прости.

Гирей, чтобъ честь свою спасти,

Бѣжитъ.

явлвн1к ш

млгія (одна).

Господь небесный!

Въ твоей рукѣ царей сердца,

Народовъ правишь ты судьбою;

Даумудренная Тобою

Марія просвѣтитъ слѣпца!...

Ахъ! я вечерняго моленья

Свершить не въ силахъ до конца,

Ужасныя души волненья,

И въ сердцѣ разныхъ чувствъ борьба,

Меня повергли въ истомленье.

(садится).

Какъ сила смертная слаба,

И сколько силенъ Безконечный,

Когда онъ дѣйствуетъ душой

Сокрытой имъ въ"корѣ земной!

А сей ковчегъ души предвѣчной,

Разсыпаться готовый въ прахъ,

Предпочитаютъ... Меркнутъ очи,

Нѣмѣетъ голосъ на устахъ,

Но сердце все волнуетъ страхъ,

Чтобы опять, при мракѣ ночи,

Несчастный не пришелъ... Ахъ, нѣтъ,

Господь спасетъ его!...

(засыпаетъ).

Л! В „Л III. III. III. IV.

Млвил, спящая, и Злгимл.

злввмл. (выходитъ и вдругъ

останавливается).

Вотъ блещетъ

За завѣсой лампады свѣтъ.

Полячкатамъ... Почто жътрепещетъ

Такъ грудь моя?... Ахъ! дѣтскихъ лѣтъ

Проснулось въ сердцѣ впечатлѣнье;

«Сей тихій огнь, уединенье,

«Святыня, все въ душѣ моей

«Родное что-то пробудило,

«Все звуками прошедшихъ дней

«Невнятномнѣ заговорило;

«Все будто вижу, какъ сквозъ дымъ,

И всездѣсь трепетомъ святымъ

Невольно душу наполняетъ.

Но позабуду ль,что она

Безпечно наслажденье сна?

За этой завѣсой вкушаетъ;

А я, уже давно не сплю

Отъ горькаго ея мнѣ дара.

Но часъ насталъ—и пусть татары

Узнаютъ, рабски ль я терплю,

Чтобы ихъ ханъ Заремы ложе

Дѣлилъ съ невѣрною...

млгія (во снѣ).

О, Боже!

341РЕМА.

Чей голосъ? Ахъ!... Она во снѣ...

(отдергиваетъ занавѣсъ).

Не засти, дай увидѣть мнѣ,

Кого я видѣть такъ желала...

Ахъ! сжалься, духъ мой нетревожь,

Не изторгай изъ рукъ кинжала!

(идетъ къ Маріи и глядитъ на нее).

Она прекрасна... но почто жъ

Сквозь сѣнь рѣсницъ катяся слезы,

Кроnятъ ланитъ живыя розы,

Разцвѣтшія покоемъ сна?

Ужли несчастна и опа?

Несчастна, такъ: ея дыханье

Тѣснится грустью, какъ мое...

Смотрѣть пріятно на нее...

Я чувствую, что состраданье

Невольно льется внутрь души.

Богъ матери моей! Внуши

Что дѣлать? Ты ль позволишь злобѣ

Подрѣзать юный сей цвѣтокъ?

Хамидъ, ты слишкомъ къ ней жестокъ!

Гиреемъ мы несчастны обѣ...

Влекусь объятья къ ней простерть,

Нѣтъ, сонъ тебѣ не будетъ въ смерть

Живи и сжалься надо мною!
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меня, (пробужаясь).

Кто ты? Одна!... Порой ночною

Зачѣмъпришла?

ЗАРЕМА,

Яшла къ тебѣ,

Чтобы... Но иначе судьбѣ

Опредѣлить угодно было,

Мнѣ душу небо умиляло,

Я сжалилася надъ тобой;

Марія, сжалься надо мной "

И ты.—«Хоть я для Аль-Корана,

«Междуневольницами хана,

«Забыла вѣру прежнихъ дней,

«Но вѣра матери моей

«Была твоя: клянись мнѣ ею,

«Что ты убійцею моею

Не будешь: что любви огня

Къ Гирею въ сердцѣ не скрываешь?

ЛАIIIIIII.

Клянусь!... Но ктожеты?

ЗА19159мид.

. Узнаешь,

«Я гибну!.. выслушай меня:

«Родилась я не здѣсь — далеко,

«Далеко; но минувшихъ дней

«Предметы въ памяти моей

«Здѣсь снова врѣзались глубоко,

Я помню, храмины въ углу

Такой же свѣтъ—и на полу

Предъ нимъ простертая рыдала...

И это вѣрно та была,

Кто жизнь мнѣ, къ горю, даровала

Ахъ! нѣтъ, и для меня цвѣла

Весна утѣхъ... Ноты явилась,

Какъ въ небѣ новая луна,

И я всѣхъ радостей лишилась.

«Я знаю, не твоя вина,

«Я вѣрю, ты его не любишь:

«Зачѣмъ же хладной красотой

«Ты сердце пламенное"губишь?

«Оставь Гирея мнѣ, онъ”мой,

«На мнѣ горятъ его лобзанья,

«Онъ клятвы страшныя мнѣ далъ;

«Давно всѣ думы, всѣ желанья

«Гирей съ моими сочеталъ.

«Меня убьетъ его измѣна,

"?) плачу... видишь я колѣна

«Теперь склоняю предъ тобой

«Молю, винить тебя не смѣя,

«Отдай мнѣ радость и покой

«Отдай мнѣ прежняго Гирея...

«Не возражай мнѣ ничего!

«Онъ мой, онъ ослѣпленъ тобою,

«Чрезрѣньемъ, просьбами, тоскова

«Чѣмъ хочешь, отврати его...

«Здрему возврати Гирею...

«Но слушай: если я должна

«Тебѣ... Кинжаломъ я владью;

14Я близь Кавказа рождена.

(убѣгаетъ).

ЯВ„Л III. III. IV",

-Млгія (одна).

Кто былъ? Кто говорилъ сомною

Не привидѣнье ль? Или сна

Я обманулася мечтою?...

Ахъ, нѣтъ, все было на яву,

Гиреева супруга, слезы,

Отчаянье, мольбы, угрозы,

Кинжала блескъ...И я живу!

И я внимала укоризны

Въ несчастьи, въ пагубѣ, въ бѣдахъ!

И отъ меня страдаютъ... (слышенъ

звукъ гитары). Ахъ!

Опять я слышу: гласъ отчизны

Достигъ до сердца моего.

голосъ (поетъ за сценой).

Господь небесъ твой защититель,

Надѣйся на него;

Господь живый, живыхъ хранитель,

Не бойся никого.

Такъ лютые враги стремились

Мою разрушить плоть;

На мнѣ ихъ копья притупились,

Великъ, великъ Господь!

Представь предъ Бога чистой дѣвой,

Храпи законъ святой;

Отчаяньемъ Творца не гнѣвай,

Надѣйся, Богъ съ тобой!

млнія (во время пѣнія).

14хъ на рукахъ меня начи -
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Онъ также пѣлъ... Но пѣснь его 1 идти.

Разбудитъ всѣхъ...

?""""”г" I Ахъ! въ первый разъ

(Бѣжитъ къ окну" и дѣлаеть знаки, чтобы пе-IМарія, съ слезною мольбою,

ресталъ пѣть). IПредъ человѣкомъ, предъ тобою,

5,„, 1544 чччъ Гриневичъ, читать
****** III555. Амолитъ слабому пощады.

какъ я страшусь, онъ все пьетъ. II" "?""""”?

(послѣ окончанія втораго куплета). I тинскій.

Господь великъ, онъ насъ спасетъ,

Иль муки прекратяземныя,

Марію Онъ къ себѣ возьметъ

На лоно мира, гдѣ родныя

Ужъ ждутъ ее... Но гласъ замолкъ...

И шумъ... О, страхъ!...

Ты плачешь, а злодѣй живетъ!

Но, нѣтъ, предъ смертію отрады

Онъ въ плачѣ не найдетъ твоемъ,

Не встрѣтятся здѣсь ваши взгляды,

Онъ неувидитъ слезъ о немъ...

Тридриды,

г IПостой! смотри, ужъ я не плачу;

Иль мало для тебя всѣхъ жертвъ?

гиваній.

яв-1Е111Е У1. . 1влека; Оглу я мести илчу...

Вотъ онъ.

млмы и глина съ «тучами. 1 I

!

гивкій.

99 уче- I завлекшик мли,

Иди, смотри!— и наслаждайся.

""""" """""""?""! ты жь. ок.л. 4. инѣььь5 четь«т» «ъ «чь» и « «т» «т» «т»ч

Что вижу!

оглу,

гиней.

Онъ живъ еще...

Схваченъ хищныйволкъ:

Оглу влечетъ ко мнѣ злодѣя.

„„. I Онъ мертвъ,

Автунъ, опираясь на евнуха)
Онъ гибели не избѣжалъ!

Господь привелъ тебя увидѣть.

99994- I „

ЕУ25215. 1ю «мы».... и мы ны.

Дрожитъ отъ радости кинжалъ.

Сочетъ повторитъ ударъ, но выглянувъ на

ильца. - 14Ртура!

I. ..... ИН Напла-съ!

кать, «т» «ъ... но ты не че-Р**9

I лешь... 1 именя.

423"-222: ": 1. стать на

"”“"""?""- Iгалась?"К.Г.455

*****. I тинѣ своемъ мычанью,

""!"Ч9999 IIть молить меня.... слав. пу... (Ларіи). Прости

***. Ччти lвану"Бѣ”„ЕЕДЕЕ.

гмежѣ, (поражая Артура кинжаломъ).
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Кто можетъ жизнь его спасти, Печешся, Боже, о судьбѣ;

Тому, клянусь, что въ ханской власти, [Во всемъ Твоя да будетъ воля!...

Все сдѣлаю, и все отдамъ...

Оглу скорѣй сыщи Хамида...

Онъ спасъ меня, бѣги... Я самъ

Бѣгу позорнаго мнѣ вида.

Сѣдлайте, ловчіе, коней;

Летимъ мой срамъ разсѣять въ полѣ,

Покорствуйте Маріи волѣ,

Съ ней Богомъ съединенъ Гирей.

(Уходитъ).

115ДЕIIIЕ У"111.

МАнтя, Антунъ и оставшіеся евнухи.

Артуръ.

Съ ней съединенъ!...Того небудетъ,

Марія Бога не забудетъ,

Не постыдитъ отцовъ своихъ.

41дРЕIII.

Такъ, я не къ посрамленью ихъ

Жила въ семъ мірѣ, такъ, посмерти

Ихъ памяти не постыжу.

Артуръ.

теперь я съ миромъ отхожу.

Благоволи, Господь, простерти

Надъ дѣвой чистой свой покровъ!...

Ахъ! язвы боль даетъ предвѣстье:

что скоро смерть... Я къ ней готовъ,

Но ты о родинѣ извѣстья

Спросить"не хочешь у меня?

дилаТ914.

Хочу—и знать страшуся я,

Что съ нашейбѣдною страною,

И съ тѣмъ, кто ей добро творилъ,

Господь свершить благоволилъ?

Артуръ,

Они въ слезахъ–онъ живъ душою,

тидридя,

Господь, ты взялъ его къ себѣ,

И свергъ съ меня всѣ узы міра;

Но ты, и нищаго и сира

Артуръ,

и

Внемли, Творецъ, ея мольбѣ.

АЯ В„ЛЕIIIЕ IX.

Та́жк, Хлмидъ и Оглу.

ОРАIIУ.

Сюда ввести тебя дозволя

Великій ханъ...

ХАмидъ,

Закрой, закрой!

Палитъ мнѣ очи свѣтъ лампады.

(Оглухочетъ задернуть занавѣсъ).

АРТгургъ.

Ахъ! свѣта нелишай, постой!..

оглу (Хамиду).

Отъ хана важной жди награды,

Коль жизнь ты возвратишь...

ХАМИДЪ.

Кому?

ны.» ”

У Артуръ.

Ахъ, я слабѣю...

АЛАРТАЯ.

Спѣшите помощь дать ему.

Артуръ,

Въ ней больше нужды не имѣю...

Звукъ сладостный несется въслухъ,

И свѣтъ въ очахъ сіяетъ чудный!

Я счастливъ! Путь кончая трудный

Близь ангела..." (Маріи). Прими мой

духъ,

Закрой глаза... смѣжи мнѣ вѣжды,

Въ нихъ тихо гаснетъ свѣтъ земной...

На Бога не теряй надежды.

63



44 Китимъ-Гигай.

2............ ..... ..... ........44 1 КААМАТѣ

Ужъ крестъ опяетъ надъ луной... I ******

Прости вамъ своимъ... 1 . г. „а

99999 Iчь аль здѣсь... Весь умъ теряю...

"9999, накъ утромъ свѣтлая заря

Свершилось... [Погасла жизнь,—и чья?

«т»«т» «т»4 ччт- Iневѣрны... А мы не смѣемъ...

Молю, да повелитъ вашъ хавъ, IАхъ! на уста мои печать

Чтобы земное въ землю скрылось, [Кладетъ Пророкъ; я предъ Гиреемъ

Руками честныхъ христіанъ. IМнѣ должно обо всемъ молчать.

(закрывая своимъ покрываломъ Артура!

Прости!... Я скоро уповаю I (завѣсъ опускается).

Съ тобой увидѣться.

(уходитъ за занавѣсъ),

4.

” н-н-ниче

А

«.у

Дѣхотвоза свѣтоза.

Декорація перваго дѣйствія.

"сс

ЯВЛЕНІЕ 1. IМы видѣли, какъ солнца свѣтъ

Онъ встрѣтилъ на конѣ съ ловцами?”

999994 ч994994- Iужала, лишь завылъ вѣт

ФАТБМА. I 2541рудуА.

Ты ужасъ на меня наводишь

Волненіемъ твоей души!

Въ шумубесѣдъ, садовъ въ тиши

Ни гдѣ ты мѣста не находишь?

Ахъ, нѣтъ! мы видѣли, ты права,

Мы видѣли, какъ величаво,

Въ какомъ сіяньи красоты

Онъ вышелъ,–и мурзы съ покорствомъ

злвкмл. IПоникли передъ нимъ челомъ:

Мы видѣли съ какимъ проворствомъ

въ на коня взлетѣлъ орломъ:

«чч- IПодъ нимъ крутился конь ретивый,

ны. IIТо ханъ, поднявшись надъ сѣдломъ,

Разгнѣванный, нетерпѣливый,

Полернулъ поводъ,–и вдали

Агдѣ Гирей? IГоритъ въ клубящейся пыли,

Какъ солнце въ утреннемъ туманѣ,

И скрылся наконецъ изъ глазъ;

999 ч9 Фами Но не изъ сердца... Сколько разъ

Хамидъ не появлялся?

2441191IIIIIIА,

фДТЬМА.
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Слыхали мы съ тобой, что въ ханѣ .

Всегда была къ премѣнамъ страсть;

Плѣнившись юной красотою,

гаремъ ей отдаетъ во власть

И дышетъ ею; но съ другою

Забудетъ всѣхъ; потомъ опять

Любовью разгорится прежней,

ФАТЬМА„

Ахъ! мнѣ легко тебя понять:

Но вѣрь, Зарема, что надежнѣй

Въ осенній"вѣтеръ на волнѣ

Непостоянная стихія,

Чѣмъ ханская любовь къ женѣ. "

Теперь, емумила Марія,

Азавтра...

244т9IIIIIIА.

Завтра!... Но нейдетъ

Еще Хамидъ сюда...

фАТЬМА.

Быть можетъ

Мулла тебя въ мечети ждетъ. -

Но что, скажи, твой умъ тревожитъ?

3IIАIIIЕIIIIIА.

Ахъ!умъмой помутился весь,

Провѣдай, гдѣ Хамидъ... А здѣсь,

Меня тревожащая дума,

Предчувствій мрачныя мечты,

Воды отъ ропотнаго шума

Разсѣются..,

(Фатьма уходитъ).

IIIII. „IIIIIIIIIII. II.

альвил, (одна садится передъ фонтаномъ),

Фонтанъ! И ты,

И ты, въ заклепахъ тѣсныхъ сжатый,

Свободы ищешь въ высотѣ;

Твоей "дивятся красотѣ;

Отъ солнца блескъ тобой заятый

Играетъ радугой въ очахъ:

Ты горло къ небу перлымещешь,

Шумяшь рѣкой, алмазомъ блещевь,

Потомъ слезой катишься въ прахъ,

И въ мутномъ токѣ изчезаешь.

Какъ живо ты изображаешь

Заремы странную судьбу!

Меня, рожденную свободной,

въ гаремъ втѣснили, какъ рабу,

здѣсь, хану сдѣлавшись уголкой,

и рабствомъ возгордилась и

Мая темница блещетъ златомъ

Адмазомъ свѣтитъ П1611ь 1404

Въ сіянья отъ него.ЗайтомѢ,

надъ всѣми возношусь... Но вдругъ

Невѣрный ханъ другой плѣнника,

Въ задастителѣ изчезъ СУПРИТѣ

II 5555тъ его на мнѣ затмилѣй

и я уплѣнницы— его,

Какъ милости, въ слезахъ молила--

То ждать есталося чего?...

яв„люНІЕ П1.

355ма и Хамидъ входитъ передъ послѣд

щицъ Ст11XОМСТѣ.

XАМИДѢ.

Жди пагубы себѣ и Крыму,

И плѣнницы рыдай у нотъ,

244РУКУЛА.

Хамидъ! что сдѣлалось?

XАМИДѢ.

Самъ Богъ

ужъ въ казнь невѣрному Кериму

Наслалъ на разумъ духа иглы

И духа пагубы на мысли: I "

какъ Музенъ въ мечетъ Аллы

Вторично призоветъ, нечивали

Гирея болѣе въ живыхъ;

244РУКМА.

Гирея?

хАмидъ,

Такъ.

24199IIIIIА.

хАмидъ.

Ослѣпшій--просвѣтитъ слѣпыхъ,

Оглохшій–слухъ глухихъ возбудитъ,

Отступникъ вѣру утвердитъ:

Ахъ, что съ нимъ будете?

1

„да”
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244РЕМА„

Оставя темныя рѣченья,

Скажи?... "

XАмидъ,

Пророкъ да не вмѣнитъ

Мнѣ въ грѣхъ безумнаго хуленья!

Не я, но буйный ханъ гласитъ

Моими чистыми устами:

«Господь, боготворимый мной,

Велитъ, да брачными цѣпями,

Я съ польской съединюсь княжной...»

ЗАПРЕIIIIА„

Они мнѣ измѣнили оба!

А слезы я предъ ней лила,

И жалостью ее изъ гроба,

На стыдъ, на смерть мнѣ извлекла...

Но чтожъ ты возразилъ?

1

ХАМндъ.

Симъ словомъ

Мы были всѣ поражены;

А ханъ еще въ безумствѣ новомъ

Сулилъ раба своей княжны,

Имъ умерщвленнаго, не вранамъ,

Не рыбамъ въ снѣдь, но Христіанамъ

Для погребенія отдать.

И власть полячки нечестивой

Велѣлъ за Божій гласъ считать.

” З л.РЕАмА,

И ты на слова?...

1

ХАМидъ.

Конь ретивый

Его помчалъ–и съ нимъ изчезъ.

Мы, неподвижные, стояли,

Сомкнувъ уста: но искры слезъ

Въ очахъ у старцевъ заблистали.

Мурзы взглянулись межъ собой,

Вздохнули и, печали полны,

Пошли шумя, какъ предъ грозой

Шумя текутъ сѣдыя волны.

ЗАРЕМНА.

Ты съ ними жъ?

ХАМВилъ,

Замеръ духъ во мнѣ

Какъ предъ бурей неизбѣжной;

И, старцевъ въ мрачной тишинѣ

Услыша разговоръ мятежной,

Идуза ними, но едва

Прошелъ ворота Ханъ-Сарая,

Какъ ужъ по городу молва

Изъ устъ въ уста перелетая,

Разноситъ ханскія слова,

Опасность страхомъ увелича

Ивѣры твердые столпы,

И тѣ, кому мятежъ–добыча,

Сбираютъ мусульманъ въ толпы:

Рояться жители, какъ пчелы,

И кровожадныя крамолы

Повсюду ярость разлилась,

Она кричитъ ужаснымъ гласомъ,—

Въ сей день второй молитвы часъ

IПослѣднимъ хану будетъчасомъ.

3АРЕМА„

Какъ! гибелью грозятъ ему?

ХАМИДЪ.

Ты видишь ли, что сожалѣнье,

Измѣна Богу твоему

И предъ невѣрной увиженье,

Не послужили ни къ чему?

Ты предалася ухищренной

И не послушала меня,

На то, чтобъ ханъ, краса вселенной,

Невѣрныхъ бичь, сего же дня"

Содѣлался нечестья жертвой.

Все кончить могъ одинъ ударъ;

И вѣрно бы къ полячкѣ мертвой

Потухъ въ душѣ Гирея жаръ.

Сквозь мглу сгущенную пророкомъ

Ханъ тайны бъ нашей не проникъ;

А онъуже давно привыкъ,

Печальный, недовольный рокомъ,

Съ тобою ропотъ раздѣлять.

Къ кому жъ бы вновь прибѣгнулъ въ

горѣ?

И въ комъ отрады бъ сталъ искать?

Вътебѣ, лучь радости,— и вскоръ,

Преставъ о мертвой вспоминать,

Какъ прежде.... но погибло время;

Она жива, надежды нѣтъ;

Все конченс. и лавра цвѣтъ,

Отъ славнаго разцвѣтшій семя,

Сорвется бурею... И чья

Рука подымется за хана?

И кто же за врага корана

Пожертвуетъ собою?

ЗАРЕлянд.

Я!...
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Я положу за хана душу,

Назадъ я время возвращу,

Крамолудерзкую разрушу,

Спасу,умру— и отóмшу.

уходить:

явл Ен 1 в 1у.

Хамидъ (одинъ).

Дерзай и насладися мщеньемъ,

Пророку дай кровавый пиръ,

Онъ вѣрныхъ вспламенилъ къ сражень

ЯЛИТЪ

Доколь невѣрныхъ истребленьемъ

Не покоритъ себѣ весь міръ.

Предъ нею тайный входъ отворенъ;

Гаджи-Мехметъ стрежетъ его,

Такъ, онъ ей преданъ, мнѣ покоренъ,

Она войдетъ... Но одного

Страшусь, чтобъ христіанства жалость

Опять не возродилась въ ней.

Полячки красота и младость

Итихій свѣтъ ея очей

Какою-то чудесной силой,

Которой изъяснить нельзя,

И не Заремы духъ унылый

Смягчатъ: уже давно скользя

По сердцу твердому Хамида

Красотъ плѣняющихъ лучи,

Въ немъ гасли; но невѣрной вида

И происшедшаго въ ночи,

Безъ ужаса, безъ умиленья,

Я вспомнить не могу никакъ.

Ахъ! смерти старца впечатлѣнья,

Ни утра свѣтъ, ни ночи мракъ,

Изъ мыслей истребить не въ силѣ:

Иль и гяуръ быть можетъ святъ?...

Не постигаю... Ахъ! въ могилѣ

Яснѣй глаза мои прозрятъ.

Ночтобъ тамъ ни было со мною,

Пророкомъ въ санъ мой облеченъ,

ЯГзащишу его законъ,

Умру, кль буду жить муллою.

Голосъ Музззвял (за кулисами).

Алла единъ, ищаго нѣтъ,

Аллы посланникъ Магометъ,

Идите часъ насталъ молитвы,

Алла единъ, инаго нѣтъ.

ХАЛиИДѢ.

ф

Вотъ къ смертизовъ... Но ханъ съ ло

IIIIIТIIIIIII

Не возвратился... О пророкъ!

Неси какъ вихрь Гирея въ полѣ,

За быстрою сайгой доколѣ

Невѣрной не постигнетъ рокъ.

Излей твою святую ярость

Заремы въ возмущенный духъ

Чтобъ недостигла въ сердце жалость,

Ты заглуши убійцы слухъ,

Гирею, пагубой грозящей,

Киченьемъ очи ослѣпи, .

Иревностью въ рукѣ дрожащей

Орудье смерти укрѣпи;

Направь презрѣнною любовью

Злодѣйкѣ въ сердце твой ударъ,

Рази и нечестивой кровью

Залей губительной пожаръ.

Внемли, пророкъ, муллы моленью,

Не дай свершиться предреченью,

Умершаго отъ ханскихъ рукъ!...

Ночто за шумъ?...За сей стѣною

Кonытъ я слышу звонкій стукъ....

Ужель Гирей?... Онъ всей ордою

Быть долженъ встрѣченъу двора.

III. „IIIЕIIIII У”.

Хлмидъ и Флтьмл.

XАМИДѢ.

Гдѣ ханъ?

фАТЬМА,

Уханскаго крыльца.

хлмидъ.

Одинъ?

ФАТТЬМА, и

Одинъ. Но гдѣ Зарема?

хАлипдъ,

Ты видѣла его?

флтырил.

Сейчасъ.

Въ бесѣдкѣ на краю гарема,

Гдѣ зрѣлища даютъ для насъ,

Смотрѣла въ поле съ возвышенья:
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Представилось очамъ моимъ

Народа смутное стеченье;

Казалось мнѣ, что цѣлый Крымъ,

у вратъ Менгли-Гирея... Къ нимъ

Стрѣлою быстрой ханъ явился,

Окинулъ всѣхъ орлиный взоръ,

народъ съ почтеньемъ разступился,

И гнѣвный Ханъ влетѣлъ на дворъ.

и ужасъ... все мнѣ предвѣщаетъ...

что вижу!... Кто идетъ?...

зу и „и Е. Н.1Е V11.

Хлмидъ и Злгвма.

XАМИДѢ.

„„, 1 «т» «т»459"
иупадаетъ на диванъ).

«»»-- I - у15тъ СиУ1ъ.

Одинъ, но онъ рукою
XАминдѣ.

Махнулъ толпящимся мурзамъ,

Они отхлынули рѣкою...Т 13арема!... Ахъ!.. Она рыдаетъ.

1145 г., за лѣ лось? гдѣ твой кинжалъ?

. Iчто слѣлалось имъ тойча

и вывели съ собою «мъ. 1 ""”“ "

Ахъ! сколько духъ неколебимый

Имѣетъ власти надътолпой

Страстей порывами водимой!

Но если, слабая душой,

Зарема также измѣнила,

То въ свѣтѣ никакая сила

Не можетъ... Ахъ! спѣши, узнай,

Гдѣ ханъ.

Въ груди ея.

XАмидъ.

Я воскресаю!

Настало время торжества!

Невѣрная мертва?

злитвмил.

Не знаю.

ф.АТАТА,

ХАМИДѢ.

Заремы я искала,

цы;а, да, да....ТТТ [не знаешь... Такъ она жила?

5. I 949999»

нѣ 5555ѣ 14ина!. 449 ч999Р

Минута ужаса настала; I химилъ.

Исполни, что велитъ Алла. Почто-же

Сей ужасъ? трепетъ сей?...

44РТЕIIIIIА.

I о вые

я в„иЕИ Е. Е. У1. ХАМИДѢ,

„. 1ть кть отъ чего «чеАмидъ. ОдИНѢ,

злввмл, (продолжая).

и лжи.»». 1 .2“"”

выучена вопли, дѣтскій лепетъ -IТы допустили? Я и чтч9:

п.4; я твердый гласъ: — [но съ рукъ моихъ главнаго Ч"9999

гарда цѣликомъ, обвялъ ихъ трепетъ, я не могу стерть--- 49999»

выкуть-ивѣры огнь погасъ... Т Ты видишь чт

Заремы жалость, хана смѣлость

Убили всѣхъ.... Послѣднійчасъ

Насталъ... Ахъ! членовъ цѣпенѣлость,

Хладъ сердца, трепетанье жилъ,

XАмЕНАТь»

Ахъ! какъ пріятенъ

Мнѣ былъ бы крови вражей видъ!
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*л.

999994- I хшь.

22.593-99течче «т»41. выи. ...„

994445. " Тты...„Г""””.

****9- I ” „,

Приди въ себя, 1Побѣты

II вѣрь, что бывъ Гиреемъ страстный,

ХАмидъ.
Невѣрная, убивъ тебя,

Ч99944 смертью веселилась. I. Сейчасъ я всѣ узы,

4рузья, спасенные годы;

99чутъ тебя на явленійвы.

Тамъ, подъ висящею сталь...

99чты быстрыя суда,

На нихъ бѣж.I.

злвкмл.

Не вѣрю.... нѣтъ, не можетъ быть,

Она... онабы не рѣшилась...

Ахъ! кто поможетъ мнѣ забыть

9томъ... Вхожу... она молилась...

Вся кровь застыла... замеръ духъ...

Дрожу... но поражаетъ слухъ

Въ молитвѣ зовъ и крикъ мятежный

Кровь вспыхнула... Гирей въ очахъ...

99чнулась память,-новый страхъ,

Изъ сердца гонитъ ужасъ прежній,

И мой кинжалъ... Ахъ! стoвъ ея

Въ ушахъ... упала, — чуть живая

Надъ ней оцѣпенѣла я.

ЗАРЕлид,

Бѣжать?... Куда

94чтУчто искать пыль;

IIР9944944 ихъ мнѣ.Ты,

94ччть части надѣюсь, вы.

Тѣ Рукѣ того, кѣмъ я ждалъ,

др
ХАМндъ,

ЧР949мъ будешь ты хранимъ,

94ъ Крымъ твоей рукѣ"...”

ччт- 1 . .

"""": 11етать на льк.,

злымъ. [149. Пророка, и до васъ,

19 Крымъ, Гирея я спалъ,

9 19999 Iне имѣть; II”:
Она молилась за меня...

Лишаюсь силы, упадаю...

Но кто и какъ меня извлекъ,

Того не помню и не знаю.

IIаправила ударъ кинжалы

999ролила несчастная кры.

394тю, участво, пенькѣ,

Вражда, на Бога и людей,

9949ма жертвоприношенье,

Чиной любви,–и "должны

449 быть наградой или ниль

ХАЛиндъ,

Гаджи-Махмета самъ пророкъ

Къ тебѣ послалъ, въ томъ нѣтъ со

МНѣнья,

31419IIIIIА.

Его... такъ, помню.... Онъ обѣгалъ... [ явлвн1к уша

Увлекъ я скрылъ...

Тѣ же и Флтынь.

ХАМИДъ,

ФАТьмид.

292299 15. „......”
Ужель оставленъ твой кинжалъ? Поѣги, спасайся!

45руку. II ВАРВА.

тъ кого?
Кинжалъ?... онъ здѣсь... Ахъ! онъ...! Чтъ кого

ФАТысяц.
ужасно

И вспомнить... " IГирей ужасы,



из кт-та.

3АРЕМА,

Но боязнью

Не двигнетъ сердца моего;

Въ немъ страхъ убитъ,

фАТЬМА.

Гирей тобою

Прогнѣванный...

3АРЕМА.

Все знаю.

фдлгьИА.

Нѣтъ,

Не знаешь, что своей главою

Ужъ заплатилъ Гаджи-Махметъ

За гибель плѣнницы.

3Артели!А.

Несчастный!

хАмидѣ.

Ужельубійцу онъ открылъ?

фдть!МА.

Какъ камень, онъ безмолвенъ былъ

Вотще хотѣлъ Гирей ужасный

Изторгнуть тайну: лютость мукъ,

Угрозы и обѣтъ награды,

Все тщетно; и отъ ханскихъ рукъ

Онъ палъ.

гивй (за сценой).

Ищите, нѣтъ пощады!

Убійцамъ смерть! "

ФАТТЬМА.

Гирея крикъ!

О ужасъ! (уходитъ).

ХАМИДѢ,

Нѣтъ, пророкъ великъ,

И онъ спасетъ...

ЗАРЕДА,

Мое спасенье.

Гирея въ сердцѣ.

му
IIIIII91994

Городъ весь

Залейте кровью, и мученье

Откроетъ...

ХАМИДѢ.

Будь тверда.

IIII. II. „IIЕIIIII. IX.

Злнима, Хамидъ, Оглу, Гивній и квятки.

гивкй, (Заремѣ).

Ты здѣсь!

Что сдѣлала? Какаязлоба?

Какаялютость?... Какъ могла?...

Не смѣй, не смѣй взирать на небо,

Она ужъ тамъ... Ты"вознесла

Её туда.... нежди пощады!

Молчанье тщетно:—отвѣчай!

Одной, единственной отрады

Меня ты долѣ не лишай. Г. ,

Открой мнѣ все.... Не постигаю

Чего мнѣ ждать?... Ужъ вѣе язнаю

И безъ признанья твоего,

Но дай вполнѣ мнѣ насладиться

Ужель еще укрыться мяишь

Отъ казни?

3АРЕМА.

Гдѣ могу укрыться?

Гдѣ родъ мой? Гдѣ отецъ?Глѣмать?

Гдѣ родина моя?... Судьбина

Мнѣ даже не дала ихъзнать.

Заремъ цѣлый міръ чужбина

Керимъ весь міръ ей замѣнялъ...

Чтò въ этомъ сердцѣ... ты не знаешь

И никогда не зналъ.

гивавій.

Нѣтъ, знаю; ты въ него вмѣщаешъ

Гіенны злость, змѣиный ядъ,

Свирѣпство тигра, цѣлый адъ.

244Р95IIIIIА.

Они всѣ въ немъ, и всѣ тобою

Они въ него поселены.

Ты хочешь знать,–я все открою,

И не ищи ни въ комъ вины

Несчастій, гибели, злодѣйства;

Вина всѣхъ золъ-въ душѣ твоей:

Не ты ли алчностью своей,

(Отца, отечества, семейства

Зачѣмъ?... Кто держитъ?.. Жду чего?...

Отмщеньемъ вѣрнымъ... Ты молчишь.
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Марію... ангела лишилъ?

Ахъ! кротость, прелести и младость

Погибли...

гивкій.

Ктожъ ихъ погубилъ?

ЗАРТЕЛА„

Все тотъже, кто покой и радость

На вѣкъ измѣной истребилъ

Изъ той груди, гдѣ, нераздѣльно

Ни съ кѣмъ одинъ Гирей владѣлъ;

Ты друга одного имѣлъ—

И поразилъ его смертельно,

Низвергнулъ въ адъ... Моя душа

Тобой"однимъ держалась въ тѣлѣ,

Тобою, для тебя дыша,

Она не вѣдала доселѣ

Ни тайны, ни печали той,

Которуюбъ не раздѣляла

Съ твоей безчувственной душой.

А нынче!... Ахъ! она позвала

Свирѣпость, лютость, злобу, месть,

Отчаянье,—что въ адѣ есть

Ужаснаго, и все тобою;

Тобой въ ней Божій свѣтъ погасъ.

Маріи нѣтъ,–и все тобою;

Тыпогубилъ обѣихъ насъ!...

гнѣвй.

Ужели не твоей рукою?...

Зарема, оправдай себя!...

ЗАРТЕЛА,

Мнѣ оправданіе, губитель,

Любовь.

гивкй.

Нѣтъ, все винитъ тебя!

344ВаУ1459

Вотъ сердце здѣсь...

тивѣй.

Рука моя

Ещель вторично осквернится

Убійствомъ слабыхъ?... Нѣтъ, да въ

страхъ

34олѣйству, сей же мигъ въ волнахъ

Убійцы память истребиться.

Оглу!

, злвил, .

Иль рабъ твой можетъ смѣть

IIовлечь твою супругу къ казни

Не умервшлять, а умереть

Она умѣетъ безъ боязни,

Резъ хитростей муллы... Прости,

Керимъ, на вѣкъ..” (Уходитъ).

гивкй.

Аты, изчезни!

ХАМВдъ.

Вспомни...

гивавій.

Помню: ты спасти

14изнь горькую отъ злой болѣзни,

На гибель мнѣ, успѣлъ... Живи,

Когда еще ты жить желаешь...

Но ты отдашь отчетъ въ крови

Предъ тѣмъ, кого не постигнешь,

Уже его рука... Бѣги,

9окройся въ мрачные вертепѣ,

И мнѣ казаться не моги

Нигдѣ, никакъ!... О, сколько слѣпы

Вы, просвѣтителя людей!

Оглу! подай... (беретъ княжали... Вотъ14ирія? Ахъ! въ душѣ твоей

обличитель,

Гляди!

злвѣклица.

Ахъ! кровь ея...

гивкй.

Гляди!

адрѣзана,

Ахъ! скрой его въ моей груди...

Убійца я; такъ, я убійца,

Ты слышишь ли, Гирей, что я

гиряй.

Низвергнись въ тартаръ, кровопійца!...

нилъ свѣтъ, но онъ съ тобою скрылся,

Погасъ, исчезъ, на вѣкъ затмился....

Затмился...

ЯВЛЕIIIII. IX.

Гива, Оглу и евнухи,

Оглу,

Всемогущій ханъ,

Заремъ бросился въ волны,
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Призвавши Бога христіанъ,

И скрылася въ безднѣ... .

гирякій,

Обѣ мертвы!

Обѣихъ нѣтъ!... Такъ, кровь за кровь,

И смерть за смерть!... Какойже жертвы,

Чьей смерти духъ мой жаждетъ вновь?

Чьей крови проситъ тѣнь Марія:

Кого винитъ Заремы крикъ?

Меня!... моей!... Такъ, я проникъ

Желанье ваше: мразъ Россіи,

Литва, и Польша, и Кавказъ,

Вездѣ, повсюду, повсемѣстно

Пусть ставятъ мстителей за васъ,

Нихъ найду... Въ Крыму мнѣ тѣсно,

Задавленъ,"скованъ я тоской:

Здѣсь нѣтъ дыханію свободы.

Мой конь, товарищъ вѣрный мой,

Умчи меня, чрезъ степь и воды,

Туда, гдѣ я искалъ побѣдъ.

Пусть гонятся за мною въ слѣдъ

Маріи тѣнь, Заремы вошли,

[Я ужасъ наведу на нихъ:

Ахъ! силы крѣпкихъ мышцъ моихъ

Еще съ убійцей пе утопли,

Неумерли съ убитой,-нѣтъ,

Еще со мной мои татары

И помнятъ сѣчи прежнихъ лѣтъ,

Убійства, пеплы и пожары

Еще мой духъ возвеселятъ...

Но, ахъ! ни бытвы, ни набѣги...

Маріи мнѣ не возвратятъ...

Не возвратятъ... во гнусной нѣги

Недамъ я жизнь мою продлить;

Маріи нѣтъ—зачѣмъ мнѣ жить?...

Шуми, «онтанъ, будь скорбнымъ зна

комъ,

,IПокрытый черною плитой,

Что смерть Маріи вѣчнымъ мракомъ

Сокрыла; солнце предо мной.

Заржали кони, пуля свищетъ

Сверкаетъ пикою. Донецъ;

За мной весь Крымъ!... На Донъ!...

Тамъ сыщетъ

Гирей страданіямъ конецъ!


