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дѣйствую щ і я лицА:

Рыцарь фонъ. ЕстА Ф А в л ъ , владѣпель

Грансона.

БлАнкА фонъ Монфоконъ, его супруга.

Отто, сынъ ихъ осьми лѣпъ.

Рыцарь фонъ Л А зА РР А, владѣпель

Монпса.

Рыцарь ДоевонАй, предводипель полпы

наемныхъ солдапѣ и союзникъ Ла

зарры.

Монтв н Ахъ, смоприпель замка Бель

мон1т1скаго.

Филиппъ, сынъ его.

ГунтеАмъ, сосѣдъ помѣспья Грансона,

ГилъдвгА РдА, дочь его.

Пустынникъ.

Вольфъ, Адальберпіовѣ спарой слуга.

Эвв егА гдъ.

РвингА гдъ.

Улгихъ. МонпенаховыРейпары.

Р о в Е Р тъ.

Т Е Р и в Е Ртъ.

Р о м у Альдъ, Лазарровъ оруженосецъ.

Улло.

РуПЕРтъ

Спарикъ, — Паспухъ , — Спаруха,

Дѣвка, — Креспьянинъ, — Рейпары,

слуги, креспьяне, креспьянскія дѣпи,

нагорные паспухи.

} Лазарровы слуги.

Дѣйствіе близъ Велшнеенбургскаго озера и
2



т- _………………. I ду

у

дѣйств1 в пв е во в.

(Внутренній дворѣ замка Грансона,

усаженный старыми Ли т(1Ли 11. Видѣнѣ

балконѣ замка. утро).

Я В Л Е Н И Е 1,

(Старики, старухи, мужья, жены и дѣти

толпятся лтежду липами. Дѣвушки вы

нилтаютъ изъ корзинъ цвѣты , связыва

тотъ ихó въ букеты и раздаютъ дѣтялтó,

которыя, сидя труппалти, вьютò вѣнки.

Лазарра въ дорожнолтó платье стоит5

впереди въ углу и смотритó на народ5).

СтА Рикъ (стучитъ палкою въ липу,

потолпу что дѣти начинаютъ слишколтó

гролтко говорить между собою).

Тише, дѣпи, пише! Я думаю, чпо

госпожа наша спипъ еще. .

ПАстухъ. Пуспое! Я каждой день

хожу съ спадомъ мимо замка; солныш

ко полько чпо начнепъ всходипь, а

барыня уже споипъ подъ окошкомъ.

а

л

а!,
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ДѣвушкА. Къ больной мапери моей

не разъ приходила она до разсвѣпа.

СтА е ухА. А у меня бывало сидипb

цѣлыя ночи.

. СтАгинъ. Правда, дѣпи, эпо слу

чалось, когда она была здорова; а пе

перь больна.

П А стухъ. Полно пебѣ врапь! она

здорова.

Мног1к. Она здорова!

П А стухъ. Эпопъ спарой филинъ

опяпь хочепъ насъ опечали пь.

ДѣвушкА. Мы и пакъ чупь глазъ

не выплакали по доброй своей барынѣ,

СтАвухА. И пеперь еще болипъ у

меня лобъ опъ поклоновb.

П А стухъ. Когда бы госпожа наша

была больна, по баринъ вѣрно не по

ѣхалъ бы на охотпу.

ДѣвушкА. И велѣлъ бы убипъ со

бакъ за пѣмb, чпо онѣ лаяпѣ.

Плстухъ. И велѣлb бы выгнапь изъ

спарой башни вороновъ, попому чпо

они каркаюпb.

ДѣвушкА. Слышали ли вы, какъ

громко и весело прубили сего дня въ

охопничьи рога?
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СтА в икъ. Правда, правда, дѣпи!

видно, чпо барынѣ легче. .

П А стухъ. Молчи! она здорова.

Многтв. Она здорова; дай Богъ,

чпобъ и всегда была здорова!

СтА Рикъ. Ну, пакъ спанемъ же

благодарипъ Бога! _

Многтв. Словами и сердцемъ.

СтА викъ. Будьше спокойны; спа

немъ ждапь нашего посланнаго; я ду

маю, чпо онъ ее самое видѣлъ.

П А стухъ. Мы пакже хочемъ ее уви

дѣпь.

Всѣ. Мы пакже.

СтА в икъ. Она еще слаба и врядъ ли

придепъ къ намъ. _

П А стухъ. Пуспое! она не слаба. Ты

всегда плачешь, когда мы хопимъ весе

липѣся.

СтА Рикъ. Удивипельные люди! раз

вѣ я меньше вашего ее почипаю?

Л А зА г. (въ сторону). Всѣ любяпѣ ее!

СтА викъ. Люблю я сидѣпь пропивъ

солнца, а спояпь передъ нею еще боль

ше: добродушное лице ея оживляепъ

меня какъ лучи солнечные.

ЛА зА г. (въ сторону). Одинъ я спою

вb- пѣни.

*

*

1 *
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П А стухъ. А! вопъ и нашъ послан

ный.

Я В „И Н Н Н Е II.

пРкжнтЕ, кРвстьянинъ (хорошо

одѣтый выходитъ изъ дверей замка; всѣ

окружаютъ его).

СтАвикъ. Ну, сосѣдъ! чтпо скажешь

намъ хорошаго?

ПА стухъ. Видѣлъ ли пы ее?

СтлгухА. Говорилъ ли пы съ нею?

ДѣвушкА. Здорова ли она?

Кг встьян. Тише, пише! она всѣмъ

вамъ велѣла кланяпься.

Всѣ. Велѣла всѣмъ кланяпься!

СтА в икъ. Добрая, добрая барыня!

— Дай ей Богъ здоровье!

П А стухъ. Тс!

Кввстьянинъ. Она велѣла меня впу

спишь въ свою комнапу и пожала мою

руку.

П А стухъ. Руку?— Сосѣдъ! дай мнѣ

руку.

Всѣ. И мнѣ! и мнѣ! (крестьянинъ всѣмъ

даетó руку).

П А стухъ. Вѣдь эпо была правая?
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Кг встьян. Правая. Какъ я сказалъ

ей, чпо мы пришли поздравипъ ее съ

выздоровленіемъ, по она заплакала.

Многи в. Заплакала? .

СтА в икъ. Она радуепся, чпо мы ее

любимъ.

Кг встьян. Погодипе немного, она

скоро выйдепъ на балконъ.

(Всѣ волнуются при радостныхъ воскли

цаніяхъ).

ЛАзАг. (въ сторону). Я опяпь ее увижу.

се.

Я В Л Е Н Н Е III,

ПРЕжн1Е и филиппъ (съ двумя

слугами, которые несут5 бутылки и по

калы).

Филиппъ. Здравспвуйше, брапцы!

СтАвикъ. Здравспвуй, баринъ!

Всѣ. Здравспвуй, баринъ!

Филиппъ. Барыня скоро выйдепъ

на балконѣ, а пока посылаепъ вамъ по

спакану вина.

П А стухъ. Эхъ, баринъ! не уже ли

пы думаешь, чпо мы пришли сюда за

пѣмъ, чпобы пишь?
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Кгвсть я н. Мы пришли ее увидѣпь,

поблагодарипъ Бога и порадовапься.

СтА Р икъ. Послушайпе, дѣпи! наль

емъ спаканы, и какъ скоро она вый

депъ — вы меня понимаеп)е? V

Всѣ. Хорошо! хорошо!

СтАвикъ. А прежде никпо не пей

ни капли.

П А стухъ. Никпо! Возьми каждой

спаканъ въ руку.

(Всѣ стоятó сó наполненными стаканали

и съ нетерпѣніемъ смотрятъ на балконъ).

Филиппъ (Лазаррѣ). Пупешеспвен

никъ! не хочешь ли вина?

ЛАзА г. За здоровье вашей госпожи!

(Филиппъ подаетъ ему стакано). .

СтА Рикъ. Тише, дѣши! она идепъ.

ПА стухъ. Шапки и шляпы долой!

я в л в н т в іи.

ПРЕЖНІЕ и БЛАНКА (появляется с5

Отто на балконѣ).

СтА викъ. Да здравспвуепiъ высоко

почпенная госпожа наша фонъ Эспа

фаель!
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Всѣ. Да здравспвуепъ! (Пьютъ).

Л А зА г. (тихилтò голосомъ). За здо

ровье Бланки фонъ Монфоконъ! (Выпи

ваетó стакан5).

СтА викъ. Теперь спанемъ на колѣ

ни: Богъ услышалъ наши молипвы !

Хвала и благодареніе всемогущему Вла

дыкѣ! (Всѣ, кромѣ Лазарры, становятся

на колѣни).

БллнкА (весьма тронувшись). Добрые,

добрые люди! — Я не могу говорипь

опъ радоспи.

Нѣкото в ыя дѣвушки и дѣти. Ты

мапѣ наша!

Бл АнкА. Такъ, вы всѣ мои дѣпи! Я

и живу полько для супруга, сына и для

васъ.

СтА в икъ. Сударыня! позволипе ли

намъ просишь васъ ? _

Бл А ни А. Говори , спарикъ , чего

пы хочешь?

СтА Рикъ. Сойдипе внизъ, еспьли

сможеше послѣ болѣзни; сойди пе къ

намъ, добрая наша барыня!

Всѣ. Ахъ, сойди внизъ, добрая мапъ

наша!



мо б л и н к 4

БлА нкА. Сойду, сойду! (сходитъ с5

Отто съ балкона).

Всѣ (прыгая отó радости). Идепъ,

идепъ !

ЛАзА г. (въ сторону). Также прелесп

на, какъ и прежде! Какъ сильно бьепся

мое сердце! Неужели оно хочепъ раз

дробишь мои лапы ?

(Бланка и Отто выходятъ изъ ворот5

залтка).

Всѣ (спѣша ей на встрѣчу). Вопъ она!

(Дѣвушки держатò вѣнки надъ ея головою;

прочіе подносятъ ей букеты цвѣтовъ).

Нѣкото вы в. Дай вамъ Богъ здо

ровье, сударыня!

СтАви къ, пА стухъ и кввстья

нинъ. Вамъ и любезному вашему су

пругу! .

ЛАзА г. (въ сторону). Да будепъ онъ

прокляпъ! 1

Двуг тв. Да благословипъ Богъ ва

шего любезнаго сына!

ВлАнкА (весьма тронувшись). Спасибо,

спасибо! — Каково вы поживаепе?

Всѣ. Слава Богу, хорошо! (Слѣдую

дція рѣчи говорятó или весьма скоро однѣ за

другими, или вó одно время; лежду тѣл15



фонѣ Ли О П ф О К О Н Ъ. и и

разговаривающіе поперемѣнно подступатот5

къ Бланкѣ). у

ДѣвушкА. Бабушка моя ходипъ уже

на коспыляхъ.

СтА в икъ. Глазная вода, копорую

вы мнѣ пожаловали, сударыня, помог

ла больнымъ глазамъ моимb.

Ке всть я н. Дай вамъ Богъ много

лѣпъ здравспвоватиь, сударыня , чпо

вы не пуспили меня ходипъ по міру

нослѣ пожара! — Съ Божьею и вашею

помощію я опяпь завелся хозяйсп

вомъ. —-

.

Бл А нкА (слушая каждаго съ ласково

стію). Добродушные люди! вы доспав-,

ляепе мнѣ веселое упро. Благодареніе

Богу, чтпо я опяпь въ соспояніи радо

вaпься жизнію и вашею ко мнѣ привя

занностпію! — Скоро приду я къ вамъ

въ госпи пипъ молоко и принесу вамъ

госпинцы : приведу къ вамъ и своего

Оппо, ч побъ вы научились другъ дру

га взаимно любипь. — Оппо! дай

эпимъ добрымъ людямъ свою руку.

(Оттно даетъ руку).

Мущины. Дай вамъ Богъ много лѣпъ

здравспвовапъ, молодой баринъ!

2
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Филиппъ (Лазаррѣ). Пупешеспвен

никъ ! пройди все государспво изъ

конца въ конецъ, а эдакой доброй души

нигдѣ не найдешь!

Л А зА г. Ты правду говоришь ; она

имѣепЪ прямо благородное сердце.

Бл А нкА. Ну, дѣпи! пора на работпу.

Завпра поѣду я въ монастпырь, а по

помъ приду къ вамъ въ госпи. ____

КРвстьян. Сего дня, сударыня, намъ

будепъ весело рабопапь.

СтА в и къ. Мы васъ увидѣли въ доб

ромъ здоровьѣ.
_

Всѣ. Прощайпе, сударыня!

БлАнкА. Прощайпе! (Всѣ уходят5 ;

Филиппó и слуги уносятò покалы; Отто

идетó съ ними).

Я В Л Е Н Н Е И.

Л А 3 А РР А и Б Л А Н К А.

БлАнкА. Опкуда, спранникъ, и

куда?

ЛА зА г. Я далъ обѣщаніе совершипъ

пупешеспвіе.
_____

БлА нкА. Еспѣли хопипе въ эпомъ

замкѣ опдохнупь, по добро пожало

ВаПП b.

------ --------— ------.
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ллзлг. нѣтъ, добродѣпельная жен

щина! Пріятпельница ваша прислала

меня къ вамъ съ поклономъ и съ извѣ

спіемb.

- Бл АнкА. Пріятпельница! какая?

ЛАзА г. Госпожа фонъ Вержи.

БлА нкА (радостно). Аделаида фонъ

Кибургъ? _

Л АзА г. Она самая. Проходя Савойю,

переночевалъ я вb ея замкѣ услышавъ,

чпо я буду иппти по берегу Велшнеен

бургскаго озера, вспомнила она о васъ

съ сердечною горячноспію.

БлАнкА. Добрая Аделаида!

ЛАзА Р. Она жаловалась, чпо уже

давно о васъ ничего не слыхала. _

БлА нкА. Насъ раздѣляепiъ великое

проспранспво.

Л А зА г. Я принужденъ былъ дапъ ей

обѣщаніе зайши къ ней на возвратпномъ

шупи и принеспь о васъ добрую вѣспъ.

Бл А нкА. Скажипе милой моей Аде

лаидѣ, чпо я здорова и щасплива.

ЛАЗА Р. И щасплива?

БлАнкА. Щасплива па супруга, ко

порая въ пихомъ кругу семейспвен

ной жизни проводипb дни свои въ

прудахъ, раздѣляепъ печали и радоспи

а *
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своего супруга, вырываепъ перніе и

усыпаепъ пупъ его цвѣпами! Скажипe

моей пріяпельницѣ , чпо супругъ мой

добродѣпельнѣйшій изъ смерпныхъ,

чпо я его обожаю —

ЛАзА г. Обожаепе полько?

Бл А н н А. И сердечно люблю.

ЛАзА г. Въ самомb дѣлѣ?

Бл А н кл. Чпо милаго младенца при

жимаю къ матперинской груди.

ЛАзА г. Довольно! она о васъ без

покоилась. Ложной слухъ дошелъ до

нее, будпо вы по принужденію дали

руку Адальберпу Еспафаелю.

Бл АнкА. Ложѣ!

ЛАзА г. Чпо Лазарра, владѣлецъ

Монпса, вмѣспѣ съ нимb свaпался за

васъ.

Бл АнкА. Эпо правда!

ЛАзА г. Сердце ваше клонилось на

спорону послѣдняго, но воля отпече

ская рѣшила въ пользу перваго.

Бл А и кА. Эпо неправда!

ЛАзА г. Въ каруceли Нефшапельской

увидѣли вы въ первый разъ Лазарру,

удивились ему — и сами подали вѣнокъ

и награды.

" Бл АнкА. Такъ, эпо правда.
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ЛАзА г. Ласковымъ привѣпспвіемъ

воспламенили вдругъ его сердце и ро

дили въ немъ надежду.

БлАнкА. Надежду? Суепный без

умецъ! можно дивишься пому человѣку,

копорой умѣепъ владѣпь копьемъ; но

сердце, герящее любовью, не можепb

быпь наградою воспоржеспвованія

надъ соперниками.

ЛАзАг. (едва удерживаясь). Прекрасная

Бланка! слова ваши иглы,

Бл АнкА (добросердечно). Онѣ полько

царапаюпъ. Съ пого времени я уже

не видала болѣе Лазарры и могла по

чпи универждапъ, чпо его никогда не

видала. Рѣшепка у шлема его была

немного опкрыпта; я не могла видѣпь

лица его; (со скромною насмѣшкою) но не

смопря на эпо, эпопъ чужеспранецъ

свaпался на мнѣ.

ЛАзА г. — И пакъ , говорила мнѣ

госпожа Вержи —послѣ этпаго приклю

ченія возгорѣлось долговременное, па

губное несогласіе между имъ и Еспа

фаелемъ. .

Бл А н кА. Эпо правда, къ сожалѣ

нію! Но вопъ уже прошелъ годъ, какъ
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любовь и мирѣ обипаюпъ въ эпомb

замкѣ.

ЛАзА г. А Лазарра?

Бл А нкА. Онъ былъ побѣжденѣ.

Л А зА г. Вы пакъ думаепе?

БлАнкА. Теперь залечиваепъ онъ

раны, нанесенныя ему мечемъ моего

супруга.

ЛАзА г. (с5 насмѣшкою). Не уже ли?

Э, ну! въ поль долгое время можно за

лечи пь много ранb.

БлАнкА (нѣсколько удивляясь). Какъ

вы объ эпомъ думаепе?

ЛАзА Р. (ополтнясь вдруг5). Я обрадую

пріяпельницувашу добрымъ извѣспіемъ.

Бл АнкА. Скажипe ей , чпо ни Аль

пійскія горы не заградяпѣ сердцу мо

ему пупи къ ея сердцу; чпо я всегда

ношу на шеѣ золошую цѣпь, копорую

подарила она мнѣ въ день разлуки.

ЛАзА в. И пакъ, прощайпе, благо

роднѣйшая изъ женъ! .

БлАнкА. Прощайпе!

ЛАзА г. Позвольше поцѣловапъ вашу

руку.

БлАнкА (подавая ему руку). Иди съ

миромъ.

------ста-а- — - -л"г-----
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ЛАзА г. Миръ? Да, эпа рука возвра

пипъ мнѣ миръ (уходитъ).

. Бл А нкА (смотритъ въ слѣдъ ему). Чпо

пакое? чпо значили слова его? Голосъ

не много знакомъ — и взоръ, копорый

пылалъ, какb уголь въ пеплѣ; пемное,

печальное воспоминаніе носипся въ

душѣ моей. (Слышны охотничьи рога

вдали).

Я В Л Е Н Н Е ИI.

БлАНКА, отто, вскорѣ попомъ

АдАльБЕРтъ и филиППъ.

Отто. Папинька идепъ.

БлАнкА. Поскорѣе бѣги ему на

вспрѣчу. Онъ думаепъ, чпо я еще не

выходила изъ своей комнапы. Я под

крадусь къ нему, возьму за узду лошадь,

и когда онъ спанепъ бранишь нераспо

ропнаго своего провожапаго, по бро

шусь въ его объяпія. О любовь, лю

бовь! непосшижима цѣпь дней нашихъ;

безъ пебя она ничпо иное, какъ гро

бовая крышка; но каждая нипь, копорую

пы въ нее вплепаешь, даепъ ей свѣпъ

и жизнь и превращаепъ въ брачную

одежду пворческой напуры! Пойдемъ,

чами

..
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сынъ мой! (Беретъ Отто за руку и саБ

ши то на встрѣчу своему супругу).

А дА льв. (выходит2). Бланка! нты ”

здѣсь?

Бл А нкА. Радоспть пвоихъ поддан

ныхъ принудила меня сойши внизъ ;

лины пахли пакъ пріяпно. . . .

АдАль в. Но холодный упренній воз

духъ.

Бл АнкА (кладет5 руку свою на сердце).

Здѣсь пепло.

АдАльв. Эпо можепъ быпь для пебя

вредно.

Бл АнкА. Не сердись; я пакъ рада.

АдА л ь в. (со кроткилі? упреколго). Ты

лишила меня радости и. .

Бл АнкА. Какой ?

АдАль в. Вывеспь на воздухѣ больна

го, копораго мы любимъ; смопрѣпь съ

пріяпнымъ прискорбіемъ на каждое

дуновеніе, его оживопворяющее: эпа

минупа награждаеипъ за ночи, прове

денныя въ гореспіи безъ сна. (Прижи- — я.

лтаетó ее кó своему сердцу).

Отто. Папинька! заспрѣлили ли вы

чпо нибудь?

АдАль в. Волка
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Отто. Волка? мнѣ надобно посмоп

рѣпь его. Пойдемъ, Филипнъ, покажи

мнѣ его. (уходитъ съ Филипполъ).

я в л в н и Е иI.

А ДАЛѣ БЕРТъ и БЛАНКА.

.…"

Бл АнкА (дотрогиваясь пальцелтò до лба

его). Милый мой Адальберпb! все еще

не прошло эпо мрачное облако, закры

ваютцее опъ меня ясное небо.

А дАльв. Не спрашивай !

55 Бл А н кА. Неужели и пріятпному шу

3 му на охопѣ не удалось прогнапь эпу

спранную печаль, копорая при дни

уже пебя мучипъ?

АдА л ь в. Ахъ!

Бл л нкА. Вздохъ пвой говорипb :

нѣпъ!

А дАл ь в. Нѣпъ.

Бл А нкА. Такъ позволь мнѣ въ пер

вый разъ воспользовапься прекраснымѣ

правомъ супруги раздѣляпь гореспъ

своего мужа. …

А дАль в. Ты еще спрадаешь пѣлес

ною слабостнію , а уже хочешь подѣяпъ

душевное бремя? ____
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БлАнкА. Не я, любовь подъемлепъ,

могущеспвенная любовь.

АдАльв. Такъ и бы пъ! довѣренноспъ

еспь долгъ, копорый мужъ доплачива

епъ женѣ при смерпи.

БлАнкА. Между нами всегда эпо было.

АдАльв. И вѣчно пакъ оспанепся.

Ты знаешь , Бланка, или не знаешь,

какъ опцу моему доспалась обласпь

Грансонъ съ замками и помѣспьями за

двапцапъ лѣпъ передъ симъ?

БлАнкл. Я была не велика; я часпо

слыхала объ эпомъ, но пеперь почпи

ничего не Помню,

АдАль в. Амадeусъ ИП, Графъ Савой

скій, умеръ внезапно на охопѣ.

БлАнкА. Говоряпѣ, чпо его оправи

ли ядомъ.

Адлльв. Въ эпомъ злодѣйспвѣ обви

ненъ былъ спарый Баронѣ Грансонъ.

Бл АнкА. Твоимъ опцемъ.

— АдАлъ Б. Изъ спарой вражды.

БлАнкА. Почему пы эпо знаешь?

А дАльв. Я скажу сей часъ. Поеди

нокъ на смерпъ или на живопъ дол

женъ былъ рѣшишь эпо. Грансонъ былъ

слабъ и боленъ: на мѣспо его явился

храбрый сынъ его. . .

с---се- ---------я
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Бл АнкА. И былъ убипъ?

АдАль в. (со вздохомъ). Да!

БлАнкА. Помѣспья преспупника

опданы были побѣдипелю.

АдАль в. Преспупника? Нѣпъ, не

преспупника! _

БлА ннА. Нѣпъ?

Адлльв. За при дни передъ симъ

умеръ нашъ сосѣдъ, спарый турнъ,

помѣщикъ Геспелленбургскій. Терзаемъ

совѣспію, призвалъ онъ меня къ смерп

ному одру и разсказалъ, чпо обвине

ніе было ложно.

Бл АнкА. Развѣ онъ зналъ объ эпомъ

дѣлѣ? ____ _

АдАльв. Онъ былъ наперспникъ

опца моего и сопровождалъ его въ сра

женіяхъ.

Бл А нкА. И пакъ пы объ эпомъ пе

чалишься?

АдАль в. Неправеднымъ образомъ

доспавшееся имѣніе пягопипъ мою

совѣспь.

БлА нкА. Опдай его назадъ.

А дАльв. Кому? _

БлАнкА. Развѣ Грансонъ умеръ!

АдАльв. Конечно. Его выгнали боль

наго изъ своихъ владѣній. Онъ убѣ

—----------- -
— … - ------. - - -- - - — - - -_
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жалъ, покрыпый спыдомъ и гореспію,

обремененный нищепою и дряхло

спію. — Вѣрно онъ умеръ.

БлА нкА. Развѣ у него не было дѣ

пей ?

А дАльв. Сынъ палъ опъ меча опца

моего; дочь взялb онъ съ собой.

Бл А ни А. Она можепъ быпь жива.

АдАльв. О еспьлибъ могъ я най

пи ее!

БлАнкА. Можепъ быпь. Публикуемъ

и спанемъ надѣяпься.

А дАль в. И пы, добрая душа, все

ей съ радоспію опдашь?

БлАни А. Можешь ли пы объ эпомъ

спрашиватnь?

А дАл ьѣ. Развѣ пы позабыла, чтпо

у меня погда ничего не оспанепся,

кромѣ одного замка Еспафаеля!

БлАнкА. Ничего больше? Не оспа

непся ли у пебя добрая, вѣрная жена,

надежнѣйшій сынъ, удосповѣреніе вb

добромъ дѣлѣ? Не оспанушся ли у насъ

чиспыя, опкрыпыя сердца для радо

спи и кусокъ хлѣба для бѣдныхъ? Удо

вольстпвіямъ своего мужа добрая жена

гопова пожерпвовапъ всѣмb. Когда сb

веселымъ видомъ входишь пы ко мнѣ

Ччs,
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ти нитяж

тѣ комнапу, по украшаюпся спѣны;

когда рука въ руку ходишь п1ы со мною

по полямъ, по мнѣ все равно, шагами

ли или милями ограничиваетлся замокъ

нашъ. У меня ничего нѣпъ, кромѣ пебя;

пы моя собспвенноспь, пріобрѣпенная

любовію; у меня оспаепся крѣпкой за

мокъ — семейспвенное спокойспвіе ;

мнѣ улыбаепся прелеспный лугъ: пвоя

нѣжностпь! меня украшаепѣ драгоцѣн

ный бриліантпb: мой сынъ!

АдАлѣв. Ты пакъ думаешь ! — О

пуспь сего дня же явипся Грансонова

дочь. Она возьмепъ мои замки, но бо

гапспво мое можетпb похиттипть одна

смерпь! (Заключаетъ ее крѣпко со свои

объятія).

Я В Л Е Н Н Е IVIII.

пРЕжніЕ, отто и филиппъ.

Отто (печально). Папинька! вопъ

Филиппъ; онъ опходипъ опѣ насъ

прочь.

Филип. (съ стѣсненнымъ сердцел5). Вы

сами этпаго пребовали , неупросимой

Господинъ!

Адллъ в. такъ, филликъ! за вѣр
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ноcпь опца своего былъ пы у меня

порукой цѣлый годъ. Теперь не нуженъ

мнѣ болѣе никакой ама напъ, кромѣ

пвоего сердца — оно оспаепся здѣсь,

не правда ли? .»

Филип. Жизнію обязанъ я опцу

своему, — добродѣпелію вамъ ,— мое

сердце оспанепся здѣсь.

АдАльв. Поди съ Богомъ и кланяйся

опцу своему.

Филип. Вы ему совсѣмъ проспили?

А дАль в. Я всегда прощаю совер

1шенно.

Филип. Великодушіе ваше забыло,

чпо онъ нѣкогда въ союзѣ съ Лазар

рою—

АдАлъ в. Чпо я прощаю, по и забы

Ваю.

Филип. И вашу довѣренносшь

впредь —

АдАлъ в. Ты не сомнѣвайся въ ней.

Филип. (горестно). А опецъ мой !

АдАлъ в. Доброй Филиппъ! пы почи

паешь великодушіемъ, чпо я пебя оп

пускаю: но эпо ничпо иное, какъ пред

оспорожностпь, собспвенная польза.

Вb пебѣ нашелъ я друга, копораго и

посылаю къ врагу своему въ смопри
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пели. Здѣсь, какъ аманапъ, пы мнѣ

безполезенъ; но памъ, какъ другъ , бу

дешь бдѣпь надъ моимъ покоемъ.

Филип. Я хочу, я буду эпо дѣлашь.

АдАльв. И пакъ, поди съ Богомъ!

БллнкА. Приходи къ намb чаще.

_ Фили п. Прощайпе! Вы со мной ни

когда не поспупали, какъ съ сыномъ

врага своего — благодарю васъ! Наспа

вленіями и примѣрами насадили въ

сердцѣ моемъ геройскую добродѣпелъ,

— благодарю васъ о преспупленіи

опца вы никогда въ присупспвіи сына

не говорили. — О, за эпо нѣжное снис

хожденіе примитпе мою живѣйшую бла

годарноспь. А вы, благороднѣйшая изb

женщинъ! вы обходились сполъ мило

спиво и ласково съ бѣднымъ юношею

Могу ли спыдипься пой слезы, копо

рую извлекаепъ изъ глазъ моихъ чи

спѣйшая добродѣпелъ ваша! Позвольтпе

мнѣ поцѣловапъ маперинскую руку, ко

порая часпо сbзабопливою нѣжноспію

человѣколюбія опирала мои слезы. (Цѣ

. луетó ея руку).

БлАнкА. Прощай, добрый Филиппъ!

приходи чаще къ намъ въ Грансонъ.

Филип. Да будепе вы всегда споль
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богапы и могущеспвенны, чпобъ я

никогда не могъ надѣяпься опблагода

рипъ вамъ.

- А дл л ь в. Величіе человѣческое часпо

вдругѣ превращаепся; кпо знаепъ —

Филип. О, Боже сохрани! Но есть

либъ эпо и случилось — не правда ли,

— вы бы на меня спали надѣяпься?

А дАльв. (подаетъ ему руку). И въ нуж

дѣ и смерпи. _

Филип. (беретъ отто на руки и цѣлу

етъ его) Прощай, милое дипя!

отто. ты идешь, Филиппъ? Кпо

будепъ дѣлапь мнѣ спрѣлы; кпо бу

депъ пускапъ мой змѣй?

филип. Я надѣюсь нѣкогда для васъ

большіе сдѣлаптъ. (Отираетъ слезы свои

и хочетъ поцѣловать Адальбертову руку).

АдАльв. Къ моему сердцу! (Обнимает5

его. Филиппъ убѣгает5).

Отто. Филиппъ! я провожу пебя

до моспу. (Иходитъ.)

АдАл ь в. (смотря ему въ слѣд5) Милой

младенецъ! Вопъ, Бланка, мое богап

спво! __

Бл А нкА. Лукавой росповщикѣ! серд

це пвое давно уже взяло проценпы.

АдАльв. Такъ; въ сердцѣ друга соби
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рай сокровища для спароспи; погда

пуспь горипъ пвоя хижина: пы укро

ешься подъ его плащемъ, согрѣешься у

его сердца! . .

.

Я В Л Е Н Н Е ІХ.

АДАльБЕРтъ, БлАнКА, вольфъ и

ЕГЕРБ приводятъ Ролпуальда связаннаго.

Вольфъ. Эпаго человѣка поймали

мы въ лѣсу.

АдАль вветъ. Для чего?

Вольфъ. Онъ слуга Лазарры.

АдАль в. Развѣ я въ ссорѣ съ Лазар

ромъ?

Вольфъ. Уже нѣсколько дней при

мѣпили мы, чпо эпопъ плупъ ходипѣ

пихонько вокругъ замка и скрываепся

по въ гуспошѣ лѣса, по въ каменныхъ

пещерахъ; эпо подозрипельно.

АдАльв. (къ Ролтуальду). Чпо пы

здѣсь дѣлаешъ?

РомуАльдъ. Спарый Гунпрамъ, ко

пораго домъ на берегу озера, мой дядя;

я пришелъ къ нему на нѣсколько дней.

3
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Вольфъ. Гунтпрамъ, спарый хипрецъ;

мы ему споль же мало вѣримъ, какъ и

пебѣ.

Ромулльдъ. За чпо ругаешь пы?

чпо мы пебѣ сдѣлали ?

АдАл ь в. Молчи, Вольфъ!

Вольфъ. Я долго уже держалъ эпо

на сердцѣ. Гунпрамъ поселился пупъ ;

оппягалъ у вашего бапюшки, Богъ

знаепъ какъ! — часпъ земли, и былъ

съ нимъ часпо въ ссорѣ.

А дАль в. Не уже ли сынъ долженъ

прогоняпъ пого человѣка, копорому

опецъ покровипельспвовалъ?

Вольфъ. Онъ наконецъ и васъ про

ведепъ. Всѣ сосѣди думаюпъ и гово

ряпѣ о немъ худо. __

АдАльв. Не всегда пѣ люди худы,

копорыхъ злословяпѣ сосѣди.

Вольфъ. Даже Филиппъ, копорой

завелъ любовныя йнприги съ прекрас

ною его дочерью —

АдАльв. Вольфъ! я перпѣпь не могу

пересказовb.

Волъ фъ. Гунтпрамъ опправляепъ за

прещенной поргъ, — укрываепъ без

дѣльниковъ.
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Ромулльдъ. Не уже ли пы меня

почипаешь бездѣльникомъ?

Вольфъ. Тебя!

АдАль в. Молчи! давно ли вошло въ

обыкновеніе въ моемъ замкѣ злосло

випъ заключенныхъ въ цѣпи? Топчасъ

развяжипе его!

Вольфъ (развязываетъ съ тайною яро

стію). Какъ хопти пе! но еспѣли пы

еще хопя однажды придешь въ нашъ

лѣсъ, по берегись моихъ спрѣлъ.

А дАлъ в. (кó Ролтуальду). Ты у Лазар

ры служишь?

РомуАлъ дъ. У него.

Адлльв. Гдѣ господинѣ пвой?

РомуАлъ дъ. Не знаю; я въ оппуску.

Волъ фъ. Сколько васъ въ оппуску?

РомуАль дъ. Развѣ пы имѣешь пра

во спрашивапь?

Волъ фъ. Чорпъ пебя возьми ! —

Сдѣлайпе милоспь, не вѣрьше ему; у

него еспь поварищи, они пропивъ васъ

злоумышляюпъ. _

АдАльв. Фу, спарикъ! пы самъ ви

дѣлъ, какъ Лазарра примирился со

мною и пилъ дружескую чашу.

. Вольфъ. Гдѣ родипся пакое вино,
3 ж
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копорое смываепъ спарую вражду въ

сердцѣ?

АдАл ь в. Довольно, Лазарра рыцарь;

между имъ и мною царспвуепъ пеперь

миръ. Законную брань пуспь возвѣ

спипb мнѣ Герольдъ его; а подсмапри

вающихъ бездѣльниковъ я презираю.

(Къ Ролтуальду). Спупай, пы свободенъ!

(Ролтуальд? уходит5).

Вольфъ (сó удержаннылт5 гнѣволт5). Поз

вольше спарому Вольфу сказапь еще

нѣчпо.

А дАльвветъ. Говори.

Вольфъ. Когда вы еще были споль

велики (показывает5 рукою, сколь велик5),

часпо говорилъ я вамъ : не упади пе,

баринъ!— Теперь, еспѣли смѣю, пе

меръ по же повпоряю.

АдАльв. (улыбаясь). Ты хорошо дѣ

лаеШ b. _

Во л ь Фъ. И вы пакже, я знаю; но

злодѣи могупъ эпимъ воспользовапь

ся. Великодушіе и довѣренносить пре

красные цвѣпочки; но прежде, нежели

пересадипе ихъ въ другую землю, ис

пыпайпе сначала ее: они не вездѣ ро

спупъ. Когда вамъ прислали иностпран

ныя плодовипыя деревья изъ Вельшлан
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да, по вы долго искали мѣспа, гдѣ

могли бы онѣ роспи и приносипъ

плоды; но сѣмена вашей довѣренностпи

бросаепе вы безъ различія въ каждое

сердце.— Вы улыбаепесь?— Дай Богъ,

чпіобъ изъ нихъ не выросли ядовипые

грибы! Спарикъ Вольфъ сохранилъ въ

чисполнѣ совѣспь свою.

. (уходит2).

я в л ь н и в х. . «

. А Д А лѣ Б Е Р Тъ и Б Л А НКА.

Адл л ь в. (улыбаясь). Чеспной слуга;

Когда человѣкъ состнарѣе піся, по не

спупипъ ни шагу, не подпираясь пал

кой. Отпѣ пого-нно онъ не далеко и

уходипb.

Бл А нкА. Но и никогда не падаепЪ.

А дАл ьѣ. Лучше упаспь, нежели под

пираніься недовѣрчивоспію. Очень прі

япно думапь, чпо всѣ люди добродѣ

пельны. Одни спарики и злодѣи смо

пряпъ на все въ очки подозрѣнія.

Бл А нкА. Ты ошибаешься, и неща

спные и обманупые. Вольфа обдуман
.

НЫЯ СЛОВа -



52 Б Л И Н К 4

1

АдАлъ в. Смущаюпъ пебя?

БлА нкА. Конечно. Еспѣли Лазарра

въ самомъ дѣлѣ — ,

АдАль в. Ничего! и хопя бы эпо

правда, по чпо онъ можепiъ сдѣлапь?

Равны ли силы его моимъ?

Бл АнкА. Ты ничего не опасаешься,

Адальберпѣ ! пы живешь пакъ, какъ

будпо въ свѣпѣ нѣпъ права сильнаго.

Сколь часпо моспы наши оспавались

во всю ночь опущенными и караульные

СПаЛИ. .

АдАлъ в. Сердце мое опверспо каж

дому человѣку: для чегожъ замокъ не

долженъ быпь опворенъ?

Бл АнкА. Какъ — а еспьли измѣна?

АдА л ь в. Развѣ я злой господинъ ?

Гдѣ оказываю любовь, памъ жду вѣрно

. спи. — Но пуспь и эпо нещаспіе слу

чипся! Чпо можепъ у меня опняпъ

Лазарра? Обласпь Грансонъ?— О, вла

дѣніе ею и безъ пого мнѣ пягоспно.

Любовь моей супруги? Эпопъ гранип

ный упесъ, на копоромъ основано

" мое щаспіе, не попрясепся волнами.

БлА н н А. Даже и погда, когда бы я

попалась ему въ руки?

о
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АдАльѣ. И погда не попрясепся. Я

знаю, чпо бы пы сдѣлала.

БлА н н А. Ну? ____

АдАльв. Бланка фонъ Монфоконъ

умѣепъ умерепь.

БлА нкА (обнимая его). Такъ, пы зна

ешь меня,

А дАльв. Я знаю пебя; и для пого

спокоенъ.

Бл АнкА. О, пуспъ забудепъ насъ

весь міръ; пуспь эпопъ замокъ пре

врапипся въ оспровъ , окруженный

моремъ ; пуспь будупъ опъ насb

бѣгапь , какъ опъ опчужденныхъ

людей: но мы здѣсь щаспливы. Тише,

пише! не говори объ эпомъ ни кому

изъ друзей своихъ! Тихое пвое щаспіе

еспъ пайной упрекъ пѣмъ, копорымъ

неизвѣспно пихое семейспвенное ща

спіе. Оно вооружаепъ пропивъ пебя

суепноспъ людей, копорые хопяпъ

быпь лучше насъ, и копорые чувспви

пельноспь зовупъ мечпою, а наслаж

деніе пихими радоспями дѣпскою

игрушкою. Они смѣюпся и завидуюпъ

пебѣ. И для пого пише, пише, ми

лый Адальберпъ! Скрыпностпь да бу

депъ нашимъ щипомъ; сокроемъ въ
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сердцѣ нашемъ свое щаспіе; не привле

чемъ ни однимъ словомъ зависпь; но

въ пишинѣ будемъ наслаждашься дара

ми любви. (Обнимаетó его).

(Адальбертъ восклицаетъ въ восторгѣ).

(Бланки уходитò взявшись за руку).

Я В — 1 Е И Т Е ХА.

(Гунтратовъ дворѣ, ограниченный сзади

Вельшнеенбургскилто озеролтѣ; на лѣвой сто

ронѣ ходъ ко дому; на правой сторонѣ от5

озера вверьхó, вò криволтó направленіи, про

стирается высокая стѣна, конецъ которой

теряется вò кулисахъ. Во нѣкоторыхъ лѣ

стахó закрываетó стѣну частой кустар

нико. Впереди на лѣвой сторонѣ гротó).

Гилъ дв гА в дА (сидитъ на камнѣ у озера

и удитò рыбу, вытаскивая нѣсколько разбуду).

Ничего, — опятпь ничего! Сего дня я

пакъ неперпѣлива! Ничего не поймаю.

— Поспой! пеперь прогаепь. (Вытас

нивает5) Ахъ, нѣпъ, червь съѣденъ —

Нещаспливой день! ничего не могу пой

машь, и Филиппъ нейдешъ! Ахъ, я ни

чшо иное, какъ бѣдная дѣвка; но онъ

* «
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происходипъ опъ благородной крови;

еспьлибъ онъ былъ креспьянской сынъ,

по давно пришелъ бы уже сюда.
."

Я В Л Е Н Н Е XII

филиппъ и гильдЕгАРдА.

(Филиппѣ, которой во время разговора ея

съ салтой собою перелез5 черезъ стѣну, под

лcодитó тихонько и обнимаетó ее сзади).

Гильдвг. (испугавшись, радостно) Фи

липпъ! _

Филип. Ты пропивъ меня неспра

ведлива.

Гильдвг. Съ радостпію признаюсь въ

помъ! Дай Богъ , чпобъ я всегда была

несправедлива, когда дурно о пебѣ ду

маю! .

Филип. Конечно всегда;-для пого,

чпо я добрb.

Гилъ двг. Опѣ чего сего дня пакъ

поздо? — Солнце уже высоко.

Филип. Сейчасъ Рыцарь нашъ воз

врапился съ охопы; послѣ пого —

(запинаясь) проспился я съ эпимъ до

бродѣпельнымъ человѣкомъ.

ся въ

4
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Гилъдвг. Ахъ! а пеперь и со мной?

Филип. Не печалься. Бельмонпъ

опb вашего дому не далеко, а сердце

мое къ пебѣ еще ближе. Когда въ ясной

вечеръ взойдешь на эпопъ упесъ, по

увидишь вдали башню Бельмонпскую.

Гильдв г. Чпо мнѣ нужды до башни!

Филип. Я буду спояпь на ней и

думапь о пебѣ, когда вечерняя заря

играепъ на озерѣ. Я спану часпо по

сѣщапь пебя: возьму со спѣны лукъ и

поѣду на охопу; оспавлю бапюшку и

слугъ въ лѣсу, а самъ между пѣмъ, на

быспромъ конѣ, прилечу въ Грансонъ.

Гильдв г. Ахъ! пы пріѣдешь, Богъ

знаепb, когда! Я рѣдко бываю на бе

регу озера. Ты будешь искапь меня

вездѣ и найдешь полько въ сердцѣ сво

емъ. Такъ пройдупѣ недѣли, мѣсяцы:

одни полько вздохи наши вспрѣпяп

ся. О филиппъ! еспьлибъ пы здѣсь

оспался !

Филип. Не печалься. Скоро не бу

демъ мы разлучашься! Каждой день

буду я приспупапь къ бапюшкѣ съ

прозьбами.

гильдвг. Къ бапюшкѣ? — Можешь

ли пы преклонишь гордоспь рыцаря? я
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бѣдная дѣвка, — безъ имени, — а пы

Монпенахъ —

Филип. О, еспьлибъ опецъ пвой

былъ —— извини мое чиспосердечіе

еспьлибb онъ былъ полько чеспной

человѣкъ. -

Гильдв г. Молчи!

Филип. Еспьлибъ его не подозрѣ

вали въ нѣкопорыхъ не совсѣмъ хоро

шихъ дѣлахъ! _ .

Гильдвг. Сдѣлай милоспъ, молчи

Филии. Кпо эпи незнакомые, ко

порые пакъ часпо приходятпъ къ нему

въ полночь и еще до разсвѣпу опяпъ

уходяпъ? __

Гильдвг. Я ихъ не знаю,

Филип. Чпо они приносяпъ?

Гилъдвг. Меня погда запираюпъ

въ моей комнапѣ.

Филип. Гильдегарда! я знаю опца

своего: хопя бы пы была паспушка,

по прозьба моя пронула бы его; но

дочь Гунтпрамова —

Гильдвг. Просипъ пебя пощадишь

слухъ ея. . -

Филип. Гунтпрамъ знаепъ мое че

спное намѣреніе: зачѣмъ же запреща

епъ онъ мнѣ ходишь къ вамъ; для чего

4*
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долженъ я всегда, какъ воръ, переле

запъ черезъ спѣну?

Гиль двг. Онъ думаепъ, чтпо пы ни

когда не согласишься на его дочери же

ни П1ьСЯ.

Филип. Для пого полько? Я объ

эпомъ лучше знаю.

Гилъ двг. Еспѣли пы пришелъ сюда

бранилъ опца моего, по оспавь меня.

Филип. Довольно! спанемъ перпѣпь

и надѣяпься. Молись Богу о щаспіи

нашемъ, а я буду дѣйспвовапь. Те

перь прощай!

Гиль двг. Когда я съ побой увижусь?

Филип. Завпра, можепъ быпь.

гильдвг. Можепъ быпь?

Филип. Любовь успупаешъ должно

сПИ. ____

Гильдвг. О, когда можно — мнѣ бу

депb сказапь: и пвоя любовь ко мнѣ

должноспь?

Филип. Испинная любовь никогда

не знаепb должноспи.

Гилъ двг. Всегда ли пы будешь пакъ

думапь?

Филип. Всегда пакъ чувспвовапь.

Гильди г. Когда я соспарѣюсь —
2 1
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филип. Любовь никогда не спа

рѣепся.

Гильдвг. Или буду пропивна.

Филип. Глаза пвои изображаюпъ

душу пвою.

Гилъ двг. Моя бѣдноспь —

Филип. Твое сердце богапо.

Гильдв г. Моя незнапноcпь. . . .

Филип. Твоя добродѣпель возвы

1шенна.

Гилъдвг. Лѣпа проходяпѣ. . . .

Филип. Добродѣпель вѣчна.

Гиль двг. Любовь вѣпрена. . . .

Филип. Дружба все услаждаепъ.

Гильдвг. Первая проходипъ —

Филип. А послѣдняя въ спароспи

упѣшаепъ. Прочь всѣ сомнѣнія: вѣр

носшь до гроба! (Подаетъ ей руку) Еспь

либъ эпѣ спѣны горѣли, или низвер

жены были землепрясеніемъ, по и по

гда я споль же легко и радоспно пере

скочилъ бы черезъ нихъ, какъ и пе

перь, и на рукахъ своихъ пронесъ бы

пебя къ алпарю сквозь пламя и разва

лины! Прощай! (Перескакиваетъ стѣну).

Гильдвг. Прощай! (Идетъ на холлѣ

и смотритó въ слѣдъ ему) Ничего не вижу;

но онъ благополучно перескочилъ. Вонъ

_

«-е. жизмъ»змъ».ъ-мож-чко….…» ------ч, чь----ъ
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мелькаепiъ плюмажъ его. Богъ съ побой!

Ангелъ любви нашей. (Оглядывается на

другую сторону) Баптюшка-хорошо, чпо

Филиппъ ушелъ!

(Сходитó вниз?).

Я В „И Е Н Н Е XIII.

гунтРАмъ, доРБонАй и гиль

ДЕГАРДА. .

Гунте Амъ (къ Гильдегардѣ). Чпо пы

здѣсь дѣлаешь? ____

Гильд в г. Я удила рыбу, но ничего

не поймала.

До гво н. Лови лучше сердца, пре

красная дѣвушка! Эпо пебѣ скорѣе

удаспся.

Гунтг. Поди въ свою комнапу!

(Гильдегарда уходитъ).

До е в он. Ты бережешь сокровище.

Гу нте. Копорое прудно сохранипъ.

До гвон. Поручи мнѣ эпудолжноспъ.

Гунтг. (коварно). Вамъ? кпо знаепъ.

Довно н. Ты смѣешься?

Гунте. Терпѣніе все преодолѣваепъ,

говорипъ пословица. Вы храброй ры
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царъ; но все еще богапспво ваше со

стиoипъ изъ однихъ копьевъ и мечей.

До гво н. Продашь ли пы дочь свою?

Гунте. Чпо я съ ней хочу сдѣлапъ,

на по пребуетнся много времени. Между

пѣмъ иное перемѣняепся: чпо лежало

на верьху, по будетпъ внизу; а чпо

внизу, по на верьху. вѣ мірѣ для всего

еспъ опредѣленная минупа, копорой

никпо не долженъ упускапь изѣ виду;

погда удаспся и пруднѣйшее.

До гвон. Спарый хипрецъ!

Гунте. Кпо хочепъ въ нѣсколько

часовъ взяпь щпурмомъ хорошо защи

щаемую крѣпоспь: попъ не говори о

прекрасныхъ дѣвушкахъ. Понимаепе

ли меня, господинъ Рыцарь!

До гвон. Назначь ее въ награду храб

роспи, и пы увидишь чудеса.

ГунтР. За эпо наградипъ васъ Ла

зарра. .

До в во н. Хипрецb! онъ сражаепся

чужими силами и награждаепЪ чужой

добычей.

Гунтг. Между нами сказано, Госпо

динъ Рыцарь: я ему не совсѣмъ вѣрю.

До гвон. А я совсѣмъ не вѣрю. Нѣ

копорые совѣпы пробудили мою пред

ча
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оспорожноспъ. Онъ не другъ, а хочепъ

быпь господиномъ; онъ любипъ полько

одного — самаго себя; мы прудимся, а

онъ наслаждаепся; чпо оспанепся, по

изъ милоспи бросипъ онъ намъ.

Гу н т е. Мнѣ обѣщалъ онъ много. -

До гъ он. И мнѣ пакже; но сдержипъ

ли онъ свое слово? Мои воины, ко

порыхъ я съ прудомъ набралъ въ

Вельшландѣ, начинаюпъ уже роппапь.

Гунте. Еспѣли не сдержипъ слова,

пѣмъ лучше! погда бы все сдѣлалось,

какъ я желаю.

До гво н. Какъ пы желаешь?

Гунте. Повѣрьше мнѣ, господинъ

Рыцарь! своевольспво всегда само себя

ободряепib. Не спрашивайше у меня,

чпо значапъ эпѣ слова? Но еспьли

Лазарра наградипъ неблагодарноспію

мое коварспво и вашу храброспѣ, погда

придипе ко мнѣ; погда горе ему! Вы

пакой человѣкъ, какой мнѣ нуженъ;

наградипъ васъ никпо не можепb щед

рѣе бѣднаго Гунпрама.

До гвон. Дьяволъ! еспѣли можешь,

по зачѣмъ медлишь?
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Гунтг. Для пого чпо по плану моему

нужно, чпобы Еспафаель умеръ и чпо

бы обласпь Грансонъ доспалась чрезъ

злодѣйспво Лазаррѣ. Похищенное вла

дѣніе опняпь у разбойника поможепb

охопно всякой; — поможепъ или за

молчипъ.

До гвон. Молчи и пы; я вижу онъ

идепъ.

Я В Л Е Н Н Е ХIИ.

ПРЕЖНІЕ и лАЗАРРА (вбѣгает5).

ЛАзА в. Я видѣлъ ее, говорилъ съ нею!

Любовь и мщеніе пылаюпъ неугасимымъ

пламенемъ.-О, она споль же прекрасна,

какъ и погда, когда въ каруceли по

дала мнѣ вѣнокъ награды! Спущай ,

Дорбонай ! вооружи своихъ воиновъ!

Спѣши, солнце! соверши пупь свой !

явись, полночь! сокрой звѣзды свои!

Здѣсь (указывая на сердце) кипипъ жар

чайшая любовь, а памъ (указывая на

замокъ) мщеніе попрясаепъ своимъ

пламенникомъ! — Спупай! я не узнаю

себя болѣе! Сбрось этпу пуспынниче

скую одежду! Пріими мечъ! мечь!
*
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До гвон. (кричитъ въ пещерѣ). Спу

пайпе, спупайпе! уже время. (Из5

пещеры выходитъ лтножество вооруженныхъ

съ обнаженными лечами и слѣдуютó за

Дорбонаемъ. Между тѣмъ занавѣса опу

скается).

Конвцъ пвввАго дѣйствія,
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—о -о-о-е-е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дѣ й с т в і в вто Р о в.

(Оружейная комната замка со мно

жествомъ дверей, слабо освѣщен

ная лампадою. Ногъ. Вдали слы

шенъ смятенный шумъ и стук5

метей. Въ продолженіе первой без

молвной сцены гремитѣ шумная

музыка.

Я В Л Е Н Н Е I.

БЛАНКА, (преслѣдуелтая страхомъ и

смущеніелтó, выходитó, слушаетó, бѣжитó,

останавливается, опять слушаетó; когдаж5

шумъ начнетъ приближаться, то убѣгаетъ

въ боковую дверь, въ правую сторону ——

Между тѣл15 сраженіе переходитó за сценой

направую сторону. Бланка возвращается,ло

лтаетъ руки и выбѣгаетò вò боковую дверь на

лѣвую сторону. Шулт5 лтало по лталу зати

хаетó).



46 в л л и к4

Я В Л Е Н Н Е II.

Догвон. (съ ображеннымъ лечелъ вы

ходитъ изъ боковой двери съ лѣвой стороны).

Довольно! (Говоритъ, оборачиваясь назад5).

Прогонипе раненыхъ и наложипе око

вы на плѣнниковъ. (Вкладываетъ лечь

въ ножны) Легкая побѣда! Ночь и сонъ

были нашими союзниками. Не нужны

мечи, чпобы пробрапься далѣе; памъ

живупъ женщины : довольно имѣпъ

языкъ, чпобъ побѣдитпь ихъ.

Я В „Л Е Н Н Е ТII.

до Р в о н А й и л А зА РР А.

ЛАзА г. (съ обнаженнымъ лечемъ). Все

совершилось!

До гвон. Поздравляю пебя, Лазарра,

владѣпелемъ Грансона!

ЛАзА Р. Скажи , удалось ли совер

шенно эпо дерзкое предпріяпie?

Дорвон. Вложи мечъ свой въ ножны;

пы полько долженъ сражапься со вздо

хами раненыхъ.

Л А зА г. Гдѣ Бланка?

4
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До гво н. должно думать, что она

скрываепся во внупреннихb комнапахъ

замка.

ЛАзА г. Гдѣ , гдѣ?

До е в он. Дай ей время предъ зерка

ломъ украсишь обольспипельную свою

гореспь, копорая должна покоришь

сердце побѣдитпеля.

ЛАзА г. Ахъ! оно покорено! — А

сынъ ея-(горестно) не мой сынъ ?

До гвон. Спарой воинъ хопѣлъ спа

спи его; съ младенцемъ на рукахъ при

, ближался онb къ воропамъ замка; но

Улло узналъ о побѣгѣ-и спрѣла по

вергла спарика на землю: дипя упало,

и я велѣлъ его связапъ.

ЛАзА г. А ненависпной опецъ?

До е в о н. Опчаяніе дало ему львиныя

силы: онъ спасся бѣгспвомъ.

ЛАзА г. Эспафаель ушелъ?

ДоР вон. Только для пого, чпобъ

оросипъ развалины своего владѣнія

сперьва слезами, а попомъ кровью. Его

можно поймапь; по всѣмъ дорогамъ

разосланы надежные люди; дорого

оцѣнена голова его. До захожденія

солнца будешъ онъ въ пвоихъ рукахъ.
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ЛАзА г. И лишипся жизни, прежде

нежели полдень услышипъ его спенанія.

До е в он. Еспѣли я не ошибаюсь, по

онъ будепъ искапь помощи въ замкѣ

своемъ Бельмонпѣ;—но спарой Мон

пенахъ на нашей споронѣ. Рейпары,

копорыхъ я разослалъ , принесупъ

хорошую вѣспь. Хи прецъ ошибся въ

пвоемъ щаспіи, и увидѣвши, куда кло

няпся вѣсы, бросилъ еще камень въ ихъ

чашку.

ЛАзА г. Могу ли я надѣяпься на

измѣныика?

До гво н. И злодѣй бываепъ вѣренъ,

когда корыспь владѣепъ его сердцемъ.

ЛАзА Р. Наконецъ доспигъ я своей

цѣли: нога моя спупила на хребепъ

Эспафаеля-супруга его въ моихъ объ

япіяхb! _

Догво н. Ты видишь, чпо я сдѣлалъ

больше, нежели обѣщалъ: пы полько

нанималъ мою руку; а я жерпвовалъ

для пебя головою.

ЛАзА г. Благодарю пебя.

До гвон. Теперь, Лазарра, приспу

пимъ къ раздѣлу.

ЛАзА г. Въ другое время!

До гвон. А какъ скоро?
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ЛА зА е. (недовольныли? тонолі5). Скоро,

скоро. -

догвон. Замѣшь, Лазарра, чпо мнѣ

непріяпно, какъ кошкѣ выползпи изъ

кухни съ обожженными лапами, между

пѣмb какъ пы убираешь жирной кусокъ.

ЛА зА г. (съ неудовольствіемъ). Кпо го

ворипъ объ эпомъ? "кпо объ эпомb

думаепѣ?— А между пѣмъ еще очень,

очень нужна вооруженная рука,

До в вон. Чпо пакое?

ЛАзА е. Оппо долженъ умерепь.

До е в о н. Когда? сего дня?

ЛАзА г. Сію же минупу. Спрахъ ,

любовь, мщеніе и будущноспь пребу

юпъ опъ меня эпой жерпвы.

Доевон. (вынимаетъ мечъ). Хопя мечь

мой испупился кровью враговъ, но еще

довольно остперъ для младенца.

(Хочетó итти).

ЛАзА г. Поспой! приведи его сюда;

я хочу съ нимъ увидѣшься. (Дорбонай

уходитъ). Подобіе опца воспламенипib

мое мщеніе и яроспъ; и я подамъ машери

окровавленную руку—

вненнымившивынъ
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Я В Л Е Н Н Е 1И.

ЛАЗАРРА, ДОРБоНАй ведетъ связан

наго ОТТО.

ЛАзА РР А. Здравспвуй, прекрасное

дипя !

Отто. Кпо пы пакой? я пебя не

знако. е

До в вон. Поклонись Рыцарю.

Отто. Рыцарь? гдѣжъ онъ ?

До е в он. (указывая на Лазарру) Развѣ

пы ослѣпъ отнъ спраха?

Отто. ЭпоРыцаръ? Нѣпъ!—Однажды

спросилъ я у бапюшки: чпо значипъ

Рыцарь?-Человѣкъ, копорой защища

епъ слабыхъ, опвѣчалъ онъ мнѣ; а

эпопъ велѣлъ меня связапь: эпо не

Рыцарь! _

ЛАзА г. Плупишко!

Отто. Я не плупъ! я Оппо фонъ

Эспафаель, наслѣдникъ Грансона.

ДА е в он. Трепещи!

Отто. Дѣлай добро и ничего не

бойся, говорипъ мой опецъ!

Л А зА г. (еордо) Они заранѣе напвер

дили пебѣ геройскую роль.

Отто. Примѣръ опца научилъ меня

— -геманная сиганинъ—я
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эпому; живучи съ побой, я бы скоро

позабылъ эпу роль.

ЛАзА г. Мальчикъ! пебя высѣкупb!

Отто. Теперь пы сказалъ правду:

слугѣ розга, а мнѣ кинжалъ! .

ЛАзА г. Чпобъ колопъ мопылей?

Отто. Я не убиваю, пакъ какъ пы,

беззащипныхъ пвореній.

ЛАзА г. Шипи, шипи, маленькая змѣя!

я поспараюсь, чтпо угрызенія пвои не

будупъ ядовипы.

Отто. Ты меня боишься? V

До гво н. Можешь ли пы перпѣпъ

долѣе дерзоспъ эпой пвари?

ЛА зА г. Опруби ему голову!

Отто (падаетъ на колѣни и покрываетъ

лице руками) Боже! пріими духъ мой!

(Дорбонай вынимаетó лечь).

ЛАзА г. Поспой —Я предвижу, чпо

жизнь его можепъ мнѣ быпь полезна,

еспѣли я продлю ее на коропкое время.

Береги ребенка; я между пѣмъ спану

искапь его прелеспной мапери.

Отто (вскакивает5) Моей мапушки?

гдѣ она?

До гвон. Прочь, мальчишка!

____ . — 5
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Отто. Я привыкъ каждой вечеръ за

сыпапъ въ ея обbяпіяхъ. Еспѣли я дол

женъ умерепь, по позволь мнѣ умерепь

на ея рукахъ.

(Дорбонай выталкиваетó его вон9).

Я В Л Е Н Н Е И.

ЛАзА г. Ненависпъ и мщеніе насы

щены. Любовь! любовь! пеперь одна

пы мною владѣешь. (Хочетъ итти к5

Бланкѣ; но дверь заперта). Дверь запертна!

— Я перелепалъ спѣны , проходилъ

сквозь пысячи мечей-здѣсь одинъ ударъ

ноги можетпѣ опкрыпъ мнѣ дорогу.

Развѣ прекрасная Бланка объ эпомъ не

подумала? — или эпо обыкновенная

суепноспъ женщинѣ, копорымъ пріяп

но будепъ видѣпь побѣдипеля, споя

щаго на колѣняхъ предѣ прономъ любви,

со слезами, съ прозьбою? Хорошо! (При

ближается къ дверямъ и зовет5) Бланка

фонъ Монфоконъ! прелеспная Бланка!

Лаззара жаждепъ видѣпь красопу

пвою!-Лазарра просишъ, вмѣспо пого

чпобѣ пребовапь — Нѣпiъ опвѣпа?—

Бланка фонѣ Монфоконъ! подумай, чпо
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пыдѣлаешь? на чпо опваживаешься?

Не воспламеняй гнѣва въ сердцѣ побѣди

пеля!-Нѣпъ опвѣпа?—Какое презрѣ

ніе! (Отходитъ отъ дверей). Не уже ли

она больна? или упала въ обморокъ?

Я хочу видѣпь ее, хопя бы запоры эпи

были кованы въ адскомъ пламени.

(Идетó скоро кó дверялтó и ударолтó ноги

отворяетó их5). . .

я вл в н и в иi.

БЛАНКА (выходитъ къ нему на встрѣчу

с5 кинжалолто), ЛАЗАРТА (отступает5

прочь).

БллнкА. Чего пебѣ хочешся.

ллзлг. зачѣмъ сверкаепъ въ рукѣ

пвоей орудіе смерпи? Глаза пвои на

носяпѣ сильнѣйшіе ударь: , нежели

эпопъ кинжалъ. _

БллнкА. ты мнѣ несносенъ и нена

виспенb. . ____

ЛАзА г. Развѣ улыбка любви про

пивна пебѣ ?

БлАнкА. Не оскверняй словами свя

щеннаго чувспва, неизвѣспнаго пво

ему сердцу.

ЛАзА г. Развѣ пы позабыла, чпо

5й
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болѣе девяпи лѣпъ образъ пвой вла

дычеспвовалъ въ моемъ сердцѣ?

Бл АнкА. Такb, я эпо позабыла. Ино

гда полько, во время болѣзни, когда

злые сны возмущали духъ мой, являл

ся мнѣ образъ пвой.

ЛАзА г. Заслужилъ ли я опъ пебя

пакую гордоспь и презрѣніе?

БлА нкА. О, еспьли бы пы былъ

награжденъ по дѣламъ своимъ !

ЛАзА г. Я жерпвовалъ жизнію, чпобъ

полько получипь пвою руку.

Бл АнкА. Ты сдѣлалъ больше: пы

жерпвовалъ своимъ блаженспвомъ — и

поперялъ. -

ЛАзА г. Въ пвоихъ обbяпіяхъ найду

я блаженспво. .

Бл АнкА (потрясает5 кинжалолтó ).

Смершъ, еспѣли вы полько меня про

непe. . _

ЛАзА г. (сердито). Бланка, берегись!

БлАнкА. Тигръ! збрось съ себя ли

чину: пебѣ никогда не удаспся скрыпь

когпей своихъ. 1

ЛАзА е. Ты гордишься могущесп

вомъ красотпы.

БллнкА. Совсѣмъ нѣпъ; эпо желѣзо

въ рукѣ моей дѣлаепb меня власпели

ь выывалая
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номъ судьбы моей: изъ руки въ грудь

и чеспь моя спасена. .

Л А зА г. (ужаснувшись). Бланка!

БлАнкА. Знаешь ли пы колѣно —

Монфоконово? Мужеспво и добродѣ

пель отпличаюпb его нѣсколько уже

вѣковъ. Знаешь ли, чпо я послѣдняя

въ эпомъ колѣнѣ! Въ священной брани

пропивъ Сарациновъ, подъ знаменами

Принца Бургундскаго, палъ родипель

мой. Онъ былъ послѣдній въ ряду храб

рыхъ мужей, имена копорыхъ блиспа

юпъ въ Испоріи. Не уже ли пы ду

маешь, чпо рядъ блогородныхъ женъ

заключу я поспыдною жизнію?—Нѣпъ!

пуспь умрепъ имя Монфоконъ ! но

Испорія возгласипъ: она была послѣд

няя въ своемъ колѣнѣ, и умерла съ

чеспію, подобно храбрымъ своимъ пред

камъ !

ЛА зАг. Развѣ колѣно Лазарры не

споль благородно, какъ пвое?

БлА нкА. Оно было до пебя благо

родно.

ЛАзА г. Опомнись — посмопри на

будущее — и избирай! —

Бл АнкА. Опомнишься? избирапь?

поношеніе или смерпиь!
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ЛАзА г. Любовь или смерпь! Любовь

пебя призываепъ. Оспанься, чѣмъ пы

была; оспанься обожаемою Бланкою,

предъ спопами копорой повергаепъ

побѣдипель свои лавры; копорая во

всѣхъ сердцахъ царспвуепъ, какъ въ

Грансонѣ.

БлА нкА. Молчи!

ЛАзА г. Повинуйся гласу разума!

Здѣсь пы Королева; но памъ должна

будешь скипапься повсюду съ изгнан

нымъ своимъ супругомъ!

Бл А нкА. Съ моимъ Адальберпомъ?

Такъ, я хочу съ нимъ скипапься! Поз

воль мнѣ слѣдовапь за нимъ, и я буду

прославляпь пвое великодушіе.

ЛАзАг. Ты хочешь раздѣляпь съ

нимъ опасноспи, бѣдноспь?

Бл АнкА. Съ радоспію, съ радоспію!

ЛАзА г. Блуждатпь съ нимъ по непро

ходимымъ лѣсамъ?

. . БлАнкА. Сквозь огнь и воду гопова

пройпи съ нимъ.

ЛАзА г. Можешь ли пы, не выздоро

вѣвъ, сносипъ жеспокоспъ бурей; или

въ развалившейся хижинѣ изнемогапъ

опъ болѣзни ?



фон5 М О Н Ф О К О Н Ъ. 57

БлАнкА. Все, все могу. О! вы не

знаепе, чпо можепъ выперпѣпь лю

бящая супруга? Львица, пипающая

млекомъ дѣпей своихb, сильна; но су

пруга, любящая искренно своего мужа,

еще сильнѣе. О печеспво мое памъ,

куда поведепъ онъ меня; чертпогъ мой

хижина, въ копорой живепъ онъ. Сухіе

лиспья, нарванные рукою его, лучше

для меня ложа, усыпаннаго розами;

дикой древесной плодъ пріяпнѣе вкус

нѣйшихъ яспвъ; ключевая вода сладо

спнѣе некпара. Въ его объяпіяхъ по

кой; въ его взорахъ радоспѣ; на груди

его-блаженспво. — О, вы меня не по

нимаепе; сердце мое не можепъ гово

рипъ! Вѣрную любовь сопворилъ Богъ

безмолвною: ее понимапъ можепъ одна

вѣрная любовь! Пуспитпе меня къ мо

ему супругу; я буду, благословляпь

васъ; благословляю и прощаю васъ, ве

липе полько опперепь воропа! По

какой дорогѣ пошелъ онъ? Куда онъ

скрылся? — Но все равно: я буду звапъ

его; онъ услышипъ голосъ мой; горы

повпоряпѣ его, а безмолвіе лѣсовъ до

несепъ до слуха его: Адальберпtъ ,

Адальберпb!
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ЛАзА в г А (в5 сторону). Прокляпой!

(Вслухъ). Вы принуждаепе меня, пре

краснѣйшая женщина! сообщипъ вамъ

извѣспіе, копорое я хотпѣлъ скрыпъ

опb васъ.

БлАнкА. Какая мнѣ нужда до ва

шихъ извѣспій! мой супругъ! мой —

сынъ! о нихъ полько я забочусь; чпо

мнѣ нужды до свѣпа?

ЛАзА г. Эпо касаепся до вашего су

пруга. Вы думаепе, чпо онъ скрылся?

Бл А нкА. Камер - фрелина моя Ма

пильда при свѣпѣ факеловъ узнала его

на мосшу, какb онъ двоихъ пвоихъ

бездѣльниковъ поразилъ мечемъ своимъ

и скрылся.

ЛАзА г. Точно пакъ; но раны его —

БлАнкА. Развѣ былъ онъ раненъ?

ЛАзА г. Лишили его силъ.

БллнкА. Пуспи меня!

ллзлг. Мои рейпары —

БлАнкА. Поймали его?

ЛАзА г. Его хопѣли связапь.

Бллнкл. фу!

ЛА зА г. Онъ спалъ защищапься —

Его безразсудная дерзоспь —

Бл , нкА. Говори: геройское муже

спво!

ѣ
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лАзАг. Будучи оспавленъ всѣми,

побѣжденъ, не могъ онъ побѣдишь, но

полько раздражилъ.

вллнкл. Далѣе.

ЛАзА г. Въ слѣпой яроспи мой ору

женосецъ вонзилъ ему мечь въ сердце.

БлАнкА (шатаясь, страшнылтó голо

сомъ). Умеръ?

лАзАг. (пожимая плечами)— Умеръ.

БлА нкА (задыхаясь отó горести и про

сти). Мщеніе! (Поднявó кинжалó вверьхó,

подбѣгаетъ к5 Лазаррѣ, чтобъ пронзить

его; онъ уклоняется; слабость препятст

вуетъ ей преслѣдовать его и въ безсиліи упа

даетъ у столба). умеръ! _

ллзАг. щаспливая минупа! Прочь,

убійспвенное орудіе! (Вырываетó у нее

кинжалъ и прячетъ къ себѣ). Ты изощренъ

не для эпой прелеспной груди! (Слтот

ритъ на нее с5 жадностію). Какъ прекрас

на! на эпихъ блѣдныхъ успахъ цар

спвуепъ любовь! (Наклоняется над?

нею). Ободрись! Лазарра пебя просипъ

— не грозной побѣдипель, но другъ и

робкой побѣжденной !

БлАнкА (приходя въ себя, смотритó во

трусь). гдѣ я? (Опомнясь, съ болѣзнен

. * * * 6

г“ —------
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нымъ чувствомъ). Ахъ! (Ищет5 вездѣ) Гдѣ

кинжалъ мой? _

ЛАзАг. Я чувспвую гореспъ супру

ги; но предупредишь дѣйспвіе опчая

нія велипb мнѣ любовь и человѣколюбіе.

БлА нкА (ломая руки). Кинжалъ мой!

ЛАзА г. Благороднѣйшая женщина!

для чего пребуепе пого, вb чемъ я

вамъ опказапь долженъ?

БлАнкА. Рыцарь! будьпе велико

душны! будьпе милосерды! Какая вамъ

польза, чпо я умру продолжипельною

смерпію?— Я умру, умру непремѣнно :

поска и голодъ умерпвяпѣ меня, еспь

ли вы не хопипе сокрапипъ моихъ

мученій

ЛАзА г. Посмопримъ, не можепъ ли

еще чпо нибудь заспавипъ васъ жипь,

(уходитъ скоро въ ближнюю комнату).

Я В И Н Н Н Е ИII.

влАнКА, попомъ отто.

Бланка, шатаясь от5 слабости, в5

безпамятствѣ ходитó вокругѣ и говорит5).

умерепь! умерепь! (Ищетъ мрач

ными взорами кинжала на землѣ). Его
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нѣпъ; у меня вырвали его! (Блуждающій

взоръ ея услтатриваетó висящее вокругѣ ста

рое оружіе). А! (старается схватить мечь,

но не можетó отó слабости и отó того, что

виситъ высоко). Напрасно! (упадаетъ съ

трепетолтó на колѣни). Милосердый Боже!

укрѣпи меня въ послѣдній разъ! умило

сердись надо мною. — Не могу жипъ

безъ него! Яви ко мнѣ свою благоспь!

— Не посрами надежды его на меня! —

Бланка фонъ-Монфоконъ умѣепъ уме

репь-пакъ говорилъ онъ!— Опчаяніе!

подкрѣпи меня. (Вскакиваетъ и достает5

щитѣ, над5 которымó повѣшенъ лечь и

копье). А! удалось! Адальберпъ! я иду!

(Вынимаетѣ лечь изъ ножен5). Милосер

дый Боже! проспи мнѣ! пріими духъ

мой. (Наставляетъ остріе меча против5

груди). Адальберпѣ! (Хочетъ броситься

на лечь; Дверь насупротивъ отворяется). _

Отто (развязанной, бросается къ ней с5

распростертыми объятіями). Мапушка!

БлА нкА (ронфетъ мечь, падаетó на ко

лѣни и простираетó къ нему объятія). Сынb

мой !

Отто (обнимаетъ ее). Мапушка!

6*
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Я В Л Е Н Л Е ИIII.

(Открытое мѣсто за горами, на

верьху которыхъ замокъ Бельлонитъ).

Филип. (идетъ ледленно и печально;

останавливается и слотритъ вдаль). Солн

це зашло! — Жилище Гильдегарды си

нѣепся въ пуманѣ, какъ моя будущ

носпъ; башни Грансонскія возвышаюп

ся, какъ моя надежда. Паспухъ играепЪ

вечернюю пѣснь свою. — О, еспьлибъ

жилъ я памъ въ долинѣ, и при звукѣ

сладкой свирѣли гонялъ домой стпадо

Гильдегарды! — Чпо памb шевелип

ся? зачѣмъ незнакомецъ скрываепся за

куспами? зачѣмъ споипъ онѣ въ со

мнѣніи, и размышляетнъ, слушаетцѣ и

смоприпъ на замокъ ? (Отходит5 нѣ

сколько назадъ).

Я В Л Е II П Е 1 Х.

филиппъ и АдАлѣБЕРтъ.

АдАль в. (смотря на заліота). — Оп

важи пься ли мнѣ сдѣлапъ ненадежной

опыпъ : взлѣспь на верьхъ и сказапъ
чез
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спорожу мое имя? Бѣдной Адальберпъ!

не уже ли пы еще надѣешься на лю

дей? — Эпопъ Монтпенахъ не былъ ли

и не оспался ли въ союзѣ съ Лазар

рой? Мечь мой принудилъ его оп

дашь мнѣ сына въ аманапы; Филиппъ

возврапился, и клятпвы опца забыпы !

Нѣпъ, нѣпъ! памъ, на вершинахъ горъ,

, гдѣ пылаепъ огонь, вокругъ котпораго

сидяпъ добрые паспухи, памъ спану

я искапъ людей ! — Еспьлибъ былъ у

меня проводникъ, копорой бы помогъ

мнѣ въ пемноп1ѣ взойпи на крупыя

- горы ! .

Филип (подходя тихонько). Кпо пы,

чужеспранецъ? .

АдАлъ в. (оборачиваясь). Филиппъ!

Филип. (ужаснувшись). Великодушной

рыцарь! опкуда пакѣ поздо? и одинъ?

АдАлъ в. Ты еще объ эпомъ спраши

ваешь? ____

Филип. Конечно! Вы вчера не намѣ

рены были — _ …

АдАль в. Вчера? неужели не знаешь

пы, какая спрашная ночь была вчера?
ч.

Филип. Вы меня въ ужасъ приво

и пе! __д а — _ x
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АдАлъ в. Не уже ли пы еще ничего

не слыхалъ?

Филип. Ничего.

АдАлъ в. И пакъ слушай: я убѣжалъ;

жена моя въ плѣну; сынъ въ неволѣ;

земля мой одръ, небо покрывало-меня

предали, выгнали —

, филип. Какъ? кпо ?

Адлльв. Вѣрной Филиппъ! пы пред

осперегъ меня опъ эпихъ бездѣль

никовъ.

. Филип. Копорыхъ вы приняли въ

свой замокъ?

АдА льв. Они были сообщники Ла

зарры.

Филип. Лазарры?

АдАль в. Полночь и подлая измѣна

были его союзниками. Онb напалъ на

меня беззащипнаго; едва успѣлъ я

схвапипъ мечъ; малое число моихъ при

верженцовъ было умерщвлено; побѣ

гомb избавился я опb смерпи; жена и

сынъ оспались въ рукахъ злодѣя.

Филип. (вынимаетъ вдругъ свой мечъ).

Мщеніе, мщеніе!

Адлльв. Чего хочешь пы?

филип, умерешь изъ благодарно

6111И»
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АдАльв. Успокойся! Какая мнѣ поль

за въ эпомъ пожерпвованіи?— еще не

все поперяно. Эпопъ замокъ —

Филип. Оспался вамъ вѣренъ. Съ

вершины эпихъ упесовъ брошу я на

злодѣевъ поражающій громb.

АдАлѣв. Гдѣ опецъ пвой?

Филип. Вы его не видали?

АдАльв. Когда? гдѣ?

Филип. Развѣ не по вашему при

казу еще до разсвѣпа выѣхалъ онъ съ

своими рейпарами изъ замка?

АдАльв. По моему приказу?

Филип. Въ полночь прибѣжалъ изъ

Грансона посланной. *

АдАльв. Изъ Грансона? можепъ

быпь; но не опъ меня.

Филип. О конечно! онъ поѣхалъ на

помощь къ вамb.

АдА льв. И оспавилъ пебя дома?

Филип. Охраняшь замокъ.

АдАлъ в. Какъ другъ поѣхалъ онъ ко

мнѣ, а пебя, моего друга, оспавилъ

дома?

Филип. Боже мой! какое подозрѣніе!

АдАльв. Онъ зналъ, чпо я въ опас

носпи, и ушаилъ опb пебя? _

6
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Филип. Можетъ быпь изъ соспра

данія.

АдАльв. Не говорилъ ни слова о мо

емъ прежнемъ посольспвѣ?

Филип. Онъ былъ пакъ скрыпенъ ,

безпокоенъ —
.

АдАльв. Чпо было бы съ добродѣ

пелью, еспьлибъ и преспупленіе не

перзалось мучипельнымъ безпокойсп

вомъ!

Филип. Прошу васъ, Рыцарь, не

думайпе эпаго объ опцѣ моемъ. вчера

съ благороднѣйшею довѣренноспію воз

врапили вы ему сына, а сего дня могъ

ли онb — Невозможно!

АдАлъ в. Но гдѣ онъ?
_

Филип. Спорожъ разсказываетъ,

что онъ въ эпой долинѣ дѣлилъ рей

паровъ на многіе ряды.
__

АдАль в. Чпобъ преслѣдовапь бѣгу

щаго. Ангелb-хранипель провелъ меня

черезъ лѣсъ невредимо. .

Филип. и пакъ спупайше въ нашъ

замокъ. Мы опуспимъ моспы, и еспь

ли ужасное подозрѣніе ваше основа

тпельно, по я запру опцу моему и во

ропа и сердце. . . .
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что

*

-

4

" А дАльв. Нѣпъ, доброй юноша! По

можепъ ли моей супругѣ, еспьли я за

прусь въ эпихъ спѣнахъ? Насъ окру

жапъ; мы принуждены будемъ выпер

пѣпь долговременную осаду; а Бланка

между пѣмъ спанепъ поми пься, спра

Дапь. … ъ

Филип. Такъ говорипе, чпо намъ

дѣлапь? Я не опойду опb васъ ни на

шагъ и въ нуждѣ и въ смерпи.

АдАльв. И пакъ, взойдемъ на Аль

пійскія горы; спанемъ просишь паспу

ховъ о помощи. Они любяпъ мирныя

свои хижины, но любяпъ пакже и

меня. Эпо вѣрной, доброй народъ, ко

дпорой, живучи на горахъ въ проснто

пѣ и чеспноспи, сохранилъ чиспопу

своихъ нравовъ и благодѣпельную воз

держностпь; удары мужеспвенной руки

ихъ поразипельны. .

Филип. Но эпопъ замокъ — ъ

АдАльв. Въ спѣнахъ Грансонскихъ

спрадаепъ Бланка; въ спѣнахъ Гран

сонскихъ изнемогаетъ подъ игомъ раб

спва сынъ мой. Я хочу шпурмовапъ

Грансонb, спаспи жену и сына, или

умерепь. Пойдемъ къ Альпійскимъ па

спухамъ! Любовь зовепъ, должноситъ

",
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повелѣваепъ. Ни кровь, ни золопо не

можепъ вознаградипъ поперянную ми

нупу!

(Хочетъ итти).

Я В Л Е Н Н Е X.

пРЕжніЕ,эвЕРгАРдъ и РвингАгдъ

(заступаютъ ему дорогу).

Эвкгг. Спойпе! кпо вы паковы?

АдАльв. Вашb господинъ.

Рвинг. Эспафаель?

Эвквг. Нашъ плѣнникъ!

АдАльв. Прочь бездѣльники! или

мечь мой поразипъ васъ.

Эвк гг. Здайпесъ, Рыцарь!

Филип. Прочь; чего хопише вы?

Ркинг. Заслужипъ награду.

Филип. Знаепели вы меня?

Эввет. Вы Филиппъ.

Филип. Такъ вы слуги опца моего.

Я приказываю вамъ оказывашь эпому

человѣку возможное почпеніе.

Эвквг. Одинъ полько вашъ бапюн

ка можешъ намъ приказывашъъ
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Филип. Онъ бы вѣрно эпо прика

залъ, еспьлибъ былъ здѣсь.

Эввв г. Опъ него имѣемъ мы прика

заніе. . . .

Филип. Какое?

Эвввг. Поймапъ Рыцаря,

Филип. Ты врешь!

АдАльв. Ну, Филиппъ?

Филип. Онъ врепъ!

Р винг. Баринъ, не препяпспвуй

намb. .

Филип. Поди прочь, еспѣли пебѣ

еще мила жизнь пвоя.

Ркинг. Зачѣмъ пропивишься! по

варищи наши разсыпались повсюду;

еспѣли запрублю въ рогъ, по прибѣ

жипъ ихъ до пяпидесяпи.

Филип. Я пебѣ шею сломлю, еспѣли

полько пронешъ рогъ.

АдАльв. Прочь, прочь! (Бросается на

нихъ съ обнаженнымъ мечем5).

Эвквг. (защищаясь). Э, поварищи!

(Рeингардъ трубитъ в5 рог5).

Филип. (рубитъ его течемъ). Вопъ

пебѣ награда!

Рвинг. Ахъ, умираю!

Эввгг. (отступаетó, сражалсь), Това

рищи! помогише!
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(ульpихъ и Робертъ прибѣгаютъ).

улье ихъ. Чпо пакое?

Ров в г. Развѣ нашли его?

АдАлъ в. (отступаетъ нѣсколько на

зад5). Еще болѣе бездѣльниковb!

Гв г и вв г т. (прибѣгаетъ с5 рейтаролтó).

Поймали ли вы его?

Эв в г г. Здайтпесъ, Рыцаръ !

А дАль в. (лгашетó течелт5). Прежде

умру! - .

Филип. Подлые бездѣльники! онъ

господинъ, благодѣпель вашъ !

Эввгг. Филиппъ! берегипесь!

— Уль е ихъ. Чего вы хотпипe? .

. Р о в е в тъ. Эпо угодно вашему ба

пюшкѣ ! . .»

Филип. (заслоняетъ собою Адальбер

та). Того, кпо заспупипъ дорогу, из

рублю я на часши. Пойдемъ, Рыцарь!

прочь!

Эвв г г. Смоприпе, поварищи! не

упускайпе его.

АдАлъ ввв. Филиппъ! намъ нужно

спапь спина о спину. (Становятся спи

на о спину и сражаются. улѣрихо и Робертъ

падаютѣ. Множество слугѣ прибѣгаетó ;

смѣшанный шумъ, крикъ и безпорядок9).

------
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Я В „Л Е Н Н Е XI.

ПРЕЖНІЕ и М О НТЕНАХЪ.

у

Монт. А! чпо пакое! (Перестатстъ

сражаться). .

Э вв е г. Мы нашли Рыцаря.

Монт. Берипе его!

Эввгг. Сынъ вашъ защищаепъ его.

Монт. Мой сынъ ?

Эвв г г. Рейнгардъ, улъpихъ и Ро

берпъ пали опъ руки его.

Монт. Филиппъ!

Филип. Бапюшка! вы ли эпо ?

Нѣпъ, я скорѣе повѣрю, чпо дьяволъ

оморочилъ меня. . .

Мон т. Опойди опъ него! Оспавь

его на произволъ судьбѣ!

Филип. Никогда!

Мо нт. Я приказываю пебѣ!

Филип. Эшаго вы не можеше при

каЗа книь. ч.

монт. Бездѣльникъ! я опецъ пвой.

Филип. А эпо мой благодѣпель.

Монт. Повинуйся мнѣ, или погиб

нешь вмѣспѣ съ нимъ. *

и АдАльѣ. Оспавъ меня, добрый фи

липпъ. .
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филип. Прежде умру!

Монт. Берипе ихъ !

Филип. (машетъ мечемъ). Прочь без

дѣльники! Вы всѣ погибнепe опъ меча

моего, прежде нежели удаспся вамъ

совершипъ злодѣйспво.

Монт. Не щадипе никого! живаго

или мерпваго!-(Слуги хотятъ напасть).

Поспой ! еще слово! Оспавь его, сынъ

мой! я позволяю пебѣ женишься на

Гильдегардѣ.

Филип. Нѣпъ, любовь не можепъ

бышь наградою преспупленію! Прочь!

прочь! (Прочищаетъ дорогу течемъ).

Монт. Рубипе! (Сраженіе. Нѣсколько

слугѣ падаютъ. Монтенахъ внѣ себя отъ

ярости). Прокляпый злодѣй! мои луч

шіе рейпары ! (Вынимает5 лечь). Ну,

умерпви и опца своего! (Становится

впереди слугъ , чтобѣ сразиться съ Филип

пом5). —

Филип. (роняетъ течь свой). Опецъ

мой ! _

Монт. Возьмипе его! (Нѣсколько

слугѣ берутъ его). Теперь сюда! окружи

пе эпаго!

АдАлѣв. (видя себя преодолѣннымъ). Богъ

да защипипъ мою супругу и сына!
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(Оборачиваетъ лечь противъ своей груди и

зсочетъ броситься на него; слуги схватыва

ютъ его и вырываютó у него лечь).

Монт. Тріумфъ! спупайпе въ за

мокъ!

Филип. Умершвише меня изъ мило

сердія!

АдАлѣв. (котораго ведутъ слуги). Фи

липпъ! будь брапомъ моей супругѣ.

Конкцъ втогАго дѣйствія.
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-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о

д ѣ й с т в і в т е в т1 в.

(Загородной домъ Гунтрама).

Я В Л Е Н Н Е I.

гунтРАмъ и доРвонАй (выхо

дятó изó долту).

Дое вон. Я говорю пебѣ, чпо мы об

манупы. _

гунтъ. Тѣмъ лучше!

До гвон. Слышишь ли пы? мы об

манупы?

Гунте. Я слышу, и еще повпоряю :

пѣмъ лучше!

До е в он. Ты осмѣливаешься надо

мной смѣяпься?

Гунтг. Ни мало!

До гво н. Ты въ подобныхъ случаяхъ

всегда подавалъ мнѣ совѣпы и помощь.

Гу и тв. Я и буду совѣповапъ и по

могаптъ пебѣ.

дое вон. Но какъ можно скорѣе, не

перяя времени! — Ты знаешь вѣдь, чпо
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когда онъ усилипся, по мнѣ нѣчего

будептъ дѣлашь съ горьспію моихъ сол
дашъ. а.

Гунте. Но увѣренъ ли пы, чпо

Лазарра способенъ нарушишь данное

слово? . .

догвон о , я его знаю довольно!

Онъ обнадеживалъ, просилъ меня, су

лилb мнѣ золопыя горы ! — Но когда,

одержавши побѣду надъ непріяпелемъ,

началъ я ему говорипь о раздѣлѣ , по

онъ спалъ опкладывапь до другаго

времени. Я молчалъ, пока все упихло;

а попомъ спалъ съ нимъ говорипь

серьіозно. Онъ огорчился; я напоминалъ

о Рыцарскомъ его словѣ; но кромѣ

гордыхъ выраженій ничего не слыхалъ.

я сильнѣйшій — и никпо не можешъ

предписывашъ мнѣ законовъ! Такъ го

ворилъ онъ съ надменносшію.

Гунте. Не говорилъ ли онъ чего и

обо мнѣ ?

. До гвон. Тебя называлъ онъ спарымъ

, плупомъ, копорый долженъ почипапъ

за щаспie, еспѣли его не повѣсяпъ.

Гунте. Въ самомъ дѣлѣ? Хорошо! я

эпо предвидѣлъ съ самаго начала. (По

лолчав9) Чпо, еспьли я пебѣ доспавлю
ъ

. ____ 7
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цѣлую обласпъ Грансонскую, какъ за

конную собспвенноспь? . . .

Доввон. Какъ законную собспвен

ноcпь? Говори, посмопримъ!

Гунтг. Рѣшишься ли пы на чпо ни

будь опважипься?

Доввон. На все!

Гунте. Поклянись же мнѣ Богомъ,

своею чеспью, чпо не опкроешь прежде

времени моей пайны.

До гвон. Клянусь.

Гунте. Поклянись Вогомъ и Рыцар

скою вѣрноcпью, чпо еспѣли я испол

ню обѣщанное, по пы успупишь мнѣ

по смерпъ половину своихъ владѣній?

"Доввон. Клянусь.

Гунте. И пакъ выслушай пайну,

копорая осьмнадцатпъ лѣпъ глубоко

паилась въ груди моей , подобно какъ

капля въ раковинѣ, и копорая, можепiъ

быпь, будепъ для меня драгоцѣннымъ

перломъ? (Смотритъ боязливо вокругъ себя).

Дѣвица, копорая пебѣ сего дня понра

ВИЛаСБ. . . .

догвон. Твоя дочь?

Гунт. Нѣпъ!

Доввон. Кпо же?

личъ

2
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— Гунт. Изабелла, наслѣдница— Гран

СОНа. ____

До гвон. Какъ?

Гунте, у опца ея похипили всѣ

владѣнія.

До гвон. Я знаю эпу печальную

испорію.

Гунте. Онъ убѣжалъ съ единспвен

ною своею дочерью и съ вѣрнымъ слу

гой.

Доввон Гдѣжъ онъ пеперь?

Гунте. Онъ умеръ.

доввон. Какимъ образомъ узналъ пѣл”

обb эпомb?

Гунтвдмъ. Япредводипельспвовалъ

погда важнымъ и храбрымъ войскомъ,

До гвон. (насмѣшливо) Ты?

Гунте. Эпо войско соспавляли бѣг

лецы изъ арміи славнаго Арманьяка,

копорые собрались въ лѣсахъ и горахъ

по окончаніи войны. . .

Догвон. И пакъ. . . . эпо были раз

бойники?

Гу нте. Мы конечно не были Рыца

ри, однакожъ были во всемъ пебѣ по

добны.

До гвон. Дальше ! дальше!
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Гунте. На берегу Вельшнейенбургска

го озера скипался спарый Грансонъ.

Мы напали на него —

Догвон. На беззащипнаго?

Гунте. Онъ и слуга его были уби

пы; я надѣялся получишь сокровища;

но нашелъ плачущее дипя.

До ввон. Изабеллу?

. Гунте. Слуги мои хотпѣли бросипъ

ее вb озеро; но я бросилъ взглядъ на

будущее. Поспойпе, сказалъ я: эпа

маленькая дѣвочка съ ларчикомъ сво

имъ, наполненнымъ исписаннымъ перга

меномъ, можепъ со временемъ быпь для

меня драгоцѣннѣе всѣхъ сокровищь. Я

съ пѣхъ поръ взялъ ее на свое попече

ніе; и когда своенравная судьба разсѣя

ла мое войско; когда я, по причинѣ глу

бокой спароспи, долженъ былъ оспа

вишь непохвальный образъ жизни: по

переселился благополучно сюда, чпобъ

въ пишинѣ обдумапь, какимъ образомъ

могу нѣкогда съ выгодою воспользо
вaпься своимъ сокровищемъ — а

До е в он. Еспь ли у пебя доказапель

спва? "ъ

Гунтг. Самыя досповѣрныя.

—а въ мое — - ----
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До гвон. Спарый Іуда! я предвижу

пвое намѣреніе. . . . . _ и и

Гу нте. Эспафаелъ убѣжалъ; спа

, ринная злоба Графа Савойскаго ис

счезла; молодый Амадeусъ, какъ добро

дѣпельный Ленсгеръ, пріимепъ пебя и

руку Изабеллы, и пы поѣдешь, не про

ливъ ни одной капли крови. Но пише!

пише! Сюда идепъ незваной слуша

пель. Спупай за мною, Рыцарь! мы

пойдемъ на берегъ озера; шумъ водъ

его будепъ заглушапь наши разговоры.
_ъ До в во н. Къ чему пакая скрыпносшь?

право наслѣдницы должно сдѣлашься

всякому извѣспнымъ! ___ .

" Гунте. Не рѣдко попъ перяепъ

права свои, кпо преждевременно и

слишкомъ громко говорипъ объ нихъ.

_ _ (Оба уходятó).

-

Я В „Л Е Н Н Е II.

*

.. Пусты н. Уже въ препій разъ при

хожу я сюда. Видно, она очень заняпа.

Ты помишься голодомъ, сѣдая голова!

Ахъ ! при концѣ жизни моей узнаю я,

чшо пакое голодѣ. О, я не шакъ бѣ
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денъ, чпобъ не могъ пропипапь себя.;

но кропкая любовь, врачующая язвы

душевныя-чѣмъ можно заплапишь ее?

Все по неоцѣненно, чпо, происходя опb

чувспвипельнаго сердца, оживопворя

ешъ нашу душу.

Я в Л Е нI П Е III.

пустынникъ и гильдЕгАРдА. .

Гильдвг. (съ корзинкою, наполненною

плодами и хлѣбомъ, оглядывается боязли

во вокругѣ себя, и потомъ спѣшитъ легкими

шагами къ пустыннику). Не прогнѣвайся,

чпо я пакъ поздо исполняю споль прі

япную обязанноспь!—

Пустын. Гнѣвъ нищаго былъ бы

нохожъ на безспыдспво.

Гильдвг. Скромноспъ еспѣ лучшее

украшеніе добродѣпельныхъ душъ! —

Ты никогда не просилъ у меня ни по

мощи, ни подаянія. —

Пустын. Конечно никогда непросилъ

словами.

Гильдвг. Горе моему сердцу, еспѣли

бы оно было не вb соспояніи понимапъ

пвоихъ взглядовъ. Когда я впервые

.
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увидѣла въ нашей рощѣ сребриспую

пвою бороду, копорая мелькала сквозь

вѣпьви деревъ ; когда я, будучи неви

дима , приближилась къ пебѣ и слы

шала, какъ пы благодарилъ Вога за ко

ренья, доспаваемые побою изъ земли...»

Пустын. Въ по время чувспвишель

ное сердце пвое распрогалось, и пы съ

пѣхъ поръ почипаешь незнакомца, не

смопря на запрещеніе своего опца.

Гильдвг. Жизнь получаемъ мы опъ

родипелей; но чувспвипельноспь опъ

природы. — Зачѣмъ пы не ѣшь, спа

рикъ? Развѣ пы не голоденъ?

Пустын. (который забылся, смотря на

нее). Насыщаюпся звѣри; но человѣкъ

наслаждаепся. _

Гиль двг. Я бы давно пришла сюда,

попому чпо въ эпо время опецъ мой

обыкновенно спипъ —

Пустын. Развѣ благопворипель

ноcпь погда полько можешъ бодрспво

вaпь, когда онъ во снѣ покоипся?

Гильдвг. Не спыди его дочери! пе

перь пріѣхалъ къ нему госпь. Вчера и

сего дня былъ у насъ въ домѣ и во всей

окреспностпи спрашной шумъ. — Ты

вѣрно знаешь, чпо случилось?
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Пустын. Я спалъ съ своей пещерѣ—

Гильдвг. Какъ? пы не знаешь, чпо

въ Грансонѣ —

Пустын. Грансонъ сдѣлался мнѣ не

извѣспнымъ. .

. . Гильдъ г. Нашъ добрый рыцарь вы

гнанъ изъ своего замка и разлученъ съ

своею добродѣпельною супругой.

Пусты н. Кѣмъ ?

Гильдвг. Не знаю, разбойниками, или

непріяпелемъ; — эпо случилось ночью.

. Пустын. (въ сторону). Мщеніе ни

когда вовсе не попухаепЪ. .

гильдвг. о, есшьли бы памъ былъ

Филиппъ!

Пустын. (въ сторону). Сынъ препер

пѣваепь за злыя дѣла своего опца!

гильдвг. Я должна оплакивашъ не

щасшіе добраго Эспафаеля.

пустын. Я его не знаю.

гильдвг. Эпо меня удивляепъ: его

знали всѣ бѣдные. Теперь помипся онъ

въ пемницѣ, въ оковахъ. __

пустын. Добродѣпельнаго можно

оковашъ; но добродѣпели — никогда.

, гильдвг. Ахъ! нечаянно упаспъ въ

бездну съ вершины щаспія-пы эпаго

не испышалъ. V.
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Пустын. Однакожъ; иногда въ без

днѣ находипъ человѣкъ по, чпо попе

рялъ на вершинѣ — самаго себя.

Гиль двг. Ты до сихъ поръ все скры

ваешь опъ меня свою учаспь.

Пустын. До сихъ поръ.

Гильдв г. Ты не имѣешь ко мнѣ до

вѣренностпи ?

Пусты н. Я имѣю довѣренноспъ къ

пвоему человѣколюбію. Ты не попре

буешь опъ меня описанія моихъ бѣдсп

вій; пы не будешь пакъ ко мнѣ немило

серда, какъ время, копорое испребля

етпѣ все, кромѣ моей гореспи.

Гилъ д в г. Бѣдный спарикъ !

Пустын. Дай мнѣ пипь.

Гильдв г. (въ неудовольствіи на самое

себя). Вопъ каковъ человѣкъ: онb всегда

любопыпспвуепъ памъ, гдѣ бы долж

но помогапъ. Извини меня! я попчасъ

возвращусь къ пебѣ.

(уходитъ).

Пустын. (садится въ гротѣ) Такихъ

же лѣпъ была бы и пы , дочь моя! —

можешъ быпъ пакже добродѣпельна!

— Но полно думапь объ эпомъ! уже

ли я долженъ оплакивапь и по, чпо

могло бы случишься? Едва доспаепъ

3
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л.

*.

слезъ моихъ для одной сущеспвенно

спи!

Я В Л Е Н Н Е 1И.

пустынникъ (въ гротѣ), гунтРАмъ

и доРБоНАй (возвращаясь, разговарива

тот9).

Гунтг. Ну, понимаешь ли меня?

До гвон. Понимаю.

Гунте. И пакъ , выведи украдкой

вoиновъ своихъ изъ замка, и, раздѣливъ

ихъ на маленькіе опряды, опошли на

дорогу Савойскую.

До въ о н. Хорошо!

Гу те. Лазарра не узнаепъ о пво

емъ побѣгѣ, и оспанепся въ недоумѣ

ніи, почему пы его оспавилъ.

До гвон. А Гильдегарда?— Когда оп

дашь пы ее въ мои руки ?

Г у н т в Вb полночь.

До свон. Зачѣмъ же не попчасъ?

Гу нте. За пѣмъ, чпо она крикомъ

своимъ могла бы вспревожипъ народъ

со всѣхъ улицѣ.

_________ с

-----------
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До гво н. Своимъ крикомъ? Въ по

время , когда ожидаетъ ее самое бле

спящее щаспie?

Гу нте. Я знаю свою Гильдегарду.

послушай меня: въ полночь пы дол

женъ пайнымъ образомъ прислапъ сю

да носилки.

До е в он. Подъ охраненіемъ нѣсколь

кихъ вооруженныхъ воиновъ.

Гу н т Р. Вы должны уйпи до раз

свѣпа.

До ввон. Пока никого еще не будепъ

на улицахb.
.

Гу нте. Ты долженъ спарапься скло

нитпь ее на свою спорону спрахомъ и

любовію, перпѣніемъ и спрогоспію.

До е в о н. Хорошо, мой опецъ!

Пусты н. (приведенный съ негодованіе,

позабывается и говоритó громко). Опецъ?

до вво н. Чпо эпо? Нѣпъ ли кого

въ эпой пещерѣ ? (Идетъ съ Гунтралолѣ

ко входу пещеры; пустынникó притворяет

ся спящили?)

Гунтг. Эпо спарый пустпынникъ,

копорый въ нашихъ мѣспахъ собира

ешѣ подаяніе.

До е в онАй (вынимаетъ кинжало). Не

пырнупь ли его?
_ 3*
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Гунтг. Оспавъ его — онъ спипъ.

До в во н. А еспѣлижъ онъ насъ под

слушивалъ?

Гунтг. Спрячь кинжалъ. Народъ его

уважаепb, и убивапь его опасно. Еспъ

ли бы нашли гробъ его здѣсь въ саду:

по на меня бы конечно пало подозрѣніе.

До гвон. Мы бросимъ его въ озеро съ

эпаго упеса.

Гу н т г. Середи бѣлаго дня ? — Па

спухи недалеко опсюда; осипавъ его

— и ничего не бойся : онъ спипъ и не

слыхалъ ни слова.

До гво н. Такъ и быпь ! пуспь пре

смыкаепся по землѣ эпа негодная

пварь! (Прячетъ кинжалъ). Я спѣшу из

гоповипъ все нужное. е

(уходитъ).

Гунтг. (кричитъ въ слѣдъ елку). Я ожи

даю пебя въ полночь.

Я В Л Е Н Н Е И.

гунтРАмъ и пустынникъ.

гунте. Вопъ человѣкъ по моему

сердцу. Бѣденъ, храбръ, недальнаго

"ума и послушенъ. И пакъ я пожну по,
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чпо за нѣсколько лѣпъ посѣяли про

зорливоспъ моя и благоразуміе. Пора,

пора насладишься сими плодами! —

Только я боюсь Филиппа, копораго

любовь и молодосіпь дѣлаюпъ опваж

нымъ до безумія. Тщепно посредсп

вомъ хипроспи спарался я вооружипѣ

его пропивъ Эспафаеля: фанапиче

ская благодарноспъ удерживала руку

ноНОши. (Бросаетъ взорó на пустынника).

Онъ до сихъ поръ спипъ! — Дай сми

ренному пунеядцу доброй кусокъ , и

оспавь его спапь въ покоѣ: по онъ не

сдѣлаешѣ никому вреда!

(уходит5 во дол?).

Я В Л Е Н Н Е ИI.

Пустын. (один5). Ты пакъ думаешь,

злодѣй ? Спарый нищій и мщеніе ка

жепся полько дремлющими. — Я по

чтпи перялъ надежду дожипъ пакой

минупы, въ котпорую бы могъ благода

рипъ Бога за всѣ спраданія моей жиз

ни ! Я еще могу дѣлапъ добро. Одна

минупа, добрымъ дѣломъ ознаменован

ная, еспь цѣлый годъ передъ Богомъ.
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Я В Л Е Н Н Е ИII.

пустынникъ и гильдЕгАРдА

(съ кружкою вина).

Гилъ дв г. Пей, добрый спарикъ! я

опяпь долго не приходила: бапюшка

мѣшалъ мнѣ.

Пустын. Такъ, какъ пы ему.

Гилъ двг. Я ему! Ахъ, нѣпъ! онъ на

меня мало смоприпъ.

Пустын. Ты ошибаешься! Онъ поль

ко — чпо продалъ пебя дорогою цѣ

11око. .

Гилъд в г. Продалъ?

Пустын. Щаспливъ я, добрая, кроп

кая дѣвица, чпо могу спаспи пебя.

Гильдвг. Меня спаспи?

Пустын. Знаешь ли пы разбойника

въ Рыцарскомъ плапьѣ , копорый ППе

перь у пвоего опца?

Гильдвг. Нѣпъ!

Пустын. Онъ спорговалъ пебя.

Гиль двг. Я пебя не понимаю!

Пустын. Ты назначена быпь его

женою, а можепъ быпь и его налож

ницею. _

-----------" - -
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Гильди г. (крайне испугавшись). Ты шу

пишь надо мной самымъ ужаснымb об

разомъ!

Пустын. Посмопри , какъ посохъ

препещепъ въ рукахъ моихъ. Я не

шучу.

Гильдвг. Говори, говори скорѣе!

Пустын. Въ эпой пещерѣ нечаянно

- услышалъ я объ эпомъ злодѣйскомъ

намѣреніи. Опецъ пвой обѣщалъ въ

полночь опдaпь пебя Рыцарю.

. Гильдвг. Но не иначе, какъ мерп

вую.

Пустын. Нѣпъ, живую-на жерпву

адскихb его удовольспвій. .

Гилъ дв г. Мерпвую! мерпвую! Я

бѣдная , оспавленная, я буду невѣрна

своему Филипшу? Лучше умру — умру

спо разъ!"

Пустын. Нѣпъ, ободрись; убѣжимъопсюда! и

Гилъ дв г. Куда? .

Пустын. Еспѣли нѣжно воспипан

ная Гильдегарда не спрашипся бѣдно

спи. . . . .

Гилъ двг. Спаси мою невинноспь —

и пы спасешь мое богапспво. __

чъ
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.

Пустын. Такъ слѣдуй же пеперь за

мной въ пещеру!

Гильдвг. Съ радоспію!

Пустын. Я опдаю пебѣ мою по

спель, сдѣланную изъ проспника, и

буду оберегапь пебя во время сна.

Днемъ буду я просипъ для пебя подая

нIя. __

Гилъ д в г. О, для меня немного на

добно. Въ лѣсахъ и на горахъ буду я

сбирапь для пебя коренья и правы.

Пустын. И пакb поспѣшимъ : хопя

спароспь будепъ нѣсколько препяп

спвовапь исполненію моихъ желаній;

но взглядъ на мою спупницу чудеснымъ

образомъ подкрѣпипъ мои силы. Пой

демъ! пойдемъ! (Идетъ).

Гилъдв г. Ахъ! пы позабываешься:

какъ можно слабой женщинѣ перелѣзпь

черезъ эпуспѣну?

Пустын. Развѣ воропа заперпы ?

гильдвг. Ихъ сперегупъ безпре

спанно. Недовѣрчивоспь опца моего

поспавила возлѣ ворошъ полпу воору

женныхъ солдапb.

Пустын. Не льзя ли подкупипъ кого

нибудь изъ нихъ?
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Гильдвг. Прозьба не поможешъ; а у

меня ничего нѣпib. — .

Пусты н. Но у меня естпь небольшая

сумма, котпорую берегу я для своего

погребенія — съ радоспію гоповъ ее

опдaпь, лишь бы спаспи пебя.

. Тильдвг. Съ сихъ поръ буду я звапъ

пебя опцомъ своимъ !

Пустын. Хорошо, дочь моя!

Гильдвг. Ахъ, бапюшка! и эпа на

дежда неосновапельна. Хипредъ Гун

прамъ зналъ, чпо бездѣльникъ вb чу

жихъ людяхъ пропивъ воли долженъ

казапься чеспнымb, и для п1ого частно

перемѣняепъ онъ слугъ , чтобъ одинъ

плупъ подсматпривалъ за другимъ и

ему о всемъ доносилъ.

Пустыи. Какъ бѣденъ попъ чело

вѣкъ, копораго охраняепъ не любовь,

но подлые бездѣльники !

гильдвг. мой доброй Филиппъ не

разѣ пыпался усмирипъ собакъ, копо

рыя прикованы на цѣпяхъ; но ему ни
когда не удавалось. л”

пустын. Твой Филиппъ? кого пы

называешь эпимъ именемъ ?

Гильдъ г. Любимца души моей;
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Пустын. Я не хочу не во время вы

нудипъ у пебя довѣренноспь; но поз

воль спросипъ пебя: гдѣ и часпо ли

видалась пы съ эпимъ Филиппомъ 2

Гильдвг. Каждый день приходила

онъ сюда.

Пустын. Еспѣли его спасалъ Ангель

хранипель, по и мы можемъ надѣяпь

ся! . . .

Гильдвг. Чпо пакое спѣна для влюб

леннаго человѣка?— Тамъ за гуспымъ

куспарникомъ еспъ мѣспо, гдѣ мно

жеспво ппичьихъ гнѣздѣ, попому чпо

апо мѣспо дикое, уединенное; памъ

спраспное желаніе окриляепibвлюблен

НаГо.

Пустын. И пвоей невинноспи пак

же даспъ крылья. Попыпаемъ невоз

можное: на спинѣ моей должна пы

взлѣспь на спѣну.

Гильдвг. А какъ спускапься? ужас

ная высопа!

Пустын. Робкая Гильдегарда!— За

чѣмъ же слуги пвоего опца пропуска

юпъ меня въ воропа безъ всякой оспа

новки ?

Гильдвг. Такъ угодно бапюшкѣ.
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Пустын. Развѣ онъ имѣепb ко мнѣ

довѣренноспь?

Гиль двг. Онъ спрашипся пвоей бо

роды и одежды; ему извѣспно, чпо пы

въ уваженіи у народа; онъ съ удоволь

спвіемъ желаепЪ слыпь пакимъ чело

вѣкомъ, копорый чпипъ благочеспи

ваго пуспынника щедрымъ подаяніемъ.

Пустын. Хорошо! еспьли эпа одеж

да можешъ доспавипъ пебѣ безопас

ностиь, возьми ее, бѣги и оспавь меня

здѣсь.

Гильдвг. Мнѣ бѣжапь? мнѣ оспа

випъ своего избавипеля, и за велико

душіе его плапипъ неблагодарносилію?

Мнѣ бѣжапь — одной? и куда?

Пусты н. Великій Боже! и пакъ одно

лишь чудо можепъ спаспи пвою не

винностпь?

Гильдвг. Можепъ быпъ чудо сіе

удаспся пламенной любви. Меня ожив

ляепъ слабый лучь надежды. Спѣши ,

опецъ мой , спѣши въ замокъ Бель

монпъ; памъ, какъ и здѣсь, одежда

пвоя опворипъ пебѣ воропа. Сыщи

моего Филиппа: онъ сынъ монпенаха,

главнаго смоприпеля замка. Объяви

ему опасностпь, копорая мнѣ угрожа
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епъ; но спарайся обуздатпь его опваж

носшь, чтобы нашъ побѣгъ не опкрыл

ся преждевременно. Въ сумеркахъ при

веди его къ спѣнѣ; я буду ждатпь его

близь ежевиковыхъ кусповѣ. Лѣсница

и рука любви— эпаго довольно для мо

его спасенія! Иди, опецъ мой!

Пустын. О! эпо неоцѣненное, по

чши забытное имя поможешъ спарцу

взлѣспь на крупыя спѣны замка Бель

монпа; апо имя, подобно пихому,

кропкому вѣперку, будепъ оживляпъ

все сущеспво мое! Но еспѣли въ по

слѣднемъ добромъ дѣлѣ моемъ не буду

я имѣпь успѣха, по. . . .

Гиль двг. Вѣрно будепъ успѣхъ. Еще

въ младенчеспвѣ упала я изъ эпаго

окна на пвердый мраморъ — и благій

Ангелъ сохранилѣ жизнь мою. Тогда

мнѣ нѣчего было поперяіпь — кромѣ

жизни. . . Не уже ли Ангелb-хранипель

небрежепъ мою невинноспь? Да со

путпспвуешь пебѣ самъ Богъ!

_ _ (у содит5).

Пустын. Боже! благоволи мнѣ бы пь

избавишелемъ эпой невинности и.

(уходит5).
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Я В Л Е Н Л Е ИIII. .

. (Комната въ замкѣ Бельмонта).

Мо нт. (сидитъ за стололт5; передъ нимъ

” стаканъ вина). Филип. (погруженный

во мрачнуто печаль, стоитъ, сложа руки»,

против5 него). _ _.

Монт. (кричитъ). Подайтпе вина!

(Пьет5) Благодари веселому располо

женію моего духа, чпо пы оспался

безъ наказанія! -ъ

Филип. Веселому расположенію духа?

послѣ пакого постпуика?

Монт. Викторія чего желалъ, по

исполнилось! (Поет5).

Филип. Я слыхалъ, будпо радоспъ

еспь плодъ одной добродѣпели.

Монт. Господинъ Докпоръ! пы

оспанешься живъ! (Пьет5).

Филип. Бапюшка! не вѣрю я, чпобъ

пы пвердо рѣшился умерпвишь добро

дѣпельнѣйшаго человѣка!

Монт. Я долженъ исполнипъ волю

моего новаго Ленсгера; замокъ сей бу

депъ наградою послушанія. — Понима

ешь ли меня?

Филип. Наградою злодѣйсшва.
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Монт. Бездѣльникъ!

Филип. Ты продаешь вѣчность.

Мо нт. Вѣчностпь? (Пьетъ). Лазарра

даспъ въ эпомъ опвѣпъ.

Филип. Ты уже доспитъ глубокой

стпароспи. Какая пебѣ польза, еспѣли

пы будешь въ соспояніи сказапъ :

эпонтъ кусокъ земли, купленной цѣною

крови, мнѣ принадлежипъ? Эпѣ пу

спыя спѣны, въ копорыхъ блуждаюпb

пѣни убіенныхъ, мнѣ принадлежапъ?

Монт. Мнѣ принадлежапъ! (Пьет5).

Филип. Ты уже при дверяхъ гроба.

Когда дряхлоспъ и угрызенія совѣспи

начнупъ мучипъ пебя, погда пщепtно

будешь пы опускапъ моспы и раз

спавляпь пѣлохрани пелей по спѣнамъ

замка; — погда рога ловчихъ не заглу

шапъ послѣднихъ вздоховъ убіенныхъ,

и вино не погасипъ адскаго огня, ко

порый будетнъ пожирапъ пвое сердце!

Мо н т в н. Я поспрою монаспырь!

(Пьетъ). _

Филип. Тщепно будешь пы въ по

слѣднія минупы жизни собирапъ во

кругъ себя добродѣпельныхъ людей; —

пвой взоръ будепъ искапъ упѣшенія

въ ихъ взорахъ; но пѣнь Эспафаеля,
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— блѣдная, окровавленная, будепъ все

гда мечпапься въ пвоемъ воображеніи!

Мо нт. Молчи!

Фили п. Хопя пысяча свѣчъ будешь

пылапъ въ пвоихъ черпогахъ ; но

мракъ будепъ окружапь пебя, и куда

ни обрапипся взоръ пвой — вездѣ

вспрѣпипъ онъ грозной взоръ Эспа

фаеля.

Монт. Молчи! (пьет5).

Филип. И пакъ ничпо не прогаепъ

пебя; ничпо не успрашаепъ?

Монт. Тебѣ скоро удаспся возбу

дипъ гнѣвъ мой.

Филип. Знаешь ли причину, по ко

порой ненавидишь добродѣтпельнаго

Рыцаря ? -

Мо нт. Какое до эпаго дѣло?

Филип. Онъ навлекъ напебя спыдъ;

а человѣкъ, подобный пебѣ , никогда

не проспипъ пого, кпо имя его по

кроепъ спыдомъ.

Монт. Умно!

Филип. Когда вы съ своимъ лазар

рою — копораго да накажепъ Богъ !

были побѣждены и взяпы въ плѣнъ;

когда вы съ препепомъ предспояли

побѣдипелю, въ ужасномъ ожиданіи;
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—а онъ, эпопъ великій человѣкъ, снялъ

съ васъ оковы съ благородною довѣрен

носптію, опдалъ вамъ мечи и сказалъ

съ любезнымъ добродушіемъ : „идипе;

будьпе щаслливы; а пы оспанься

моимъ главнымъ смотприпелемъ: вопъ

мое мщеніе!“— погда великодушіе его,

какъ нѣкое бремя пягопило душу ва

шу и румянецъ спыдливоспи покрылъ

блѣдныя ваши лица.

Мопт. Къ чему все эпо? уже ли хо

чешь пы еще болѣе воспламенипь

гнѣвъ мой?

Филип. Когда онъ вчера возврапилъ

вамъ вашего сына, копорой былъ пору

кой въ вашей вѣрноспи: по я видѣлъ

въ пылающихъ глазахъ вашихъ, чпо

вы благодѣпеля своего ненавидише.

Мо нт. Довольно; кпо вѣрипъ при

мирившемуся врагу, попъ дуракъ и за

служиваепъ наказаніе. (Пьетó).

Филип Вы его дуракомъ называепе?

Споль глупъ вышелъ человѣкъ изъ руки

Творческой! Горе, горе вашей мудроспи!

Монт. (вскочивъ). Горе пебѣ, еспьли

не замолчишь!

Филип. (помолчав5). И пакъ вы не
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премѣнно хопипе умерпвипъ Эспа

фаеля?

Мо нт. Такъ велипъ Лазарра.

Филип. И вы повинуепесь гнусному

разбойнику? _

Монт. Я повинуюсьсвоему господину.

Филип. Хорошо; пеперь спанепe

вы говориптъ: и у меня былъ сынѣ.

Монт. Чпо эпо значипъ ?

Филип. Онъ наспавленіями и при

мѣромъ научилъ меня добродѣпели: онъ

мой опецъ; а вы никогда имъ не бывали.

Монт. Филиппъ!

Филип. Я разспаюсь съ вами.

Монт. Развѣ пы съ ума сошелb?

Филип. Вы меня никогда не уви

дипe.

Мо нт. Развѣ пы хочешь по міру

ходипь? .

Филип. Да; для Эспафаелевой

ВДОВы.

Монт. Она будешъ жишь въ радо

спи и удовольспвіяхъ.

Филип. Вы пакъ думаепе?

Монт. Она сего дня же будепъ

Лазарровой женой.

Филип. Знаепели вы Бланку фонъ

Монфоконъ?

9
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Мо нт. Я знаю женщинb. Еспѣли

хочешь видѣпь свадьбу, по поди скорѣе

въ Грансонъ.

Филип. Полечу, полечу въ Грансонъ,

—чпобъ опмспишь кровь Эспафаеля!

Всемогущій! услыши мою кляпву (ста

новится на колѣни): пуспъ ни одна капля

вина не прохладипъ языка моего; ни одна

улыбка радоспи не блеснепъ на щекахъ

моихъ; пуспъ никакое упѣшеніе религіи

не облегчипъ мученія душевнаго, еспь

ли не опмщу эпо постныднѣйшее зло

дѣяніе и не примирю пѣни моего благо

дѣпеля сb кровію Лазарры. (Вскочивъ).

Прощайпе, бапюшка!

(Сталкивается въ дверяхъ съ Адаль

бертомъ, заключеннымъ въ оковы, котораго

ведет5 Эбергардъ и нѣсколько слугó. Филипп?

отступаетъ назадъ и останавливается).

Я В „Л Е Н Л Е IX.
о ч.

пРЕжнтЕ,АдАльБЕРдъ,эБЕРгАРдъ

и СЛУГИ.

(Послѣдніе стоятó у дверей).

(Адальбертъ с5 покойнымò духолтó стано

вится противъ Монтенаха и смотритó

на него пристально). а
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(Ионтенахъ не можетъ снести взора его;

отворачивается и пьетó).

Филиппъ (горестно). Великодушный

господинъ мой! (Хочетъ поцѣловать у

Адальберта руку; Адальбертò не даетó

ее; но обнимаетó его; потомъ отсторани

ваетъ его, и опять устремяетò взорó свой

на Монтенаха, которой не тожетó гово

рить).

Монт. (отворачивается). Эй, слуги !

принесипе вина.

Филип. Напрасно спараепесь вы

заглушипь гласъ совѣспи; бапюшка!

войдипе въ себя! вы не можепе сно

сипъ его взоровъ !

Монт. Молчи! — Эспафаель! для

чего вы пакъ на меня смоприпe? Вы

не опвѣчаепе? Вы во власпи моей!

(4дальбертó улыбается). Чорптъ меня

возьми! я пребую опвѣпа: еще нѣпъ

его? (Адальбертъ молчитъ. Монтенахъ съ

возрастающeто яростію). Вы надо мной

смѣепесь? чпо? говори! говори, или я

позову слугъ и велю бипъ пебя.

… Филип. Бипъ? его? (вынимает5 кин

жалъ).Сынѣ вашъ до эпаго недопуспипъ.

Мо нт. (вскакиваетъ, едва стоитъ на

ногахъ и говоритó запинаясь). Ты опяшь

о *
3
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мѣшаешь мнѣ, бездѣльникъ? Прочь съ

глазъ моихъ!— А вамъ, Рыцарь, объ

являю именемъ Эгингарда фонъ Лазар

ры, владѣпеля Монпса и Грансона,

чпо еще въ эпу же ночь попоръ палача

опдѣлипъ голову вашу опъ пуловища.

Пригоповляйпесь къ смерпному часу.

(уходитó, шатаясь, въ свою комнату).

Я В Л Е Н Н Е X.

АдАльБЕРтъ, филиппъ, эьЕР

гАРдъ и Слуги.

Филип. О, священная природа! ка

кого опца дала пы мнѣ? .

АдАль в. (подавая ему руку). Прощай,

Филиппъ!

Филип. Нѣпъ, я васъ не оспавлю!

А дАл ь в. Какая мнѣ польза въ пвоей

смерпи? Живи, живи для супруги

моей, для сына моего!

Филип. Избавишь ихъ, опмспишь

за васъ.

Адлльв. Оспавъ мщеніе! О Филиппъ!

пы не знаешь-я можепъ бы пь нака

занъ за преспупленія опца моего!

оспавъ мщеніе; но спаси сына и суп

ругу мою.

:
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Филип. Прими мою кляпву, пакъ

какъ Богъ ее принялъ.

А дА л ь в. Оспавъ кляпвы: благодар

ное сердце не имѣепb въ нихb нужды.

Будь брапомъ Бланкѣ; будь опцемъ

моего сына; освободи обѣихъ изъ рукѣ

Лазарры хипроспію или силою; и

еспьли эпо удаспся пебѣ, по опведи

ихъ въ Гохбургъ къ Дибольду, спарому

ихъ дядѣ. Тамъ, въ пишинѣ и спокой

спвіи, будепъ матпь липъ слезы , а

сынъ возраспапь подъ пвоимъ попече

ніемъ и упѣшапь ее.

Филип. Великодушное завѣщаніе!

АдАль в. Скоро ли пойдешь пы въ

Грансонъ?

Фили п. Сей же часъ.

АдАльв. Обмани измѣнника при

пворною ласковоспію!

Филип. Рыцарь! чего вы опъ меня

пребуепе?

А дАлъ в. Знаю, чтпо эпо пруднѣе

всего, но необходимо. Только чрезъ

припворспво можешь пы увидѣпь

Бланку. Посмо при вниматпельными гла

зами, какъ она пеперь живепъ. Такъ ли

Лазарра иоспупаепъ съ нею, какъ дол

жно Рыцарю и какъ должно поспупапь

?
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съ пакою женщиною? или необуздан

ная спраспь его грозипъ ея чеспи?

Ахъ! --и еспѣли увидишь послѣднее,—

по, Филиппъ! дай благородной эпой

женѣ кинжалъ!-Ты понимаешь меня?

Филип. Понимаю. ч.

АдАль в. Скажи ей, чпо я умираю съ

сладостпнымъ удосповѣреніемъ въ ея

непоколебимой вѣрноспи; благодарю ее

за пѣ пріяпныя минупы, копорыя до

спавила мнѣ любовь ея. Я жду ее памъ;

и самая радоспѣ, чпо вспупаювъ лучшій

міръ, не погасипъ во мнѣ спраспнаго

желанія соединипься съ нею. (Растрогав

шись). Опнеси моему Оппо послѣднее

родипельское благословеніе: да будепъ

онъ мужеспвенъ и добродѣпеленъ; да

любипb, да почипаепъ матпь свою, —

да посвяпипъ сердце своедобродѣпели,

а мечъ на опмщеніе угнепенной невин

носпи! (Заливается слезами). Не могу

больше.

ф или п. Боже! дай мнѣ жишьполько

одинъ часъ, чпобъ спаспи своего благо

дѣпеля! полько одинъ пакой часъ, и я

довольно жилъ!

Э вв г г. Спупайпе, Рыцарь, вbбашню:

ужъ пемно спановишся,

.
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АдАльв. (къ Филиппу). Прощай! .

Филиппъ (хватаетъ въ горести его

руку). Поспой, поспой!— Нѣпъ! нѣпъ!

подожди еще, Эбергардъ, съ минупу!

(отворяетъ ногою дверь комнаты отца

своего). Бапюшка, бапюшка! (Изум

ляется) Онъ спипъ! Боже мой! онъ

спипъ!
-"

эвкъ г. да хопя бы онъ и не спалъ,

какая бы въ помъ была польза? Лазар

ра велѣлъ; никпо не можетпъ попрепяп

спвовапъ исполнипь его приказъ.

Филип. (все еще смотритъ въ комнату

отца своего). Онъ можепъ спапь? и

споль крѣпко? (Вдруг5 родится вó душѣ

его лтысль). А!

АдАльв. Чпо съ побой сдѣлалось?

Эвв ег. Спупай, спупай!

Филип. (притворясь насильно). Топ

часъ! пошчасъ!—Такъ, пы правъ. Вся

надежда пщепна; онъ долженъ иппи

въ башню? не правда ли, въ башню къ

воспоку? __

Эввв г. Къ западу, гдѣ начинаешся

цѣпь горb. ."

Филип. (ворчитъ про себя и дрожитъ).

Къ западу-гдѣ цѣпь горъ-почно пакъ,
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къ западу. Скоро ли послѣдуешъ совер

шеніе казни?

Э вв г г. Въ полночь.

Фили п. (бросая на отца своего робкіе

взоры). И пакъ хорошо сдѣлаюпіѣ, еспъ

ли оспавяпъ плѣнника одного, чпобъ

могъ онъ укрѣпишь себя молипвою.

Не правда ли , Рыцарь, вы хошипe

оспапься одни ?

А д л л ь в. Желаю. *

Филип. (въ безпокойствѣ). Времени

довольно. Не правда ли, Рыцарь, чпо

времени еще довольно?—Но прежде

долженъ я провеспь часъ въ усердной

молипвѣ. (Тихонько къ Адальберту). Го

ворипе, чпо вы хопипе быпь одни.

АдАльв. Я пебя не понимаю.

. Филиппъ (просительнымъ голосомъ).

Одни, одни! вамъ въ эпомъ не опка

жупъ. .

Эѣв г г. Еспѣли Рыцаръ эпаго захо

чепъ, по никпо не дерзнешъ нарушипъ

его спокойстпвія.

Филип. и пакъ спупайше, Рыцарь,

спупайпе!

А дллъ в. Какъ? пы хочешь раз

спапься со мной, не обнявъ меня?
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V

Филип. (обнимаетъегоиговоритъ тихо).

Мы опяпь увидимся.

А дАл ь в. Тамъ! ч. .

(уходитъ; Эбергардъ и слуги слѣдуютъ

за ним5).

Я В Л Е Н Т Е XI.

Филип. (смотритъ въ слѣдъ Адальбер

ту; потолтó заглядываетъ въ комнату отца

своего). Бапюшка пьянъ,—спипъ крѣпко,

—Боже! (Становится на колѣни и прости

раетъ руки съ сердечною молитвою къ небу;

потомѣ вскакиваетó и бѣжитó, но тихонь

ко, въ спальню отца своего. Минуты через5

три возвращается съ связкою ключей, ко

торые въ безмолвномъ, радостномъ восторгѣ

поднимаетъ вверьхъ и затворяетъ за собою

тихонько дверь). Теперь пуспь бапюшкѣ

моему привидипся хорошій сонъ, чпобb

онъ могъ спапь покойно!

(Хочетó итти, но сталкивается с5

пустынникомъ).

Я В Л Е Н Н Е XII.

пустынникъ и филиппъ.

Филип. (скоро). Кпо вы паковы?

чего хопипе? Не шумипе! бапюшка

1о
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!

мой спипъ; никпо не долженъ гово

рипь громко. Поди, поди!

Пустын. Тише, пише? пѣмъ лучше!

Я ищу Филиппа фонъ Монпенаха.

Филип. Я Филиппъ. Еспѣли вамъ

нужда со мной говорипь, по опложи

пе до завпра.

Пустын. Завпра уже поздо.

Филип. Все равно; я спѣшу.

Пустын. И я пакже.

Филип. Вы мнѣ ничего пакого со

общипъ не можепе, чпо бы было для

меня важнѣе эпаго часа.

Пыстын. Однако, можепъ быпъ

Меня послала Гильдегарда.

Филип. (изумляется). Гильдегарда?

Пустын. Въ эпу ночь увезупъ ее,

опдадупb въ руки злодѣю.

Филип. увезупъ? опдадупъ? кпо ?

Пустын. Безчеловѣчной опецъ ея.

Я самъ былъ впайнѣ свидѣпелемъ по

олпыднаго договора.

филип. Кпо? гдѣ? какъ? Боже!

избави меня опiъ сумасшеспвія !

Пустын. нѣпъ средспвъ въ побѣгу;

пы полько, молодой человѣкъ, соспав

ляешь единспвенную ея надежду.

Филип. (Дрожа). Н?
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Пустын. Она ожидаепъ пебя въ

полночь у спѣны за ольховымъ ку

спарникомЪ.

Филип. Въ полночь?

Пусты н. Придипе съ лѣспницей

и она избавлена.

Филип. Я долженъ ее избавипъ?

Пустын. Ты еще медлишь? (Фи

липпѣ смотритъ на ключи и вó отчаяніи

лотаетъ руки). Чпо эпо значипъ? пы

вѣдь Филипятъ фонъ Монпенахъ?

Филип. Точно пакъ.

Пустѣтн. Еспѣли иты ее любишь, по

слѣдуй за мною;— пеперь самое время.

- Фили п. Такъ, самое время.

Пустын. Намъ еще далеко ипши.

Фили и (въ ужасной борьбѣ съ самимъ

собою). Боже мой! я ничпо иное, какъ

слабый смерпный; я изнемогаю подъ

эпимъ бременемъ.

Пустын. Чито съ побою сдѣлалось?

Филип. Любезная! благодѣпель!

должноспѣ! любовь! сердце! совѣспь!

удались, соблазнишель!— мнѣ нельзя

слѣдовапть за побой!

Пусты н. Не съ ума ли пы сошелъ?

Понялъ ли пы меня?

Филип. Слишкомъ; но поймепѣ ли

1о *
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меня Гильдегарда? (Скоро) Спарикъ !

кпо бы пы ни былъ, но пебѣ могу я

опкрыпься: пы посланный опъ моей

Гильдегарды. Здѣсь, въ эпомъ замкѣ,

спраждепъ въ оковахъ добродѣпельный

Эспафаель; въ полночь хопяніъ умерп

випъ его. Онъ мой благодѣпель, на

спавникъ, опецъ мой; онъ любилъ меня

какъ сына; я обязанъ ему всѣмъ, всѣмъ;

въ рукѣ моей свобода его. Эпопъ под

земный ходъ ведепъ изъ башни къ

каменнымb упесамъ,— вопъ ключи.

. Еспѣли промедлю часъ, по уже будепъ

поздо. Нѣпъ, не могу за побой слѣдо

вaпь. Благодарноспь — священнѣйшая

моя должноспь. Въ эпѣ минупы дол

женъ я заслужипъ любовь Гильдегарды,

и еспьли удачно совершу благороднѣй

шій свой подвигъ, погда или освобожду

ее, или умру. Теперь да хранипъ ее

Ангелъ ея невинноспи! я не могу; ахъ,

Боже! не могу! .

_ (убѣгаетъ).

(Пустынникъ ломаетъ руки и слго

тритó с5 горестію на небо).

Конкцъ тввтьяго дѣйствія.
_ л

"зъ---- - --



фонъ М О Н ф О К О Н Ъ. 1 1 .

----------------------------- «------------------------------

дѣйств1 в ч втвв р то в.

(Дворъ Гунтрамова дома).

Я Н Л Е Н Н Е Г.

Пустын. (входитъ и говоритъ, обора

чиваясь назадъ). Я долженѣ поговорипъ

немедленно: минупы драгоцѣнны! (Вы

нилтаетó перстень и разсматриваетó его).

Такъ, эпо самая удачная выдумка.

Однакожъ-гореспно мнѣ разспавапъ

ся съ побою, драгоцѣнный залогъ, съ

копорымъ вмѣспѣ получилъ я нѣкогда

руку добродѣпельнѣйшей женщины ;

пы былъ мнѣ вѣрнымъ спупникомъ въ

щаспіи и нещаспіи; на пебѣ часпо

покоились взоры любезной супруги

моей. И пеперь еще-въ часы горестпи

—мечпаюпся мнѣ въ сіяніи пвоихъ

камней лучи ея взглядовъ. Гореспно

мнѣ разспаваться съ побою; но еще

несноснѣе играпъ ненависшную, чуж

дую мнѣ роль.-Ободрись! пеперь не

обходимо припворспво!—Чпобъ полу

чишь его довѣренносшь, я долженъ
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припворипься ему подобнымъ. Но

удаспся ли проспой чеспноспи "не

годное искусспво? Онѣ идентъ! Боже,

ослѣпи умъ его, дабы онъ не узналъ

во мнѣ неопыпнаго ученика его ре

месла!

я вл в н и в и.

пустынникъ и гунтРАмъ.

Гунтр. Ты ль попъ благочеспивый

пуспынникѣ, копорый имѣетнъ во мнѣ

надобноспь?

Пусты н. Я самой.

Гунть. Ты вѣрно просишь подаянія,

и хочешь быпѣ моимъ богомольцемъ?

Пустын. Не уже ли пьы думаешь,

чпо мнѣ неизвѣспенb мудрый Гун

прамъ , копорый надѣешся на себя

больнше, нежели на Небо?

Гунте. Чпо пы апимъ сказапѣ хо

чешь?

Пустын. Я примѣчаю, чтно одежда

моя пебя успрашаепъ; и пакъ позволь.

мнѣ скинупь ее въ пвоемъ присуп

спвіи.

ГунтвАмъ. Какъ? развѣ пы не по»

чѣмъ кажешься по наружноспи?

—
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Пусты н. Человѣкъ рѣдко бываепb

пѣмъ, чѣмъ кажепся;— мудрый ни

Когда. "

ГунтгАмъ (потолчавъ и взглянувъ

на него съ недовѣрчивостію). Спарикъ ! я

вижу, чтпо пы хочешь меня испыпиы

вапъ -

Пустын. Я понимаю взглядъ пвой.

Ты долженъ короче узнапь меня, и не

будешь въ помъ раскаявапься.

Гунте. Не пы ли попъ горной пу

спынникъ, копорый нѣсколько лѣпъ

просипъ милоспыни въ нашей спо

ронѣ?

Пустын. Топъ самой! Мой посохъ,

моя борода и поясъ не разъ опворяли

мнѣ заперпыя двери. Теперь эпопъ

край совершенно мнѣ извѣспенъ ; я

знаю, гдѣ должно молчашь, и гдѣ

говоришь. Здѣсь — смѣю ли ска

ЗаП11. . . .

Гу н т Р. (съ чрезвычайною нетерпѣливо

стію). Говори! кпо пы паковъ?

Пусты н. Завпра опкроепся пебѣ

моя судьба и мои планы; они весьма

корыспны и основапельны. Со мною

случилось щаспливое обспояпель

спво: непримиримый врагъ мой, ко

. .

ч.

",

. . .
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пораго я долго безъ успѣха преслѣ

довалъ, находипся пеперь въ моей

пещерѣ.

ГунтР. Кпо эпо?

Пустын. Эспафаель. _

Гунте. Онъ врагъ пвой ? какимъ

образомъ? м

Пусты н. Чпобъ опкрыпъ пебѣ всѣ

пайны мои, для эпаго попребны цѣ

лыя супки. Теперь долженъ я спѣ

шипъ къ умирающему.

Гунте. Къ умирающему?

Пустын. Покрыпый ранами опъ

Лазарровыхъ воиновъ, Эспафаель до

пащился до моей пещеры: памъ при

ближаепся къ нему его послѣдняя ми

нупа; онъ не проживепъ за полночь.

Гунте. Тѣмъ лучше!

Пустын. Чувспвуя холодный пре

пепъ смерпи, онъ объявилъ мнѣ , чпо

сберегъ фамильное сокровище, соспо

ящее въ драгоцѣнныхъ камняхъ, и за

рылъ его въ лѣсу подъ дубомъ.

Гунте. Гдѣ? гдѣ ?

Пустын. (насмѣшливо). Еспьли бы

я эпо зналъ, думаешь пы, пришелъ

ли бы я къ пебѣ ?—Я дѣлюсь полько

погда, когда должно.

_……… -ъ — — — — все--ъ «зе- 1
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….

Гу нтг. И пакb-чего пебѣ опb ме

ня хочепся ? _…

Пустын. Эпо сокровище, сказалъ

Эспафаель, пригодипся моей овдо

вѣвшей, оспавленной супругѣ; но ну

женъ вѣрный, надежный человѣкъ ,

копорому бы могъ я поручишь его.

Тщепно вызывался я быпь вручипе

лемъ сокровища женѣ его; онъ сурово

на меня взглядывалъ, качалъ головою

и молчалъ. Наконецъ онъ произнесъ

пвое имя.

Гунте. Мое имя?

Пустын. Гунпрамъ, говорилъ онъ,

не разъ оказывалъ опцу моему важныя

услуги. Онъ живепъ уединенно; за

виспь и коварспво не смѣюпъ къ не

му приближишься: спѣши, спѣши къ

нему, и пока я живъ еще, приведи его

ко мнѣ. _

ГунтР. (поспѣшно и нетерпѣливо). И

пакъ мнѣ хочепъ онъ ввѣрипъ сокро

вища ?

Пустын. Одному пебѣ. Слѣдуй не

медленно за мною, чпобъ заспапь

его еще въ живыхъ.

ГунтР. Далеко ли пвоя пещера?

ПАстын. Еспьли мы удвоимъ шаги
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свои, и еспѣли пебя не успрашаетъ

высопа камениспыхъ горъ , по мы !

будемъ памъ черезъ часъ. .

Гунте Чпо пы говоришь ? Мнѣ

бѣжапь? мнѣ взбирапься на упесы ?

Развѣ Эспафаель забылъ, чпо я из

давна спрадаю жеспокой подагрой ? и

чпо безъ коспылей въ силу могу

пройпи нѣсколько шаговъ? .

Пустын. И эпаго не позабылъ онѣ

въ часъ смершный. Еспѣли Гунпрамъ

— сказалъ онъ со вздохомъ — еспѣли

Гунпрамъ не сможепъ слѣдоватнь за

побою, по пуспъ нришлепъ ко мнѣ

дочь свою; ей вручу я мои сокровища

Гунте- (недовѣрчиво). Дочь мою?

Пустын. Неужели пы не можешь

положипься на сѣдаго спарца въ раз

сужденіи ея невинноспи?

Гунте. Тебя въ эпомъ подозрѣвапъ

не можно. Но не прогнѣвайся-однѣ

слова пвои.... Еспь ли у пебя какой

нибудь знакъ, копорый бы увѣрилъ

меня, чпо пы почно посланъ опъ

Эспафаеля? _

Пустын. Вопъ перстнень; узнаешь

ли пы его?

Гу и те. Онъ драгоцѣненъ
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Пусты н. Пуспѣ оспанепся онъ за

кладомъ до нашего возвращенія.

Гунте, (въ сторону, разсматривая

перстень съ хитрою улыбкою). Право,

онъ доспоинъ блиспапь въ коронѣ

какого нибудь Государя ! (Громко)

Стиарикъ! Эпопъ перспень ясно мнѣ

показываетпb, чпо пвое посольспвe

весьма важно; но его не довольно для

пріобрѣпенія моей довѣренноспи.

Пустын. (испугавшись). Не доволь

но?

Гун т г. Твой принужденный спрахъ

увеличиваепъ мое сомнѣніе. Почему

знапъ, кому эпопъ перспень принад

лежитнъ ? Я никогда не видалъ его на

рукѣ Эспафаеля. — Нѣпъ, другъ мой,

Гунпрамъ не по пебѣ...

Пустын. Ты ошибаешься!— Хоро

шо, чпо я вспомнилъ! Перспень имѣ

епъ еще другой знакъ, копорый не

премѣнно долженъ пебя увѣрипъ. Оп

дерни камень направо, —и пы уви

дишь гербовую печать спараго вла

дѣпельнаго Князя грансона.

Гунте. Грансонову печатпь? (Раз

сматриваетъ ее). Такъ почно-эпо его

гербъ; пеперь сомнѣнія исчезли. Въ

--------------------
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рукахъ одного Эспафаеля могла на

ходи пься эпа печапть.

Пустын. Чпожb, довольно ли эпаго

чпобъ пебя увѣришь?

Гунтг. Довольно.

Пустын. Не правда ли, чпо мы оба

согласны въ помъ, чпобъ не опдавашъ

сокровища вдовѣ Эспафаеля?

Гунт г. Согласны ! _

Пустын. И чеспнымъ образомъ раз

дѣлипъ по поламъ?

Гу нт е. Безb, сомнѣнія.

Пу оты н. И пакъ, зови сюда дочь

свою! Я препещу, чпобъ не найпи его

мерпвымъ. Въ пакомъ случаѣ сокро

вища оспанупся въ лѣсу безъ всякаго

упопребленія.

Гу нте. Правда; однакожъ мнѣ не

обходимо въ эпу ночь прису пспвіе

- моей дочери. мъ

Пустын. Недавно зашло солнце ;

мѣсяцъ будепъ освѣщапь намъ дорогу;

, прежде полночи возврапимся мы на

задЪ.

Гунте. Прежде полночи?— Могу ли
я на эпо положипься? л"

Пустын. Какъ на собспвенное свое

СЛОВО. . __



фонъ М О Н Ф О К О Н Ъ. 119

Гун тв. Хорошо; пакъ и быпь!

(Идетъ къ дверямъ и зовет5). Гильде

гарда”

Ги л ъдвгА гдА (изнутри). Чпо при

кажепе, бапюшка?

Гунтг. Накинъ на себя покрывало,

возьми ларчикъ краснаго дерева и

сойди внизъ ! (Стоитъ у дверей и ждетó

Гильдегарды).

Пустынникъ (про себя). Боже! рѣ

шипельная минупа приближаепся !

услышь мою молипву; благоволи мнѣ

спаспи эпу невинноспь, и попомъ

—умерепь!

я вл в н и в 111.

пРЕЖНІЕ и гИльДЕГАРДА (держитъ
л подъ мышкого ларчикó, покрытый бѣлылтó

платколи?). _ь *

Гильдвг. Чпо угодно, бапюшка?

Гунте. Слѣдуй за эпимъ человѣкомъ,

куда онъ пебя поведепb. .

Гилъ дв г. (испугавшись). За эпимъ

человѣкомb? кпо онъ пакой? _

Пусты н. (оборачиваясь къ ней). Бѣд

ный спарикъ, копорый—
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Гильдъ г. (узнаетъ его и кричитъ). Ахъ!

зпо пы!

Гунте. (недовѣрчиво). Кпо? пы его

знаешь?

Гильдвг. Я иногда подавала ему

милосп ы нЮ.

Гунте. Чегожъ пы пакѣ испугалась?

" Гильдкг. (въ замѣшательствѣ). Я и

сама не знаю;-эпопъ человѣкъ всегда

возбуждалъ благоговѣніе въ душѣ моей.

Гунте. Дурочка! пакъ слѣдуй же за

апимъ человѣкомъ.

Гильдвг. (весело). Съ удовольспвіемъ!

Гунте. Ты даже и не спрашиваешь

куда?

Гильдвт. (запинаясь). Можепъ быпъ...

можепъ быпь. . . .
.

Гу н т г. (вó сторону). Еспѣли бы у

меня не было переспня подъ закладомъ:

по я бы спалъ сомнѣвашься и подо

зрѣватпь. .

Пустын. Онъ колеблетнся . . . . пре

пещу!

ТунтР. (оставляя недовѣрчивость). Но

нѣпъ — гербъ . . . . Спупайпе, спу

пайпе!-Однакожъ поспарайся скорѣе

возврапипѣся,-въ двѣнадцашомъ часу

пы должна бышь здѣсь.
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Гильдв г. Непремѣнно; я буду снѣ

ашипъ на крыльяхъ послушанія! (Съ сер

дечнымъ движеніем5). Прощайпе, бапюш

ка! (Цѣлуетъ его руку).

Гу нте. Ты дрожишь? чпо съ побой

сдѣлалось?

Гильдвг. Такъ, ничего. Взяпъ ли съ

собой эпопъ пуспой ларчикъ? Онъ

мнѣ мѣшаепъ.

ГунтР. Эпопъ легкой, пуспой ящи

чекъ принесешь пы полнымъ и пяже

лымъ. О прочемъ узнаешь пы дорогой

опъ своего пупеводипеля.

Гилъдвг. Хорошо! я гопова.

Пустын. Прощай, Гунпрамъ ! схо

рони мой перстнень. Онъ не принадле

жипъ къ нашему. раздѣлу. Слѣдуй за

мною, прекрасная дѣвица!

Гиль двг. Прощайнье, бапюшка!

(Оба уходят?).

Я В Л Е Н Н Е ЛИ.

Гунтг. Спупайпе, спупайпе! -

Благопріяпный случай опдаепъ въ мои

руки сокровища Эспафаеля. Дѣлипь

ся? . . . Сѣдый безумецъ! пы не знаешь

спараго рабойничьяго апамана. ((Выни
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маетъ изъ пазухи кинжалъ). Спалъ за

золопо! пакъ поспупалъ я съ давнихъ

. временъ. Возврапись полько! Ноги мои

слабы; но рука не разучилась спарому

ремеслу своему.

. (Хочетъ итти).

я в л в н т в и.

гунтРАмъ и догвондй.

До гвон. (влечется къ нему на встрѣчу).

Доброй вечеръ, спарикъ! .

Гу н т г. Какъ , господинъ Рыцарь!

пакъ рано? —

До гвон. Неперпѣливоспь моя при

вела меня къ пебѣ. Все гопово. Въ

замкѣ никпо еще не подозрѣваепъ мо

его опсупспвія. Лазарра имѣепъ слухъ

и зрѣніе для одной полько любви, и

Бланка, какъ львица, сражаепся за

жизнь своего сына.

гунтг. Развѣ онъ живъ еще? Эпо не

хорошо!

Дов вон. Не безпокойпесъ! Какъ

скоро свершипся свадьба, по кровъ

младенца пролипа будепъ на брачномъ

ложѣ мапери.
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гунте. Гордая женщина!— Согла

шаепся ли она быпъ супругою Ла

зарры? . .

До гвон. Она будепъ,-она должна

быпь его супругой! Все гопово для

брачнаго обряда; сила и власпь въ

эпу же ночь рѣшапъ ея свадьбу. .

гунте. тѣмъ лучше! пѣмъ вѣрнѣе

и надежнѣе будепъ наше дѣло.

до ввон. носилки находятся уже въ

гоповноспи близь воропb, и воины

мои спояпъ на караулѣ.—Но кпо эпа

дѣвушка, копорая со мной на дворѣ

вспрѣпилась?

Гу нтР. Гильдегарда. _

До гвон. Куда она пошла пакъ поздо?

ГунтР. (съ хитрою довѣренностію). Она

пошла опрывашь кладъ.

До гво н. Ты шупишь?

Гунте. Ни чупъ! въ пещерѣ спараго

пуспынника, котпорый пошелъ съ нею,

лежипъ умирающій Эспафаелъ.

До гво н. (изумленный). Эспафаель?

Гун т Р. Драгоцѣнныя вещи, копо

рыя спасъ онъ опѣ грабежа, хочешъ мнѣ.

поручипъ.

До е в он. Въ пещерѣ пуспынника?...

Гунте. Въ эпомѣ нѣпъ сомнѣнія. у

н и
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меня есть перспень подъ закладомѣ.

Они возврапяпся прежде полночи.

До ввон. Спарикъ! пы обманупъ

самымъ хипрымъ, самымъ коварнымъ

образомъ.

Гу нтР. Какъ ?

До гвои. Эспафаель находипся въ

плѣну въ замкѣ Бельмонпѣ.

Гунте. Въ плѣну?

Доввон. А можепъ быпь уже и каз

ненъ.

Гунте. (внѣ себя). Возможно ли эпо?

Меня обманупь? И кому же?— спарому

нищему. — Ну, Рыцарь! спупай въ по

донно!

До гво н. Куда?

Гунт Р. Припащи ихъ назадъ!

Догвон. Вѣдь я не знаю дороги —

Гунте- Фу, дьявольщина! пы зна

ешь, чпо съ эпимъ шупипь нѣчего, да

пыжъ еще и разсуждаешь? _

До гво н. Да чтпожъ мнѣ дѣлапъ? не

ужпо какъ бѣшеному лазипъ по го

рамъ? — нѣнъ ли у пебя собакъ?

Гунте. Спупай скорѣе! слуга мой

покажешъ пебѣ дорогу. Онъ знаепъ

пуспынника, знаепѣ и всѣ здѣшнія

окреспносши — Они еще не далеко

;
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ушли — вы непремѣнно сыщепе до

рогу. Меня, меня обманупь? — Эпо

очевидно! — Гильдегарда прежде съ

нимъ сговорилась; но перснпень. . . .

гербъ. . . . Я не приберу ума! — О еснпь

ли бы я вмѣспо коспылей могъ схва

пишь саблю и опправипъ въ адъ

епараго прокляпаго злодѣя!

(Оба уходятó).

*

Я В Л Е Н Н Е ИI."

орилиппъ и АдАльБЕРтъ.

(Дикое, лѣсистое мѣсто; по лѣвую сторону

большая пещера, слабо освѣщаемая мѣся

цом5. Близь нее дерновая скамья. Надó

пещерою узкая дорожка, ведущая на горы,

ограничивающія горизонтó. На другой сто

ронѣ густые кустарники. Въ этомъ мѣстѣ

слышенъ подзелтный шорохъ и ннул? , и

скоро потолтó выказывается изъ под5 земли

мечъ, прорубляющій отверстіе межь кус

тарников2)

Филип. (подъ землею). Мы не далеко

опъ цѣли; одни куспарники и распѣнія

заграждаютпъ намъ выходъ. (Появляется

до половины). Радосшь! радосшь! Я вижу
*

1 1
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_

уже ясный мѣсяцъ!—(Выходитъ совсѣмъ

изъ подъ земли). Теперь, Рыцарь! дай

мнѣ свою руку; спупи на эпу скалу.

(44альбертó вылезаетъ вверьх2) Все кон

чилось!—Теперь мы въ безопасноспи.

АдАль в. Чпо со мной сдѣлалось?

Развѣ я въ самомъ дѣлѣ свободенъ?

Филип Свободенb!

АдАль в. Мои оковы. . .

Филип. Благодарносшь сняла ихъ съ

рукъ пвоихъ.

А дАл ь в. Гдѣ я?

Филип. Въ объяпіяхъ дружбы.

А дАль в. Куда мнѣ дѣвaпься?

Филип. Любовь и вѣрносшь прове

дупъ пебя сквозь эпи дремучіе лѣса.

"АдАльв. Великодушный юноша! я не

нахожу словъ. . . Приближься къ моему

сердцу!

(Обнимаетъ его).

филип. Приближипься къ эпому

благородному сердцу-была вожделѣн

ная цѣль юноши:— она доспигнупа.

АдАльв. Одинъ Богъ "можешъ ДО

спойно наградипъ пакой поспупокъ !

Филип. Я награжденъ! чего еще

больше оспалось мнѣ желапь? Золопо,

награда пурнировъ, побѣда на войнѣ

ч.

!

!
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пщепныя почеспи!—Судьба для меня

была благопріяпнѣе: она благоволила

мнѣ быпь избавипелемъ моего благо

дѣпеля! Благодарю Тебя, великій Боже!

я еще пакъ молодъ, а Ты внушилъ

сердцу моему поспупокъ, копорый и

на смерпномъ одрѣ прольепъ въ сердце

мое сладкую опраду и упѣшеніе.

А дАль в. (смотритъ вокругó себя). Гдѣ

мы пеперь?

. Филип у подошвы горъ. Здѣсь еспъ

пещера, гдѣ часпо укрывался я опъ

дождя, будучи еще въ ребячеспвѣ. Успо

койся въ ней; а я между пѣмъ поспѣшу

взойпи на гору кѣ ближайшей хижи

нѣ; мы зазжемъ коспры на упесахъ, и

призовемъ сюда сосѣднихъ паспуховъ.

Сколько опыщу эпихъ добрыхъ людей,

всѣхъ соберу и приведу къ пебѣ.

АдАль в. Я пойду съ побою.

Филип. Оспанься здѣсь, господинъ

Рыцарь! пебѣ неизвѣспна горная до

рога; пы не въ соспояніи былъ бы за

мною слѣдовапь. Не надобно перяпь

ни одной минупы; пока разсвѣпаепъ,

мы должны быпь передъ Грансономъ.

АдАльѣ. И пакъ, иди одинъ, геній

хранишель мой!
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Филип. Здѣсь будешь пы въ без

опасноспи до моего возвращенія. Дверь

заперпа и ходѣ межъ упесовъ закиданъ

землею. Собаки моего опца не найдупъ

пебя. Успокойся на эпой дерновой

, скамьѣ, копорую я въ первой разъ здѣсь

вижу, и копорую, можешъ быпь, при

несъ сюда для пебя какой нибудь доб

рый духъ. Успокойся и подкрѣпи силы:

эпо для пебя необходимо

А дАлъ в. А пы?

Филип. Меня укрѣпляепъ благо

дарнос1пь

АдАль в. А меня-ободренная надеж

дою любовь.

Филип. (весьма тронутый этими сло

валти). Ахъ! .

А дАлъ в. Чпо съ побой сдѣлалось?

Филип. Ничего. Я попчасъ иду!

(Скорыл; и шагами взбирается на утесы и

по временамъ стучитъ по течу кинжалом9).

Вепавайпе, вспавайпе, горные посе

ляне! пробудипесь! вооружайпесь за

добраго своего господина!

(Скрывается на вершинѣ горы).

*)
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я в л в н и в VII.

АдАльв. Въ нещаспіяхъ узнаю я

впервые, какъ я богапъ! — Чпо зна

чило быспрое послушаніе наемной пол

пы въ по время, когда я былъ владѣпе

лемъ Грансона?-когда рука моя могла

награждашь, и власпъ моя подавашъ

помощь и защипу ? Теперь — пеперь

наспала пa минупа, когда Всевышній

оспавляепъ смерпнаго, и сей оспаепся

одинъ, безъ всякой защипы.— Теперь

я долженъ получишь награду за любовь,

копорою сердце мое — въ щаспливыя

времена — горѣло ко всѣмъ моимъ под

даннымъ (Слышенъ на вершинѣ горо по

правую сторону звукъ рогово). Чу! звукъ

роговѣ раздаешся по хребпамъ горѣ.

(Другой рогѣ отвѣчает5 во отдаленности).

Другой рогъ вдали опкликаешся; Фи

липпъ дѣяпеленъ. Радоспная надежда!

Филиппъ совершипъ ее! (Бросается на

дерновую скамью). Бланка! Оппо! (Слы

шенъ на горахъ по лѣвую сторонувò отдален

ности звукъ пастушьих?рогово). Благодаре

ніе Богу! этпихъ бродушныхъ паспу

ховъ сберегъ для меня благопріяпный

случай. Благословляю васъ, священные
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опечественные звуки! возврапипе мнѣ

надежду о супругѣ и сынѣ, и пролейпе

въ грудь мою спокойспвіе! Бланка! Оп

по!

(Начинает5 дремать; рогó звучит5

весьЛма ти,хо нѣсколько времени).

- я вл в н и в уши.

АДАльБЕРтъ (ститъ), пустынникъ

и ГИЛьДЕГАРДА.

Пустын. Самъ Богъ намъ сопуп

стпвовалъ ! пы свободна! Вопъ моя

пещера!

. Гильдвг. (становится на колѣни и цѣ

луетъ его руку). Признайся, признайся

мнѣ: пы не человѣкъ — пы Ангелъ,

принявшій на себя образъ смерпнаго

для моего спасенія !

Пустын. Я человѣкъ.

Гильдвг. Нѣпъ, нѣпъ! пы полько

не хочешь успрашипъ меня своимъ

сіяніемъ; но мнѣ кажепся, будпо я ви

жу небесные лучи вокругъ главы пвоей!

Ты свяпой ! признайся въ помъ сми

ренной рабѣ своей!
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Пустын. Мечпапельница! вспанъ;

я бѣдный спарецъ ! Еспьли во взорахъ

моихb еспь священный пламень; по

зпо огнь радоспи: я поржеспвую

пеперь радостпнѣйшую минупу жизни

моей. .

Гильдвг. Развѣ пы въ самомъ дѣлѣ

человѣкъ ? Ахъ! я препещу — пы, мо

жепъ быпь, мгновенно изчезнешь. Какъ

бы могъ смерпный преодолѣпь недо

вѣрчивоспъ моего опца? _

Пустын. Ты скоро все узнаешь; пе

перь слѣдуй за мною въ пещеру! Про

должипельная дорога, котпорую про

шла пы со мною въ чрезмѣрномъ спра

хѣ, упомила пебя: пы изъязвлена пер

новникомъ. Иди, успокойся; — на раз

свѣпѣ намъ снова должно пуспипься

въ дорогу; попому чпо и пупъ мы

не совсѣмъ безопасны.

Гилъ двг. Я послѣдую за побой, куда

пы хочешь; полько дай мнѣ слово ни

когда не оспавляпь меня. Я пвоя дочь;

пвоя раба, благодарное пвореніе пво

его великодушія. Когда дряхлоспѣ

обезсилипъ пебя, я буду спарапься

облегчапъ пвою спароспъ. Въ муж

скомъ плапьѣ буду я водишь пебя

я 2
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за руку; буду для пебя рабопапь и про

сипъ подаянія.

Пустын. (весьма растроганный, заклю

чаетó ее въ свои объятія). Боже! я опяпь

опецъ ! Иди, дочь моя, и преврапи для

меня въ черпоги эпу пещеру! (Ведетъ

ее въ пещеру и усматриваетъ Адальберта).

Ахъ ! чпо я вижу? здѣсь незнакомецъ?

Гильдвг. (испугавшись). Онъ вѣрно

посланъ за нами въ погоню!

Пустын. Нѣпъ! онъ можепъ бы пѣ

сшибся съ дороги; попому чпо рѣдко

нога человѣческая вспупаепъ въ эпу

пуспыню.

Гильдвг. (разсматривая его со внилта

ніемъ). Ахъ! эпо нашъ Рыцарь!

Пустын. Какой Рыцарь?

Гиль двг. Эспафайель!

Адлльв. (просыпаясь). Кпо-по зовепъ

меня — Гдѣ я? чтпо вамъ надобно?

Пустын. (въ изумленіи). Ты ли Эспа

файель?

АдАлъ в. Ты знаешь меня?

гильдвг. Извини меня Рыцарь! По

раженная лицемъ пвоимъ, я произнесла

пвое имя и прервала сонъ пвой: одна

кожъ пы въ безопасносши. Обипа
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У г-----, --- г-----

пель эпой пещеры еспь добродѣпель

нѣйшій спарецъ.

АдАльввв. Какъ его зовупъ? и кпо

пы пакова?

Гильдвг. Я дѣвушка, копорая въ

замкѣ пвоемъ часпо была свидѣпель

ницею пвоего щаспія: имя мое Гильде

гарда.

АдАльввг. Гильдегарда? пы ли эпо?

а пвой опецъ?

Гильд в г. Вопъ кпо пеперь опецѣ

мой. Ахъ! Гунпрамъ хопѣлъ меня про

дaпь; покрыпъ имя мое вѣчнымъ спы

домъ и поруганіемъ ; я ушла опъ не

го. . . . Ты не захочешь мнѣ измѣнитпь.

АдАль в. Я— копорой самъ бѣглецъ?

копорой полько чпо избавился опъ

смерпи ?

Гильдвг. Скажи: не Филиппъ ли

спасъ пебя?

АдАлъ в. Такъ почно— Филиппъ!

Тилъдв г. Доброй, великодушной че

ловѣкъ! гдѣ онъ пеперь? Ахъ! Рыцарь!

знаешь ли пы , какую жерпву принесъ

онb благодарноспи?

АдА льв. Знаю, очень знаю! гнѣвъ

опца; его собспвенная жизнь въ опас

НОСПИ. . . . на

12 ",

1
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и

Гильдвг. Еще болѣе . . . гораздо бо

лѣе!

АдАлъ в. Чпожъ пакое?

Гильдвг. Онъ любипъ меня; онъ

зналъ, чпо меня поперяепъ, еспьли въ

полночь не поспѣшипѣ ко мнѣ на по

мощь: онъ зналъ все эпо — и спасъ

пебя!

АдАльв. (весьма тронутый). Онъ эпо

сдѣлалъ — не говоря ни слова!

Гильдв г. Подумай , какого усилія

споило эпо его сердцу!

АдАльв. Онъ сдѣлалъ эпо, не ска

завъ ни слова! — О Филиппъ! пеперь

я понимаю вздохъ пвой; благородной,

великой человѣкъ!

Ги льдвг. Но зачѣмъ онъ оспавилъ

пебя?

АдАлъ в. Онъ скоро возврапипся.

Гилъ двг. возврапипся? мой Фи

липпъ ?

Адлльв и найдешѣ нечаянно награ

ду, доспіойную высокой его добродѣ

пели. Боже! Ты правосуденъ и мило

спивъ !

Пустын. (пришедши въ себя отó изулt

ленія). Боже! Ты правосуденъ и мило

спивbé,
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А дАлъ в. Кпо пы паковъ, спарикъ ?

Пустын. Я, кпо я паковъ? Не же

лай опъ меня эпаго узнапь!

А дАлъ в. Почему?

Пустын. Ты много поспрадалъ, и

еще пвердо споишь на ногахъ своихъ;

— я скажу слово — и пы упадешь пе

редо мною.

АдАлъ в. Чпо эпо пакое? какая за

гадка?

Пустын. Такъ и быпь! Зачѣмъ мнѣ

паипься долѣе. (Торжественно) Боже!

Ты правосуденъ и милоспивъ!Ты поз

волилъ дожипъ мнѣ до эпой важной

минупы: до минупы мщенія! — Вопib

человѣкъ, опецъ копораго лишилъ меня

дѣпей — онъ споипъ здѣсь безору

женъ, — но у меня еспъ — (вынимает5

кинжалъ). Я прощаю ему. (Прячетъ опять

кинжалъ).

А дАлѣв. Кпо пы, спарикъ ?

Пустын. Я спарый владѣпель Гран

сона.

АдАльв. Великій Боже! (упадаетъ на

скамью).

Пустын. И я пакже упалъ, когда

сказали мнѣ, чпо сынъ мой умеръ. Я

пробудился къ долговременной горе

-----------------------
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спи; но сынъ мой не пробудился! —

Молодый человѣкъ! пы почипаешь

себя бѣднымъ: у пебя еспъ еще жена,

сынъ! — у меня никого нѣпъ! — Ты

можешь еще надѣяпься спаспи ихъ и

испоргнупь изъ рукъ злодѣя, но мнѣ

невозможно : у меня одна надежда —

могила.

АдАльв. Переспанъ : пы умерщвля

ешь меня!

Пустын. Все, все похитпилъ у меня

опецъ пвой : — дѣпей, чеспъ, имѣніе!

Богъ опдалъ пебя во власпь мнѣ — и

я пебя прощаю.

АдАль в. Я невиненъ.

Пустын. И я былъ невиненъ.

А дальв. Эпо узналъ я за при дни

передъ симъ опъ спараго Турна, ко

порой на смерпномъ одрѣ признался

мнѣ. Три дни уже незаконное владѣніе

пягопипъ мою совѣспь; священное

обѣщаніе достпавило мнѣ нѣкопорое

упѣшеніе: возвраптишь пебѣ или до

чери твоей мои владѣнія , еспьли

удаспся мнѣ провѣдапь про васъ.

— Пустын. Моей дочери? ахъ!

АдАлъ в. Я иду сразишься съ Лазар

рой, освободипъ свою супругу, возвра

- - --------ме----------------

„------ —- и — 1

* * и
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типъ пебѣ Грансонъ , пебѣ и пвоей

дочери. Гдѣ она? жива ли она?

Пустын. Она умерла!

АдАль в. О, я нещаспнѣйшій чело

вѣкъ! Чіпо могу я пеперь пебѣ возвра

пипь? _

Пустын. Я ничего опЪ пебя не

пребую: защипи полько ее — (указы

вая на Гильдегарду), и дай мнѣ умерепъ

спокойно!

АдАлъ в. Нещаспливецъ! для чего пы

не приходилъ ко мнѣ пакъ долго?

Пусты н. Оспавленный и презирае

мый всѣми, проливалъ я на чуждой зем

лѣ слезы свои до пѣхъ поръ, какъ ус

лышалъ, чпо опецb вашъ умеръ. Иск

ра любви къ опечеспву, копорая ни въ

какой груди совсѣмъ не погасаепъ, воз

родилась опяпь. Спаросшь и гореспъ

перемѣнили черпы лица моего; въ эпой

одеждѣ опважился я вспупипъ вѣ

Швейцарію. Ни чесполюбіе, ни надеж

да не были моими спупниками: одна

смерпь была моею цѣлью. Здѣсь хо

пѣлъ я умерепь; здѣсь, гдѣ прелесп

ная спрана предспавляепъ мнѣ кар

пины щаспливо пропекшей моей юно

спи; здѣсь, гдѣ могъ я слезами своими

!
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орошапь по мѣспо, на копоромъ

умерпвили единспвенную дочь мою.

АдАльв. Твою дочь умерпвили?

Гильдв г. Твою единспвенную дочь?

Пусты н. Сb маленькою Изабеллою и

вѣрнымъ слугою шелъ я по берегу озера;

меня повергли на землю; я лежалъ за

мерпво. Ахъ! для чего я пробудился ?

— Опомнившись и смопря вокругъ се

бя, увидѣлъ я, чпо вѣрный мой слуга

убипъ.

А дАльв. А дочь ваша?

Пустын. Я ничего болѣе не нашелъ,

кромѣ ея пеленокъ, замаранныхъ кровью.

(Вынимаетó ихѣ). Вопъ онѣ; вопъ все,

чпо у меня остналось опъ дѣпей мо

ихъ. .

Гильдвг. (плачетъ и прижимается къ

нелту). Нещаспный спарикъ!

Пусты н. Мои слезы вымыли почпи

всю кровь; посмотприпе, какъ поблѣд

нѣли эпѣ пяпна. Теперь берегу ихъ и

уже болѣе не плачу; но и слезы мои по

чши всѣ высохли.

АдАлѣв. Но прупъ Изабеллы?

Пустын. Или разбойники взяли его

съ собой, или волны унесли его съ бе

рега: я не знаю эпаго. Цѣлые дни

7

-
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искалъ я его, но пщепно; пщепно раз

рывалъ руками своими песокъ, надѣясь

найпи хладный прупъ ея. Ахъ! мнѣ

1хотѣлось похоронипь его, чпобъ онъ

не сдѣлался добычею волковъ и хищ

ныхъ ппицъ-но и эпаго слабаго упѣ

шенія не имѣлъ я!

Гильдв г. (рыдая). Сего дня нашли

вы дочь себѣ. (Схватываетó руку его).

АдАльв. (беретó другую его руку). И

сына!

Пустын. (наклоняется съ горестію надъ

обѣими). Дѣпи мои!

Я В „И Е Н Н Е IX.

пРЕжнтв и доРвонАй (показывается

сó нѣсколькими вооруженнылти надъ пеще

рою).

До гвон. Я слышу голоса!

СлугА. Вопъ внизу его пещера!

До гво н. Идипе за мной! (Сходят5

вниз5).

гильдв г. Какой шумъ!

АдАльв. Эпо вѣрно Филиппъ.

Доевон. Такъ, вопъ она. Возьмите
ее! веди пе-! *чрезъ „

засык-зе-зе- з-ъ кое-чно — —
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Пустын. Боже мой! чпо эпо ?

Гильдвг. Горе мнѣ! ….

АдАльв. (становится подлѣ нее). Прочь,

бездѣльники!

Догвон. Самъ поди прочь, дерзкой

незнакомецъ! Успокойтпесь всѣ! никому

ни малѣйшей обиды причинено не бу

депъ. Возьмипе ее! (Слуги тащат5 Гиль

дегарду).

гильдвг. Филиппъ, Филиппъ!

Пустын. (хочетъ итти за ними). Дочь

моя !

До гво н. (даетъ ему такой ударъ, что

онъ шатается). Прочь, посѣдѣвшій зло

дѣй!

АдАльв. Для чего нѣпъ у меня меча?

Пустын. (прислонившись - кó стѣнѣ).

Бѣдный, слабый спарикъ!

гильдвг. (одали). Филиппъ! Фи

липпъ!

»

--------------------сг- и
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Я В Л Е Н Н Е X.

филиппъ (сходит5 сó горы, а за нил15

идутъ пастухи, вооруженные дубинами, бер

дышами и проч). ПуСТЬТННИКъ и

АдАльБЕРтъ.

Филип. (еще на горахъ). Чпо я слы

шу? (Останавливается на лтинуту и слу

шаетъ).

гильдвг. (едали). Филиппъ! Фи

липпъ !

Филип. Гильдегарда! Бога ради !

Слѣдуйше за мною, брапцы! 1

АдАльв. (выходитъ изъ пещеры). Сходи

скорѣе, Филиппъ! лепи! пвоя любез

ная — разбойникъ !

Филип. (внѣ себя). Гдѣ? гдѣ?

Гиль двг. (вдали). Филиппъ! Фи

липпъ !

(Филиппъ бѣжитъ на голосъ; всѣ

слѣдуiотó за нимъ; Адальбертъ

вырываетъ у пастуха дубину и убѣ

гаетó за нилти). -

Я В Л Е Н Н Е XI.

Пустын. Ахъ! я ничего не могу,

кромѣ какъ молипься! (Садится на дер

новую скамью и усматриваетó вдруг? чер
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. _ , чт-ъ-чатлуж--- - - --- --съ-т-зе

«- ---------------
_… — ____ ______ ___________

о.

ный ящичекъ, которой Гильдегарда тутó

оставила). А! чпо эпо? Не обманыва

юсь ли я? (Беретъ его дрожащими руками).

Эпо попъ самый ящичекъ, копорый

былъ со мной въ дорогѣ и въ копоромѣ

лежали мои бумаги! (Открываетъ его).

Такъ почно, эпо онъ самый ; но въ

немъ ничего нѣпъ. Онъ былъ у Гильде

гарды; но какъ попалъ онъ къ Гунш

раму? Я начинаю догадывапься.

я в Л в н т в х11.

пустынникъ, АДАльБЕРтъ, гиль

дЕгАРдА, Филиппъ, пАстухи,

ДОРБОНАИ и СЛУГИ (взятые въ плѣн5).

АдАлъ в. (въ правой рукѣ держитъ ду

бину, а лѣвою поддерживаетó слабую Гиль

дегарду и опускаетó ее тихонько на дерно

вую скамьто). Побѣда! она избавлена!

Пустын. Избавлена? Богъ да награ

дипъ васъ! _

Филип. (тащитѣ обезоруженнаго Дор

бoная на сцену и приставляетó лечь къ гру

ди его). Признайся, кпо пы паковъ?

До гвон. Я Рыцарь Дорбонай, проис

хожу опъ знапнаго рода и прошу васъ

носшупипь со мною по Рыцарски.

ч.

. -

у

. - - -н**ммыти- — ____ — "

—— -д - 1
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Филип. Ты Рыцарь? и пакое зло

дѣйспво? .

До е в он. Эпо не злодѣйспво! Дѣ

вушку эпу опдалъ мнѣ Гунтпрамb, ея

воспипапель, честпнымъ образомъ.

Филип. и Пустын. Воспипапель?

До е в о н. Опдайпе мнѣ дѣвушку, и

я спокойно пойду ко Двору Графа Са

войскаго. Вамъ въ помѣ нѣпъ никакой

прибыли, попому чп1о она не дочь Гун

прамова.

Всѣ. (нетерпѣливо). Не дочь?

До гвон. Она Изабелла, наслѣдница

грансонская.

Всѣ. А!

Гильдвг. (встаетъ). Чпо я слышу?

Пусты н. (трепеща). Чпо пы гово

ришь, посланникъ Неба? Какъ назы

валъ пы эпу дѣвушку?

До гвон. Изабелла, наслѣдница Гран

СОнская.

Пустын. Ангелъ Божій! (Говоря сіе,

упадаетó на колѣни). _ _

До гвон. Опецъ ея убипъ былъ набе

регу озера Гунпрамовыми сообщника

ми; дѣвушку эпу взялъ Гунпрамъ съ

собою и воспипалъ вмѣспо дочери.

Пустын. Обожаю пебя въ прахѣ !
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Доввон. Развѣ спарикъ съ ума со

шелъ?

Филип. Чпо съ побой сдѣлалось?

АдАльв. Эпо Грансонъ!

Филип. и До ввон. Чпо ?

Пусты н. Не Грансонъ — я, а опецъ!

я опяіпь опецъ! Помогипе мнѣ, помо

ги пе вспапъ.

филип Не сонъ ли эпо ?

До гво н. (бьетó себя въ лоб5). Все по

перяно!

АдАл ьв. (подводитó Гильдегарду кó

пустыннику, который заключаетò ее в5

свои объятія). Теперь заплапилъ я пебѣ

часпъ долговъ опца моего.

Пустын. Дочь моя!

Гильдвг. Сердца наши узнали другъ

друга!

(Безполвныя объятія).

Конвцъ чктвветАго дѣйствія.

---------------ъ го- ес. г-г-г-ъ бй

«
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-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-е-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о

дѣйств1в пято в.

(Комната въ замкѣ Грансонѣ).

Я В Л Е Н Н Е I.

лАзАРРА и РОМуАльдъ.

ЛАзАг. Дорбонай ушелъ безъ поз
воленія! л

Ром уАл. ушелъ!

ЛАзА в. И ни одного изъ наемныхъ

вoиновъ его нѣпъ въ замкѣ? _

РомуАл. Ни одного нѣпъ; всѣ они

украдкою одинъ за другимъ убрались

изъ замка.

ЛАзА г. Удивипелъно! — Однакожb

эпо не пакъ важно: объ эпой глупо

спи мы въ другое время поломаемъ

голову.-Позови ко мнѣ Бланку. Пуспъ

она попчасъ ко мнѣ явипся!

(Ролтуальдъ уходит5).
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Я В Л Е Н 1 19 IV.

ЛАзА г. Посмо примъ, усмирилъ ли *

спрахъ сердце мапери? — Часпо жен

щинамъ недоспаепъ полько предлога,

чпобы съ благоприспойносшію согла

сипься на сдѣланное имъ предложеніе; и

-кпознаепiъ-можепъ бы пь, для спасе

нія жизни сына, геройскій духъ Бланки

успушипъ маперинской нѣжноспи?

я вл в н т в т.

ЛАЗАРРА и БЛАНКА (съ распущенными

волосалти, въ траурѣ, входитъ медленно),

РОМуАльдъ.

ЛАзА г. Чпо эпо? какое плапье?

Бланка, чпо съ побою сдѣлалось?

БлАнкА. Эпо одѣяніе прилично

печальной вдовѣ. .

ЛАзА г. Я надѣялся увидѣпь пебя

въ брачной одеждѣ. .

Бл АнкА. Гробъ опкрыпъ передо

мною—а пы говоришь о бракѣ!

ЛАзА г. Ты обманулась. Желая скрыпъ

опъ меня свои прелеспи, пы въ эпомъ

плапьѣ кажешься мнѣ еще прелесшнѣе,

сеъ ж— — — я------ т-ъ-ъ
-----
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Бл АнкА. Я презираю пвои насмѣшки.

ЛАзА г. Зеркало пвое свидѣпель въ

испинѣ словъ моихъ ! . . .

БлАнкА. Переспань огорчашъ неща

спную женщину! — Еспѣли бы эпо

блѣдное, обезображенное гореспію лице

могло прельепипь глаза пвои, я бы не

медленно изодрала его въ кровь ногпями.

Теперь говори: зачѣмъ пы призвалъ

меня?

ЛАзА г. И пы еще спрашиваешь? Уже

прошло время, копорое далъ я пебѣ на

размышленіе.

БллнкА. Гореспъ моя не ограни

чиваепся временемъ.

ЛАзА г. Въ послѣдній разъ говорю

пебѣ, Бланка; опвергай любовь, но

будь послушна гласу разсудка!

Бл А нкА. Въ слухѣ моемъ раздаютпся

одни послѣдніе вздохи моего супруга!

ЛАзА г. Спенанія пвои не возвра

пяпъ ему жизни.

БлАнкА. Но по крайней мѣрѣ меня

съ нимъ соединя пѣ. _

ЛАзлг. Поперяннаго не возврапипъ!

Оспавъ въ покоѣ умершихъ-подумай о

живыхъ, подумай о своемъ сынѣ!
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БлАнкА. Я принесла сыну моему

великую жерпву: я еще жива!

ЛАзА г. И цвѣпы радоспи, копорые

завяли на минутпу, снова разцвѣпупъ

опb дыханія любви еще прекраснѣе.

Одобрись, Бланка! оспавъ эпо мрач

ное плапье; надѣнь брачную одежду;

слѣдуй за мной къ олпарю: все гопово.

БлАнкА. И пы можешь ругапься

надъ нещаспнѣйшею изъ женщинъ!

ЛА зА г. По крайней мѣрѣ позволь

мнѣ надѣяпься на будущее.

Бл Анкл. Для меня будущее-по пу

спорону гроба.

ЛАзА г. Благопворная рукавремени

БлА нкА. Время все перемѣняепъ,—

все, кромѣ испинной любви.

ЛАзА г. Ты видишь, какъ снисходи

пельно я поспупаю съ побой. Не уже

ли пы лишишь меня всякаго упѣшенія?

не уже ли не возжешь "для меня сла

баго свѣпа въ пемной опдаленноспи?

Бл АнкА. Нѣпib!

ЛАзА г. И пакъ пы пвердо рѣшилась

никогда не быпъ моею?

БлА нкА. Никогда!
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ю.

Л А зА Р. Я принужденнымъ нахожусь

пропивопоспавишь власпь упрямспву.

Бл АнкА. Я презирю власпь пвою.

ЛАзА г. И погда, когда надъ головой

пвоего сына будепъ сверкапь мечъ па

лача, и погда будешь пы презирапъ

власпъ мою?

Бл АнкА. И погда!

. Л А зА е. Клянусь Небомъ, чпо сынъ

пвой умрепъ въ эпу же минутпу.

Бл А н кА. Пуспѣ умираетпѣ; погдапре

рвупся послѣднія узы, привязывающія

меня къ міру; погда все любезное моему

сердцу будетпЪ жипъ за гробомъ; погда

ударипъ радоспный часъ соединенія.

ЛА зАг. Мапь! пы произнесла смерп

ный приговоръ своему сыну.

Бл А нкА. Сыну и себѣ!

ЛАзА г. Посмопримъ, какъ пвердъ

геройскій духъ пвой. Слуга! (Даетъ

знакѣ Ролтуальду, и сей уходит5). Жаль

прекраснаго малюпки ! изb него былъ

бы славный Рыцарь.

БлАнкА. Онъ будепъ больше: онъ

будепъ Ангеломъ Божіимъ!

ЛАзА е. Я бы любилъ и воспипывалъ

его, какъ собспвеннаго сына.

"ъ.

(Ролтуал?дь приходитó съ палачели?).
7, 25 _

* ***е ………… —__…

1 ко
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Бл АнкА. Зачѣмъ онъ пришелъ?

ЛАзА г. Ты спрашиваешь? -Спупай,

приведи сюда Оппо!

Бл АнкА. (в5 великомъ безпокойствѣ).

Моего Оппо? онъ спипъ.

ЛАзА г. Онъ для пого долженъ про

будишься, чпобъ опяпь скоро уснупь.

Спупай!

(Ролтуальдъ уходит2).

БлАнкА. Какъ ? пы можешь думашъ,

чпо мапь въ соспояніи быпь свидѣ

пельницею смерпи своего сына?

ЛА зА Р. Ты сама эпаго желаешь.

БлАнкА. Нѣпъ ; эпому не льзя

спапься!— Человѣкъ, подобіе Боже

спва, не можепъ впаспь въ пакое уни

женіе! Еспѣли пы злобное, адское

чудовище, по сбрось сb себя маску

человѣчеспва! Нѣпъ; эпому не льзя

спапься 1 Ты полько испыпываешь не

щаспную

ЛАзА г. Зачѣмъ пы смущаешься?

опb чего препещешь? Развѣ жизнь сына

пвоего не въ пвоей власпи находипся?
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Я В Л Е Н Л Е 1И.

пРЕжнтЕ, отто и РомуАльдъ.

Отто. Маминька! я пакъ пріяпно

спалъ!

БлА нкА (обнимая его трепещущими

руками). Въ моихъ объяпіяхъ уснешь

пы, и я съ побою. . . ycнемъ на вѣки!

ЛА зА г. Бланка! подумай : еще не

прошло время.

БлА нкА (въ страшномъ смущеніи).

Оппо! опецъ пвой умеръ; скоро ум

репъ и матнь пвоя. Хочешь ли пы

одинъ остиапься у эпаго человѣка?

Отто. Нѣпъ, нѣпъ, маминька! я

умру вмѣспѣ съ вами!

. Бл АнкА (прижимая сына къ груди своей)

И пакъ, злодѣй! рази насъ обоихъ!

ЛАзА г. Нѣпъ! разлучипе ихъ!

Отто (прижимается боязливо к5 ма

тери). Ахъ, маминька!

БлАнкА (обнимаетъ его въ смертномѣ

ужасѣ). Не бойся ничего, сынъ мой!—

слышишь ли?-гремипъ громъ-пакъ!

гремипъ!-Богъ-Богъ къ намъ близокъ!

не бойся ничего! Всемогущій не пер

пипъ пакихъ ужасныхъ злодѣйспвъ:

Онѣ рано или поздно ихъ накажепъ!
«о

1
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Нѣпѣ, нѣпъ!-Громъ гремипъ!-скоро

засверкаепъ молнія — непремѣнно за

сверкаепъ!

ЛАзА Р. Бланка! опомнись! никакое

чудо не спасепъ пвоего сына.Ты полько

можешь спаспи его: скажи одно слово!

Бл АнкА. Умру— умру вмѣспѣ съ

сыномъ моимъ!

ЛАзА в. (въ ярости). Умрешь.— Хо

рошо! желаніе пвое исполнитпся. Раз

лучипе ихъ!

(Слуги повинуются).

Бл АнкА (съ материнскою боязливостію

защищая дитя свое). Нѣпb! нѣпръ! Боже!

Всемогущій Боже! спаси — защипи —

помилуй! (Слуги тащатó прочь отъ нее

Отто; Бланка падает5 на землю без5

чувствѣ и рветѣ на себѣ волосы). Поспойпе!

Отто. Маминька! маминька!

БлА нкА. Постпой — поспой на ми

нупу.-Боже!—Адальберпѣ !—я должна

—Поспой! (Дрожащимъ, принужденнымъ

голосомъ). Лазарра! я слѣдую за побою

кb oлпарю!

ЛАзА г. Наконецъ!-Приди въ себя,

вспань; не бойся ничего!

БлА нкА (давая тихо знакъ рукою).

Прочь! прочь! ужасные люди!
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ЛАзА г. Оспавьше ребенка, и идипe

прочь! (Слуги и палачь уходят5). Ты

сама видишь, какъ мнѣ гореспно, чпо

пвоя непреклонноспь довела меня до

пакой жеспокоспи. Но забудемъ про

шедшее! въ будущемѣ сіяепъ радосп

ный свѣпb-Слѣдуй за мною!

Отто. Маминька! можно ли мнѣ

оспапься сѣ вами?

Бл АнкА. Можно!

Отто. Оспанемся ли мы живы ма

минька?

БлАнкА. Ты оспанешься живъ. Про

спи, Адальберпъ! спраждущая супруга

была мужеспвенна-но мапь слаба и

малодушна! — Ты оспанешься живъ,

сынъ мой!

ЛАзА г. Пойдемъ , дражайшая все

гопово.

БлАнкА (слабымъ голосом5). Иду!

Я В „И Н Н Н Е И.

ПРЕжнІЕ и улло, попомъРуПЕРтъ,

а за нимъ РОМуАЛьДъ.

Улло. Господинъ , крѣпоспь апа

куюпb. . _

ЛАзА г. Кпо?

Л

;

:
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улло. Паспухи и креспьяне. Число

ихъ увеличиваепся каждую минупу съ

чрезвычайною скороспію.

ЛАзА г. Эпо пуспяки. 1

Улло. Однакожъ я видѣлъ при свѣпѣ

факеловъ и Рыцарей, копорые команд

дуюпъ. а

Л А зА г. Чего имъ хочетпся?

Улло. Они ругаюпъ васъ и зовупъ

Бланку.

ЛАзлг. Хорошо! можешъ быпь они

пришли поздравипъ насъ со свадьбой!

(Подает? Бланкѣ руку и хочетъ итти).

Ру п в Ртъ (поспѣшно). Почпенный

господинъ! опасноспъ увеличиваепся.

ЛАзА г. Не уже ли вы сдѣлали про

пивъ меня заговоръ? . . .

Рупветъ. Они градомъ бросаюшѣ

камни въ крѣпоспь.

ЛАзА е. Такъ чтпожъ? собирайпе ихъ

и бросайпе обрапно!—Спупайпе! чего

бояпься? замокъ укрѣпленъ наилучшимъ

образомъ. Пуспь шумитпъ и бѣсипся

эпа шайка-мы пойдемъ вѣнчапься.

Рому Ал. (поспѣшно). Господинъ Ры

царь! пора вамъ самимъ защищапъ

крѣпоспь.

ЛАзАг. Завпра! завпра!
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РомуАл. Можетпъ быпь завпра бу

депъ поздно: со всѣхъ споронъ пащапъ

къ замку параны и балиспы.

ЛлзА г. Не уже ли всѣ вы перероди

лись въ зайцовъ? развѣ нѣпъ у васъ

рукъ для обороны? развѣ нѣпb камней

- и оружій?

РомуАл. Рыцаръ Дорбонай съ вои

нами своими оспавилъ насъ; а оспаль

наго войска не довольно для защипы

крѣпоспи.

лАзле. Да будепъ онъ прокляпъ! У

РомуАл. Мнѣ кажепся, господинъ

Рыцарь, надобно сдѣлапъ вылазку. Па

спухи и креспьяне дурно вооружены;

мы бросимся на нихъ съ широкими ме

чами, и разгонимъ какъ куръ.

ЛАзА г. (подумавъ нѣсколько. Ты правъ.

—Мечь! лапы! вооружи песь! (Слуги

уходят5). Прокляпая чернь! какія ми

нупы опдаляепъ опъ меня безраз

судная пвоя дерзоспь!-Извини меня,

прелестпная Бланка! еще однажды дол

женъ я за пебя сразишься, и, надѣюсь,

въ послѣдній разb!—Попомъ успокоюсь

въ пвоихъ объяпіяхъ и обовью мечъ

мой розами любви!— А! уже скоро раз

свѣшаешъ! Ну! спупайше! (уходятъ). -

14

…….
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Отто. Маминька! позвольше мнѣ пак

же выппи. Я пойду къ пѣмъ людямъ,

котпорые насъ любяпib; я хочу помочь

имъ.

БлАнкА. Ты хочешь помочь имъ?

Отто. Я умѣю кидапь камни: много

типичекъ сшибалъ я съ деревьевъ; Фи

липпъ научилъ меня эпому.

БллнкА. Ты хочешь меня оспавишь?

Отто. Нѣпъ, милая маминька!

Бл А нкА. Дорогою цѣною искупила я

жизнь пвою! Оспанься ! мы должны

полько молишься Богу! — Спанемъ

молипься! (Становится на колѣни).

Я В Л Е Н Н Е Р Ы.

ПРЕЖНІЕ и Вольфъ (входитъ-рѣчъ и

походка показываютó, что онѣ ранен5).

Отто (бѣхитъ къ нему на встрѣчу).

Вольфъ! любезный Вольфъ ! пы еще

живb?

БлАнкА (вскакиваетъ). Вольфъ ! . . .

пы мечпа, привидѣніе ! . . . Мапильда

сказала мнѣ —

Вольфъ. Такъ, почпенная госпожа

меня счипали убипымъ. Много про

лишо крови моей - однакожъ одинъ

/
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доброй воинъ сжалился надо мною,

перевязалъ раны мои-обѣ эпомъ скажу

больше въ другое время: пеперъ время
драгоцѣнно! у

Бл А нкА. Ахъ, вольфъ-мой мужъ

Адальберпъ! пвой доброй госпо

динъ ! . . .
_

Вольфъ. Я эпо знаю, сударыня! -

онъ сражаептся.

БлАнкА. Гдѣ? гдѣ?

Вольфъ. Онъ апакуепъ крѣпоспѣ.

БлАнкА. Адалѣберпъ?

Вольфъ, и Филиппъ съ нимъ же.

БлАнкА. Мужъ мой не умеръ?

Вол ь фъ. Онъ живb: кпо вамъ сказалъ,

чпо онъ умеръ?

Бл А н кл. Лазарра. , у

Вольфъ. Ложь!

(Бланка въ чрезвычайной радости; -

хочетѣ цѣловать у Вольфа руку).

Вольфъ. Чпо съ вами сдѣлалось, су

дарыня?
_

Бл АнкА (обнимает5 Отто и говорит5

ему съ восторгомъ). Твой опецъ живъ!

Вольфъ. Какъ же? я самъ съ нимъ

разговаривалъ!

Отто. Какъ я радъ, любезная ма

минька!

,4*
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БлАнкА (становится на колѣни и под

нилтаетъ руки къ небу). Ахъ! - воздухъ !

— воздухъ!

Вольфъ. Опомнитпесь, сударыня! -

Я чрезвычайно успалъ, и не могу сра

жапtься; но вы можепе помочь, спаспи»

побѣдипъ!

Бл А нкА (вскакиваетъ). Я? какимъ об

разомъ ? .

Вольфъ. Наши воины были взяпы

въ плѣнъ и посажены въ пемницу

замка. Въ шумѣ сраженія караульные

ушли. — Я, собравшись съ силами, во

шелъ въ пюрьму и освободилъ ихъ.

Они и пеперь еще прусяпъ; но еспь

ли вы пойдепе къ нимъ и ободрипe,

по они снова вооружапся и нападупъ

нечаянно на непрія пеля.

БлАнкА. Спасибо пебѣ , доброй

Вольфъ!— я непремѣнно и сей же часъ

иду на мѣспо сраженія! Между пѣмъ

пы присмапривай за Оппо. — Адаль

берпъ-Боже! какъ моглая и одну мину

пу сомнѣвапься въ Твоемъ правосудіи !

(Скоро уходит5).

Вольфъ. Пойдемъ, сударь; вы помо

жепе мнѣ взлѣзпь на спѣну. — Сра

жапься мы оба не можемb; но будемъ
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кричапь, чпобъ Богъ и вашъ опецb

насъ услышали. (уходитъ со Отто).

я в л в н т в уп.

(Обширная площадь; — солнце восхо

дитъ; — вдали залтокъ Грансонъ; — видны

ворота и часть подделтнаго лтоста).

Пустынникъ и гИлѣДЕГАРДА(сто

итъ передъ нимъ на колѣняхъ, положа го

лову на грудь его; вооруженные пастухи

и крестьяне стоятó позади их?).

Гильдвг. Филиппъ сказалъ, чпо

намъ нѣчего бояпься; попому чпо

сраженіе врядъ ли дойдепъ до эпихъ

мѣспѣ. Онъ для безопасностпи нашей

оспавилъ эпихъ добрыхъ людей. —

Замокъ хопяпѣ апаковапъ съ пой

спороны, гдѣ пропекаешъ рѣка между

упесовb.

.а

спо; осьмнадцатнь лѣтнъ назадъ, какъ

я былъ возлѣ эпихъ воротнъ; мнѣ зна

-комы еще всѣ здѣшніе предменты : а

помню каждое дерево, котпорое высохло

. С. Пустын. О, я очень знаю эпо мѣ

*
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или срублено. Весьма груспно, когда ,

пріѣхавъ на родину, во всемъ находимъ

перемѣну, и все для нась кажетпся чу

жимъ , незнакомымъ.

Гильдвг. Не въ эпомъ ли замкѣ и я

родилась ?

Пустын. Тс! Подъемный моспъ

гремипъ! чпо пакое? Люди! будьпе го

повы! (Ворота замка отворяются; лтост?

опускаютѣ; Лазарра съ войскомъ своимъ стѣ

шитъ черезъ него и исчезаетъ за сценою). А !

дерзкій дѣлаепъ вылазку!

Гильдвг. И, можешъ быпь, ускоря

епb минупу мщенія.

Пустын. Чпо, еспьли онъ нападепb

на нашихъ съ пылу?

Гилъ двг. Болѣе спа вѣрныхъ вои

новъ неуспрашимо вспрѣпяпъ его. Я

не надѣюсь на малочисленную полпу,

копорая съ горъ пѣснилась намъ на

вспрѣчу; но очень надѣюсь на духъ, ее

оживляющій !

Пустын. Конечно великая розница

сражапься за добраго господина, за

опца своихъ подданныхъ — или проли

вашъ кровь за разбойниковъ, копорые

для корыспи вооружаюпся одною без

разсудною дерзоспію.
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Гильдв г. Тс! еще больше прежняго!

(Бланка, въ блестящел15 панцырѣ, с5

булатнымъ лтечелі5 , спѣшитъ через5

мостò; за нето освобожденные изо плѣна

воины Эстафаеля съ его знаменем5).

Пустын. Не во снѣ ли я эпо вижу?

Мнѣ кажепся, будпо эпо мой сынъ! . . .

Гильдвг. А мнѣ, будпо въ эпой

полпѣ развѣваептся знамя Эспафаеля.

Пусты н. Также быспро и величе

спвено шелъ онъ умирапъ за своего опца.

Гилъ двг. Мечша! мечпа! —"Герой

ская пѣнь его носипся надъ нами!

Пустын. Въ сіе спрашное упро все

оживляепъ въ памяпи моей прошедшія

бѣдспвія. Смопри — какъ кроваво и

емупно восходящее солнце ; пакже

ужасно мерцало оно и въ попъ день,

когда я, держа пебя на рукахъ, оспав

лялъ опеческое наслѣдспво, и когда

Гунтпрамова шайка на берегу озера по

хипила пебя изъ моихъ обbяпій.

Гильдвг. Да, печально восходипъ

солнце; но никпо не долженъ опчая

вaпься! Оно ввечеру явипся, можешъ

бы пь, во всемъ блескѣ лучей своихъ!

—А! эпо идешъ Филиппъ!

о
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Я В Л Е Н Н Е ИIII.

пРЕ.жн1Е и филиппъ.

Гильдвг. Филиппъ! какую вѣспь

приносишь пы намъ? _

Филип. Они напали на насъ съ пы

лу; наши на минутпу поколебались; но

пеперь спояпѣ спѣною и сражаюпся.

Пустын. А пы?

Филип. Я изломалъ саблю; камнемъ

раздробило мой щипъ и повредило ру

ку. (К5 одному крестьянину). О должи мнѣ,

дружокъу свою пращу; съ пебя доволь

но будепъ бердыша. (Крестьянинъ от

даетъ пращу; Филиппъ беретъ ее въ лѣвую

руку). Прошу васъ, спрячьпесь за эпими

упесами. Мнѣ должно взяпѣ съ собою

эпихъ людей: сраженіе весьма жарко и

пребуепъ послѣднихъ усилій.

гильдвг. Какъ? пы, раненый, хо

чешь опяпь пуспипься въ сраженіе?

Филип. Развѣ у меня одна полько

рука? — Спупайпе! — Изъ благодар

носпи сражался я правой рукою; пе

перь иду драпься лѣвою, чпобъ заслу

жипъ прощеніе нещаспному опцу моему.

— Друзья! за мною! (убѣгаетъ; вооружен

ные пастухи и крестьяне въ слѣ45 за ним2).
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Гильдвг. Боже мой! онъ безъ щипа,

съ одной полько пращею! — Филиппъ!

Филиппъ!

Пустын. Исполнимъ совѣпb его.

Шумъ приближаепся. Тамъ, въ разсѣ

линѣ, спанемъ ждашь конца сраженія.

(Беретъ ее за руку).

Гильдвг Филиппъ! Филиппъ!

. (Оба уходятó).

Я В Л Е Н Н Е ІХ.

(При подошвѣ горы, на вершинѣ которой

стоитó залокъ Грансонъ, появляются раз

сѣянныя толпы, сражающіяся между утеса

лти; — уктесы такъ расположены , что по

временалтó скрываютó сражающихся. На

подъемномъ мосту воины Эстафаеля, сра

жаясь, ретируются и изчезаютó ; равно и

пастуховѣ при подошвѣ горы оттѣснятот5

назадó, пока Филипп5 не напал? на Ла

заровыхъ съ тылу, — чѣлтó сшибка опять

кончится и воюющіе скрываются. Между

тѣлтó, какъ это сдали происходитó, Лазарра

и Адальбертѣ, сражаясь, являтотся впе

реди; они долго дерутся; наконец5 адаль

.
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бертъ упадаетъ на утесъ. Лазарра быстро

устрелтляется на него, вырываетó из? руки

его лечь, кидаетъ его въ сторону и зано

сит5 на него свой бер,;ыш?.

ЛАзА г. Теперь не избѣжишь пы мо

его мщенія.

(Бланка бросается къ нимъ съ ужас

нымъ криколѣ, беретъ течь свой во обѣ

руки и поражаетъ Лазарру въ голову

— шишатó его распадается; кровавая

рана дѣлается примѣтною).

ЛАзА г. (смотря вверьхъ). А!

(Бланка, ослабленная, едва держится на

ногахъ, опирается на мечь и отдыха

етъ. Лазарра пытается сразить Блан

ну; но, ослабѣвая, падаетъ на калень).

А дАлъ в. (который между тѣлѣ опом

нился). Кпо пты, великодушный незна

комецъ — Ангелъ-храни пель дней мо

ихъ? (Бланка подаетъ ему руку и указыва

етъ на завязку шишака). Прикажешь ли

мнѣ сняпь съ пебя шишакъ ? (Она про

ситъ его; онъ снимаетó сò нее шлем5).

Боже! эпо Бланка ! (Падаетъ къ ея но

гал15. Бланка хочетó говорить, но не мо

жетъ ; устремляетó на него неподвижный

нѣжный взор5).

…»

1

кЛ. Я

е.

имеъ

П Р
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ллзлг. (ултирая). Да будьпе вы про

кляпы! самъ адъ ополчился пропивъ

меня!

Я В „Я Е Н Н Е Х.

ПРЕЖНІЕ , филиппъ , попомъ

пустынникъ, гильдЕгАРдА,

. вольфъ и отто.

Филип. (вбѣгаетъ въ радости). Все со

вершилось! мы побѣдили! — Ахъ! чпо

я вижу? . _

АдАлъ в. Моя супруга! моя вѣрная

супруга! (Обнимаетъ ея колѣна).

БлАнкА (поднимая его). Какой вос

поргъ! . . . Я не могу говорипъ!

Филип. Сюда, сюда иди всякъ, кпо

можепъ радовапться щаспію другихъ;

всякъ , кпо имѣепъ голосъ — для воз

благодаренія съ нами Всевышнему! (Со

всѣхъ сторонѣ собираются пастухи и кре

, стьяне, а посреди ихъ военноплѣнные).

Гильдв г. (обнимая Филиппа). Ты

живъ, филиппъ?

* Филип. Побѣда! побѣда!

Пусты н. Ее даровалъ Богъ и вѣрная

любовь! _ _

и
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Филип. Теперь, Гильдегарда, пади

со мною на колѣни! (Падаетъ къ ногамъ

Адальбертовым5).Проспи, помилуй мо

его опца!

АдАльв. Я былъ бы чудовище, еспь

ли бы въ эпу минупу могъ наказы

вaпь!

(Вольфъ стоитъ на оградѣ залтка и

высоко поднилтает5 Отто).

Отто. Бапюшка! маминька!

АдАльв. и БллнкА (простираютъ къ

нему объятія). Любезный Оппо!

К о н н ц ъ.


