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IIIРОЛОГЪ.

дѣйствую щ і я лицА:

Герцогъ Мкдинл-Чѣли. . . . . . . . . . . Г-нъ Ллшукъ.

Гкрцогиня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-жа Дювъ.

ЛлугвттА, дочь ихъ, 7-ми лѣтъ . . . . . . Г-жа Пеихуновл(в.)

Донъ Алонзо, сынъ ихъ, 18-ти лѣтъ . . Г-нъ Спиридоновъ 2.

Вллвею, пажъ Лауретты, 10-ти лѣтъ . . Г-жа Рюхинл (в.)

Пвгвзъ, домоправитель Герцога . . . . . Г-нъ Швлиховъ 1.

Вольпонъ, начальникъ шайки Цыганъ . Г-нъ Фрвдквикъ.

Млзвтто, молодой крестьянинъ) Вассалы Г-нъ Никитинъ (в.)

ПлкитА, его невѣста . . . . . Герцога. Г-жа Шивяввл (в.)

Вельможи и дамы.

Пажи и слуги Герцога.

Вассалы Герцога.

Дѣйствіе происходитъ въ Испаніи, въ замкѣ Гер

цога Медина-Чели, близъ Мадрита, въ 1750 году.



Театръ представляетъ галерею, выходящую

Въ саДЪ ЗаМКа.

День рожденія Герцогини Медина-Чели; въ

_ галереѣ все приготовляется къ пиршеству;

домоправитель Перезъ, наблюдая за всѣмъ, от

даетъ нужныя приказанія, будучи совершенно

доволенъ собою и восхищаясь своими умными

распоряженіями; Донъ Алонзо, молодой госпо

динъ его, находитъ особенное удовольствіе пе

редѣлывать и измѣнять, по своему, данныя

имъ приказанія. .

Лауретта, испуганная, вбѣгаетъ на сцену и

ввергается въ объятія брата своего, Дона

Алонзо.... Всѣ окружаютъ ее.... что могло

быть причиною смущенія ея? — Она указы

ваетъ на садъ, — тамъ видѣла она страшныя

лица, которыя тѣмъ болѣе встревожили ее,

что она опасалась лишиться золотой цѣпи надѣ.

лъ
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той у нее на шеѣ и только-что полученной

въ подарокъ, отъ матери.

Все объясняется появленіемъ Вольпона, на

чальника Цыганской шайки, часть которой слѣ

дуетъ за нимъ; они прибыли въ замокъ, чтобы

предложить услуги свои при имѣющемся быть

праздникѣ. Перезъ желалъ-бы принять его

предложеніе, но Лауретта тому противится;

видъ этихъ людей пугаетъ ее, и она требуетъ,

что-бы непремѣнно прогнали ихъ; братъ старает

ся ее успокоить и удаляетъ Цыганъ; Вольшонъ

уходитъ съ изъявленіемъ величайшаго неудо

вольствія.

Приготовленія къ пиршеству возобновляются.

Лауретта желаетъ чтобы начали репетицію

всего, что должно происходить на праздникѣ.

На одной сторонѣ галереи сдѣлано неболь

шое возвышеніе, на которомъ должна нахо

диться Герцогиня во время праздника. Перезъ

желаетъ занять ея роль во время репетиціи;

Лауретта смѣется надъ нимъ и его желаніемъ.

Донъ-Алонзо ставитъ на сіе возвышеніе бюстъ

Герцогини, послѣ чего Лауретта беретъ Ма

зетто и его невѣсту за руки, подводитъ ихъ

къ ступенямъ возвышенія, надѣваетъ Пакитѣ

на голову вѣнокъ, вручаетъ Мазетто кошелекъ

И ОТВОДИТъ ИХЪ ОПЯТЬ На НазначеННоe ИМъ МѣСТо.
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Являются крестьяне и подаютъ приготовлен

ные для Герцогини вѣнки, которые принимаетъ

Лауретта. Она -же учреждаетъ шествіе и по

правляетъ неловкіе ихъ поклоны.

Теперь наступаетъ ея очередь повторить

свою собственную роль: горничная приноситъ

костюмъ и вѣнокъ ея, а также и костомъ

ДЛЯ еЯ МаЛеНЬКаГО ПаЖа; ВѣНОКЪ НаД1ВаЮТъ

ей на голову; Лауретта и Валеріо прыгаютъ

отъ радости, хотятъ повторить свое рas и тогда

Донъ-Алонзо начинаетъ играть на гитарѣ Сти

рійскій танецъ.

Перезъ дѣлаетъ замѣчанія свои на счетъ каж

даго движенія, каждаго шага Лауретты, кото

рая, потерявъ наконецъ терпѣніе, не хочетъ до

лѣе продолжать, и не смотря на упрашиванія

брата и маленькаго ея кавалера, настаиваетъ

на своемъ, и взглянувъ, пристально, на Переза,

убѣгаетъ въ садъ.

Пришедшій пажъ проситъ Д.-Алoизо къ

отцу; молодой Герцогъ, отдавъ послѣднія при

казанія, удаляется.

Во время всего пвленія, въ глубинѣ сада

видѣнъ Вольпонъ, по временамъ появляющій.

СЯ Какъ зловѣщая тѣнь.

Когда всѣ удалились, Лауретта возвращает

ся въ галерею и удивляется, что никого уже



— 6 —

тамъ не находитъ. Вѣнокъ остался еще на ней;

передъ возвышеніемъ, приготовленнымъ для ея

матери, она забавляется повтореніемъ нѣкото

рыхъ частей Стирійскаго танца, который былъ

прерванъ неумѣстными замѣчаніями Переза, и въ

ту минуту, когда она хочетъ идти, чтобы надѣть

бальное платье, является Вольшонъ, бросается

на нее, затушаетъ ея крики, набросивъ на

нее свой плащъ, и поспѣшно ее уноситъ; что

бы лучше скрыть драгоцѣнное для него похи

щеніе, онъ бросаетъ вѣнокъ Лауретты на тер

рассу, которая находится на самомъ берегу

рѣчки, протекающей въ глубинѣ сада.

Между тѣмъ праздникъ начинается; входитъ

множество гостей; является Герцогиня, за нею

Герцогъ съ сыномъ; она благодаритъ мужа за

пріятный сюрпризъ; сына за его отличныя рас

поряженія; потомъ, принявъ привѣтствія всѣхъ,

она садится на возвышеніе, для нее пригото

вленное и указанное ей Герцогомъ.

По данному знаку пиршество начинается;

домоправитель вводитъ вассаловъ, принося

щихъ поздравленія Герцогинѣ.... Долгое не

появленіе Лаурстты наводитъ безпокойство на

Герцога; Алонзо полагаетъ, что причина сей

медленности вновь придуманный какой нибудь

сюрпризъ; однако же минута, въ которую она
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должна была выдти, настаетъ, и маленькій пажъ

входитъ уже совершенно одѣтый; Д-Алонзо

даетъ ему знакъ не показываться одному, да

бы не испортить нечаянности, и спѣшитъ на

встрѣчу сестрѣ, полагая, что она еще не ус

пѣла нарядиться.

Лишь только раздались первые звуки му

зыки, Д-Алонзо вбѣгаетъ блѣдный и совер

шенно разстроенный.... Безпокойство изобра

жается на лицахъ всѣхъ присутствующихъ....

онъ показываетъ вѣнокъ Лауретты, найденный

имъ на террасѣ у рѣчки.... если-бы Вольпонъ

былъ свидѣтелемъ сей сцены, то могъ-бы пора

доваться успѣху хитраго своего плана, ибо

никто не сомнѣвается, что Лауретта потонула

въ рѣкѣ, и никому не приходитъ на умъ пре

ступленіе, которое онъ совершилъ.

Герцогиня падаетъ въ обморокъ, а Герцогъ

съ сыномъ, въ отчаяніи, торопится принести

помощь Лауреттѣ — своей возлюбленной до

чери.



дѣйствпвепвгвоЕ.

дѣйствующія лицА:

Г. Мюльнивъ, Предсѣдатель Магистрата Г-нъ Флери.

Фвкдквикъ, сынъ его. . . . . . . . . . . . Г-нъ Гольцъ.

Фвицъ, инвалидъ . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Артемьевъ.

Волыпонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Феждевикъ.

ГитлнА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-жа ТАльони.

ВлгдА, старуха. . . . . . . . . . . . . . . . Г-жа РвутовА.

Минл, подруга Хитаны. . . . . . . . . . . Г-жа ТвлкшовА 2.

Донъ Алонзо Мвдинл-Чѣли, Испанскій

офицеръ . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Спиридоновъ?

Дамы и кавалеры.

Купцы разныхъ націй.

Множество посѣтителей.

Солдаты.

Испанскіе Цыгане, и Цыганки. ____

Музыканты.

Шарлатаны, акробаты, эквилибристы, фокусники и т. п.

Дѣйствіе происходитъ въ Германіи, во время

ярмарки, въ 1760 году.

Десять лѣтъ послѣ пролога.



Театръ представляетъ большую городскую

площадь, на которой сдѣланы приготовленія

къ ярмаркѣ; магазины, лавки, выставленные

на продажу товары и балаганы разсѣяны по

сценѣ и закрываютъ нижніе этажи готическихъ

зданій; на правой рукѣ домъ присутственныхъ

мѣстъ, надъ которымъ сдѣланы часы.

При поднятіи занавѣса, судья и сынъ его

Фредерикъ окружены купцами, шарлатанами,

фокусниками и акробатами, которые испраши

ваютъ себѣ дозволеній; въ тоже время Фрицъ

отдаетъ приказанія солдатамъ для надзора за по

рядкомъ. По окончаніи всѣхъ сихъ распоряже

ній, судья объявляетъ, указывая на часы свое

го дома, что ровно въ полдень откроется яр

марка; онъ входитъ въ свой домъ, а Фрицъ

разставляетъ часовыхъ.

Часы означаютъ приближеніе полудня; пло

щадь наполняется множествомъ народа всѣхъ
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націй, а лавки и балаганы ожидаютъ только

сигнала. Бьетъ полдень, — лавки открывают

ся, начинаются представленія; въ театрахъ

раздается музыка и на площади составляются

группы танцующихъ; въ окнахъ, въ лавкахъ,

во всѣхъ мѣстахъ площади замѣтно живое,

шумное движеніе.

Между кавалерами и дамами, прохаживаю

щимися по ярмаркѣ, находится также молодой

Алонзо Медина-Чёли, послѣдняя отрасль, ос

тавшаяся отъ сей знаменитой фамиліи съ тѣхъ

поръ какъ, десять лѣтъ тому назадъ, исчезла

сестра его, Лауретта; красивый Испанскій ко

стюмъ его отличается великолѣпіемъ въ толпѣ

молодыхъ щеголей, его окружающихъ. Они по

сѣщаютъ лавки, балаганы и смотрятъ на танцы.

Въ это время Вольпонъ, начальникъ шайки

Цыганъ, показывается на площади; радуясь

представившемуся случаю выказать искусства

своей труппы, онъ подходитъ къ предсѣдателю

и развернувъ передъ его глазами длинную аф

фишу, проситъ позволенія показать публикѣ

искусства своихъ артистовъ.

Предсѣдатель, занятый стеченіемъ народа

и множествомъ дѣлъ, почти не обращаетъ на

него вниманія; Алонзо и друзья его, увидѣвъ

на аффишѣ знаменитое имя Гитаны, просятъ
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за него и Фредерикъ, получивъ соизволеніе

отца, выдаетъ позволеніе Цыганамъ; Вольшонъ

благодаритъ молодыхъ людей и спѣшитъ за

своими товарищами.

Они входятъ при звукѣ шумной музыки; тол

па любопытныхъ стремится къ нимъ со всѣхъ

сторонъ; окна наполняются людьми; предста

вленія прекращаются; прилавки превращают

ся въ амѳитеатръ для зрителей.

Гитана окружена Цыганками; подлѣ нее сто

! нтъ старуха Віарда; покрытая вуалемъ, она

одна обратила на себя вниманіе почти всѣхъ

находящихся на площади.

Начинается Цыганскій танецъ; въ это вре

мя снимаютъ покрывало съ Гитаны, красота

которой возбудила всеобщее удивленіе. Д.-

Алoизо и Фредерикъ стараются обратить на

себя особенное вниманіе Гитаны.

Живой, воздушный танецъ Гитаны очаро

вываетъ всѣхъ; отвсюду сыплются на нее

цвѣты; по она поднимаетъ только тотъ, ко

торый бросилъ ей Фредерикъ; только его

взглядъ проникъ въ сердце прелестной Цы
таникни. ч.

Всѣ въ восторгѣ, всѣ осыпаютъ ее привѣт

ствіями; Фредерикъ и Д Алонзо пробираются,

съ трудомъ, сквозь толпу, что-бы подойти къ
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ней и присоединить свои похвалы ко множе

ству похвалъ, которыми ее осыпанотъ.

Гитана хочетъ удалиться, но Фредерикъ ее

удерживаетъ; онъ хочетъ знать своно будущ

ность, а Гитана лучше ВсѣХЪ умѣетъ ОтГады

вать и предсказывать по чертамъ на рукѣ.

Съ примѣтнымъ смущеніемъ беретъ она ру

ку Фредерика и взоромъ узнаетъ тайны судь

бы.... Она видитъ на ней любовь къ женщи

нѣ, на которой онъ не можетъ жениться;

не она, но судьба говоритъ это... Отвѣтъ

этотъ, по видимому, тревожитъ Фредерика;

Гитана продолжаетъ отгадывать: должно от

казаться отъ этой страсти и отъ возбудивша

го ее предмета!... Но напрасно! Фредерикъ

готовъ скорѣе тысячу разъ умереть.

. Д.-Алонзо приступаетъ къ ней съ подобною

же просьбою, показывая притомъ, что онъ ма

ло вѣритъ ея предсказаніямъ. Гитана равно

душно беретъ у него руку, насмѣшливо смот

ритъ на молодаго офицера, какъ-бы желая

сказать ему.... ты сумазбродъ.

Всѣ слѣдуютъ ихъ примѣру, каждый хочетъ

узнать свою участь, и Цыганки охотно испол

няютъ ихъ желанія, потому-что, въ это вре

мя, маленькіе Цыгане искустно крадутъ, улег
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ковѣрныхъ, часы, кошельки, платки и прочія

драгоцѣнныя вещи.

Д.-Алонзо, въ отмщеніе за полученный от

вѣтъ, хочетъ поцѣловать коварную гадальщицу;

но Фредерикъ за нее заступается. Алонзо, ос

корбленный дерзкимъ сопротивленіетъ, хочетъ

обнять Гитану, но въ туже минуту Вольшонъ,

въ бѣшенствѣ, преграждаетъ ему дорогу и съ

си.1оно его отталкиваетъ.

Всѣ негодуютъ на поступокъ Цыгана; пред

сѣдатель приказываетъ взять виновнаго подъ

стражу, но Вольпонъ успѣлъ уже скрыться

отъ исполненія его повелѣнія; тогда предсѣда

тель арестуетъ Гитану, какъ первую винов

ницу всего происшествія; Фредерикъ не со

глашается на сіе; безпорядокъ доходитъ до вы

сочайшей степени, тѣмъ болѣе, что тѣ, у ко

торыхъ украдены были всщи, замѣтивъ свою оп

лошность, окружаютъ со всѣхъ сторонъ пред

сѣдателя и приносятъ ему свои жалобы.

Фредерикъ пользуется этимъ случаемъ, что

бы спасти Гитану, а Цыгане въ то-же время

успѣваютъ ускользнуть отъ рукъ стражи.

Предсѣдатель, котораго двойную власть не

хотѣлъ признать надъ собой сынъ его, приказы

ваетъ ему идти подъ арестъ, а молодой офицеръ

и друзья его, будучи недовольны тѣмъ, что

ч.
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Гитана такъ скоро скрылась, радуются нака

занію Фредерика; сумятица такъ велика, что

стража едва можетъ пробиться сквозь толпу;

Фредерикъ пользуется этимъ случаемъ и, не

смотря на приказаніе и угрозы отца, стремит

ся вслѣдъ за Гитаною.

Предсѣдатель выходитъ изъ себя отъ бѣ

шенства, и солдаты бѣгутъ преслѣдовать бѣг

ЛеЦа.



дѣйствпв втогоЕ.

дѣйствующія лицА:

ГитАнА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-жа ТАльони.

МинА, ея подруга . . . . . . . . . . . . . . Г-жа ТвлкшовА 2

Вольпонъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Фрвдврикъ.

ВлгдА, старуха. . . . . . . . . . . . . . Г-жа Рвутовл.

Фввдвеикъ, сынъ предсѣдателя . . . . . . Г-нъ Гольцъ.

Цыганки — Г-жи: Бетртранъ, Иванова, Аполлонская (в.),

Самойлова.

Цыгане — Гг. Шелиховъ 2., Дидье, Смирновъ (в.) и Ни

китинъ (в.).

Старики, женщины и дѣти — Цыгане.

Дѣйствіе происходитъ въ Каталонскомъ лѣсу, на

южномъ склонѣ Пиринейскихъ горъ.

-



Сцена представляетъ горы и долины, по ко

которымъ проходитъ большая дорога; надъ

протекающею рѣчкой устроено нѣсколько про

стыхъ мостиковъ; въ разныхъ мѣстахъ развѣша

но, между деревьями, грубое полотно, что об

разуетъ родъ палатокъ; видны телѣжки и по

клажа. Луна восходитъ.

Цыгане расположились таборомъ и разсѣя

лись, толпами, по всѣмъ мѣстамъ сцены; они

ѣдятъ, пьютъ и курятъ; дѣти играютъ, спятъ

у ногъ и на рукахъ матерей.

Старуха Віарда сидитъ передъ котломъ, изъ

котораго она раздаетъ кушанье.

Вольпонъ, держа на рукахъ плащь, сидитъ

задумчиво на скалѣ — какъ будто размышляя

о какомъ нибудь новомъ предпріятіи.

По окончаніи ужина, дѣти забавляются пля

сками.
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1

2 о

Каждая вещь изъ кухоннои ихъ посуды

превращается въ инструментъ; звуки желѣза,

мѣди, дерева сливаются и громко вторятъ

крику и шуму Цыганскаго разгула; но вдругъ

Вольшонъ встаетъ и ударяетъ въ мѣдный листъ,

висящій на деревѣ; танцы тотчасъ же прекра

щаются; всѣ обращаются къ Вольпону, чтобы

выслушать его волю.

Вольпонъ объявляетъ имъ, чтобы къ раз

свѣту все было готово къ переходу съ мѣста,

и не теряя ни минуты, всѣ спѣшатъ дѣлать

нужныя для сего приготовленія.

Выходитъ задумчивая Гитана съ гитарою

"въ рукахъ, ОСТаНаВЛИВаеТСЯ На срединѣ моста

и съ чувствомъ умиленія смотритъ на образъ

свой, при свѣтѣ луны отражающійся въ во

дахъ; потомъ садится она на дерновую скамей

ку и утопая въ мечтаніяхъ, выпускаетъ изъ

рукъ гитару.

Она старается постигнуть чувства сердца сво

его, растерзаннаго дикимъ шумомъ бѣшеныхъ

ея сопутниковъ, только-что замолкнувшихъ;

потомъ вынимаетъ она сохраняемый ею, на

груди, букетъ Фредерика, и осыпаетъ его

поцѣлуями.... Но какая предстоитъ ей будущ

ность?.. ей, несчастной дщери отверженнаго

племени?.. Но нѣтъ!.. она чувствуетъвъ себѣ что
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о.

То болѣе возвышенное; какое-то темное воспо

минаніе о давно-минувшемъ мелькаетъ въ ея па

мяти.... Но увы!... все теряется во мракѣ заб

венія... она проливаетъ слезы.... чего ожидать

ей... ничтожной Цыганкѣ?...

Въ это время Занетта показываетсянахолми

кѣ; видя подругу свою предавшуюся мечта

тельности, съ осторожностью подходитъ она къ

дерновой скамьѣ и не прерывая размышленій

Гитаны, беретъ оставленную гитару и поетъ

пѣснь, которая выражаетъ настоящее располо

женіе духа Гитаны.

«Ужели создана я для этихъ только наслаж

деній? ро

Слова и звуки наводятъ трепетъ на Гитану;

она оглядывается и увидѣвъ Занетту, хочетъ

бѣжать къ ней; но послѣдняя умоляетъ ее

знаками, остаться на прежнемъ мѣсть и про

должаетъ пѣніе:

«Нѣтъ!... я чувствую.... судьба назначала

мнѣ другую будущностъ.»

Разстроенная, вся въ слезахъ, Гитанавстаетъ;

пѣснь продолжается:

«Нарядъ мой великолѣпенъ и ужасенъ! ро

Хитана смотритъ на себя и съ негодовані

емъ срываетъ свой шарфъ.

«Вѣнокъ изъ цвѣтовъ на челѣ моемъ!»
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Еще до окончанія послѣдняго стиха, Гитана

срываетъ съ головы своей вѣнокъ и бросаетъ

его на Полъ. ____

«Увы! я ожидала другихъ почестей.»

Гитана опускается опять на скамью, погру

женная еще въ большую задумчивость. Тогда

пѣніе, до сихъ поръ печальное, превращается

въ радостный, веселый панѣвъ.

Послѣдніе стихи приводятъ Гитану опять

въ веселое расположеніе духа; она встаетъ.

Вдали раздается шумное, дикое пѣніе, ко

торымъ Цыгане хотятъ сократить скуку при

готовленій къ отъѣзду; эти звуки снова наво

дятъ грусть на Гитану.

Занетта продолжаетъ пѣть второй куплетъ,

мрачное содержаніе котораго соотвѣтствуетъ

душевному ея волненію, успокоиваетъ ее, не

выводя, однако-же, изъ прежней задумчивости.

«Ужели вся будущность моя состоитъ толь

ко въ томъ, чтобы тѣшить чернь.... ужели я

иикогда не встрѣчу сердца, умѣющаго меня

постигнуть?...»

При сихъ словахъ Гитана вынимаетъ снова

букетъ Фредерика, хранящійся у ней на груди.

«Вотъ мечты мои!»

Она все еще печальна, но въ чертахъ лица

ея отражается какой-то проблескъ надежды.



— 20 —

Занетт повторяетъ прежній веселый на

ПѣВЪ. _

Во время сихъ послѣднихъ куплетовъ, Ги

тана радуется будущности, которая, еще не

давно, представлялась ей въ такомъ мрачномъ

видѣ; по окончаніи пѣсни, Занетта прибѣгаетъ

и Гитана обнимаетъ ее.

Вдали раздается вдругъ конскій топотъ; весь

таборъ встревоженъ; вбѣваетъ Вольпонъ и

прочіе Цыгане; всѣ прислушиваются; по знаку,

данному начальникомъ, одни бросаются на зем

лю, другіе прячутся въ засаду.

Одна Гитана, мысли которой тревожитъ

какое-то неопредѣленное предчувствіе, остает

у

ся на прежнемъ мѣстѣ.

Является Фредерикъ; спрятавшіеся Цыгане

бросаются на него; Гитана стремится къ нимъ

и приказываетъ имъ удалиться: всѣ повинуют

ся могуществу ея воли; одинъ Вольшонъ ос

тается, притаившись, за деревомъ.

Гитана едва можетъ скрыть свою радость

увидавъ, близъ себя, предметъ, занимающій всѣ

ея мысли, и о которомъ, такъ чудно, предска

зала ей Занетта въ своихъ пѣсняхъ.

Фредерикъ разсказываетъ ей какимъ обра

зомъ любовь, самая страстная, привлекла его

къ ней; онъ вновь увидалъ ее и почитаетъ
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себя почти уже достигшимъ блаженства, къ

которому онъ стремится.

Ужели онъ не въ силахъ вырвать ее изъ

того постыднаго состоянія, въ которое ввергла

ее судьба, и уже-ли не будетъ она блистать

въ болѣе приличномъ ей кругу?

Гордость Гитаны оскорбляется этими мы

слями; она знаетъ, что не можетъ быть его

женою, и не хочетъ покинуть тѣхъ, которые

ее воспитали; тягостна, правда, эта обязан

ность, но чувство благодарности въ ея серд

цѣ сильнѣе чувства преступной любви.

Она помнитъ только попеченія, заботы, ко

торыми они окружали ее, бѣднаго ребенка, всѣ

ми покинутаго; они приняли ее къ себѣ и те

перь составляетъ она ихъ единственное богат

ство; вотъ-что она отъ нихъ слышала и вотъ

почему она не рѣшится ихъ оставить.

Фредерикъ съ восторгомъ узнаетъ, что она

не природная Цыганка, и что только случай

но попала въ ихъ шайку; онъ объявляетъ ей

тогда, что готовъ раздѣлить ея участь и сдѣ

латься имъ равнымъ.

Убѣжденная СТОЛЪ СИЛЬНЫМИ ДОКаЗаТеЛБ“

ствами его любви къ ней, она, потупивъ взоры,

признается ему въ своихъ чувствахъ и пока
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зываетъ букетъ, съ которымъ она съ тѣхъ

поръ не разставалась.

Фредерикъ падаетъ къ ея ногамъ.

Вольпонъ слышалъ все, но опасаясь, чтобы

это не была одна только хитрость, посред

ствомъ которой хотятъ лишить его сокровища,

пріобрѣтеннаго имъ преступленіемъ, ему од

ному извѣстнымъ, онъ подходитъ къ Фреде

рику, чтобы убѣдиться самому въ искренности

его намѣреній.

Онъ хочетъ подвернуть испытанію его храб

рость и его самоотверженіе; надобно, что-бы

прежде, нежели онъ произнесетъ клятву брат

ства, видѣлъ онъ Цыганскую, скитальническую

Жизнь.

Звукъ тамтама собралъ уже разсѣянную тол

пу. Одинъ изъ шайки начинаетъ Цыганскую

пѣсню; во время каждаго припѣва, предъ гла

зами Фредерика составляются разныя картины

и остаются въ этомъ видѣ во все то время, по

ка поются куплеты; картины сіи — вѣрное

изображеніе подвиговъ и опасности Цыганска

1"О П.4еМеНИ.

Ничто не можетъ поколебать намѣренія

Фредерика; онъ согласенъ на все, отдаетъ

свой кошелекъ Вольпону и бросаетъ деньги

другимъ, будущимъ своимъ товарищамъ.
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Настаетъ часъ отъѣзда, и, по данному знаку

начальника, всѣ отправляются въ путь.

Съ весельемъ начинается шествіе, которое

совершается въ падлежащемъ порядкѣ.

Гитану посадили въ повозку; возлѣ нее

Віарда и Занетта; Вольпонъ и Фредерикъ со

провождаютъ ихъ верхомъ.

Телѣги и возы слѣдуютъ за ними; при свѣ

тѣ луны, долго видѣнъ весь обозъ, мелькаю

щій между деревьями и наконецъ изчезающій

вдали, между горъ о



дѣйствпвтрвтпв.

дѣйствующія лица:

Герцогъ Мединл-Чѣли. . . . . . . . . . . Г-нъ Ллшукъ.

Герцогиня . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-жа Дюгъ.

Донъ-Алонзо мединсчѣли. . . . . . . . гнъ спиридоновъ.

Вллегіо, пажъ Герцогини. . . . . . . . . Г-нъ Гекдлю.

Пввезъ, домопривитель Герцога. . .

Гитлнл . . . .

. . Г-нъ Швлиховъ 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . Г-жа ТАльони.

Вольшонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Фввдквикъ.

Фввдврикъ . . .

Млзвтто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Никитинъ (в.)

Плкитл. . . . . . .

о . . . . . . . . . . . . . . Г-нъ Гольцъ.

. . . . . . . . . . . . . Г-жа Шигяьвл (в)

Дамы и кавалеры.

Пажи и слуги.

Маски, костюмы разныхъ націй.

Дѣйствіе происходитъ въ замкѣ Герцога Меди

на-Чели.

(Декорація пролога.)

—



Старикъ Перезъ, изнуренный лѣтами, но все

еще сохранившій свой прежній, важный видъ,

отдаетъ разныя приказанія для приготовленія

пиршества, имѣющаго быть по случаю возвра

щенія сына, котораго ожидаютъ съ минуты на
минуту. и

Дѣйствіе сіе происходитъ во время карна

вала; приготовляется великолѣпный маскарадъ,

и Герцогъ съ Герцогиней не жалѣють ника

кихъ издержекъ для празднованія возвращенія

единственнаго наслѣдника дома Герцоговъ Ме

дина-Чёли.

Является молодой Валеріо, который уже воз

мужалъ и сдѣланъ пажемъ Герцогини-матери;

онъ возвѣщаетъ о прибытін Дона-Алонзо и вхо

дитъ къ Герцогу, чтобы его о томъ увѣдомить.

Во всемъ домѣ видно общее движеніе; ста

рикъ Перезъ отдаетъ приказаніе за приказа
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піемъ, не замѣчая, въ порывахъ избытка усер

дія, что, часто, они противорѣчатъ одно дру

гому.

Герцогъ спѣшитъ на встрѣчу сыну, и при

бывшій Донъ-Алонзо бросается въ родитель

скія объятія.

Послѣ первыхъ изъясненій радости они от

правляются вмѣстѣ къ Герцогинѣ.

Множество слугъ вводятъ, съ явнымъ уси

ліемъ, какого-то Цыгана, котораго нашли на

другомъ концѣ сада; то былъ Фредерикъ. Съ

тѣхъ поръ, какъ исчезла маленькая Герцогиня,

домоправитель имѣетъ непреодолимое отвраще

ніе къ этому проклятому племени и не внимая

ничему, онъ отправляетъ Цыгана подъ стражу.

Фредерика уводятъ не смотря на сго со

противленіе; Перезъ самъ берется отвести его.

Лишь только они удалились, входитъ Гита

на; платье на ней въ безпорядкѣ, волосы ра

спущены; она вырвалась изъ рукъ Вольнона,

чтобы идти отыскать Фредерика; въ совер

шенномъ изнеможеніи падаетъ она на кресла.

Вольпонъ приходитъ вслѣдъ за нею; мрачно

осматриваетъ онъ знакомыя сіи мѣста... Ужас

ное воспоминаніе! Величайшее безпокойство вы

ражается въ его взорахъ; необходимо, не те

ряя времени, удалить отсюда Гитану.
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Гитана встаетъ и хочетъ идти въ другія

комнаты; Вольпопъ преграждаетъ ей доро

гу и приказываетъ за нимъ слѣдовать...

Одна... безъ Фредерика! — Безъ сопротивле

нія! — Пикогда! я хочу освободить его, или

здѣсь остаться. Ты послѣдуешь за мною, или

я прибѣгну къ силѣ.

Гитана бросается предъ нимъ на колѣни и

умоляетъ его, но тщетно; онъ хочетъ схва

тить ее... она сопротивляется... Герцогъ вы

ходитъ въ эту минуту изъ комнатъ своей су

пруги; Вольпонъ убѣгаетъ, Гитана падаетъ

къ ногамъ Герцога.

Онъ ласково поднимаетъ ее, любопытствуя

знать причину ея прихода; Гигана разсказы

ваетъ ему тогда о взятіи подъ стражу жениха

ея; молва о праздникѣ привела ихъ въ замокъ;

она умоляетъ Герцога возвратить ему свободу.

Простодушный разсказъ молодой Цыганки

тронулъ сердце Герцога болѣе, чѣмъ чувство

жалости; подозвавъ къ себѣ молодаго Валеріо,

онъ приказываетъ ему идти освободить Цы

, тана.

Видъ молодаго пажа занимаетъ нѣсколько ми

нутъ встревоженныя чувства Гитаны; но, вско

рѣ, при мысли о Фредерикѣ она приходитъ

снова въ уныніе; она благодаритъ Герцога за его
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снисхожденіе; въ это время является Перезъ и

съ нимъ молодой Цыганъ; Гитана стремится къ

нему, но видъ Переза поражаетъ ее; она оста

навливается передъ нимъ, стараясь припомнить

себѣ черты лица его.

Домоправитель былъ также пораженъ чер

тами лица Гитаны; онъ слѣдуетъ со внимані

емъ за всѣми ея движеніями. Входитъ Донъ

Алонзо, и узнавъ молодую Цыганку, которую

видѣлъ онъ на ярмаркѣ, приближается къ

ней; но безпокойство, которое замѣчаетъ

онъ на лицахъ присутствующихъ, удивляетъ

его,

Взоры Гитаны обращаются постепенно на

всѣ предметы, украшающіе галерею; замѣтно,

что воображеніе ея занято какими-то воспоми

наніями.

Герцогъ, Донъ Алонзо, Перезъ, Валеріо —

всѣ устремляютъ на нее свои взоры и какъ

будто хотятъ отгадать предметъ, которымъ

занятьи ея Мысли.

Перезъ, кажется, помолодѣлъ цѣлыми де

сятью годами и не спускаетъ съ нее глазъ; онъ

сказалъ что-то на ухо Валеріо, который ухо

дитъ и тотчасъ-же возвращается съ ящикомъ,

въ которомъ хранятся драгоцѣнные цвѣты, ко

торые носила Лауретта въ несчастный день
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похищенія... видно, что какая-то мысль, какое

то темное воспоминаніе тревожитъ старика Пе

реза; онъ подноситъ эти цвѣты Гитанѣ; она

машинально надѣваетъ ихъ себѣ на голову,

продолжая между-тѣмъ пристально смотрѣть

на Переза.

Она не въ состояніи перенести чувствъ,

обуревающихъ ея сердце; голова ея теряется

въ смутныхъ воспоминаніяхъ о прошедшемъ и

тщетны остаются усилія — воскресить былое

въ своей памяти; она опускается на колѣни и

голова ея склоняется на грудь.

Всѣ чувства ея обратились въ память. То

гда всѣ стремятся къ ней, но старикъ Перезъ

ихъ останавливаетъ.

Алонзо, увидавъ Гитану въ этомъ нарядѣ,

вспоминаетъ, какъ-бы сквозь сонъ, что видитъ

передъ собою сестру свою Лауретту; онъ про

ситъ отца своего стать неМного поодаль и по

слать за матерью....

Между-тѣмъ Перезъ и Валеріо устанавлива

ютъ мебель, находящуюся въ галереѣ, такъ

точно, какъ была она расположена десять лѣтъ

тому назадъ, въ тотъ день, когда исчезла Ла

уретта.

При движеніи, которое сдѣлала Гитана, всѣ

остаются какъ-бы прикованы къ своимъ мѣстамъ.
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Со слезами на глазахъ обращаетъ она испы

тующіе взоры на всѣ предметы, ее окружаю

щіе; они останавливаются на Мазетто и Па

китѣ, женихѣ съ невѣстой (въ прологѣ), и на

стоящемъ возлѣ нихъ пажѣ валеріо.... Нако

нецъ воспоминанія о ея дѣтскихъ лѣтахъ про

буждаются; облако, затмѣвающее память ея,

проясняется, — она бѣжитъ сперва къ нимъ,

потомъ къ пажу, наконецъ къ устроенному въ

галереѣ возвышенію; кажется, она ищетъ тамъ

чего-то; бюстъ Герцогини поражаетъ ея взоры,

она бѣжитъ къ нему.

Въ это время Донъ Алонзо, который шелъ

на встрѣчу матери, проситъ ее взойти на воз

вышеніе; онъ беретъ гитару и играетъ Сти

рійскій танецъ.

Звуки этой пѣсни поражаютъ Гитану; она

старается припомнить себѣ то рas, которому,

какъ ей кажется, училась въ своемъ мла

денчествѣ; въ это время подходитъ къ ней

молодой пажъ Валеріо; увидавъ его, она вспры

гиваетъ, не въ состояніи будучи скрывать до

лѣе своей радости, и потомъ, взявъ его за

руку, подводитъ къ возвышенію.

При ея приближеніи Герцогиня, не сомнѣ

ваясь болѣе въ своемъ счастіи, встрѣчаетъ ее

съ распростертыми объятіями; при этомъ видѣ
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Гитана остается нѣсколько минутъ неподвиж

на, какъ-бы опасаясь, что-бы не лишиться раз

судка; потомъ стремится въ объятія Герцо

гини Міедина-Чели.... въ ней узнала она мать

сВо1О.

Фредерикъ, который въ продолженіе всей

этой длинной и тягостной сцены находился

въ отдаленіи, бѣжитъ броситься къ ногамъ

той, которую онъ назвалъ своею невѣстой;

внезапное появленіе Цыгана затмѣваетъ, на

минуту, радость присутствующихъ.... но Донъ

Алонзо, который узнаетъ сына перваго пред

сѣдателя магистрата, поднимаетъ его и пред

ставляетъ своему отцу какъ сына давнишняго

друга Герцога.

Въ это время раздаются звуки бальной му

Зь1КИ.

Герцогъ, осчастливленный такою благород

ной и достойной любовью, съ согласія Герцо

гини, спѣшитъ соединить руки Лауретты Ме

дина-Чёли и Фредерика Мюльнера.
V

Декорація перемѣняется: представляется

большая, великолѣпная зала, освѣщенная ты

СЯЧЬЮ ОГНЯМИ И НаПОЛНеННаЯ МаСКаМИ.

Герцогъ и Герцогиня садятся на назначенное

для нихъ мѣсто; балъ начинается.
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Кадрили, составленные изъ масокъ, слѣдуютъ

одинъ за другимъ; за ними-танцы комическихъ

масокъ; послѣ сего раздаются звуки дивной му

зыки; всѣ танцы прекращаются, всѣ въ ожи

даніи. Является Лауретта Медина-Чёли, въ

красивомъ Стирійскомъ костюмѣ; за нею пажъ

Валеріо; они танцуютъ вмѣстѣ то самое рas,

которое, десять лѣтъ тому назадъ, должно

было служить украшеніемъ бала, прерваннаго

похищеніемъ.

По окончаніи танца начинается прогулка

всѣхъ масокъ, и балъ заключается общимъ га

ЛОПаДОМъ.
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