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ЕльнА, дочь его . . . . . . . . . . . . . . . .

Октлгъ, вождь Алановъ . . . . . . . . . . .

Аллмигъ, молодой Вандалъ. . . . . . . . . .

Боглтый посвлянинъ. . . . . . . . . .

Порфиръ,

Евллмпій, ввтвганъ

Олимпія, подруга Елены. . . . . . . . .

Тюрьмщикъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Посклянинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Центугіонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Византійскіе граждане, дѣвы и юноши, воины, стража Кесаря, Аланы, Вандалы,

Эдили, Трибуны, Ликторы, народъ и Сенаторы.

Брянскій.

Каратыгинъ б.

Третьяковъ.

Борецкій.

Толченовъ.

Вороновъ.

Каратыгина б.

Асенкова.

Толченовъ 1.

Леонидовъ.

Радитъ.

Самойловъ.

Васильевъ.

Волкова 1.

Прусаковъ.

«Ихалинъ.

Калининъ.

Мѣсто дѣйствія Константинополь и его окрестности,
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Дѣйствив. пврвов. АПТОНИНА.

Знаю,

И приготовилась его принять

Торжественно, тывидишь, я въ нарядѣ.

явлвнив. 1. I ” " """"""""

" - I влвнА.

Ч""""!"?“""""""!" мы садъ зналъ, а и „, „,

одѣтая, выходятъ!"""" "" """"" " "

умъ

99 Ч999999499-IПодумать о своемъ нарядѣ и украшены,

99999 499994- . IВъ поспѣшности надѣла на Гав

„„, IВѣнокъ изъ алыхъ розъ. но что съ

что «т»«т»ггг г": "гу,

Въ твоихъ глазахъ читаю ту же урусть,ка

Галлерея въ домѣ Велизарія.

"

-ччь
"ча

Ты слышала?»-- Уже онъ близко...

. . . .



лый
2. Вклизлвій.

И радуйся его счастливому возврату,

Онъ тянется ко мнѣ, отъ тяжкой боли

ноя;

Разметанъ онъ на берегу морскомъ,

И кости бѣлыя, изсохшія отъ зноя,

Могилы лишены, занесены пескомъ!...

И ты мнѣ быть велишь свидѣтельни

щей славы

которую давно замѣтила; все также

Недвиженъ взоръ, и грудь твоя

Колеблется отъ горестныхъ стенаній;

Твою печаль приписывала я

Разлукѣ съ тѣмъ, кто въ отдаленномъ

, - краѣ,

Жизнь подвергалъ опасностямъ за насъ.

тогда съ тобой я горесть раздѣляла.

А нынѣ, славою вѣнчанный, онъ ле

И торжества губителя его,

Которое купилъ цѣной кровавой —

титъ!Убійствомъ сына моего!

Прижать тебя къ груди своей; зачѣмъ]

жеI ЕлЕНА. .

Что слышу!

Какъ, предали звѣрямъ на растерзанье?

О Боже! Брата? Что сказала ты?

Слова твои меня приводятъ въ ужасъ—

И половины ихъ я не могла понять.

Но что то страшное мнѣ на сердце

- 3241Iа.IIС),

Быть можетъ, черный сонъ привидѣл

ся тебѣ

И грезы на душу смятенную навѣялъ.

Ты плачешь,матушка?Ты слезы осуши,

АIIIIОЕНТИНА.„

Одочь моя, когда бы знала ты

Страданія мои!

ТУЛЕНА,

. . Ихъ мнѣ открой.

Я сердце матери любовью уврачую;

И эту грусть, которая, какъ тѣнь

Преслѣдуетъ тебя, я отгоню немедля.

Чего тебѣ еще осталося желать?

Судьба тебя дарами надѣлила,

И какъ супруга, ты счастливѣе всѣхъ

28621"ъ,

Антонинл(придя въ себя).

Ты правду говоришь: то былъ ужас

ный сонъ,

И я тебѣ его несвязно разсказала. "

Дочь милую встревожила мечтой.

Изгладь его изъ памяти; но помни,

Изъ гроба возстаютъ и мертвые для

мщенья.

Нерѣдко славное побѣды торжество

Предшествуетъ паденію героя.

Олимпія идетъ сюда.

АIIII0IIIIIIА,

Ахъ, что мнѣ въ томъ, что я счаст

лива, какъ супруга,

Когда я всѣхъ злосчастнѣе, какъ мать!

(погружается въ уныніе).

Яматерью была прекраснаго младенца.

Мой Ліодоръ, единственный мой сынъ,

На берегу морскомъ покоится сномъ

гу-тче те-IIу дѣлать и

Но что я говорю? Гдѣ прахъ его за

5.) тѣжя и олимпій

Невѣдаю. Жестокіе отторгли I „

Младенца спящаго отъ сердца моего,

Елена,
И предали его звѣрямъ на растерзанье.

Увы! я слышу, онъ зоветъ меня къ!Мы ждемъ тебя на пристани: вѣдь ты

себѣ;IНасъ поведешь родителю на встрѣчу,

Разноситъ вѣтръ его послѣднее сте-I Цвѣтами мы усыплемъ путь его

нанье;IДо площади широкой Гипподрама

Трепещущій, со смертію въ борьбѣ, IГдѣ ждетъ его самъ Кесарь и Сенатъ,
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влвнл. IСердечныя мои терзанья возбуждаетъ,

Ты не предчувствуешь, какой цѣнойО, если бъ онъ своимъ явленьемъ живо

тюльнымъ! - - отецъ
творнымъ

Ту горесть усладилъ, которую теперь

Мнѣ матушка вдохнула въ душу.

Но гдѣ же онъ?

Купилъ себѣ величье и побѣды,

Ичто въ отмщеніе ему готовитъ мать.

О-4491911. I явдрущру ру

" На полныхъ парусахъ

Летятъ его суда, какъ лебеди, и скоро

Примчатся въ пристань.

АнтонинА, ввтвопій и ручьинѣ,

ввтвопій.

Ты насъ звала къ себѣ; мы съ изум

ЛЕНЬемъ

В.1ЕНА.

О родитель мой!

Тебя увижу я, въ твои объятья бро

шусь!

Пойдемъ, Олимпія!—Восторгъ не вы

разимъ;

(къ матери).

Онъокрылилъ меня. Пойдемъ же!Ты со

МНОВО

Нейдешь? Попрежнему задумалась она,

Желаніе исполнили твое.

Ты избрала для совѣщанья съ нами

День торжества супруга своего.

Быть можетъ,тыгнушаешься союзомъ

Съ его врагами; можетъ быть, твое,

Раскаяніе, страхъ—

РУфIIIIIIIIII.

За то не порицаемъ.

Вѣдь ты клялась ему быть вѣрною же

ной,

И признаюсь, донынѣ мы не можемъ

Понять, что завлекло тебя въ нашъ за

говоръ

Противъ него? Когда раскаялась въ по

ступкѣ,

АIIIII0IIIIIIА „ и

Не трепещи, растерзанное сердце!

Воспомни сына смерть, и снова обод

рись.

ЕЛЕНА.

Пойдемъ ему на встрѣчу; я сгараю

отъ нетерпѣніи родитель вашъ. IIР9991 999 ч999 4944тить

Что мы предъ Кесаремъ его чернить

АНТОВИНА- I 5.

4

Иди съ Олимпіей; я за тобой сей часъ I ".

АIIIIТОНИНА.
же

Послѣдую. Еще останусь здѣсь

И помолюсь за дивныя побѣды,

Которыя Господь родителю послалъ.

(Елена съ Олимпіей уходятъ).

Что въ твердости моей вы сомнѣва

" - лись,

Я то предвидѣла; и потому - ,

Въ сей день торжественный къ себѣ

васъ пригласила

Причину моего поступка объяснить,

явлЕНІЕ П. IИ тѣмъ довѣріемъ васъ убѣдить силь

ччччч- 144? 1»............... ..... ............. "Е

"? IЧто ненависть моя смертельна. — Но

Счастливое дитя, ты радоваться мо-I сперва,

Скажите мнѣ, какъ далеко успѣли

Вы мужа моего предъ трономъ очернить?

-«са,

Не знаешь ты, что твой веселый видъ

жешь;
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онъ душу растерзалъ мою на части,—

Нѣтъ, не жена, а мать о мщеньи во

рустрицъ, "

15 огонь пока подъ пепломъ Т49999» іетъ.

Е”ЛЕТЕТЕКалить-I I ""

"т " ка, I вхоимъ. .

катысталость тутъ... ты мнѣ сы что «т»«т»

ихъ жукъ писалъ тебѣ изъ Африки; чег1

кусно! ввтrошій,

Умѣли мы тѣ письма подскоблити
умѣли мы тѣ письма подскоблить 1 . Скажи.

И подъ его поддѣлалися почеркъ,
АIIIIОЕНИНА.

Онъ попадетъ въ разставленную сѣть

уже мы въ Кесарѣ посѣяли сомнѣнье ..,

и даже страхъ умѣли возбудить

такъ слушайте, потомъ судите

жену, которая на мужа возстаетъ. —

(Она становится между царе

„аворцами; послѣ краткаго чая

чанія.)

лишь три весны прошло со дня того

ввтвопій.

и самый день его пріѣзда и тріумва

въ который милостью осыплетъ Госу

"" даръ,1какъ мужемъ сталъ моимъ отважный

пьянъ, въ пользу намъ постить!.. Т . . . . 99999

надавна!тогда онъ былъ безвѣстный лишь ТР9

зываетъ ему: —тать «оттѣ 1 . . . . ."?"""

на тріумфаторской блестящей колес

ницѣ,

Влекомой плѣнными, и лавры на челѣ,

на счастіе подъ кровлей нашей жало

лишь намъ Создатель не давалъ дѣтей:

р5, нахонецъ и то исполнилось 539

услышитъ кликъ восторженный народа, I ..“"""""

пыльнымъ въ нихъ, онъ затаилъ въ Съ восторгомъ **999 "?""""".”
быть,

душѣ

Негодованіе; но я увѣренъ твердо,

Что въэтомъ солнцѣ пятна сыщетъ онъ.

До тойпорымыи не примемся за дѣло,

И доутра отложимъ нашъ доносъ,

и къ ужасу замѣтила, что мужъ мой

вый, охладѣлъ ко мнѣ, сталъ учить

меня,

р. 54-гое чело покрылося уныньемъ;

Когдажъ ему я сына подачѣ

затрепеталъ отъ страха Великаг9

на первенца онъ даже не взгляну?»

(молчаніе).

я вытерью была счастливою недолго

Однажды, вечеромъ, уснула какъ 1945

питая грудью сына, и проснулась

Лишь на зарѣ; хватилася его —

Увы! его нигдѣ не нахОДИДа

улый плачъ и крикъ встревожили всѣ

ДОМЪ ;

Антонинл.

Явижу, вы судить, я чувствовать умѣю!

Однимъ путемъ одну преслѣдуемъ мы

цѣль;

Но не однѣ со мной у васъ причины:

Вы ненависть къ нему питаете, я-месть!

ввтвопій.

Возможноли?Ужельонъизмѣнилъ тебѣ,

Нарушилъ, оскорбилъ супружества обѣ

„51На всѣ мои вопросы отвѣчали

молчаніемъ; одинълишь вѣрный рабъ

признался мнѣ, въ слезахъ, что слабый

мой ребенокъ,

во время моего болѣзненнаго сна

вдругъ занемогъ и умеръ на разсвѣтѣ

что велизарій трупъ его сокрылъ

АIIIIIОНИНА.

Нѣтъ, неменя, природу оскорбилъ :

Онъ заглушилъ въ себѣ ея благія чув

ства,

Онъ насмѣялся горести моей.
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Чтобъ видъ егомоей тоски неувеличилъ.

Безъ памяти упала на полъ я,

Пришла въ себя, хотѣла видѣть сына....

Запечатлѣть нанемъ послѣдній поцѣлуй.

Напрасно! съ той поры его я не видала,

Инеувижуболѣ въжизни сей.

(Останавливается отъгорести,

и помолчавъ, продолжаетъ.)

Но неожиданно со смертью Ліодора

Настало новое блаженстводля меня.

Мой мужъ по прежнему сталъ веселъ и

привѣтливъ;

Казалося, что съ сердца камень спалъ;

Омнѣ заботился, и всячески старался

Уныніемое разсѣять. Снова онъ

Одушевился славою геройской;

На верхъ величья быстро возносясь,

Со всѣхъ сраженій онъ съ побѣдой воз

вращался,

И всѣ желанія его вѣнчалъ успѣхъ,

И наконецъ жезломъ верховнымъ полко

ВОдца

Его Монархъ заслуги наградилъ;

Шедротами, богатствами осыпалъ;

Кътомужеуменя дочь родилась тогда:

Счастливѣйшей себя считала въ мірѣ я

И въ памяти изгладилось тогда

Воспоминаніе печальное о сынѣ. —

Руфинъ.

Казалось, счастіе твое не измѣнилось.

ввтвопій.

За чтожеты къ нему питаешь месть?

АIIIIТОЕТIIIIА.

Спустя три мѣсяца, какъ Велизарій

Противу Вандаловъ отправился въ по

ходъ,

Откуда въ торжествѣ идетъ теперь въ

столицу,

Вдругъ занемогъ тотъ вѣрный рабъ,

Который первый мнѣ о сынѣ далъ из

В1стье.

Предъ смертью пожелалъ онъ видѣться

со мной,

Ия исполнилажеланьеКлеомена.

«Покаещея не предсталъ предъ Бога,»

Онъмнѣ сказалъ, рыдая, «долженъ я

«Предътобой покаяться въ проступкѣ,

«Который жизнь мою, какъ язва, отра

вилъ.

«Я далъ обѣтъ, но на порогѣ гроба

«Печать снимаю съ тайны роковой.

«Твой сынъ, твой Ліодоръ, не умеръ, не

болѣзнью

«Похищенъ онъ. Я обманулъ тебя

«Поприказанію супруга. Онъ,когда-то,

«Въ дни юности,ужасный видѣлъ сонъ:

«Ему привидѣлось, что воинъ въ мѣд

- II0IIЪ IIIIеутя

«Изъ ложа выступилъ, грозящій,передъ

нимъ ;

«Его схватилъ за шлемъ супругъ твой,

ВМѢСТО IIIлема

«Цѣпь очутилася желѣзная въ рукѣ.

«Астрологи тотъ сонъему растолковали,

«Что сынъ ему родится отъ тебя,

«Который мечъ противъ него подни

метъ,

«Съ врагами родины, и будетъ самъ

врагомъ.

«Тогда ужасное замыслилъ Велизарій!

«Тебя онъ зеліемъ снотворнымъ усы

пилъ,

«И отъ груди твоей взялъ соннаго

младенца,

«И приказалъ мнѣ умертвить его.

«При мыслитой я задрожалъ отъ стра

ха,

«Въ душѣ рѣшился пощадить его.

«На берегу морскомъ я положилъ ре

бенка.

«Не знаю, море ли его волнами унесло

«Изъ состраданія, иль звѣри растерза

„III. 19

Такъ рабъ сказалъ и умеръ. Въ ту ми

путу,

Что чувствовала я, какъ медленно кин

XIX24.IТЬ

Вонзался въ грудь мою и по сю пору

Вращается въ груди, — лишь матери

" со мной

То могутъ чувствовать, — не вы!

Руф11IIЪ.

Ужасно!
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Ужъ тѣмъ однимъ онъ смерть на пла

хѣ заслужилъ!

ввтвопій.

И въ дни язычества онъ не избѣгъ бы

Казни,

, Антонинл.

Теперь понятна вамъ вся ненависть

МОЛЯ.

Для лавровъ суетныхъ жестокій пору

Тался

Всѣмъ счастіемъ семейственнымъ сво

. " Имъ.

Но эти лавры я сорву съ злодѣя,

И обличу его предъ небомъ и землей.

(Раздается музыка вs далекѣ.)

Вотъ онъ идетъ; восторгъ вы слыша

те столицы;

Народъ спѣшитъ встрѣчать; я слышу

- Пѣсни кликъ,

Едва лишь онъ сойдетъ съ побѣдной

колесницы,

Явлюся я, какъ онъ ни славенъ, ни

великъ,

Съ величія столкну его во мракѣ тем

Ницы —

Восторжествуетъ мать!–Спѣшите, бли

- - ЗОкъ часъ,

Часъ воздаянія! Пылаю нетерпѣньемъ

Насытиться давно желаннымъ мщень

емЪ.

Предъ трономъ Кесаря я ожидаю васъ,

(Уходитъ.)

РУфIIIIIIIIIЬ.

ными тканями. Дорога устлана лаврами.

Въ сторонѣ Кесарскій тронъ. Народъ въ глу

бинѣ театра.

Юстиніанъ въ пышномъ императорскомъ о

дѣяніи, окруженный тѣлохранителями, Сена

торами, всѣмъ дворомъ, выходитъ и садится

на тронъ.

ЛЕОНъ, пРотогвнъ, квтропій, и

РУф11III,

юстинплнъ.

И даже здѣсь народъ восторженный

тѣснится;

„Не Византія, кажется, одна "

Здѣсь собралась, а вся Имперія, чтобъ

, видѣть,

Какъ награждаю я достойнаго вождя.

А близко ли отсюда тріумфаторъ?

„ЛЕОIIIЪ.

Немедленно предъ твой предстанетъ

тронъ.

КОСТИIIIIАIIIъ,

Здѣсь буду ждать его. — Быть можетъ,

КТО И3Ъ Васъ

На колесницѣ видѣлъ полководца?

Спокоенъ, веселъ онъ лицемъ?

Какія чувства взоры выражаютъ?

Какъ принимаетъ онъ восторгъ толпы?

IIРОТОЕ"ЕIIIЪ.

Его я видѣлъ. Медленно катилась,

Влекомая рабами, колесница.

"Народъ вождя очами пожиралъ.

И каждый шагъ былъ для него побѣ

дой.

И это женщина! Ктоскажетъ намъ на-I Носкромный, онъ стоялъ; ни гордости

„ перь,

Что сердцеженщины и суетно и слабо,

Когда она изъ мщенья одного

Всѣ радости свои земныя сокрушаетъ.

(Уходятъ.)

IIIВ.IIIIIIIIIIII. IV?,

Площадь Гипподромъ въ Константинополѣ,

великолѣпно украшенная для встрѣчи трi

умфатора Велизарія. Стѣны домовъ увѣшены

99ѣточными гирландами, лаврами, драгоцѣн

пустой,

Ни тайнаго презрѣнія къ народу

IЯ на лицѣ его спокойномъ не прочелъ.

Напротивъ; всѣхъ привѣтствовалъ улыб

кой,

И старыхъ воиновъ, сподвижниковъ

своихъ,

Онъ отличалъ въ толпѣ, кивалъ имъ

головою,

1Какъ будто говорилъ: я долгъ испол

нилъ свой

И не горжусь побѣдой надъ врагами,
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юстинлнъ (въ сторону.)

Умолкни, зависти коварная змѣя.

Сомнѣнье, замолчи : онъ вѣрный пол

” КОВОДСцъ ;

Мое правленіе онъ славой озарилъ.

IIIIIIIIIIIIIIIII. V"I.

Тѣ жя. Торжественное шествіе Велизарія:

сперва выходятъ музыканты, за ними хоръ

.дѣвъ и юноши съ плясками и пѣніемъ; по

томъ слѣдуютъ граждане, Эдили и градскіе

старѣйшины, и наконецъ Сенаторы; за ними

дружина Велизарія; при побѣдной музыкѣ во

ины несутъ добычу: вѣнецъ, мантію и жезлъ

Гелимера, Вандальскаго Царя. Наконецъ Ве

лизарій, стоящій на колесницѣ, въ лавровомъ

вѣнкѣ, съ лавровой вѣтвью ижезломъ въ ру

кахъ, сверхъ золотыхъ его доспѣховъ наки

нута багряница. Колесницу его везутъ 12

плѣнныхъ Вандальскихъ юношей, въ цѣпяхъ,

между ними находится Аламиръ.

вклизлвій

(сходитъ съ колесницы, стано

вится на одно колѣно предъ Ке

саремъ, и встаетъ по его знаку.)

Къ твоимъ стопамъ, могущественный

Кесарь,

Кладу священный лавръ, побѣды слав

” : ный плодъ.

Орудьемъ будучи твоей державной во

ЛИ,

Я для тебя его на полѣ битвъ стяжалъ.

(Снимаетъ съ себя лавровый вѣ

нокъ и кладетъ къ ногамъ Кесаря.)

Вотъ и вѣнецъ зубчатый Гелимера,

Вандальскаго Царя, и мантія, и жезлъ,

И съ нимъ владычество надъ цѣлой

" частью свѣта,

Какъ вѣрноподланный, тебѣя приношу.

Вотъ и ключи отъ городовъ Вандаль

СКИХЪ:

Тамъ знамя ворона невѣетъ на стѣнахъ,

А твой орелъ свои расширилъ крылья.

Изъ храмовъ ихъ кумировъ изгналъ я,

"И водрузилъ символъ единой вѣры.

Ерусалимскіе священные сосуды

Исторгнулъ я изъ нечестивыхъ рукъ;

Они передъ тобой; ихъ возврати; свя

"ТЬIIIII,

Д

Коней, рабовъ несмѣтное число

И всѣ сокровища несутебѣ въ добычу.

Лишь этимъ юношамъ, плѣненнымъ на

" войнѣ

Испрашивать я милости дерзаю.

Чувствительно для нихъ уничиженье,

И отражается во взорѣ ихъ печаль.

Ихъ удостой державнаго вниманья

И въ вѣрныхъ слугъ престола обрати.

юстинплнъ.

Смиреніе героя возвышаетъ

Въ глазахъ моихъ.—Ты долгъ испол

. нимъ свой,

И сей вѣнокъ побѣдный, Велизарій,

Я возложу тебѣ на славное чело!

(По знаку его, одинъ изъ царедвор

цова поднимаетъ вѣнокъ и пода

" ета ему.)

Война окончена. Изъ подъ ярма Ван

ДаАОВъ

Ты Африку мою освободилъ,

И тѣмъ остановилъ побѣгъ народовъ

, дикихъ.

Теперь свой мечьты опусти въ ножны,

Я не нуждаюсь въ немъ; своейдоволь

но крови

Ты пролилъ за меня 5 но твой совѣтъ

Полезенъ можетъ быть еще въ дѣлахъ

, гражданскихъ,

И для того я возвожу тебя

Въ санъ Консула; не онъ тебѣ,

А ты ему придашь достоинства и

блеска.

Изъ всѣхъ сокровищь ты любое выби

рай, -

И воиновъ твоихъ, стяжавшихъ мнѣ

престолъ,

Я награжу великія заслуги:

Въ лицѣ тебя я всю цѣлую рать.

Тѣхъ плѣнниковъ дарю тебѣ. Навѣки

Они рабы твои, и властенъ ты

Располагать ихъ жребіемъ; а нынѣ

Иди въ свой домъ, и счастьемъ насла

ДИСъ

Семейственнымъ; его ты не вкушалъ

" издавна,

Повѣсь свой мечъ на алтарѣ пенатовъ;
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Пусть онъ покоится, пока твой Госу-IЖелалъ бы вѣчно звать тебя своимъ

дарь отцемъ,

Не вызоветъ тебя опять на поле чести.IВластителемъ своимъ; послѣдняя ра

(Она величественно встаетъ и

уходитъ со всею свитою;часть

народа съ благоговѣніемъ слѣду

етъ за нимъ.)

ЯВЛЕНІЕ У"11.

ввлизлгій, плѣнныв вл ндллы,

воины, нагодъ, потомъ Анто

НИНА. И. Е„Л I9. Н. А.

ввлизлвій.

” 4

Изъ всѣхъ даровъ, которыми меня

Осыпала монаршая щедрота,

Лишь за одинъ благодарю ее:

Васъ, плѣнники, могу назвать своими,

И жребій вашъ могу я усладить: —

Даю свободу вамъ! Друзьями Византіи

Отнынѣ будьте вы, и силы юныхъ

ЛѢТЪ

Вы посвятите ей въ наградуза свободу.

Идите въ Африку, и возвѣстите тамъ,

Что Христіанскій Богъ сердца враговъ

смягчаетъ

И обращаетъ ненависть въ любовь.

(Плѣнники бросаются къ ногамъ

его. Аламиръ не перемѣняетъ

своего положенія.)

Одинъ изъ нихъ колѣнъ не преклонилъ;

Духъ гордый плѣнника для Кесаря

Опасенъ,

(громко)

Ты, Аламиръ, одинъ не принимаешь

дара?

Благодарить меня не хочешь ты?...

А„ЛАМИРЪ.

Признательность души моей безмѣрна;

Но къ горести, тебѣ признаться дол

женъ я,

Другаго ожидалъ я отъ тебя блажен

ства.

Цѣпями вѣчными меня ты привязалъ

Къ себѣ, и цѣпитѣ: любовь и благодар

НОСТЬ.

бота

Въ дому твоемъ милѣе благъ земныхъ.

вклизлгій.
4

Останься у меня, когда меня ты лю

бишь;

Но не рабомъ отнынѣ будешь ты,

На опытѣ твою узналъ я храбрость

И качества возвышенной души,

Ты замѣни мнѣ рѣдкую потерю,

Которой позабыть донынѣ не могу.

Такъ, Аламиръ, ты замѣни мнѣ сына.

Антонинл (выходитъ

ша сцену и останавливается

при сихъ словахъ; потомъ

подходитъ къ Велизарію.)

Не матери—тебѣ его замѣнитъ онъ,

ЕЛЕНА. ,

Родитель !

ввлизлгій.

Дочь, жена! -

ТУЛЕНА.

Какъ долго

Мы не видалися съ тобой! —

ввлизлвій, (обнимая ее).

Теперь лишь

Чувствую вполнѣ все счастіе мое ,

Когда его вы дѣлите со мною.

Ахъ, какъ ты выросла Елена, какъ

роскошно

Ты расцвѣла дѣвической красой.

Я въ очи ясныя твои не нагляжуся,

Не налюбуюся улыбкою твоей. "

Сокровище мое! и чѣмъ же, Антонина,

Могу тебя за дочь благодарить,

Но что съ тобой! Ты грусть скрываешь

въ сердцѣ:

Покрыто блѣдностью прекрасное лице,

Какой недугъ томитъ тебя, скажи мнѣ?

И неслучилось ли несчастія съ тобой?
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АНТОНИНА.

Исполнились души твоей мольбы о

Ни горе, ни недугъ не посѣтили дома;

Его найдешь, какъ ты его оставилъ

(Выразительно говоря и смотря

ему въ глаза)

Лишьумерътвой невольникъ Клеоменъ.

вклизлвій (въ сторону)

И съ нимъ сошла во гробъ погибель

ная тайна;

Съ души моей тяжелый камень спалъ.

(Обратясь къ женѣ и дочери.)

Жена и дочь, теперь меня ведите

Подъ мирную, отеческую сѣнь;

Да успокоюсь тамъ отъ брани, тревол

- ненья,

И освящу торжественный сей день

Предъ алтаремъ мольбой любви, бла

годаренья.

(Обнимая женуи дѣтей,уходитъ.)

нлгодъ (при кликахъ

слѣдуетъ за

нимъ)

Да здравствуетъ великій Велизарій!

(Музыка сопровождаетъ его.)

конвцъ 1-го дѣйствия.

. дѣйствію второю

Галлерея, украшенная мраморными статуями

предковъ, въ домѣ Велизарія.

IIIВЛЕIIIII. I.

Аллмигъ (одинъ.)

Уже ли васъ я болѣ не увижу,

Далекой Африки крутые берега,

Гдѣ я на утрѣ дней, осиротѣлый,

Хранительный пріютъ себѣ нашелъ?

Что такъ влечетъ меня къ враждебной

, - Византіи?

Душа моя отъ знойныхъ береговъ

Песчаной Африки рвалась сюда, какъ

лебедь

Къ студеной влагѣ рвется въ жаркій

День.

Какой то силою таинственной прико

ВаIIIIЬ

Я къ этимъ ликамъ мраморнымъ. Ясъ

нихъ

Глазъ не свожу. Безчувственные камни!

Скижите мнѣ, найду ли въ сихъ мѣс

” тахъ

Виновниковъ моей печальной жизни.

IIIВ.IIIЕIIIII. II.

лялмивъ и ввлизлгій

ввлизлгій. " -

Ты здѣсь одинъ; въ унынье погружен

" ный,

Не раздѣляешь радости толпы.

Уже ль ты чувствуешь свою неволю?

Не подалъ повода къ томуя, Аламиръ.

А„ЛАМИТРЪ.

Въ уединеніи въ душѣ припоминая

Событій связь, дивился я судьбѣ,

Которая меня приводитъ въ Византію.

Какъ молодой пловецъ заброшенъя вол

. . - " ной

Въ надежную, спасительную пристань,

И не могу нарадоваться ей!

Здѣсь такъ привольно мнѣ, о благо

дѣтель!

Цѣлую длань, изсторгшую меня

Изъ пропасти. "

ввлизлгій.

Такъ ты доволенъ

Судьбой своей и болѣ не грустишь

О сторонѣ родной, о милыхъ сердцу

Родителяхъ? —

АЛАМИРЪ.

Ихъ нѣтъ у Аламира,

И та страна, гдѣ призрѣли меня,

Мнѣ не отечество.—

ввлизлгій.
"А

Какъ, ты не Вандалъ.”

АЛАМИТРЪ.

Нѣтъ.
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ввлизлвій. 1 вклизлтій

Скажи мнѣ, гдѣ страна твоя родная?1 " О правосудный Боже!

Кто твой отецъ? IЧто слышу я, что чувствую? Тотъ бе

длдмиръ. I - Р999--

Мой страшный сонъ и двадцать лѣтъ
Его не зналъ я съ дѣтства,

И гдѣотечество, не вѣдаю.Младенцемъ

Я найденъ въ пеленахъ на берегу мор

его,

О Господи! УжелиТы его

ск0МЪ I.„. " """"" " "" "” . .
КОЕВVIО IIIIОСЬ О1""ь IIIIОСЕЛИ ИЗ

купцы сѣрый и выдѣлывать!?" "? Р9999999 """ "?"""."

гг"гг1777г.) бывалъ,

проданъ.

Когда на смерть я осудилъ его?

Царь Гелимеръ потомъ отца мнѣ за-I”"".”"": "!"".”

„IНадежда тщетная! Усердье Клеомена

„, „,„Г.”!Извѣстно мнѣ.— Онъ выполнилъ при

И воспиталъ меня рачительно, какъI”“”"""""" Т”
х т - ” I IX243"I, „

СЬIIIа,

Но къ Вандаламъ привыкнутья не могъ,

Чуждался образа ихъ жизни полудикой,

Въ уединеніи отъ ихъ скрывался игръ.

На берегу морскомъ просиживалъ я

ночи,

Глазами влажными отыскивалъ вдали

Тотъбереъ, гдѣ свѣтъ Божій я увидѣлъ.

Онъ не принесъ ли мнѣ тогда его

" одежды?

На ней тогда еще дымилась кровь....

Кровь сынамоего! Прочь, лестное сом

нѣнье!

МойЛіодоръ убитъ, и злобная судьба

Мнѣ юношу изъ за моря послала,

Чтобъ сердце твердое мое поколебать

* *999999- . Iивъ образѣ его терзать меня упрекомы..

И ты не знаешь берега того? Iчѣмъ я, отечество, пожертвовалъ тебѣ!

А„IАIIIIIII9ТЬ, и

Когда свидѣтельству купцевъ я долженъ! защелкать па

вѣрить,

Родился я въ краю, гдѣ свѣтлый Гел-I пгкжнив и вл внл.

ДесII0IIIТIIъ

сливается съ полной канцею веснора.I 19994 (599999991

Ахъ, батюшка!
вклизлгій. ,

Такъэто здѣсь,близъВизантіи. Какъ же! ввлизлвій.

Ты поднялъ мечъ противъ страны род-l „ . . . . 1

Р""""""""""!""""!чь альмана. 4, 5,

"!вы?"Ты?”. са.I. ...... .. .. . . . . . . ” I Гл6Н81 1 1 Бil ОлРТВДНІЯ. ОСТЪ VЖаСа.

и,„. 54. „... „ь „. 199999 19994494 ч94 ччт

- 1 мнѣ,

9999999- I Iчто такъ тебя встревожило

Могу ли I ” -

Я уважать того, кто въ пеленахъ I " В19444- "

Меня на жертву хищнымъ звѣрямъ] самыхъ

99494941Юстиніанъ къ тебѣ прислалъ гонца съ

Я безъ отечества! I " приказомъ

5. IНемедленно къ нему явиться;

А сколько лѣтъ тебѣ?] вклизлвій.

44494499- I Повинуюсь,

Считаютъ двадцать лѣтъ. IНо ты чего боишься?

Иголосътайнаго влеченьянепонятный....
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ЕЛЕНА,

, Въ то же ремія

Онъ созвалъ весь Сенатъ.

вклизлгій.

И только— то?—Елена,

Тычтотоважное скрываешь отъ меня.

ТЕЛЕНА.

Невольный страхъ въ мою всесилился

душу.

Мнѣ кажется,-что торжество твое

И милость Кесаря, любовь всего народа,

И почести блестящія твои,

Противъ тебя вооружили зависть. —

А можешь ли ея ты козни побѣдить,

Привыышій всерѣшать мечемъ на полѣ

" чести?

вклизлгій.

Возможноли? Еще иклики неумолкли,

Которыми меня привѣтствуетъ народъ;

Еще упоена восторгомъ Византія,

Что новый міръ вселенной я стяжалъ

И новой славою покрылъ Юстиніана,

А въдомѣуменя безмолвствуетъ печаль,

Унылая, одна блуждаетъ Антонина,

Какъбыстрашитсявстрѣтиться со мной;

И дочь моя сомнѣніемъ томится,

Объ участи отца. Того не ожидалъ!

Пріятнѣйшей отъ васъ я ждалъ бесѣды.

Ноуспокойтеся,–всѣ опасенья, страхъ,

Внушаетъ вамъ омнѣ излишная забота.

Чего боятся мнѣ? Сената? Развѣ я

Измѣнникъ? Нестоялъ ли я предътѣмъ

Сенатомъ

Вчера? Содрогся ли душой я передъ

нимъ? —

Не смѣло,ли глядѣлъ я въ очи Госу

дарю?

Какъ адамантовый, неодолимый щитъ,

Какъ Божій мечь въ десницѣ Херувима,

Хранятъ меня отъ козней и враговъ

Любовь Властителя, итвердоесознанье

Въ невинности,–успѣхъвовсѣхъ дѣлахъ

И имя чистое, какъ злато-Велизарій.

(уходитъ).

явлкнгв 1у.

Е„ИКН А. И. А.Л АМИТРЪ.

влкнА (въ задумчиво

сти).

Изъ гроба возстаютъ и мертвые для

Мщенья.

«Нерѣдко славное побѣды торжество

Предшествуетъ паденію героя.»

Не такъли матушка сказала мнѣ вчера?

Престранно! я ее винила въ ложномъ

страхѣ,

А гдѣ теперь спокойствіе мое

И твердость? - ,

4

А„IАIVIIII9ТЬ.

Ихъ мечта поколебала.

ЕЛЕНА,

Какъ иноземецъ, ты еще не знаешь

Страну, куда тебя судьбина занесла,

Тыдумаешь, что мы въ палатахъ без

опасны,

Что эти мраморы защита намъ отъ бурь?

Волканъ кипитъ подъ этими столбами,

Игоре, если онъ.....

А„ЛА1VIIII9ТЬ.

Ахъ, самъ я испыталъ,

Какъ счастіе земное вѣроломно,

Но вамъ чего страшиться?

IIIIIIIIIIIIА,

Клеветъ

Изависти придворныхъ честолюбцевъ,

И даже матери моей.

А„ЛАМИРЪ.

Нѣтъ , нѣтъ,

Не можетъ быть.

" ЕЛЕНА.

Ахъ, я замѣтила издавна,

Что измѣнилась матушка душой;

Сдружилась вдругъ съ отцовскими вра

гами;



па вылила ей.

5 --. . . . . ”

и „ аль ея страшатъ меня, при-I994чччт чтччт94 ч9994999999159

тт. 1....... ...„Лета»»чать» человѣче

и что то грустное душѣ моей прого-I постинилнъ.

" чатъ.

""""! Сенаторы, я созвалъ васъ сегодня

лллмигъ. IСудить вождя, котораго вчера

„ 1ви тутъ чч99
зантію, "

или (въ отвѣт-Iламъ и утаите его,

ды.„, ужь чужеземцу 1449 ч9999999- —

-. выя темыть я страхъ моей 1 .
Осмѣлилась открыть я 9719991 9999I 5доры.

души.4

- " ""” I Въ чемъ? Боже! Велизарій!

А„ЛАЛИТРЪ.

уда, да, да, тебя еще я чужеземецъ? I " "?""""""""

" " 1въ его присутствіи вамъ объявлю вину,

в4в4- Iкому теперь я ввѣриться осмѣлюсь,

нѣтъ, добрый юноша! Ты братомъ) Когда подобный мужъ, когда отчизны

сталъ моимъ I столбъ,

съ тѣхъ поръ, какъ мой отецъ предъIМой Велизарій — нѣтъ: повѣрять

всѣмъ народомъ! не дерзаю

въ 55544, заключивъ, тебя усыно-IДоносчикамъ? — Улика мнѣ чужч

вилъ. —IВамъ предоставляю я судьбу его, ка

райте

Совсею строгостью законовъ; вотъ онъ

Я жизнью твоему родителю обязанъ, I . самъ.

И жизнь ему до гроба посвящу.

и что бъ съ нимъ ни былъ чугун-! явлвнику,

тебѣ, Елена,

вѣ не оставлять, съ нимъ горести!тѣжви вклизлг1й (входитъ сло

" АлАмивъ.

терпѣть, I койно; потомъ

и болѣ - за него отмстить его зло-I Руфинъ и Ев

дѣямъ.I тропій).

голосъ Антонины- I вклизлый (величествен

влены . . 1 ноитреклоняя

. I учную лич

т. 156ь --- «-1 5555

„Iуду---------! -«1"IIIIIIIIIIIIIIIII Свои О0ТЕТЪ.

омни свой обѣтъ, 1 . рать»).

„„. I Я повинуюсь, Государь приказу

- 1Который ты мнѣ чрезъ гонца прислалъ?
.......... 1 1 .Т Т Т . —- . .

Онъ вѣченъ, неизмѣненъ: 1 являюсь предъ лице твое съ благого

(разходятся въ разныя стороны).I вѣньемъ

Державной воли жду, священной для

меня.

IIIIIIIIIЕIIIЕ V. I юстиННАНЪ.

пы. „, „на юанны. [Меня просилъ ты часто. Нечего
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Когда бы клевета дерзнула помрачить!Такъ устрашусь ли я клеветниковъ

Дѣла твои, чтобъ я тебѣ, немедля, I презрѣнныхъ!

доносчиковъ, клевретовъ объявилъ I. 3- I (спокойнѣе,

Торжественно въ собранія Сената. IПрости мнѣ, Государь! — Благодарю

Подумать могъ ли ятогда, обѣтъдавая,I тебя

Что мнѣ придется выполнить его. IЗа откровенное со мною обращенье.

Тотъ день насталъ: въ ужасномъ пре-IТы не хотѣлъ, чтобъ тайной клеветой

ступленьи!Честь Велизарія злодѣи помрачили

Ты обвиненъ, и потому Сенатѣ IИ потому призвалъ меня сюда,

Я созвалъ во дворецъ и пригласилъ IПредъ обвинителей и предъ судей.

1904-1 ностинилнъ.

Чтобъ обвинителей ты выслушалъ, и [

рутѣстѣ;

Свою невинность доказалъ; когда жъ

Сознаешься въ винѣ, то покорися

Всей строгости закона.

Начнемъ же

Мы съ обвинителей; да выступятъ

ОНИ.

гуфинъ и ввтвопій (выходятъ).

IIУфицитъ,4

вклизлгій.

Евтропій и Руфинъ торжественно тебя

Въизмѣнѣкесарю, отчизнѣ, обвиняютъ,

И клятвой подтвердятъ, чтоты питалъ

въ душѣ

Желанье тайное употребитъ на гибель

Отечества власть, данную тебѣ;

Преступленье,

Доносъ и казнь! Впервые слышу я

Подобныя слова, и признаюся, Ке

сарь,

Сегодня именно неждалъ услышатьихъ.

юстинилнъ.

ВЪ СВ0IIXIII

Прискорбно было мнѣ, когда тебя, 1 и „. д............ ...„..........................”

Котораго вчера еще отчизна

Спасителемъ своимъ отъ варваровъ звала,

Когла тебя сегодня обвиняютъ.. . . .

тронъ....А

ввлизлгий, (продолжая).

вклизлый. I ....И власть свою раскинуть на полміра,

„,„, 14 «течетъ кровавый бунтъ зажечь,

"" """" 1Столицу осадить, и съ Кесаря порфиру

ностинцлнъ. IРукой предательской совлечь,

И на престолъ его, вѣками освященный,
Въ государственной измѣнѣ.

Ступить ногой, въ крови согражданъ

ввлизавтій, I- " " обагренный—

государь! IНете такъ ли? Лишь того, самъ со

гласишьсяты,

1991999499- IДля увѣнчанія злодѣйствъ не доставало.

Когда свою докажешь ты невинность,

Моя любовь возвысится къ тебѣ. .

Не бойся ничего..

И довершенія безстыдной клеветы.

вустоинъ.

Ты кстати отъ труда меня избавилъ

Досказывать доносъ, признавшись самъ

- во всемъ.

« вклизлвій.

Гдѣ доказательства? Желалъ бы ихъ

увидѣть,

ввлизлгій,

Бояться мнѣ?

Когда не трепеталъ предъ полчищемъ

Вандаловъ,

Когда я Готами равнины устилалъ,

Съ остаткомъ Вандаловъ вступилъ ты

И въ Африкѣ хотѣлъ себѣ воздвигнуть
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" и

5 ввтвопій. -

Ты ждать не будешь ихъ; немедленно

увидишь.

Ты самъ противъ себя оружіе намъ

" Далъ.

Не снисхожденіемъ ли, всю мѣру пере

шедшимъ,

Старался ты враговъ себѣ привлечь.

Обезоружилъ ли ты Вандаловъ разби

тыхъ?

Разрушилъли ты въ прахъ ихъ города?

Ты не давалъ ли имъ въ шатрѣ своемъ

пріюта?

Отъ воиновъ своихъ не защищалъ ли

Ты

Мечемъ ихъ честь и достоянье?

ввлизлгій.

Съ презрѣніемъ тебя я выслушалъ, Евт

рошій.

Ты худо сплелъ коварный свой навѣтъ,

Когда мнѣ то вмѣняешьвъ преступленье,

Чѣмъ бы гордиться слѣдовало мнѣ:

Что съ человѣчествомъ и съ Богомъ при

римѣряетъ

И съ совѣстью моей. Не стоитъ отвѣ

ЧаТЬ

Натвой доносъ.Нѣтъли другой улики?

Руфинъ.

ЗачѣмътыВандалаусыновилъ? Имож

« НО „ЛЬ

Язычника принять, какъ сына, въ домъ?

Питомецъ царскій онъ? Кого ты въ

немъ готовишь

Для Вандаловъ, скажи, какъ неЦаря,

Преемника себѣ? Признательности узы

На Вандаловъ ты хочешь наложить

Заранѣе итѣмъ свой умыселъ упрочить!

вклизлгій.

Готовилъ въюношѣне Вандаламъ Царя,

А вѣрнаго защитника престолу,

Какъ бы заложникомъ, хранилъ я при

себѣ,

На дѣлѣ убѣдясь въ любви къ нему на

родной

И въ безпримѣрной храбрости его.

Изъ Вандаловъ онъ всѣхъ опаснѣе для

трона,

И потомуя удержалъ его.

IIУфинъ

Какъ ни хитро опровергаешь ты

Слова мои, но скоро затрепещешь,

Увидя, что въ рукахъ моихъ

Есть доказательства.—Ты знаешь эти

письма?

(Онъ беретъ письма у письмо

водителя.)

вклизлгій.

Мои. Яихъ писалъ изъ Африки женѣ.

Ихъ содержаніе невинно. Чистыйангелъ

Предъ трономъ Вышняго ихъ могъ бы

прочитать.

РУфиНЪ„

Дивлюся твоему безстыдству, Велиза

рій.

Какъ могъты позабыть, что въупоеньи

чувствъ

На высотѣ величія и славы

Ты мертвому листу повѣрилъ. На, про

" чти,

Ивъ памяти своей минувшее припомни,

И смѣй еще опровергать меня.

ввлизлгій.

(Развертываетъ свитокъ, бѣгло

читаетъ, и вдругъ приходитъ въ

ужасъ).

ч. "

вуфинъ (Сенаторамъ.)

Вы видите, какъ онъ дрожитъ, блѣднѣ

" - етъ;

Улика на его начертана челѣ!

ввлизлгій.

Чтовижу я? Глазамъ своимъ не вѣрю!

Моя рука, такъ точно, почеркъ мой;

Новсе,чтоздѣсь написано, не смѣлъ бы

Подумать я, не только написать.

(кѣ Сенаторамъ).чь

Сенаторы, узнайте содержанье

Сихъ писемъ роковыхъ. Здѣсь я пишу

женѣ



Ввлизличій. 15

Не предпочтетъ свидѣтельства любви

Всѣмъ кознямъ зависти. — Елена, Ан

тонина,

Вы бѣдствіе предвидѣли мое.—

О, взоръ любви идружбы дальновидѣнъ!

О низверженіи съ престола Государя,

О помощи враговъ; весь гнусный за

VIIIСЛ1ъ "ТОТЪ

Начертанъздѣсь, о чемъ вамъдоносилъ

Евтропій.

Здѣсь я прошу жену всѣ средства при

„ЛОЖИТЪ

На подкупленіе Сената и народа;

Прошу ее сокровищь не щадить.

Здѣсь все, о чемъ моя душа незамыш

ляла!

Всеперемѣшано съ привѣтами любви,

Идружбы къдочери, къ женѣ, чего бы

Лжецъ

Придумать неумѣлъ. Слова отца имужа,

Благословенія–такъ, это все мое,

Часть сердца моего! Отъ нихъ не отре

каюсь;

Но прочее.... Напрасно я хочу

Расторгнуть сѣть, поставленную злобой;

Въ соображеніяхъ теряетсямой умъ. ...

И ложь, и истина, и адъ, и рай—все

" явлкнгк vп.

ТѣжЕ и АнтонинА.

ввтвопій.

И третій здѣсь противъ тебя свидѣ

. Тель,

Взгляни, и трепещи.

ввлизлвій (обратясь

ко входу.(

Что вижу?" Антониша!

Антонинл,(потупягла

за дрожа

щимъ голо

, В4ВОТБ.I ? сердцѣ зову

ввтвопій. I ритъ Юсти

ніану.)

999949999499994 ччччч- Iп54. „... „, „Л. г.

даръ,

Съ души сложить томительное бремя,

Которое меня издавна тяготитъ;

И мнѣніе людское презирая,

Хочу тебѣ всю истину открыть.

вклизлгій.

О, Государь! Сенаторы, уже ли

Повѣрите словамъ моихъ враговъ,

Которые всегда завидовали явно

Любви ко мнѣмонаршей? Развѣ вы

Колеблетесь признать подложными тѣ

письма,

ввлизлвій.

Такъ, истину ты скажешь Государю,

И мужа своего достойно защитишь.

(Ободряется и подходитъ къ ней лас

ково.)

Тебѣ злодѣи тѣ извѣстны, Антонина,

Они давно завистники мои;

Давно они, какъ черви, точатъ корень

Блаженства моего и ясныхъдней моихъ.

Вообрази, въ рукахъ ихъ вижу письма,

Которыя тебѣ изъ Африки писалъ.

Но вѣдь они, не изліянье болѣ

Нѣжнѣйшихъ чувствъ супружескихъ къ
v. "

Которыя похитили враги

Въ отсутствіемое у вѣрной Антонины?

РУфицъ,

На подозрѣніе стыжуся возражать.

Нотретій есть противъ тебя свидѣтель,

Котораго не опровергнешь ты.

(Онъ даетъ знакъ: служителю;

тотъуходитъ.)

ввлизлгій.

294

На одного лишь я свидѣтеля сошлюся I ” . тебѣ;

ду

Для доказательства невинности моей,— IВъ святилище любви проникнулъ адъ

Лишь наженумою; но правосудье ваше! Увидите;
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Что ложь и истина тамъ на ряду сто

А111"іь,

По этимъ письмамъ я предъ трономъ

И мнѣ о томъ писалъ изъ Африки въ

ТВХЪ Письмахъ,

II

. . " а сказы-I 99449494

въ ужаснѣйшемъ задавать вышелъ, [199999999 4999 3 чемъ своимъ не

Въ предательствѣ, въ измѣнѣ Госу-I. . . . 99Р91

4545419 чтго чугу? — Это не жена,

Для доказательства невинности моей,

Не должно бъ было мнѣ ссылаться на

супругу;

Но такъ какъ мнѣ прибытіе твое

"Въ Сенатъ загадочно, то я рѣшаюсь

Спросить тебя: такія ли къ тебѣ

Писалъ я письма? Разсмотри точнѣе.

Не Антонина! Нѣтъ,—ты адской при

зракъ,

Принявшій милыя черты моей жены,

Чтобъ мужество мое поколебать яв

„163]IIIЬЕМЪ.

(помолчавъ.)

Не смерть моя одна отъ словъ твоихъ

зависитъ, —

лнтонинл (въ сторону).III. что мнѣ жизнь? Но ты сама стоишь

Тѣнь сына-моего, одушеви меня!

Насталъ кровавый день давно желан

ной мести. 1.

Они и есть. Никто ихъ не поддѣлалъ.

Въ нихъ справедливъ все, о чемъ ты

" - мнѣ писалъ.

На рубежѣ: иадъ и рай передъ тобою.

Лишь слово отъ тебя, ты - спасена!

Одно движенье устъ, и вѣчное прокля

тье

921вть «т» «т» т.

ну.

Священнѣйшимъ тебя я въ мірѣ закли

наю,

виженіе и удивленіе Сенаторовъ).
удивленіе сенатор

ввлизлвій.

(Съ ужасомъ отвращается отъ нея;

послѣ нѣкотораго молчанія, собрав

шись съ силой)

Не поспѣшай отвѣтомъ, Антонина.

Ещене знаешьты всей важности вины,

Въ которой письма тѣ меня изоблича

10"Г""ь.

Прочти и отвѣчай: дерзнулъ ли я ко

” гда

Съ тобой бесѣдовать о замыслахъ по

стыдныхъ?

Дерзулъли я когда тебѣ писать о томъ?

Супружескимъ обѣтомъ заклинаю,

Которыйты предъ Богомъ изрекла,

Скажи всю истину.

дя

АIIIIТОЕВIIIIА.

Отъ словъ не отопруся.

Мятежъ, предательство, измѣну Госу

дарю,

Неблагодарность,–все въдушѣты за

мышлялъ,

Хоть для спасенія души своей, молю,

Открой всю истину.

Антонинл.

Ее давно сказала:

Въ томъ злодѣяніи виновенъ ты!"

ввлизлгій (съ сильнымъ

отчаяніемъ.)

Обрушься на меня, ты, вѣковое зданье!

подъ мраморный, раскройся подо мной!

Столбы,высъ своего сойдитеоснованья,

Сотритесь въ пыль, развѣйтеся гро

- зой!

природа, выступя изъ рубежей пред

вѣчныхъ!

Что на землѣ незыблемо теперь?

На что теперь мы положиться можемъ,

Когда и вѣрность самая жены,

Обѣтами скрѣпленная предъ Богомъ,

Поколебалась? — Что сдѣлалъ я тебѣ?

За что меня ты губишь, Антонина?

Ужель забылатыдолгъ матери святой!

Хотя бъ для дочери меня ты пощади

ЛЯ.
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Предъ судіей—природой преступленье.

Такъ оскорбленная тобоюмститъ она.

Мать предалъ ты неслыханнымъ му

Супруга, мать, что сдѣлалъ я тебѣ?

Антонинл (въ изступ

лышу г-------------------51.55

Ты 4999 чч999 4194 ч9949 Iтеперь нашъ насъ къ выданы

лалъ мнѣ? I ” Т ...„

ты «т» приметъ въ «матели) 31.........„

природу, 1 .

Ты смѣешь слово мать произносить!

Вглядись въ меня: я та же Антонина;

Не призракъ, передъ тобой, твояже

IIIА.

Не ты ли у нея похитилъ сына—

IIIВ.IIIЕIIIII. V"III.

Тѣ жв, кгомѣ Антонины.

Отъ сердца матери отторгъ во время 1 вклизлгій.

") I . ”

„„......”.[54494въ, уча чучи «глобъ

Ч949 49- Ч999999999Р999 ч9-1в.: „а „въ„Г...„

вы,

Отважился на помыселъ кровавый,

Предательски младенца умертвилъ;

И на тебя въ день славы и побѣды

Коварства сѣть раскинула жена—

Въ отмщеніе за дочь, которую нажер

. . I тву

И лавры славныя, тріумфы и побѣды
Ты милому отечеству принесъ.

Не ты ли кровью первенца купилъ?
Въ предательствѣ я не виновенъ, Ке

САIIОЕ,

9999499- 1 ..... ............... . .................”?”?
И вы, Сенаторы! — лишьмстительная

» ------ - ------ - ------ «

О правосудный Богъ! I мать,

(мые акадь. „IIР999499449 ч99944 частниковъ

презрѣнныхъ,Св Своихъ мѣстъ; иные изъ нихъ

окружаютъ Антонину, другіе

Велизарія.)

Могла меня въ винѣ оклеветать.

Но сознаюсь въ моемъ злодѣйствѣ тай

IIОЕ"ъ 5

шотогнъ. IЯ сына моего младенца умертвилъ.

Что, что сказала ты?I юстинилнъ.

НОСТИНГАНЪ. IТакъ это истина?

Открылась бездна гнусныхъ злодѣяній-I 5.

Ужасно! И герой,

Котораго вчера еще превозносили

За христіанскую и къ Вандаламъ лю

бовь,

АIIIIТОНИНА.

Упрека этого не ждалъ отъ Антонины?

Когда бъ хотѣлъ свое злодѣйство за

"Таит"ь

онъ ѣзда, отъ материнская ма-IТ9494 ч999 49999999Рччч999Р

„II вопійцей!
5 I - -

«т»«т»«т»4 лѣтаИТЪ.

Сыноубійца я, преступникъ!Но не вамъ

Карать меня. Пускай одна природа

Возложитъ на меня проклятія печать,

не родина моя, не Римская держава;
52

Мнѣ Клеоменъ съ послѣднимъ изды

ханіемъ

Все разсказалъ,—злодѣй—такъ вотъ

Твое



IX Вклиз лві й.

Которой сыномъ я пожертвовалъ сво

ИXIIIЬ.

юстининъ. „

Какъ? Римская держава!

ввлизлгій.

Сонъ ужасный

сынъ мой, воз

растя,

Народы чуждые накличетъ на отчиз

ну

И съ ними противъ насъ подниметъ

мечъ,

И наконецъ унизится до рабства.

Какъ Римлянинъ, я былъ тогда обезо

. . пасенъ,

Но какъ отецъ, себѣ я сердце растер

З811"Б.

Предостерегъ меня, что

Вы видите, Сенаторы, что мало

Того, что кровь свою въ сраженьяхъ

пролилъ я

За родину, я ей принесъ на жертву

СЫНа„

Вотъ вся моявина!Теперь меня судите–

Я плѣнникъ вашъ: подайте цѣпь.

(Стражи приносятъ цѣль и на

дѣваютъ ему на руки.)

Теперь

Иду въ темницу я; открою сердце

Богу —

И кары буду ждать разгнѣванныхъ

небесъ!

(Уходитъ со стражею.)

IIОСТIIIIIIIАНЪ.

Все слышанное, вы точнѣе испытайте,

Сенаторы! Судите— и потомъ

Представьте мнѣ рѣшительное мнѣнье.

Господь прольетъ въ меня лучь мудро

сти своей

Въ благой руцѣ Его царево сердце!

(Встаетъ величественно, взира

етs па пебо съ благоговѣніемъ,

сходитъ съ престола и уда

ляется;занимъ слѣдуютъ тѣло

хранители.)

конвцъ 2-го дѣйствія. -

дѣйствію третьв.

пыть» тотъ юст.

ЯВ.1ЕIIIII. I.

юстинцлнъ (у окна.)

Погаснетъ скоро день, а все нѣтъ при

говора

Еще судьба его. Не рѣшена. -

Какъ камень тяготитъ мнѣ душу не

извѣстност

О жребіи его. Напрасно я

Искалъ себѣ въ садахъ успокоенья:

Какъ призракъ, мнѣ вездѣ являлся онъ,

Стоящій предо мной съ лицемъ откры

. . тымъ, яснымъ,

Со взоромъ, гдѣ былъ выраженъ уп

рекъ.

ЯВЛЕНІЕ II.

юстин1лнъ и пготогвінъ (съ

свиткомъ бумаги въ рукѣ.)

IОСТIIIIIIIАIIЪ.

Ты мнѣ приносишь приговоръ Сената?

- III909II0II"ЕНЪ.

Вотъ онъ, въ рукѣ твоей.

IОСТIIIIIАIIЪ.

Что, что гласитъ онъ?

IIII0II0III6III,

Смерть.

юстинцлнъ, (отступая

въ ужасѣ).

Смерть! смерть! (садится)

IIII0II0IIIIЕIIIII.

Въ безмолвіи могильномъ

Обдумывалъ Сенатъ великую вину.

Лицепріятіе и ненависть умолкли,

Одинъзаконъ въ сердцахъ благовѣщалъ;

И наконецъ–судьба вождя рѣшилась:

На плахѣ долженъ онъ позорно уме

реть.



чѣ
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Сенатъ, свой долгъ исполнивъ ненави

стный,

Тебѣ подноситъ смертный приговоръ.

Державный Государь! Вътвоей святой

десницѣ

Смерть Велизарія.... Отъ мудрости тво

- ей

Рѣшенія судьбы мы ждемъ съ благо

, РОВТѣньемъ.

1ОСТИНТАНЪ.

Пошли, Господь,мнѣмудрость въ этотъ

часъ,

Къ спасенію его меня напутствуй, Бо

же!

Уже ли всѣ ему приговорили смерть ?

Уже ль никто не возражалъ на мнѣнье?

„ IIIIОТОЕ"IIIIIЪ.

Нѣтъ, десять голосовъ, въ числѣ кото

рыхъ мой ,

Възащитуподаны его.Намъ показалось,

Что преступленіе не дознано его.

Противъ него доносъ не могъ ли быть

" " обманомъ?

Подложными тѣ письма? А жена

Могла оклеветать изъ материнской ме

сти,

Но большинство противъ него гласитъ,

И Велизарія погибель неизбѣжна. .

Лишь благости твоей монаршей лучъ

Преступника изъ гроба вызватьможетъ,

IОСТИIIIIАIIЪ.

Ты другъ его, и я его былъ другомъ.

Но Государь внушенію любви

И дружбы слѣдовать не смѣетъ на

престолѣ;

Онъ строгости законовъ покоренъ.

Меня поставилъ Богъ на страшное

распутье,

И умъ смиренный Онъ на благо про

Свѣтитъ -

И правую стезю укажетъ Сердцевѣ

Децъ.

Такъ, Велизарія ему я поручу.

(Протогенъ уходить по знаку

Юстиніана) . I

IIIВ.IIIЕIIIII. III.

юстиніанъ (одинъ)

Какъ ты тяжелъ, вѣнецъ священный

Константина!

Охотно бы сложилъ тебя я на алтарь,

Когда бы могъ разсѣять мракъ сомнѣнья,

Святую истину скрывающій отъ глазъ.

Вотъ приговоръ, — кровавой смерти

вѣстникъ,

Но онъ еще не смерть; исписанный

листокъ

Ничто иное есть, какъ роковая нива,

Принявшая въ себя лишь смерти сѣ

IIIЕIIIII51,

Одинъ размахъ руки моей, мое лишь

IIIIIIIIII

Одушевитъ убійственный посѣвъ —

Кровавая тогда настанетъ жатва! —

Уже ль я казнь приговорю тому,

Ктокрови не щадилъсвоей для Византіи?

Героя жизнь сотру съ лица земли

И имя славное предамъ на поруганье?

Но если бъ я и разорвалъ сей листъ,

Съ него вины не смылъ бы я прощень

емъ,

Измѣнникомъ остался бъ онъ въ вѣкахъ,

И на вѣнкѣ его, побѣдами стяжанномъ,

Осталось бы позорное пятно....

Но кто мнѣ доказалъ, что онъ измѣн

никъ?

Завистники, обиженная мать, "

И нѣсколько судей: — въ извилинахъ

- теряюсь,

И свѣта истины не обрѣтаетъ умъ.

О, кто же разрѣшитъ великую загадку,

Когда не разрѣшитъ ее Юстиніанъ,

Законы мудрые Вселенной даровавшій,

Которые прейдутъ въ дальнѣйшіе вѣка,

Межъ тѣмъ, какъ исполинскій призракъ

Останется отъ Рима на землѣ.

. (На колѣняхъ.)

Ты, Боже! подкрѣпи мой умъ изнемо

женный

Низлей единой благодати лучъ,

Да отличу я правду отъ обмана,

Велизарія отъ гибели спасу!

"ча



2) ВвлизАвій.

(Оналмолится; въ это времязасценоюIПозвать ко мнѣ моихъ центуріоновъ!

раздаются говоръ, шумъ и крики.)

Я слышу голоса, ужъ не народъ ли

буйный

Спасенья требуетъ любимаго вождя?

Эй, кто тамъ!

явлкнгв гу.

юстин1лнъ, неустоинъ и ввтво

п1й.

IIОСТIIIIIIIАIIIIТЬ.

Что за шумъ на улицѣ?

Руфинъ. . .

” Едва лишь

Разнесся въ войскѣ слухъ, что Вели

" зарій

Сенатомъ умереть на плахѣ осужденъ,

Смутился весь народъ; плачъ и ры

Данья

Въ столицѣ раздались, и я боюсь,

Чтобъ это нѣжное участіе къ злодѣю

Не превратилось....

юстинилнъ.

Знаю , что ты хочешь

Сказать; я то предупредить могу

- Однимъ моимъ явленьемъ предъ наро

ДОМЪ.

(Хочетъ итти.)

IIIXориНЪ,

Какъ, Государь, уже ли Г.,

ввтгопій.

Ты безъ стражи

И безъ меча, и -безоружны мы.—

Когда они осмѣлятся. . . . . .

IIОСТIIIIIIАНЪ.

Молчите!

И кромѣ васъ, защита есть со мной!

На щитъ, ни мечь не нуженъ Госуда

рю,

Когда онъ говоритъ съ народомъ, какъ

" отецъ.

ду

(Евтропій и Руфина уходятъ.)

юстинилнъ (одинъ)

Духъ войска моего изъ нихъ узнаю я:

Внушилъ ли имъкрамолуВелизарій

И эта грусть одинъ ли знакъ любви

И уваженія къ герою — полководцу,

Иль горькій плодъ разрушенныхъ на

ДеЖДъ,

Которыми ласкалъ ихъ Велизарій.

явлвнивv.

тѣ жв и лвонъ, (сопровождае

мый нѣсколькими Центуріонами,

ностинцлнъ. .

Мнѣ донесли, что вы осмѣлились роп

Тать

На приговоръ Сената справедливый,

Которымъ осужденъ на плахѣ умереть

Мятежный вождь, измѣнникъ Велизарій?

цкнтуглонъ.

Измѣнникъ! Государь! Казнить насъ

ПОВели „

Предай всю рать мучительнѣйшей пыт

КѢ „

Идопроси потомъ, внушалъ ли въ насъ

КОТда

предательство къ престолу Велизарій!

Своею кровью всѣ запечатлѣемъ мы

Его невинность.

10011IIIIАНЪ.

Въ томъ я ненуждаюсь:

въ его винѣ вашъ Кесарь убѣжденъ;

я спрашиваю васъ: въ Сенатѣ, у меня

Найдется ли хотя одинъ Сенаторъ 1

Который совѣстью своею покривитъ

Иподкупить себя клеветнику позволитъ?

цвнтугіоны.

Не знаемъ мы ни одного. —

IIОСТIIIIIIIАIIIЪ.

Такъ, какъ же вы



ВвлизАвій. 2I

Осмѣлились роптать и жаловаться гром

КО

На приговоръ мужей испытанныхъ, ко

торымъ

Жизнь Велизарія священна, дорога!—

Что, если бы я возвратилъ свободу

Мятежному вождю? За кѣмъ бы вы

тогда

Послѣдовали въ бой, за нимъ ли, ули

Че?IIIIЬIXIIIЪ

- Въ предательствѣ Сенатомъ, иль за

мной,

За вашимъ Кесаремъ, отцемъ всего

народа?__

цЕнтуріоны.

И спрашивать того ненадо : за тобой!

Иболѣ ни за кѣмъ, нашъ правосудный

Кесарь!

Прости насъ, мы о немъ не будемъ

плакать,

Увѣрены въ винѣ его; но ты,

Какъ небо милосердъ, ты образъ бла

" - годати,

Лишь смерть его смягчи. Не дай уви

дѣть намъ

Вождя, которой насъ руководилъ къ

побѣдамъ,

На плахѣ, и въ крови его безсмерт

ный лавръ.

4

„ЛЕОIIIЪ.

Донынѣ

Въ такомъ величіи тебя я, Кесарь, не
ду

ВИДалъ.

IIОСТIIIIIIАIIIЪ.

Дарую жизнь ему и полную свободу,

Ноблагостьюлишьказньуничтожаюя,—

Не преступленіе. Довѣренности цар

ской

Я болѣ не могу имѣть къ тому,

Кто до того забылъ на подданство при

сягу. —

Пусть далеко отъ насъ въ изгнаньи

дни влачитъ,—

(Руфину-и Евтропію.)

Пускай отъ васъ онъ приговоръ услы

IIIIIТЬ 5

Пустьудалиться онъ, и позаботьтесь вы,

Чтобъ моего лица вовѣкъ онъ не уви

ДВЛЪ.

(Онъ уходить, Леона и Центу

ріоны за нимъ).

каж

IIIIIIIIIIIIIIII; VI.

Руфинъ и ввтвоп1й.

ввтвопій

999999499999919949-Iть сына... А, руды;

Незыблемаихъ преданностькъ престолу.

(Дентуріонамs.)

Вотъ смертный приговоръ; въ награду!"

IXVф11IIIЪ,

«И позаботьтесь вы,

вамъIЧтобъ моего лица вовѣкъ онъ не уви

За безусловное повиновенье власти,

Его я разрываю —

IXориНЪ.

ДѢДЪ. »

ввтвопій.

Такъ, слѣдственно, онъ въ ссылкуосуж

денъ :

1

19999Р91]свободенъ онъ, лишь изгнанъ изъ сто

IIОСТИIIIIАНЪ.

зарій!

ЛИцы;

Но скоро онъ воротится сюда,

"Пусть будетъ живъ, свободенъ Вели-IИ нашъ обманъ предъ трономъ обна

ружитъ,

(Пeнтуріоны падаютъ къ ногамъ его.)IИвъ большей силѣ будетъ при дворѣ.

Нашъ Кесарь, нашъ отецъ! Молчишь, „Руфинъ? —

"чь



Вклизлвій.

гуфинъ (въ размышле-IВъ проводники слугуя, мальчика, сыщу,

ніи.) Вѣдь взрослаго къ нему приставить

НаМЪ Опасно,

919949- Ч9994- 49991 9999499---1л за городъ проѣхать заранѣ вѣ.

ввтвопій.

Какъ разумѣть тебя?

. . 19Уф1IIIЪ.

«И позаботьтесь вы,

«Чтобъ моего лица вовѣкъ онъ не у

. . - видѣлъ.»

Такъ вотъ какой намъ Кесарь далъ

--- приказъ.

Дуквально мы его должны теперь ис

IIО„IIIIIIIIIIЬ.

ввтвошій.

Что жъ сдѣлать?

РУфицъ,

Ослѣпить.

«втгопій.

О, милосердый Боже!

РУфиннъ,

Казнить его намъ Касарь запретилъ,

Въ темницу заключить его не смѣемъ

такъ-же;

(Онъ говоритъ тише и осто

рожнѣе.)

Осталось средство третье— ослѣпить,

Тогда его мы вышлемъ изъ столицы,

Онъ будетъ живъ, свободенъ, и при

ТОугу,

Лица монаршаго вовѣки не увидитя.

Слѣпаго гнѣвъ не страшенъ намътогда.

ввтвопій.

Вотъ мысль счастливая! Ну, если Госу

даръ,

Узнаетъ, если рать услышитъ?—

” Руфинъ.

Будь покоенъ.

Темницу стражею повсюду окружу—

Насъ подстеречь народъ не можетъ, а

на утро

Когда же Государь узнаетъ, что бук

" , 6704.25.14о

Исполнили приказъ, невиноваты мы,

Какъ исполнители его священной воли.

(Оба уходятъ,тихо разговаривая

между собою.)

IIIВ „IIIЕIIIII. IV"II

Ночь. Галлерея въ домѣ Велизарія. Лампада

освѣщаетъ сцену.

Антонинл, потомъ олимпія.

АРТОРІIIIIIА.

Сонъ глазъ моихъ бѣжитъ, не нахожу

IIОКОЯ у

Уединеніе, безмолвье, пустота,

Страшатъ меня, какъ камень давятъ

сердце.

Гдѣ я найду Елену, дочь мою?

Уже ли мать она оставила? О горе!

Олимшія одна.... Ну гдѣже дочь моя?

Ее мы не нашли. Несешь ли мнѣ из

ВѢСТЬе

О дочери моей?

олимпія.

Извѣстья нѣтъ о ней.

Всѣ улицы обѣгала; искала,

Допрашивала всѣхъ; напрасно! Дочь

ТВОна

Пропала безъ вѣсти. Случайно очути

„ЛАСЪ

я близъ морю. — "народъ толпился

Тамъ,

Слухъ носится вездѣ, что Вилизарій....

АIIIIIIIIIIIIIIIIIIА.

и только и рѣчей у всѣхъ, что вели

зарій.

О немъ не говори, о дочери скажи

Мнѣ вѣсть.

О„IIIIIIIIIIIIII.

Что мнѣ сказать о ней? Сегодня,
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Какъ изъ Сената возвратилась ты,

Дрожащая и блѣдная отъ страха,

Елена, свидѣвшись съ тобою, заперлась

Въ покоѣ, долго плакала, рыдала,

А вечеромъ исчезла. Ни въ саду,

Ни въ комнатахъ ея слѣдовъ не видно

" было.

Сомнѣнья нѣтъ: она въ темницу про

бралась

Къ ролителю, и — горе, горе!

Когда о жребіи провѣдала его.

АIIIIТОРIIIIIIА.

"Ты
все о немъ : вездѣ его я слышу

голосъ;

Его лице встрѣчаю на стѣнахъ ;

Его горящій взоръ, какъ молнія, мнѣ

блещетъ;

Его шаги повсюду слышу я.

Не говори о немъ; скажи мнѣ о

Еленѣ.

О,11IIIIIIIIII.

Нѣтъ, ты должна узнать, къ чему при

говоренъ

Сенатомъ твой супругъ; одинъ держав

" " ный Кесарь

приговоръ смягчить.

Спѣши къ нему,

Проси, чтобъ отвратилъ ударъ, надъ

нимъ висящій,

Къ чему Сенатъ приговорилъ его

Еще не знаешь ты?—Я разскажу—

Лишь можетъ

АIIIIIIОНИНА.,

- „Не знаю,

И знать о томъ, и слушать не хочу.

Меня терзаешь ты притворнымъ со

страданьемъ,

Любуешься ты ужасомъ моимъ.

Когда меня еще,Олимпія,тылюбишь,

Иди,... ищи дочь милую мою.

Ахъ, сердцу матери ты возврати Елену,

Пока еще пе замерло оно.

(Олимпія уходитъ.)

АIIIII0IIIIIIА,

Онъ осужденъ на смерть! Тѣнь, сына

моего,

1

Ты примирися съ нимъ, когда сѣки

рой острой

Отдѣлится отъ плечь могучая глава.

Пока еще онъ живъ, явися предо мною;

И состраданья лучь къ злодѣю, по

гаси.

О, подкрѣпи меня. Уже я начинаю

Изнемогать подъ бременемъ тоски —

Мучительной. Не совѣсть! нѣтъ, не

СОВѢСТЪ

Проснулася во мнѣ:— о дочери печаль!

Найду ее—и снова успокоюсь!

Тѣнь сына моего явися предо мной!

Одушеви меня на мщенье. —

IIIIЕIIIЕIIIII. IVIII.

АНТОНИНА. И. А.иАмиръ."

4

Аллмигъ.

Антонина!

АIIII0IIIIIIА.

Чей голосъ слышу я? (Ободрившись.)

Когда не ошибаюсь,

Нетотъ ли Вандалъ ты, котораго вчера

Близъ Велизарія увидѣла впервые.

Чего ты ищешь здѣсь?

А„ЛАМИТРЪ.

- Елену. О, скажи мнѣ,

Гдѣ, гдѣ она!—Ей приношу я вѣсть

Печальную и радостную вмѣстѣ.

АIIIIТОРЕIIIIА„

Ея здѣсь нѣтъ; напрасно жду ее.

Искать ее рабовъ я разослала,

А„ЛЯIIIIIIIРЪ.

Ее здѣсь нѣтъ!—Такъ знаю, гдѣ она:

Подобно скорбной горлицѣ блуждаетъ

Она вкругъ стѣнъ темницы, гдѣ отецъ

Ея томится; и она узнала

Уже о горестной судьбѣ его,

АIIIIIIIIIIIIIIIIА,

Какой?

Скажи мнѣ!

…«.
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Аламигъ. 1 АлАминъ.

Ты должна узнать ее,

Виновница его страданій и безславья!

Пускай извѣстіе, которое для насъ

Спѣши сокрыть твой стыдъ и совѣ

сти мученья,

Несчастная! Что дѣлать мнѣ теперь?

Отрадно, для тебя ударомъ будетъ. IСпасти его — нѣтъ средствъ!— От

Уже онъ къ смертибылъ приговоренъ, I ” мстить! Но какъ?

Какъ Государь его помиловалъ съ ус-I ОБоже!

49949мѣ 41Благодарю Тебя, Ты мысль въ меня

Оставить родину навѣки. I вдохнулъ.

„5. IНе торжествуй, Юстиніанъ, злодѣй

ствомъ:—

Какъ, онъ живъ? 15х.... ......... и.... у
Живъ мести Богъ! Тотъ мести Богъ

свободенъ онъ? . 1""""" "”г" """"" "”г" ""”... „

А„ЛаллиИТЬ.

Лишь изгнанъ изъ столицы.

Ты не насытилась страданьями его,

Ты не довольна тѣмъ. Вчера тебя у

- - - " видя,

Во всемъ сіяніи величья и красы,

Взглянувъ въ глаза тебѣ, затрепеталъ

IIевольно,

Душа моя рвалась къ тебѣ на грудь;

Отнынѣ кликъ мой будетъ: Велизарій

Имщеніе!И горе, горе вамъ!

(Уходитъ.)

IIIВ.„IIIЕIIIII. XI.

Утро. Дворъ близъ темницы Велизарія.

влвнА (въ мужскомъ платье), тю

Казалось мнѣ, я мать вътебѣ увидѣлъ.I вкмщикъ.

И тайный голосъ мнѣ нашептывалъ

55,I . ТюВмщикъ.

Привѣтствуй мать свою! Сегодня же,]Ты соглашаешься водить слѣпца?

" - - - - -- . узнавши,

Чтотызабыла долгъ природы и любви, 1 191999:

Душа моя гнушается тобою, I До гроба,

И Антонины видъ ужасенъ для меня.I - тютвищикъ.

Ты львицею мнѣ кажешься свирѣпой.14. . . .. . . ..... ..... .....

999999999999999999Р999-Iнь „, „, „, „на душѣ;

Когда осмѣлишься въ столицу возвра

титься,

АIIIIТОРЕIIIIIIА„

„ма

Нѣтъ силы возражать на дерзкія слова.

Я въ умиленіи стою передъ тобою.

Вчера, когда тебя мой мужъусыновилъ,

Что ожидаетъ васъ обоихъ?

. " . " Т I IIIIIIIIIIIIА.

Негодованіе душею овладѣло,

я отвратились съ тѣмъ отъ тебя; I 99Р9

Сегодня же, въ безмолвіи полночи, [ тюгвмщикъ.

Когда упреками осыпалъ ты меня,

Когда ты ненависть мнѣ выразилъ сло

вами,

Я состраданье чувствую къ тебѣ.

Хочу тебя обременить проклятьемъ,

И не могу, языкъ немѣетъ мой.

И я спѣшу въ смятеньи удалиться,

И слезы отъ тебя мои сокрыть.

(Уходитъ.) [Когда нибудь?

А имя знаешь ли слѣпаго?

ЕЛЕНА.

Знаю.

При мнѣ его ты самъ сказалъ рабу;

Онъ Велизарій.

тюркмщикъ.

Видѣлъ ли его
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IIIIIЕIIIIIА.

«Дни за два, какъ въ тріумфѣ

Въѣзжалъ сюда на колесницѣ онъ;

Народъ вокругъ его восторженный тѣ

снился,

А Вандалы везли его.

тюркмцИКЪ.

Лишь разъ

Его ты видѣлъ. Его ты мало знаешь,

И такъ его оплакиваешь.

IIIIIЕIIIIIА.

Что жъ?

Мнѣ жаль его: вчера онъ въ славѣ

былъ,

Сегодня же въ цѣпяхъ, въ темницѣ ду

шной,

И ослѣпленъ.

тюркмщикъ.

Зачѣмъ же именно тебѣ

Такъ жаль слѣпца? Ужель другой ра

боты

Ты въ Везантіи не нашелъ себѣ?

влвнл, (ободрясь.) " -

Какъ не найти? Нашелъ бы, да вотъ

видишь,

И мой отецъ былъ слѣпъ, и я водилъ

621"О,

И съ той поры, какъ я его лишился,

Я состраданье чувствую къ слѣпымъ;

Охотно ихъ вожу,прошу имъ подаянья,

Подъ часъ ихъ пѣсенкой забавной ве

СОДКО.

тюгвмщикъ (гладитъ его

по головѣ.)

Ты умница,ты мнѣ пришелъ по серд

шу,

Ну,такъи быть, останься при слѣпомъ.

Я выведу его, но помни приказанье:

Ногой опять въ столицу не ступать,

А то его; и съ нимъ себя погубишь!

(Уходитъ въ темницу.)

IIIВЛЕIIIЕ Х.

влвнл (одна)

Теперь лишь я могу вздохнуть о немъ,

И слезы выплакать одназдѣсь на сво

бодѣ.

(Горько плачетъ.)

Я слышузвукъ цѣпей; его ведутъ сюда.

Ахъ, болѣе меня онъ въ жизни не у

видитъ,

Въ глазахъ моихъ любви дочерней не

прочтетъ!

Вотъ онъ! Не разорвися, сердце, отъ

стенаній!

Окаменѣй, слеза, остановись въ глазахъ.

IIIIIIIIIIIIIIII. XI.

тюгвмщикъ выводитъ слѣпаго Велизарія

въ оковахъ, въ рубищѣ. Стража предше

ствуетъ ему и сопровождаетъ его.Елена въ

глубинѣ сцены.

влвнл., (увидя отца со

" дрогается.)

Родитель мой! Въ какомъ видѣ! Боже!

(плачетъ.)

ввлизличій.

Здѣсь солнышко; я чувствую тепло.

И вѣтерокъ мнѣ дунулъ животворный.

Такъ изъ темницы вывели меня?

тюркмщикъ.

Нетолько изъ тюрмы я выведу тебя,

И даже цѣпи снять съ тебя я смѣю.

ЕДЕНА.

О Боже! Подкрѣпи меня, даруй мнѣ

силы

Ужасное несчастье перенесть.

Не за себя молю, а за отца слѣпаго,

ввлизлгій.

Мнѣ; стонъ, послышался: здѣсь КТ0-Т0

" плачетъ,

Такъ въ Византіи есть еще душа,

Которая во мнѣ участье принимаетъ?

7 тюгвмщикъ.

Тотъ мальчикъ вызвался водить тебя,

А
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И онъ то плачетъ.

(Снимаетъ цѣпи съ Велизарія.)

Ты теперь свободенъ.

Иди отсюда прочь, до городскихъ во

ротъ

Тебя проводитъ стража; удалися

Въ такую сторону, гдѣ жители тебя

Въ лице незнаютъ; помни приказанье:

Невозвращаться никогда сюда;

Нето, себя подвергнешьсмертной казни,

Идаже мальчика погубишь.

(Уходитъ.)

IIIIЕIIIIIIIIIIII. XII.

ввлизлв1й и влкнА, (стража въ

глубинѣ сцены.)

ввлизмей. ,

Мальчикъ!

Ну, гдѣ же ты?
„49"

влвнл., (тихо и перемѣ

няя голосъ.)

Я здѣсь.

вклизлгій.

, В

Поближе подойди,

* влкнА.

Чего угодно вамъ?

вклизлгій.

Ушла ли стража?

ЕЛЕНА.

Ушла.

ввлизлвій.

Услышитъ ли насъ стража у воротъ?

- ЕЛЕНА. .

Нѣтъ.

ввлизлгій.

Ратники ли то изъ войска моего,

ѣ «..»«ъ ТУжь... 70 "

и: «такестры.

ЕЛЕНА.

- Такъ точно,

Тамъ стража Кесаря.

ввлизлгій.

Такъ видноздѣсь

Нѣтъу меня друзей, кромѣтебя, дитя?

Тыкажешься мнѣ добръ: о мнѣты горь

ко плакалъ;

Ты не откажешь мнѣ и въ просьбѣ,

ЕЛЕНА,

А въ какой?

ввллзлвій.

Ты знаешь ли, дитя, гдѣ домъ мой.

IIIIIIIIIIIА.

Знаю.

ввлизлвій.

Бѣги туда, какъ можно поскорѣе,

А яздѣсь подожду.—Бѣги туда—

Е„ЛЕНА.„

Зачѣмъ?

вклизлгій.

Вотъ видишь, уменя есть дочь, дитя

родное:

Пока еще отсюда не ушелъ,

Хотѣлось бы ее хоть разъ ещеувидѣть.

Увидѣтъ! Ахъ, еще я не отвыкъ

Отъ слова— нѣтъ, ее я видѣть немогу.

Услышать бы ея хотѣлось голосъ,

Въ послѣдній разъ благословить ее.

Ну, поспѣши, скажи, что я желаю

Въ послѣдній разъ ее къ груди при

35411]ь—

И полетитъ вослѣдъ тебѣ стрѣлою,

Еленузнаю я!
«р

влвна, (у ногъ его). "

Родитель!

ввлизлгій.

Что за голосъ?

ЕЛЕНА.

Родитель!
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ввлизлгій.

Здѣсь Елена, дочь, ты здѣсь?

15.IIIIIIА.,

Въ проводники тебѣ я вызвалась, роди

тель;

Одѣлась мальчикомъ, и смѣло за тобой

Пройдуя сквозь толпу враговъ твоихъ.

вклизлгий, (поднимая ее).4

Елена!

Дочь милая, на грудь, ко мнѣ на грудь.

О, если бъ могъ еще отъ радости я пла

кать!

Увы! и плакать я несчастный не могу.

Юстиніанъ, ожесточенный Кесарь!

Ты, тылишилъ меня всѣхъ благъ зем
----

ныхъ;

Лавръ сорвалъ ты съ меня, побѣдами

” стяженный,

И мечь мой, славный мечь, ты отнялъ у

меня;

Ты оковалъ меня позорными цѣпями,

Снялъ багряницу съ плечъ и въ руби

" . щс одѣлъ;

Изгналъ меня навѣкъ изъ Византіи

И глазъ лишилъ, которыхъ не далъ ты.

А для тебя тѣхъ глазъ дни цѣлые и но

” чи

Я не смыкалъ, межътѣмъ, какъ ты

Спокойно спалъ на ложѣ позлащенномъ:

Тебѣ принесъ нажертву сына я!

Но я не изнемогъ подъ бременемъ не

счастья!

Стою превышея враждующей судьбы!

Сомною дочь, біенье слышу сердца

Дочерняго; ея дыханье пью.

Счастливѣйшимъ себя я въ мірѣ почи

ЧаГ0: —

Со мнойдитя мое, все счастье дней мо

ИXIIь,

влвнл.

Могу ли замѣнить тебѣя всѣ потери

вклизлгій.

Ты все замѣнишь, дочь,—но не могу

подумать

I Безъ ужаса, на что рѣшиласьты!—

Какой тернистый путь открылся предъ,

тобою.

ЕЛТЕНА.

Вѣдьты сомной пойдешь, итерныя

стерплю.

вклизлвій.

Свой нѣжный полъзабыла—

ЕЛЕНА.

Возмужаю

Любовью дѣтскою.

ввлизлгій.

У насъ пріюта нѣтъ.

Гдѣ голову укроемъ мы отъ зноя,

Отъ бурь и непогодъ?

ЕЛЕНА.

Пещеры и лѣса

Пристанище для всѣхъ лишенныхъ кро

Ва.

вклизлгій.

Мы съ голоду умремъ.

ЕЛЕНА,

Вѣдь у меня есть руки:

За милостыней ихъ охотно протяну

Для нѣжнаго, несчастнаго отца!

ввлизлгій.

Ты можешьзаболѣть.

ЕЛЕНА,

Менятыуврачуешь.

вклизлгій.

Ты можешь умереть.

ЕЛЕНА.

Отниметъ ли Господь

Послѣдній посохъу слѣпаго старца 2

ввлизлгій. "

Ну, если я умру, чтобудетъ съ сиротой?

Е„IIIIIIА.

Меня призритъ тогдаОтецъ небесный.

вклизлгій.

наперекоръ враждующей судьбѣ,
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Да будетъ такъ! Сътобой иду Елена.

Ты все: тыжизнь моя; я предаюсь те

III90712011ТЕIIIII,,

И въ почестяхъ они, имѣютъ доступъ
бѣ.

. „ - . I КЪ ТТООНV.

Будь Ангеломъ моимъ. изъ жизненной] """"?

пустыни 1 , лконъ.

Лутича чтена въ 49999994 ччт-Iязыцы, кн., 44, 45, 44
ДИ.

Открыли страшное событье, и дивился

Ничтожеству высокаго ума

Предъ кознями коварныхълицемѣровъ.

Такътонко въ сѣть ониМонарха вовлек

ли,

Воспользуясь его простымъ приказомъ:

«Пустьудалится онъ,ипозаботьтесь вы,

Чтобъ моего лица вовѣкъ онъ неуви

дѣлъ, хр-—

Законы самые теперь въ защиту имъ,

Хотябы Государь на нихъ и прогнѣвил

ся.

Дай посохъ мнѣ. Помолимся.—Иди.—

(Оба уходятъ; стража прово

жаетъ ихъ).

конвцъ з-го дѣйствія.

„24

дѣйствш5 чвствЕртов.

Галлерея въ дворцѣ КОстиніана.

явлЕНІЕ 1. 1. "

И если я не ошибаюсь, Кесарь

Въ томъ ослѣпленьи видитъ Божій

перстъ,

лвонъ (сидитъ въ задумчивости),

пв отогвнъ (входитъ).

IКарающій злодѣя за крамолу.

Но я при мнѣніи остануся своемъ:

Неможетъ быть злодѣемъ Велизарій.

III. О тотен"Е,

Гдѣ Государь?

99999- I 555шь.

99999999999 Iне можетъ быть, и я увѣренъ въ томъ,

Еще вчера я былъуАнтонины,

Изъ глазъ ея, прерывистыхъ рѣчей,

Изъ трепета ея замѣтилъ тотчасъ,

Что мучится раскаяньемъ она,

я утверждать готовъ, что славный Ве

. . лизарій

Палъжертвой лжи и гнусной клеветы,

руроугодгренъ,

Онъ одинъ.

лвонъ.

Одинъ съ своей печалью, и никто

Изъ насъ его не смѣетъ потревожить.

Съ тѣхъ поръ, какъ осужденъ въ из

гнанье Велизарій,

Неузнаемъ мы Кесаря.

„ЛЕОIIIЪ.

др а

Когда бъ онъдоказалъ свою невинность,

Исолнце счастія опять взошлобъ надъ

нимъ,

Хотя очей его во вѣки не освѣтитъ.

IIII0I0фIIIIIIIIIIIЬ.

А если бъ онъ еще

Всѣ бѣдствія узналъ героя Византіи,

Что нищимъи слѣпцомъ отсюдавысланъ

былъ

ужасами

Злодѣями, которые такъ адски - I явлкнгк п.

Умѣли очернить великаго вождя.

IIIIIIѣ Як.II. II РУфIIIIIТЬ,

„ЛЕОIIЪ.

Онъ знаетъ все, и тѣ злодѣя сами; I - 99999199

Безсовѣстно ему объ этомъ донесли. IМогу ли видѣть Кесаря?
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ЛКОНЪ.

Нельзя,

Запрещено ему докладывать.

IXофиНЪ.

Чего бы

Ни стоило, его я видѣть долженъ, "

Для пользы всей имперіи.

IIII0II0III6IIIIЬ.

"Опять

Непосрами священнѣйшаго слова,

Не новый ли сплетаешь ты доносъ?—

Руфинъ.

Ты ошибаешься: не новая измѣна

Меня приводитъ къКесарю опять.

Аподтвержденіе лишь стараго злодѣй

ства,

ее повсюду

ищешь,

Лишь для тебя я прихожу сюда,

Твое сомнѣніе къ словамъ моимъ раз

сѣять

Ты жаждешь истины,

И убѣдить, что Велизарій твой

Преступникъ,ионемъ жалѣть тыпере

, станешь,

Когда свидѣтельство ещепредставлю я.

прототвінъ.

Свидѣтельствомъ меня непоколеблешь;

Въ невинности слѣпца я слишкомъ убѣ

жДепъ.

И скоро, можетъ быть, удастся мнѣ на

ДѢЛѢ

Тодоказать, чегоРуфинъ неждетъ.—

явлвникуши.

тѣжв и юсти н1лнъ. (При выхо

дѣ его на сцену всѣ присутствую

щіе съ благоговѣніемъ отступаютъ

въ сторону. квслгь идетъ мед

ленно въ размышленіи, останавли

вается, взглядывая напвотогвн л

и гуфинл, и какъ бы въ ужасѣ

отступаетъ).

юстиніанъ.

Вы здѣсь опять, докучливыя лица,

Какъ ревностно, неутомъ, вы

Питаете раздоръ вомнѣсъсамимъ собою.

Ужельмнѣ сужденоповсюдувидѣтьвасъ?

Язаперся одинъ въ моемъпокоѣ тихомъ,

Чтобъвидавашегоизбѣгнуть,–тщетный

трудъ!

Какътѣнь, проникнулъонъ въ моеуеди

ненье,

Иваши голоса я слышалъ вкругъ себя;

Одинъизъ васъзащитникъ неизмѣнный

Того, чье имя я страшуся произнесть,

Другой враждебный духъ, котораго яв

„ленье

Меня приводитъ въ страхъ. Прочь отъ

меня!

Окончитемое душевное боренье.

гуфинъ, (почтительно

подходя къ

нему.)

Конецъ ему я, Кесарь, положу.

Слова мои твое сомнѣніе разсѣютъ

И подтвердятъ неложный мой доносъ.

10СТIIIIIАIIIЪ.

Что хочешьты сказать? Скорѣекъ дѣлу.

Руфиннъ,

Сейчасъ лишь до меня достигла вѣсть,

Что съ сѣвера свирѣпыеАланы

Въ предѣлы вторлися имперіи твоей

Съ намѣреньемъ тебя съ престола свер

гнуть

ИГрецію на части раздробить.

Тѣ Вандалы, которымъ Велизарій

Твоей щедротою свободу даровалъ

Въ день своего торжественнаго въѣзда,

Тѣ юношиуВарваровъ въ рядахъ;

Главою ихъ тотъАламиръ, который

Былъ Велизаріемъ тогда усыновленъ,

И всѣ они тебя смертельно ненавидятъ;

За Велизарія идутъ отмстить тебѣ.

НОСТIIIIIIIАIIЪ.

А гдѣ же онъ?

IIУфилинъ,

Вътой сторонѣ, откуда

Намъ показались варвары сперва.

Но вскорѣ слѣдъ его пропалъ въ доли

НАХЪ.
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II

Изъ горцевъ, можетъ быть, онъ тамъ

сбираетъ рать,

Съ Аланами и съ сильными сынами,

Природы, скоро явиться сюда,

Взыскать съ тебя, зачѣмъ его ты из

IIIАЛЪ„

IIII0II0III6IIIIIЬ.

Онъ слѣпъ.

IXVфIIIIЪ,

Но живъ еще, и именемъ однимъ

Онъ можетъвозбудитъ къ возстанію на

роды,

IIОСТIIIIIIIАНЪ.

Благодарю Творца.Два мѣсяца, какъ я

Страдалъ сомнѣніемъ, не спалъ ночей

спокойно;

То снисхожденіе я проклиналъ свое,

Къ измѣннику, то каялся въ поступкѣ,

Что изгналъ отъ себя, то наказать хо

" тѣлъ

Доносчиковъ, героя ослѣпившихъ,

То милостью своей осыпать ихъ.

Благодарю Творца! Теперь спокоенъ

СНОВ34,

Злодѣй на дѣлѣ мнѣ измѣну доказалъ

И совѣсти моей нѣтъ болѣеупрека.

О правосудіе, первѣйшій изъ вѣнцевъ!

Ятвоего не помрачилъ сіянья.

(Руфину).

Спѣши, мой другъ, сътѣмъ легіоновъ,

Которымъ онъ еще не управлялъ,

Иди на варваровъ, разсѣй ихъ опол

ченья.

гуфинъ .

Порадовать тебя надѣюсь, Государь,

Побѣдою и смертью нечестивца,

Который брань въ отечествѣ возжегъ

И клятвами на вѣрность наругался.

(Уходитъ).

юстинцлнъ (Протогену и

Леону).

Вы слышали, теперь не смѣйте болѣ

О снисхожденіи къ измѣннику просить.

(Уходитъ).

„ЛЕОНЪ.

ОПротогенъ!Злодѣйствоторжествуетъ,

44

Для Велизарія спасенья болѣ нѣтъ!

Противъ него еще событіе возстало.

Руфина злобный духъ неодолимъ.

Предъ Кесаремъ нашъдругъ преступ

никъ явный!

IIРОТОТЕIIIЪ.

А все винѣ его не вѣрю я, Леонъ.

У варваровъ его ещеникто не видѣлъ.

Нѣтъ, добродѣтели я вѣрю всей душей

И не измѣнитъ ейдо гроба Велизарій.

(Уходятъ).

IIIВ.IIIIIIIIIII. IV,

Долина въ горахъ Гемуса; у подошвы горы

виноградникъ; деревянный мостъ надъ про

пастью. Велизарій показывается на горѣ; Еле

на ведетъ его; они осторожно переходятъ мостъ

и спускаются въ долину.

вклизлгій.

Нѣтъ болѣ силъ, отъ жаждыумираю!

Далеколи еще, Елена, отъ села?

4. "

ЕДЕНА.

Села не вижу я, бѣлѣетъ храмъ Госпо

. День.

д"

ввлизлвій.

Веди меня туда.

ЕЛЕНА.

Нотыусталъ, сойдемъ

Съ горы. Ахъ, Боже мой, я вижу

На скатѣгоръ пастушескій шалашъ.

Сойдемъ, ты сядешь тамъ подъ дере

вомъ тѣнистымъ,

Въ прохладѣ отдохнешь, а я межъ тѣмъ

Спущуся къ шалашу и можетъ быть,

успѣю

Что выпросить упастуха.Они сходятъ)

” Вотъ здѣсь

Сядь, батюшка.Окакъты утомился,

Потъ градомъ падаетъ съ горящаго ли

ца.

(Отираетs потъ съ его лица.)

Здѣсь отдохни, а я слетаю мигомъ.

(Убѣгаетъ въ горы.)
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вклизлгій.

Дочь, ангелъ мой; да наградитъ тебя

Господь за нѣжное о старцѣ попеченье.

Она всегда рѣзва и весела,

Съ какимъ терпѣніемъ она мнѣ помо

Таетъ

Нести тяжелый крестъ; несчастное ди

тя?

(Погружается въ задумчивость).

IIIIIЕIIIIIIIIIIII. V,

Богатый поселянинъ съ работниками, несу

щими на плечахъ сошки для поддержанія лозъ.

Въ числѣ работниковъ старый ветеранъ.

хозяинъ.

Вотъ здѣсь еще подставьте сошки,–ло

315]

Совсѣмъ нагнулися подъ игомъ зрѣ

" лыхъ гроздъ.

(Работники принимаются заработу;

хозяинъ самъ за всѣмъ смотритъ, по

казываетъ, распоряжается.)

Вотъэту подкрѣпи, аэту обломай,

Ты видишь, высохла. (Ветерану.) А

ты что разлѣнился?

квллмпій.

На солнцѣ мы пеклись, хозяинъ, цѣ

" - лый день,—

Не грѣхъ и отдохнуть

XО3IIIIIIIIIЪ.

Задумалъ ты раненько.

А вѣдь къ томужехрабрый Ветеранъ,

За Велизаріемъ и въ Африку ты пла

валъ,

Атамъ жарчѣе нашего, такъчтожъ

Назной пеняешь ты? Еще, братъ, пора

ботай,

А то не пить тебѣ по вечеру вина.

ввллмпій.

Вѣдь зная тамъ не замѣчали мы. —

Подъ тѣнью были мы знаменъ побѣдо

носныхъ,

Отъ нихъ же вѣяло прохладою на насъ.

XО3IIIIIIЪ.

Ты краснобай. Ну,такъ и быть, сходи

Домой, да принеси вина кувшина два,

не болѣ,

За здравье выпьемъ мы великаго вождя.

квллмпій.

За упокой скорѣе. "

ХО3IIIIIIIIIЪ.

Онъ въ изгнаньи,

Но смертью не казненъ.

квллмпій.

Порфирътебѣ разскажетъ,

Что слышалъ отъ купца, который прі

1538жалъ

Кътебѣ за тканями вчера изъ Византіи.

Я за виномъ схожу. (Уходитъ.)

XО3IIIIIIIIIЪ.

Что слышалъ ты, Порфиръ?

Мнѣ разскажи.

IIОРф11III, „

Да то, что Велизарій

Былъ вытолканъ изъ города съ сумой;

Въ проводники ему ребенка дали,

Итотъ, какъ говорятъ, недавно умеръ—

Змѣей ужаленъ былъ, а бѣдный Вели

, зарій

Покойника на плечахъ въ храмъ при

несъ,

Руками слабыми ему могилу вырылъ,

И самъ же, говорятъ, его похоронилъ.

1. посвлянинъ.

Слухъ носится, чтототъ ребенокъ сла

бый

Была Елена, дочь его.

IIОСЕЛЯIIIIIIЕ.

Ахъ, жаль отца!

Ты, право, не шутя, хозяинъ, прогнѣ-IПоплакалъ же не мало онъ подочкѣ.

ВИЛО:я,

Я не лѣнивъ, меня тѣмъ, кори,
.. Т Тр. 4---ѣ-ѣ-.15

что» Атучать.... вотчи

Онъ такъ грустилъ о ней, что, говорятъ,

Съ печали и въ умѣ, бѣдняжка, помѣшал

СЯ„
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А кесарь, вотъ ему отплатитъ за него, 1Пошелъ въ шалашъ пастушескій, въ до

Велѣлъ сковать его,тяжелыми цѣпями, 1 49949

и въ душную темницу заключилъ, IГдѣ-то,— авось воды мнѣ принесетъ,

Боясь, чтобы народъ не возмутился,
Т” 1 повѣривъ.

услышалъ рѣчь"безумную слѣпца. I ”

. II.III. IДа вотъ онъ на горѣ; легокъ онъ на по

2-й посвлянинъ; II " "" "” „,

А ты забылъ сказать: его онъ пыткѣIНесетътебѣ чего-то:пить, старикъ,

предалъ, IКакъ серна быстръ,—нувотъ онъ.

Желая знать дѣйствительно ли онъ, I ..............„
ВЕЛИЗАРIII.

Сошелъ съ ума.

Гдѣты медлилъ,
ПОРФИРЪ. I 55.„, .. ..,

Мой милой сынъ? Аздѣсь яждалъ те

Да, въ страшныхъ истязаньяхъ] да,

Окончилъ дни безсмертный вождь. IИ безъ тебя едва здѣсь незавелъ я со

«ь я л. 1-л . . . . . . 1 " Т0bl

вилизацій, (выходя изъ-I. ................ ..... 9

За Велизарія.—

за дерева).

.. " I - влвнл(даетъ ему
Ты лжешь

нькая вы «т» кт. 1 . """?

не умирала дочь, съума онъ несходилъ.I . 445-94тюшка, оставь

(въ сторону.» 1Путливый тонъ, народъ такой суро

о Боже! какъ моихъ страданій повѣсть I . 199

Искажена стоустою молвой. I вдлиздрій.

хозяинъ. И подлинно, я подивился сказкамъ,

Которыя разсказывали здѣсь.
ты, старикъ?

99999 "Ч"? Iненный имъ, — прошу васъ, нака

вклизлый. " 1 . 199

Тотъ страшный слухъ, вздоръ, сущій

тьмт. 1т"т"""""г",

А нѣкогда носилъ вотъ этотъ шлемъ.

УВелизарія въ любимомъ легіонѣ, I " погригъ.

Сражался съ Готами, теперь въ отстав

кѣ, я,

Мірскимъ питаюся посильнымъ подаянь

емъ

И къ вамъ пришелъ затѣмъ. —Прошу,

Хотядля Господа, напиться дайте:

Яжаждой мучуся.

(Обходитъ поселянъ).

Смотрите, онъ не вздоръ намъ скажетъ

про героя,

Скитаясь по міру, ума вишь набрался.

Да полно, старина, тебѣ-ль со мной тя

гаться,

Про Велизарія всю правду яузналъ.

Священникъ намъ сказалъ подробнѣйшія

вѣсти,

хозяинъ. . 14 я такъ даже выучился пѣть

Ту пѣсенку, которая въ народѣ

Да съ кѣмъ же ходишь ты, IОстанется намъ въ память бить нею,
? Такъ ли, такая густая какъ тѣнь Т А . . . . . . . . . . . . . . 4

Слѣпой старикъ? Вѣдь ты пути не ви-IА сочинилъ ее какой-то умный рыцарь.

ДИшь.

” 1 - ввлизлгій.

вклизлгій.

”""""""" Iза пѣсенку скажу тебѣ спасикъ.

Сынъ вызвался водить меня, да онъ IПослушалъ бы про стараго вождя.
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IIОрф11II”ъ,

Про Велизарія поется мнѣ безъ прось

бы,

Всѣ любимъ мы его, и въ памяти у насъ

По долѣ поживетъ онъ Кесаря.

ввлизлгій.

Ну полно:

Не гнѣвайся на Кесаря.

XО3IIIIIIIIЪ.

Ну, пой

Намъ пѣсенку, а междутѣмъ Евлампій

Съ виномъ къ намъ подойдетъ—и кста

- ти осушимъ

Кувшины мыза здравіеОрфея—

Да итебя попотчуемъ старикъ.

(сажаетъ его на пень).

Вотъздѣсь садись,—лавровый пень, онъ

- крѣпокъ.

Ну, начинай Порфиръ: мы слушаемъ те

бя.

повѣявъ (поетъ).

Малютка, шлемъ нося, просилъ,

Для Бога, пищи лишь дневныя

Слѣпцу, котораго водилъ,

Кѣмъ славны Римъ и Византія.

«Тронитесь жертвою судебъ!»

Такъ онъ прохожихъумоляетъ:

«Подайтемальчику на хлѣбъ,

Онъ Велизарія питаетъ.»

4

«Вотъ шлемъ того, который былъ

Для Готовъ, Вандаловъ грозою!

Враговъ отечества сразилъ,

И самъ сраженъ былъ клеветою.

Тиранъ лишилъ его очей,

И міръ хранителя лишился....

Увы! свѣтъ солнечныхъ лучей

ДляВелизарія затмился!»—

че

«Не видя свѣта и людей,

Паритъ онъ мыслью въ царствѣ славы:

И видитъ въ памяти своей

Народы, вѣки и державы!»—

вклизлгій, (внимаяпѣсни,ма

лопомало одуше

вляется и вдругъ,

какъ вдохновен

ный, встаетъ.)

Явнѣ себя! Прозрѣлъдуховнымъокомъ,

Грядущее открыто предо мной!

Потомки поздніе меня не проклянутъ—

Къ нимъ перейдетъ моихъ страданій по

” ВѢсть

И окропитъ ее участія слеза.

15.1IIIIIIА.,

Умѣрь восторгъ: — себѣ ты измѣняешь.

XО3IIIIIIЪ.

Что сдѣлалось сътобой, въумѣ ли ты,

старикъ?

поворитъ,
V.

Что съ нимъ и толковать, — онъ просто

сумасшедшій.

(Поселяне отступаютs.

Въ это время входитs Евлампій

и видитъ Велизарія, среди сцены

ящаго въ одушевленіи).

IIIЕ „IIIЕIIIII. VI,

тѣжв и ввтввлнъ ввллмпій.

ВЕIIIЕI9АIIЪ.

О Боже,это онъ! Его я вижу тѣнь,

Тѣнь Велизарія.

посклянв.,

Какъ! это Велизарій?

ВЕIIIЕIIIIIIIIIЬ.

Онъживъ!—Такъ, это онъ, его узналъ

тотчасъ,

Высокоечелои величавый станъ.

Ещемнѣ памятны пылающіе взоры,

Когда обозрѣвалъ дружину онъ съ коня.

Въ ихъ впадинахъ теперь могильный

мракъ; погасли

Два яркіе луча, — двѣ молніи небесъ.

3



з1 Вклизлей.

Пускай у насъ живетъ, ему я дамъ хо

Друзья! вѣдь это онъ, о комъ поемъ мы I ввтввлнъ.

«чтенія»! " Анны

Здѣсь Велизарій самъ, а вотъ и дочь] .
ВЕЛИЗАРІИ.

"" "Т ........»

да здравствуетъ великій великорій 1499991

XО3IIIIIIIIIIЬ.
(падаетъ къ ногамъ его, поселяне

99999949999499- I вѣры —сыскать, душа,

5. IВсѣхъ прежде женъ, дѣтей.

Юстиніанъ, возьми всѣ лавры и трофеи! I ввтвглнъ.

Вотъ торжество мое, превыше всѣхъ тор

жеСТВЪ.

Я въ памятиживу народа: Велизарій

Преданіемъуже при жизни сталъ,

Составимъ ополченье,

Заржавыймечь я снова обнажу—

Вотъ полководецъ нашъ, друзья воору

жайтесь!

ввтввѣднъ. IПойдемъ за нами вождь!

Какъ намъ забыть тебя, — страдалецъ не-I вклизлвій.

забвенный! П 4 . .

Я остаюся здѣсь.

IIОЕРф11149ь,

сегодня праздникъ мы въ деревнѣ зада-I. . """""

55IРодитель!

Гость дорогой пожаловалъ, ребята. I ввлизлгій.

58- 1

„„. I Отъ враговъ не бѣгалъ Велизарій!

Такихъ гостей не выпускаемъ мы, I Хозяинъ

Спасайтеся, —бѣгите, близко, близко!

(Всѣ убѣгаютъ, Ветеранъпослѣд

ній. Елена обняла отца. Между

тѣмs музыка становится гром

че. На горахъ показываются

красныя знамена Аланъ и сами

Аланы.—Аламиръ, Октарѣ ве

дутъ ихъ, они сходятъ на сцену.

Велизарій и дочь его скрываются

за деревьями).

ромы,

И будусамъ ему рабомъ служить.

4

, посвлянв.,

Окончиднитвоиу насъ, нашъ благодѣ

Тель,

вклизлвій.

Мойдолгъ зоветъ меня, и свитокъ дней

МОЛИКЪ

Ещевполнѣ судьбина не свернула.

(слышна воинственная музыка).

Вы слышите, звучатътимпанывдалекѣ.
III. „IIIЕIIIII. IV"II.

ввтввглнъ. 1 . .

I Iоктлтъ,Аллмигъ (инѣсколько стар

шихъ Аланскихъ
То музыка не Римская, ребята.

солдатъ сходятъ
вклизлгій.

ватьчто,тамъмнѣ! """""?

421714219444445 (714071204IIIIII9199 б?оЯ42.44, 1,
(Ветeраны смотришь «даль). I „„.

- ХО3НИНЪ.
ду

Вотъ безпрепятственно, проселочнымъ

Кто-бъ это былъ?—Невидишь кто? I " путемъ,
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Достигли мы средины Государства. I Аллмигъ.

іанъ безпеченъ, войско спитъ

У12”*" 1144титьII334IIIIIIIII.

мы четка 1499994999999 Iпырь, какъ наказанъ въ день —

5. IНѣтъ Велизаріяу нихъ;

Скажи намъ далеколь она теперь отъ I 95949ѣ

?—

99999 —I Впередъ, друзья, впередъ!

. „щь. IНа Грековъ, нападемъ при кликѣ» Ве

лизарій

Отъ этихъ горъ считаютъ до столицы. Iи„у,

Дней нѣсколько ходьбы. 1 ..... ....................;

Всѣ повторяютs клика - Велиза

вклизлый. I рій и мщеніе!–ихотятадвинуть

ся. Велизарій встаетъ, выходитъ

на сцену,—заносить на Алановъ

свой посоха и громко восклицаетъ:

Знакомъ мнѣэтотъ голосъ:

Невидишь ли кто говоритъ, Елена?

99994- I назачадыка,

Лица не вижу я, но голосъ мнѣ знакомъ-I ф.51

999499- . I 5.

Ты думаешь, что тотчасъ легіоны I . къ 5

Къ намъ перейдутъ, узнавши цѣль, 1 II.
ВЕЛИЗА.IIIII.

Съ которой ты насъ въ Грецію приво-I ."ч.

дишь? Остановитесь, повторяю вамъ.

че

АЛАМИР9- - . I Ададурѣ,

Всѣ, у кого вождемъ былъ славный Ве-Iчая голосъ слышу

лизарій.

554. I 19999

к„вы 1 . 199 ч9-4449ч99

"ЕЛЕНА.

Рѣчь ихъ отебѣ.

ввлизлвій.

Я Велизарій!

(Всѣ въ изумленіи; Аламирѣ цѣпе
А„ЛАМИТРЪ. I " ",

нѣетъ отъ ужаса.)

Тѣ ветераны помнятъ полководца—

и съ вѣрнымъ жить лишь случай! . """""". "

отмститьI Велизарій? Нѣтъ,

зь казнь его, всѣ къ намъ они приста-IНеможетъ-быть!Слѣпецъ безумный ты

ВУТЪ-I длдулиръ,

Великаго вождя отыщемъ съ ними " 1 5.„I.

ИКесарскій вѣнецъ возложимъ на него. I I”"""""

ввлизлгій.

ТВАГЕНА.

Я слѣпъ, но не умомъ. Безпомощный

Iт19 "?" 1 - я нищій,

вѣчначи- . IНо силоюдуши еще могучь.

оны, мышь онынеГрекъ онъ.—Вандалъ]Я въ ссылкѣ, но люблю отечество

ручу?I Святое.
*

Ахъ, батюшка, вѣдь это Аламиръ!
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Вклизлвій.

Не полководецъ я всѣхъ византійскихъ

силъ,

Носмѣло грудь врагамъ противоставлю.

А„IАIIIIIII9ТЬ.

Такъ, это онъ! Изъ словъ его, узналъ

Я Велизарія и въ видѣ измѣненномъ.

Позволь обнять твои колѣна, мой отецъ,

И руки омочитъ слезами состраданья!

Изъ слезъ моихъ узнай, что чувствую

теперь,

Когда въ глазахъ моихъ ты чувствъ

не прочитаешь.

вклизлгій, (обнимая его.)

Мой Аламиръ!

(Ободрившись:)

Скажи мнѣ, Вандалъ! Какъ ты смѣешь

Позорить имя славное мое,

Избравши знаменемъ его для инозем

цевъ, —

Враговъ отечества?

АЛАМИРЪ.

Нѣтъ, не враги они.

Издалека примчались облегчить

Печальный жребій твой,-не наказать

ЖЕЛАДІИ

Твой край родной, тебя ему лишь воз

вратить.—

Ты насъ не отвергай: награду за стра

данья

Готовимъ мы тебѣ.—Веди къ побѣдѣ

114СЪ.

ввлизлгій.

(Послѣ нѣкотораго молчанія.)

Кто предводитель ихъ?

ОКТАРЪ.

Явождь, Октаръ.

ввлизлгій.

Послушай:

Повсѣмъ правамъ войны, сейноноша мой

рабъ.

Онъ колесницу везъ мою, и Кесарь

Мнѣ подарилъ его. Я далъ ему свобо

" Ду;

Но онъ свободѣ рабство предпочелъ;

И какъ раба, отъ васъ ятребую обрат

но,

Отдайте мнѣ его, Аланы!

ОКТАРЪ.

Въ ссылкѣ ты,

И Кесарь твой тебѣ оставилъ въ до

" - столичные

Лишь горестную жизнь; а ты мнѣ го

- воришь

О собственности. 1

* А.ЛАМИРЪ.

Да, я рабъ его навѣки!

Лишьдля него вооружился я.

вклизлвій.

Когда меня призналъ ты господиномъ,

Явластьюпользуюсь,приказъдаютебѣ:

Ихъ отпусти обратно. -

А„ЛАМИРЪ.

Никогда!

ввлизлгій.

Возможноли? Ужель меня не знаешь?

Не думаешь ли ты меня въ союзъ за

влечь,

Недумаешь ли ты, что пламя возму

щенья,

Подъ имянемъ моимъ, дозволю я за

2Кечь

Въ отечествѣ, стерплю согражданъ уко

ризны,

Рѣшусь носить проклятія печать

И допущу вамъ въ книгѣ славнойжизни

Послѣдній листъ измѣной запятнать?

Прочь!Съ вами я гнушаюся союзомъ!

Когда бъ выдали мнѣ всѣ троны и вѣн

цы,

Когда бъ мнѣ отдали безцѣннѣйшее бла

го

Для смертныхъ— зрѣніе, когда бы вы

МОГЛ11

Мнѣ сына возвратить, то и тогда бъ,

Аланы!

За эту цѣну я отвергнулъ бы дары.)
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лллмигъ (въ сильной]Съ такимъ же точно мудрымъ изречень

борьбѣ). I - чт

о„ " " 145 тотъ день чѣмъ житья «и»

. Т . . . . 1 приказалъ,

99499499- IОнъ былъ на немъ. Нѣтъ, мой сынъ въ

Меня ты прежде звалъ отцемъ.I могилѣ,

Ты нѣкогда меня потѣшилъ сказкой, IА съ нимъ и крестъ. Судьба, вторично

Чтоты не Вандалъ, - Грекъ. Обманъ, I ты

пустая ложь. IНадеждой льстишьродительскому серд

Когда бъ ты Грекомъ былъ, то не по-I цу!

смѣлъ бы!Мечта, пустой обманъ!Тебѣ невѣрю я!

Занесть свой мечь на грудь отеческой 10.1ЕНА.

36ВИЛЛИ.

Родитель, собери всѣ силы --тотъ мла

денецъ,

Котораго велѣлъты умертвить,—

Неумерщвленъ.

АЛАМИРЪ.

Отъ рукъ твоихъ снесу и смерть и всѣ

мученья,—

Ярабъ твой, но лжецемъ меня не назы-I вклизлгій.

вай. I . - Какъ! живъ?

Я въ истинѣ тѣхъ словъ моихъ клянуся

Крестомъ, который съ дѣтства я ношу;

Съ нимъ найденъ я на берегупустынномъ.

ЕДЕIIIIIА.

На берегу морскомъ

Безъ помощи оставленъ онъ.

ввлизлвій. 1 .

«чь «тыочень на """""тъ? Что за крестъ?О немъ ты не 1 . .

Крестъ? Что за крестъ. О немъ ты не! I, 35.I

СКАЗалъ

Наберегу морскомъ!

Въ тотъ день, какъ о твоемъ происхо-I"""""”“ """"”.

55I 19999

Тебя распрашивалъ. I - - Невольникъ Клеоменъ

Тебя лишь обманулъ; во всемъ признал

Са (ОНЪ

А„ЛА11IIIIIIЬ.

Ты позванъ былъ въ сенатъ;

Немогъ докончить я разсказа; сътой

минуты

Предъ смертью матушкѣ.

вклизлгій.

Не видѣлися мы.
Какъ, сынъ мой неубитъ?

ввлизлвій. 1 ЕлЕна.

Какаго вида крестъ?1И матушка, пришедши изъ Сената,

Пылая мщеньемъ, все разсказала мнѣ,

Меня вооружить тротивъ тебяжелая.

Давно бъ тебѣ сказала я о томъ,

Но истина казалась мнѣ жесточе

ИКлеомена лжи! Какъ выбросить дитя

На берегу морскомъ.

А„ЛАМИТРЪ,

Онъ на груди моей!

влвнл(разсматриваетъ

его.)

Весь золотой,

. Ина краю его начертано: къ побѣдамъ,

Къбезсмертію ведетъ тебя сей крестъ.

вклизлгій.

Но въ чемъ, скажи, ты найденъ?

Ужель никто твоихъ пеленъ не сохра

нилъ?

ввлизлгій.

Такой же крестъ надѣлъ на сына я,
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Ввлизлвій.

А„ЛАМИТРЪ„

Ихъ сберегли купцы, нашедшіе меня.

Ихъ Гелимеръ хранилъ.

ввлизлгій

Ихъ видѣлъ ли когда?

АЛАМИРЪ.

Не только видѣлъ ихъ, просиживалъ

Надъ ними

Дня цѣлые, слезами орошалъ,

Вѣмыхъ свидѣтелей допрашивалъ я ча

СТО

9родинѣ моей, о матери, отцѣ,

Такъ жестоко со мною поступившихъ.

ввлизлвій.

Ты не замѣтилъ ли на нихъ какихъ при

мѣтъ?

А„ЛАХVIIII9ТЬ. .

На пеленѣ я помню букву Л.

ввлизлвій. —

Мой Ліодоръ, мой сынъ! Что ты мой

сынъ несчастницый

Мнѣ сердце говоритъ сильнѣе всѣхъ

примѣтъ.

ЕДЕНА,

Ты братъ мой! я предчувствовала, нынѣ

Влеченіе къ тебѣя объяснить могу!

Мой Ліодоръ, мой милый братъ!

(Обнимаета его).

ліодовъ (бросается въ

объятіяВели

зарія).

. Родитель!

Перстъ Божій велъ меня въ объятія твои.

ввлизлгій.

Такъ ты мой сынъ, мой милый Ліодоръ.

На старость дней тебя Господь мнѣ по

СЫЛаетъ,

Дай мнѣ прижать тебя къ груди;–хотя

” рукой

Коснуться дай твоихъ роскошныхъ куд

рей,

Біенье сердца мнѣ послушать дай

Сыновняго! Ахъ, никогда, какъ нынѣ,

Нечувствовалъ мученій слѣпоты....

Въ моихъ объятьяхъ сынъ!А я, о горе!

горе!

Въ глазахъ его любви сыновней непро

чту!

ліодовъ. . .

Не Вандалъ болѣ я,—я Римлянинъ от

нынѣ!

ввлизлгій (въ восторгѣ).

Судьба побѣждена! и тотъ ужасный при

- зракъ,

Плодъ суевѣрія языческихъ временъ,

Предъ знаменемъ креста, какъ туча раз

летѣлся!У.

Мой сынъ со мной, мой Ліодоръ спасенъ!

Благодарю тебя, святое Провидѣнье!

Раскаяньемъ моимъ непогнушалосьТы,

И грѣшное моеуслышало моленье.

(Октарѣ и Аланы, сговорившись,

съ шумомъ наступаютъ на Ве

лизарія.)

Я слышузвукъ оружія нестройный,

Оставимъ варваровъ—Елена, Ліодоръ.

Теперь я не одинъ, теперь снесетъ спо

койно

Всѣ горести счастливѣйшій отецъ.

(Хочетъ уйти.)

ОКТАРЪ.

Тебя непустимъ мы, останься съ Ала

миромъ,

И самъ веди на Византію насъ.

За тебя отмстить мы призваны, обрат

НО

Мы не уйдемъ, твоей обиды не отмстя,

За дальнійпуть не получивъ добычи.

вклизлгій.

Я вашей помощи, Аланы, не прошу,

А мщеньеза себя—я поручаю Богу.

ОКТАРЪ. .

Такъ оставайся же, упрямецъ безразсуд

ный !

Влачи остатокъ дней въ изгнаньи, въ

нищетѣ;
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Носына мы съ тобою не отпустимъ:

Онъ призвалъ насъ сюда, на вѣрность

клятву далъ;

Мы разрѣшимъ его тогда лишь отъ при

сяги,

Когдаукажетъ намъна Византіюпуть.—

вилизлвлй.

Какъ, сынъ мой, ты имъ клятву далъ на

вѣрность?

Л10д0РЪ.

Лишьдля тебя.

ввлизлгій.

Когда же такъ :— иди,

Будь Вандаломъ опять. Святыню клят

ВЫ

Комубъ ееты не далъ,— не нарушь.

Ясамъ храню присягудо могилы.

Но разлучиться, сынъ, съ тобою немо

гу,

И въ первый разъунизиться я долженъ;

Оснисхожденьи умолять врага!

(Обратясь къ Аланамъ.)

Отъ клятвъ его, молю васъ, разрѣшите!

Васъ заклинаю именемъ отца.

Священнѣйшимъ! Его вы такъжечтите!

" Оставьте сына мнѣ: — онъуменя одинъ!

Молчите вы?(падаетъ на колѣна) Иль

мало этой жертвы?

Яне склонялъ еще ни передъ кѣмъ гла

вы!

Быть можетъ, вы забыли, кто предъ ва

. — ми?

У вашихъ ногъ простертъ безпомощный

слѣпецъ,

Нототъ слѣпецъ, тотъ нищій-Велиза

рій,

Который именемъ исполнилъ цѣлый

свѣтъ,

(Вставая.)

Вы отвергаете мольбу мою? Приближься,

Дитя мое. Съ тобой ли мечь? Подай:

Отъ рукъ моихъ умри, не будь врагомъ

Отчизны,

(Заноситъ мечъ на Ліодора.)

ОКТАРЪ„

Остановись! Меняты изумилъ,

Исостраданіе вдохнулъ въ сердца Ала

, новъ.

Возьми его съ собой. Отъданныхъ клятвъ

Мы, для тебя, его освобождаемъ;

Нодля тебя, не отрекаюсь я

Отъцѣлидоблестной: набашняхъВизан

тіи

Алановъ красныя знамена водрузить.

(Всѣ съ шумомъ колеблются и дѣт

ступаютъ.)

. вклизлвій, (восторжен

ный, вслѣдъ

имъ.)

Спѣшите!–НастѣнахъсвященнойВизан

тіи

Не водрузить вамъ варварскихъ зна

менъ,

Ногами не попрать свободной выи.

Дойдите лишь до древнихъ нашихъ

стѣнъ,

Тамъ ожидаетъ васъ погибельная кара;

Разсыплется всямощь надменная враговъ,

Тамъ встрѣтите меня—въ лицѣ моихъ

ПОЛКОВЪ,

Кон к цъ 4 дѣ й с т в і я. "

дѣйствпв пятов.

IIIIIIIIIIIIIIII. I.

Палата во дворцѣ Юстиніапа.

юстиниАнъ, гуфинъ,

II РО1ОР19 III,

Лкопъ,

(стража въ глубинѣ сцены.)

ЕОСТИНТАНЪ. .

Разбитъ! Разбитъ впервые въ двадцать

ЛѢТЪ

Владычества надъцѣлымъполусвѣтомъ!

И кѣмъже? горстью варваровъ нестрой

ной.

РУф11IIIЪ.

Насъ было, Государь одинъ лишьлегіонъ,
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А ихъ несмѣтное число. Притомъ же

Лишьпревосходство силъ противниковъ

свирѣпыхъ

Заставило насъ въ битвѣ отступить,

Чтобъ, имя Римское спасти отъ пору

. ганья.

Сбери свои войска, мы отразимъ вра

" "т - говъ,

Отбросимъ ихъ отъ рубежа отчизны.

НОСТIIIIIАIIIЪ.

4сонъ! поспѣшнѣевсю рать мою сбери

Ижди моихъ дальнѣйшихъ приказаній.

(Руфицу.)

О Велизаріиты не принесъ мнѣ вѣсти

Нашелъ ли ты его въ рядахъ моихъ вра

говъ, I

Не слышалъ ли чего?

Руфиннъ,

Его я не видалъ.

Нослышалъ кликъ Алановъ: — Велизарій

И мщеніе? Къ чемубы этотъ кликъ,

Когдабы небылъ онъ врагомъ отчизны?

НОСТИНIАIIIъ„

Когда бъ и небылъ онъ среди враговъ

моихъ,

Когдабъ и не сзывалъ на насъ онъ чу

жеземцевъ,

Но имя лишь его, какъ злобный адскій

Духъ,

Вдыхаетъ въ нихъ пылающую жажду

Къ убійствамъ, грабежамъ, пожарамъ.

Велизарій

Имщеніе! отгрянетъ, можетъ быть,

Въ полкахъ моихъ и поколеблетъ вѣр

" ность—

. И что тогда?–Шумъ слышуудверей,

Что бъ это значило?-Ей, стража!

пеотогвшъ,

(прежде отошедтій кs стражѣ,

- теперь возвращается.)

Антонина

Въ палату ворвалась, и проситъ позво

„ленья

Съ тобою говорить. Позволишь ли?

РУфиннъ,

Зачѣмъ?

Безумная, раскаялась, быть можетъ,

Въ поступкѣ, и прищма молить тебя

Помиловать ея злодѣя мужа.

Ты прикажи ей удалиться, Кесарь.

юстиннАнъ.

Хочу съ ней говорить.

РУф11IIIЪ.

Въ такое время,

Когда отечеству опасность угрожаетъ,

Она осмѣлилась тревожить Гоеударя.

IIIВ.IIIIIIIIIIII. II.

тѣ жв, Антонинл въ траурѣ,

блѣдная, обезображенная, съ

распущенными волосами; всѣ

отступаютъ отъ нея въ ужа

сѣ. Она медленно идетъ и ос

танавливается предъ Кеса

- ремъ),

АIIIIТОIIIIIIIА.

Чтовы трепещете? Что взоръ въ меня

вперили?

Ужель мой видъ наводитъ страхъ на

васъ?

Не голова Медузы передъ вами, "

Ивъ камни васъ она не превратитъ,

Не бойтесь, по плечамъ моимъ не змѣи

увѣкоторая «.

Бояться нечего, я неужалю васъ.

Бѣгите лишь отъ пламенной печати,

Которая горитъ,–смотрите, на челѣ

Читайте;-тамъ начертаны злодѣйства—

Всѣ, всѣ они мои!–убійство, ложь,

Предательство и клятвопреступленье,

Въ отчаяньи передъ тобою, Кесарь,

Я повергаюся, преступница, во прахъ,

(Упадаетъ предъ Кесаремъ.)
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- юстинилнъ. I юстинилнъ.

Что, чтоты сдѣлала? Скажи мнѣ, Анто-I О горе!

нина?

АIIII0IIIIIIIIII.

Ужель свидѣтельствотвоеобманъ и ложь?

Нозачѣмъ я гнѣвъ твой возбуждаю?

Уже меня Всевышній покаралъ;

Со дня, какъ месть насытила"свою,

Змѣя впилася въ грудь, и медленно,—

по каплѣ,

Высасываетъ кровь изъ сердца моего!

Ты видишь: я мертва, — во мнѣ нѣтъ

капли крови,

Переливается по сохлымъ жиламъ ядъ,

Ядъ на устахъ—и ядъ мое дыханье,

А на челѣ— проклятія печать!

РУф1111"ъ,

Неслушай, Государь, безумнаАнтонина!

АНТОЯ11IIIА.

— Безумная?–Раскаянье мое

Безуміемъ ты называешь? Правда,

Разсудка своего лишилась я тогда,

Какъ мщеніемъ слѣпымъ руководима

И злобою сообщниковъ моихъ,

И памятью погубленнаго сына,

Забыла долгъ природы илюбви. I (Закрываетъ себѣ лице обѣими

руками; громко рыдаетъ; потомъ

999999- I открываетъ лице; ашко озирает

Какъ? величіи имѣть.... 1 99) - -

- I. IПойду, теперь запрусь въ пустынной

Антонина. I "" " "" "” „,у

лы,„1 IИ буду ждать трубы послѣдняго суда!

О Боже! грянулъ громъ! Вовсѣхъ пре

НОСТIIIIIIАIIЪ,

Содрогнулась земля, взвился прахъ гро

бовой.

Усопшіе встаютъ... Разящая сѣкира

Занесена надъ грѣшною главой!

Тѣ письма....

АНТОНИНА.

Всѣ они поддѣланы безстыдно

9999 Р999999919949- I (она прокламанъ кладу, какъ вы

одили по уг
5. I удерживая слекиру своими Ву

. . I ками.)

О милосердый Боже! I . I

По твоему свидѣтельству, Сенатъ

Приговорилъ его къ позорной казни.

Тамъ блѣдный призракъ! Онъ выхо

дитъ изъ могилы.

Онъ въ рубищѣ! По бѣлымъ волосамъ

Антонинл. 1Струится кровь; онъ оперся на посохъ;

” „. IОнъ голову свою приподнялъ” къ Сне

, знаю, тт. гг1.

999Р999999"?”!"ЧУ99- Iнь „... „ь „ыа. Анна вышла за

тить титъ моть, гг. """ "”г" гг.,

999г999» *999949999499994-1о. „, „,„гдѣ.

” 1999-I ” домѣ, глаза...

Придумай новыя, неслыханныя пытки,

Въ примѣръ вѣкамъ–злодѣевъ покарай!

Безъ ропота снесу всѣ истязанья,

Какъ терпитъ праведникъ позоръ и ни

щету.

Двѣ впадины глубокія открылись—

Въ нихъ вѣчный мракъ! Смотрите, это

онъ!

(торжественно).

дѣлахъ міра -

(въ ужасѣ.).
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Предъ Богомъ, вопіетъ о мщеньи Ве

лизарій.

(Убѣгаетъ въ изступленіи.)

вниманье

IIIIIIIIЕIIIII. III.

тѣжв, кгомѣ Антонины.

юстинілнъ.

Предъ Богомъ вопіетъ о мщеньи Ве

лизарій!

Ты слышалъ ли, Руфинъ?

вуфинъ, (ободрившись.)

Она хитро съумѣла

Слезами, ужасомъ тебя поколебать.

Но, Государь, ужель ты ей повѣришь?

Бредъ лихорадочный слова ея!—

Сама себя она въ обманѣ обвиняетъ.

Когда передъ тобой одну сказала ложь,

Могла бъ теперь придумать и другую.

Для нашей гибели —для нашей— го

" - ворю

Затѣмъ, что нечего терять ей не ос

талось,

А выиграть надѣется она;

Разжалобитьтебя и вымолить прощенье

Слѣпцу, котораго вся обожаетъ рать,

Прощеніе твое невольно оправдаетъ

Его въ глазахъ толпы.

- постинцлнъ (Протогену),

Евтропія позвать.

(Тотъ уходитъ.)

(Руфину.) -

Явыслушалъ тебя,ты разсуждалъумно.

Хотѣлось бы Европія послушать.

Притомъ мнѣ, вздумалось, какъ хочешь

Назови

Мое желаніе, прихотью иль шуткой,

Ятребую, чтобъ ты при немъ молчалъ,

Непрерывалъ моей съЕвторіемъ бесѣды

Ни взоромъ, ни словами; если жъты

Приказъ нарушишь мой, предамъ тебя

мученьямъ.

Велю тебяна мѣстѣ ослѣпить;

Сошлю тебя въ изгнаніе-и все тебя по

стигнетъ,

Что Велизарій терпитъ.

Руфинъ.

Государь!

Юстиніанъ.

Такъ помни же приказъ мой— онѣмѣй!

IIIIIIIIIIIЕIIIII. III,

тѣ-жк, пвотогвнъ и ввтвопій.

квтвопій.

Ты звалъ меня къ себя, державныйКе

сарь!

1ОСТIIIIIАIIIЪ.

Поближе подойди, Евтропій, ближе.

(Ставить его спиною къ Руфину.)

Вотъ такъ, и выслушай, что безъ тебя

Случилось здѣсь. Представь, мнѣАн

III0IIIIIIА

Призналася, что вашъ доносъ-обманъ:

Изъ мщенія она оклеветала мужа;

Что письма тѣ поддѣланы тобой

Съ Руфиномъ. Если такъ, то бѣдный

Велизарій

Безвинноосужденъ.—Чтоскажешь ты?

вввопій.

Что мнѣсказать?На насъ она клевещетъ

Изъ поздняго раскаянья.

IIОСТИНТАНЪ.

Такъ ты

За ложь ея признанье почитаешь.

Мнѣ кажется, она сказала правду мнѣ.

Сообщникъ твой, услышавъ Антонину,

Во всемъ признался мнѣ—теперь твоя

чреда.

ввтвопій (въ ужасѣ)

Какъ, и Руфинъ признался?

юстинилнъ.

За минуту
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Фа

"

Передъ тѣмъ, какъ позвалъ я тебя.—

Смотри

Въ молчаньи онъ прощенья ожидаетъ.

ввтвопій.

Такъ послѣ этого присягѣ, дружбѣ вѣрь,

Основанной на тайномъ преступленьи,

Когда винится онъ–я смѣю говорить,

Раскаянье мое тебя умилосердитъ,

Ахъ, Государь,-во лжи виновенъ я.

юстинцлнъ,(обращаясь

къ Руфину.)

Ты слышишь ли, Руфинъ, что гово

ритъ Евтропій?

IVoриНЪ.

Когдабы сто ему свидѣтелей подобныхъ

Возстали на меня, я не сознаюсь въ

томъ,

Что безъ вины казненъ измѣнникъ Ве

лизарій.

юстинілнъ.

Лжешь, клеветникъ! Изъ страха твоего,

Изъ блѣдности, изъ твоего смущенья,

Я это узнаю: меня ты обманулъ.

ввтвопій.

Какъ, онъ тебѣ не признавался?

рости.Н14НЪ

Нѣтъ;

Но твоего достаточно признанья,

И пытка вынудитъ признанье изъ него.

(Въ сильномъ гнѣвѣ становится

между обоими царедворцами)

Я васъ поймалъ въ разставленную сѣть!

Клеветники, змѣиное отродье—

Но самыхъ змѣй презрительнѣе вы!

На жизнь онѣ лишь смертныхъ пося

гаютъ,

А я на честь–стать изъ бтъ

Прочь, гнусные! Въ темницу ихъ за

бросить!

Эй, стража! ихъ предать строжайше

му суду.

(Стража уводитъ ихъ.)

джиммана

явлѣнив гу.

рюстринадвигъ и 11ЕРОТОТЕНЪ.

IIОСТIIIIIIАНЪ.

О Протогенъ, возьми мой кесарскій

вѣнецъ,

Возьми мое владычество надъ міромъ,

Лишь жало совѣсти изъ сердца выр

ви ты!

Дай чувство торжества, которымъ ты

IIСЕДОЛЕОIIIЪ —

Тогда счастливѣйшимъ изъ смертныхъ

” буду я.

III90ТОЕ"IIIIIЬ.

Счастливѣйшимъ считай себя, что ты

на тронѣ,

Что жезлъ имперіи въ благихъ твоихъ

рукахъ.

Лишь властью кесарской ты можешь

то исправить,

Во что тебя злодѣи вовлекли.

Еще слѣпецъ тотъ живъ; онъ не въ

рядахъ враговъ,

Въ молчаньи онъ безъ ропота страдаетъ.

IОСТIIIIIIАIIIЪ.

Страдаетъ! Ине знаю, гдѣ страдаетъ—

ОНЪ.

Спѣши и объяви столицѣ о собитьи,

По всей Имперіи извѣстье разошли,

Что клеветой погубленъ Велизарій;

Что если онъ воротится ко мнѣ,

Величьеждетъ его, любовь Юстиніана;

Что выше всѣхъ вождей превознесу!

Иди, спѣши, мнѣ возврати полжизни.

III. „IIIIIIIIII. V”.

Большая дорога, ведущая въ Византію.

Открытый видъ; въ дали видны Визан

тія и море.

ввлизлгій, (опираясь на Елену

и Ліодора.)

Мы далеко ли отъ столицы, дѣти?

На небосклонѣ что открылось вамъ?
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Не варварамъ тебя ногами попирать.

ліодовъ. IСмятеніе, войну повсюду разливаетъ.

Его услышавъ, мирный селянинъ

Съ проклятіемъ разсказываетъ внуку, "

Кто нѣкогда тѣмъ именемъ сіялъ;

[Дружинъ колеблется испытанная вѣр

ность,

И довершается Руфина торжество.

Кто защититъ меня теперь предъ Го

Святой Софіи куполъ позлащенный

Возносится къ лазурнымъ небесамъ,

И море въ пламени полуденнаго солнца

Сверкаетъ вдалекѣ, какъ сребряная

" "Ч"КАIIIъ, —

ввлизлгій (въ восторгѣ:)

р

Привѣтствую тебя, столица Константи-I„I. II. II. II. I 21""!"""""

„IIПодастъ ли голосъ кто въ Сенатѣ за

.. . . Т. 1 меня?

Привѣтствую тебя, Софійскій свѣтлый!„....”

"""""""" """"""""""".........144нимают
................. ............ 4537371къ Юстиніану самъ явлюся во дворецъ.

прыжень насъ, дѣвица, кон-19499999919994999999199499

„IКакъ привидѣніе, возставшее изъ гроба,
7 I угъ , . . .Г " «

и тот.—тагит-132;116106ЯДV КЪ IIIIОТОМСТВУ Не заплатила.Нь,

„дры неволя къ югу: «ч»

неблагодарна, но мышь вый: I О999999999991

*чччч- I ліодовъ.

Царица двухъ морей, о Византія!

надежды на день, 15. „III99Р99999 ч999 Р99994- 4999Р99

Столпомъ взвилася пыль; я слышу го
4кахъ!—

4шь хитростью, враги твои истор-I„. „. . . .."""""

" т г1.14 «т» «ъ тѣ, что«т»

Изъ рукъ товихъ перводержавья жезлы!.. . .I - "!"?“"

"1Мы отсторонимся. -

ЕЛЕНА.

выны . 1 """""ОДИТель!

. . I Сюда бѣгутъ толпой,

ВЕЛИЗАIIIII.

И какъ бы ужасомъ гонимые, селяне,

Что съ тобой, Елена?—
л10ДОРЪ.

******* [Къ столицѣ, кажется, бѣгутъ они.—

. 1999999 I нынѣ.

Идешь въ столицу ты?— I Т”

Спросите,

ввлизлгій. 1Что гонитъ ихъ изъ селъ?

„-

ще "
Куда жъ итти мнѣ болѣ?

ЕДРОНА.

А ты забылъ, что угрожаетъ намъ, I 1999999"Ч! "

Когда приказъ погибельный нарушишь?

ввлизлгій.

А ты забыла, чье тамъ имя вторятъ?

Межъ тѣмъ, какъ здѣсъ спокойно я

стою, II

Гремящее, оно летитъ въ рядахъ Ала

новъ,

И по-отечеству, какъ пламенный по

токъ,

тѣжв и поселяне разнаго пола и

возраста, съ пожитками на пле

чахъ вбѣгаютъ на сцену.)

Л10ДОРЪ.

Друзья, постойте!

Скажите намъ, куда спѣшите вы,

И отъ чего въ такомъ вы ужасѣ?
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Ужель онитакъ близко отъ нея?

посвлянинъ.

Такъ ты

Еще не знаешь, что на насъ идутъ

” Аланы:—

Они все жгутъ и грабятъ на пути.—

Грозятъ предать огню столицу Визан

тію.

ввлизлгій

44

IIОСЕЛЯIIIIIIIIIЪ "

Ихъ можно бъ отразить, вѣдь рукъ у

насъ довольно,

Да нѣтъ у насъ надежнаго вождя,

Нѣтъ Велизарія, а онъ умѣлъ справ

„IIIIIIЬСЯ

Съ врагами родины,

ввлизлгій.

Ты слышишь, дочь моя?

Могу ль теперь еще нейти я въ Визан

, тію?

IIОСЕЛЯIIIIIIIIIIIЬ.
"м.

На варваровъ былъ посланъ царедво

" рецъ,

Руфиномъ, кажется, зовутъ его.

ввлизлгій.

Руфинъ!

ПОСЕЛЯНИНЪ.дѣ

А развѣ ты его, пріятель, знаешь?

Вѣдь онъ то нашего героя погубилъ.

Оклеветалъ и выгналъ изъ столицы.

Теперь онъ слѣпъ, какъ ты, блуждалъ

по свѣту онъ,

И наконецъ изъ мщенья насъ предалъ

Аланамъ.

вклизлгій.

Нѣтъ, онъ васъ врагамъ не предавалъ,

Простилъ неправое гоненіе отчизнѣ. —

Но что же сдѣлалось съ Руфиномъ,

полководцемъ?

Не одержалъ ли онъ побѣды надъ вра

" томъ?

ПОСЕЛЯIIIIIIIIIIIЬ.

Какое одержалъ побѣду! Стыдно мол

вить,

Какъ заяцъ съ поля, онъ съ сраженья

убѣжалъ.

вклизлгій (въ сторону.)

Онъ побѣжденъ постыднымъ малоду

, шьемъ;

Онъ славу нашего оружья посрамилъ.

Юстиніанъ достойно тѣмъ наказанъ.

Такъ мщеніе мое отнынѣ началось.

Что говорю? Могуль о мщеньидумать,

Идушу страстью гнусной осквернять,

Когда со всѣхъ сторонъ слетаются

Аланы,

Родную матерь Грецію терзать;

Когда они грозятъ разлить пожаръ

” , повсюду,

И пронестись грозой чрезъ Константи

" новъ градъ?

Оставить отъ него одну развалинъ

1

. . груду

И кровью обагрить Господень верто

г " " градъ?

Нѣтъ, нѣтъ! Когда бъ Руфинъ меня

стократно

Въ мученіяхъ и пыткахъ истязалъ,

Хотя бъ лишилъ меня и воздуха от

чизны,

Которымъ я въ изгнаніи дышу,

То и тогда—о Всемогущій Боже!

Ему побѣду надъ врагомъ пошли,

Дай крѣпость силъ, Господь, его на

путствуй

Къ спасенію отеческой земли.

(Раздаются звуки военной музыки.)

Что тамъ за музыка?

IIОСЕЛЯIIIIIIIIIIЬ.

Подходитъ наше войско,

На встрѣчу варварамъ, съ той стороны.

Они идутъ сюда, и здѣсь на нашихъ

грянутъ.

Ахъ, этотъ день рѣшитъ отечества

” судьбу,

ввлизлвій (въ восторгѣ.)

Знакомые, плѣнительные звуки! " "

Вы звали нѣкогда меня на смертный

бой.

Они все ближе, ближе,—загремѣла

Покрыла звуки бранная труба!

Она! она! труба знакомыхъ легіоновъ,



45 . Вклизлгій.

Съ которыми я Вандаловъ смирилъ. I посвлянинъ.

1

Сюда, друзья моя! Васъ 449 ч9999991вы ищете, вы глава аль нерѣ,

Но взоромъ васъ лучѣ Фич-. Iчть онъ у варвары; онѣ” дынь. Ды

4994999- I ” " слышишь,

Укроемся въ толпѣ,

(Между тѣмъ на сцену выходитъ

часть Римскаго войска. Поселяне IНѣтъ, изгнанный, безъ крова бродитъ

III90ТОРЕIIIII „

по обѣимъ сторонамъ сцены; Ве-I онъ.

лизарій съ дѣтьми скрывается 1 посвлянинъ.

чрева изо- Iи вы его преслѣдуете?

— 1 птотогнанъ.

Нѣтъ,
III. „IIIЕIIIЕ VII.

Мы не враги его; его теперьмы ищемъ,

тѣжв, пвотогвнъ и лвонъ вы-Iчтобъ объявить ему, что Государь

ходятъ вскорѣ вслѣдъ за воинами. IОбманутъ былъ Евтропіемъ, Руфиномъ;

Что дознана его невинность;

„ЛЕОIIIЪ.

" """”“ . IЧто казнены, они за гнусное злодѣй

Возможно ли? Что вижу?] Т 5,

Какой счастливый случай, Протогенъ-1и велизарія мнѣ кесарь поручилъ,

Что здѣсь сошлись всѣ наши легіоны-Iнемедля, проводятъ въ тріумьѣ въ Ви

И дружномы, какъ и всегда, съ тобой! Т Т " зантію.

На варваровъ пойдемъ соединенной си

лой;

Но горько мнѣ, когда лишь вспомню я,

ввлизлгій (въ восторгѣ).

Мой Протогенъ!

что поиски твои остались тщетны, I . 19999

И Велизарія нигдѣ, нигдѣ ты не на-I Господь, день торжества насталъ!

” шелъ. 1 .. ..... .....»
IIIIIIIIIIIIАIIIIII,

пготогввъ. 1О Боже! Протогенъ!

Нигдѣ. Яэту вѣсть послалъ Юстиніану. I 555.

Лвонъ. . I Чей голосъ слышу!

Здѣсь поселянъ толпа; они спасеньяI (Лоселянеразступаются плака

нщутъ] что Велизарій съ дѣтьми видѣнъ

Отъ варваровъ. Не знаютъ ли они, I всему войску.)

Не встрѣтился ли имъ въ побѣгѣ Ве-I вылизданій.

лизарій?

1""!когда его узналъ мой протогенъ, быть

Послушайте, друзья. Быть можетъ, кто
можетъ,

И3Ъ ВаСЪ

Еще душѣ Леона онъ не чуждъ

Въ пути своемъ случайно повстрѣчался
И, можетъ быть, его припомнятъ ле

Со старикомъ слѣпымъ; онъ съ дѣ гіоны.

вушкою шелъ

И подаяніемъ питался проходящихъ. II " Ч"9999999

Мой Велизарій!
IIОСЕЛЯIIIIIIIIIII. I ” .

„IIIIОНЪ.

А что вамъ до слѣпца?

” Т.Г. I Другъ мой!

ПРОТОГЕНЪ. . I 1455,

Слѣпецъ тотъ— Велизарій. I Полководецъ!
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Вели трубить. Веди насъ, Велизарій

Призывный звукътрубыиголосъ вашъ,

друзья,

Возвысили меня, одушевили снова, "

И свыше яркій лучь мнѣ на душу

льется,

Дня бѣлаго свѣтлѣе онъ и краше,

Въ его сіяніи весь исчезаю я.

Ты, милой сынъ мой, близъ меня сра

жайся,

И вражьей кровью смой съ себя вину,

Что призвалъ ихъ отечеству на гибель;

Ты, дочь моя, отрада дней моихъ,

Слѣпаго нищаго надежная подпора,

Послѣдовать не можешь ты на брань.

Останься здѣсь у поселянъ, и съ ними

Въ столицу поспѣши; явися во дво

рецъ,

Иразскажи о всемъ благому Государю.

(Онѣ торжественномолится на

колѣнахѣ).

ОТы, парящій днесь надъ Христіан

. . ской ратью,

И мнѣ сподобивый сего дождаться дня,

Господь! Во браняхъ. Ты руководилъ

меня,

Хранилъ меня Своею благодатью,

И свѣтъ божественный на разумъ раз

IIОСЕЛЯIIIIII9.

Спаситель нашъ! Онъ въ рубищѣ, онъ

нищій!

(Леонѣ сѣ Протогеномъ броса

ются въ объятія Велизарія.)

лвонъ (къ войску).

Вашъ полководецъ! Такъ онъ, будетъ

” полководцемъ,

Я власть ему сдаю, и подъ егознамена,

Я стану, други, съ вами на ряду.

Вотъ жезлъ тебѣ, верховный полково

децъ!

ввлизлгій.

Слѣпому? мнѣ?

„IIII0IIЪ„

Но не погасъ еще

Взоръ умственный удоблестнаго старца.

Орудьемъ зрѣнія готовъ я быть твоимъ.

Ты войскомъ правъ, веди его къ по

бѣдамъ,—

Я буду лишь твои приказы исполнять.

цЕнтувіонъ.

Передовой отрядъ, который посланъ

«....ѣ--------------------.I.

Развѣдать, близокъ ли отсюда непрі-I„, . ...."II

„2.1и днесь, когда меня объемлетъ мракъ

..... ........... ..... ..............””1 994

Приноситъ вѣсть, что къ сѣверу отъI.I

„Iотъ вражеской стрѣлы мнѣ постъ не

;. . „, „, „......... ............. 1 499999744

99999 "Р9999 " Ч"9999 499915.„,„,„,„.....„Въ мнѣ притомъ, Д"ОСИЛОДЬ. Датоли МН

л.вѣ«т» «т»«ту

4конъ (Радимирію) Iвъ послѣдній разъ отечество спасти.

(къ войску.)

V

1

А кесарю пошлю вѣсть о тебѣ, Т. IIР99Р9997

Не прежде, какъ съ извѣстьемъ о по

бѣдѣ.

(Раздается звукъ ратной тру

бы,—бьютъ литавры; вскорѣ по

всему войскуслышна музыка.)

ВОИНЫ.

Отечество и Велизарій!

(Торжественно уходить съ войскомъ.)

IIIЕ „IIЕIIIЕ VIII.

ввлизлгій, (надѣвая шлемъ,

мечь"и пурпуро

вую мантію пол

ководца).

Такъ я, иду, послѣдую за вами.

II. „IIIIIIА. II IIОСЕ. „Л ЯIIIIII.

IIОСТРАIIIIIIIIIIIIIIЬ.

Такъ поспѣшимъ же мы съ тобою въ

Византію.



ду чл Вклизлгій;

сыщаю жить, межъ тѣмъ какъ 49

вѣдь намъ тебя родитель поручилъ- I 999:

тиніанъ?

. 1 9949

IIОСЕЛЯIIIIТИНТь,

мыя прочьяги отсюда. Въ Византій
Онъ точно!

Сюда идетъ. Теперь ему ты можешь

все доложить, что твой отецъ велѣлъ,

отецъ

gag. 5асности иль смерти подвер-149999»

изъ торжество себѣ готовитъ 49 Чт

Т пѣхъ? —

о горе мнѣ когда его не станетъ

и на чужихъ рукахъ, въ отсутствіе?

унываетъ онъ? О, что со мною будете?

к45 бы юношей была я въ самчи

дѣлѣ,

пыталась бы во слѣдъ ему на б9999»

Охотно бы я стрѣлы отражала

своею грудью вѣрной отъ него

улы, мой полъ мнѣ грозно запрещаетъ

онасности съ героемъ раздѣлять

и 4 могу лишь здѣсь томится ожидан

емъ

и къ Господу о немъ моленья возсы

„ЛАТБ.

_анниками,

IIIIIIIIIIIIIIIII. X.

ть-жи, юстинплнъ,тѣлохглни

ткли и воинъ1. "

IIОСТIIIIIIАЛИТь,

тамъ, къ сѣверу, сраженье началось;

туда спѣши, Марцеллъ, и донеся

Леону,

что здѣсья буду ждать сраженія конца:

Скажи , что въ случаѣ опасности и

" не медля,

Я самъ къ нему на помощь поспѣшу

И если такъ Всевышнему угодно,

самъ родину спасу, иль вмѣстѣ съ ней

паду.

могу ли я спасти, когда не стало болѣ

того, кто былъ отечества щитомъ?

Ахъ, Велизарія не вызову изъ гроба,

1ООВЕЛЯIIIIIIIIIТь.

т54, оставайся же, и мы здѣсь ФСТ999:

ся;

и торжества его дождемся здѣсь

5. I 1949999»

онъ возвращенъ тебѣ, онъ живъ; твой

Велизарій

ведетъ твои дружины на враговъ?

вы слышите оружья звукъ и клики?

IIОСЕЛЯIIIIТИНТъ.

То наступаютъ наши на враговъ- I юстинцлнъ.

влвнл. Iчто слышу? Кто ты, юноша!

Ахъ, сердцесжалося отъ ужаса. Нѣмѣ59—
, сердце сжалося отъ ужаса, нач-I клянд.

«ыть, 1 . . ..... """""

54444.444419“”":

гой стороны, уходитъ въ заку

бинусцены и слушаетъ.)

Да вотъ и съ этой стороны литавры

такъ и гремятъ. Вотъ третій легіонъ

Идетъ сюда. Я вижу колесницу...

Остановилася; вотъ соскочилъ съ нея

Въ косматомъ шлемѣ величавый воинъ,

Не Кесаря ли пурпуръ на плечахъ?

Да, это Государь,

юстинцлнъ.

примѣръ любви дочерней?

о Боже! я краснѣю предъ тобой!

успокоивается.)

Дитя мое! а онъ простилъ ли мнѣ

Страданія свои?

влвнл.

Онъ все сносилъ съ терпѣньемѣ
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Тебя въ нихъ не винилъ; благослов

лялъ тебя,

Счастливѣйшимъ себя въ изгнанія счи

9IIIIIIIII.

Вѣдь Богъ на старость дней страдаль

ца наградилъ:

Ему послалъ Онъ сына въ Аламирѣ,

Котораго въ рядахъ онъ варваровъ на

шелъ;

Онъ сынъ его— тотъ Ліодоръ несча

- , стный;

Онъ не убитъ, онъ въ дѣтствѣ при

зрѣнъбылъ,

У Вандаловъ воспитанъ. — Сонъ у

. . . . жасный,

Пророческій, сбылся!Неслучайтоодинъ,

А приговоръ небесъ. -

постинилнъ. "

Предъ нимъ благоговѣю!

ТЕЛЕНА,

Союзъ съ Аланами родитель мой от

вергнулъ,

И вотъ теперь ведетъ къ побѣдѣ рать

ТВОНО,

. 10стиННАНЪ,

Онъ побѣдитъ, сомнѣнья нѣтъ, Елена;

Его хранитъ Господень Херувимъ.

Извѣстно ли ему, какой конецъ

Постигъ его злодѣевъ?

влвнл.

- " Отѣ Леона

Узнали мы о гибели враговъ

Руфина и Евтропія. — Не смѣю

О матери спросить: что сдѣлалося, съ

ней?

IОСТIIIIIАIIЪ.

Невѣдаю куда сокрылась изъ столи

ЦБI.

Слухъ носится, что въ монастырьушла

На покаяніе; надѣла власяницу,

Тяжелыя вериги на себя;

Посхимилась; не видитъ свѣта Божья

Въ досчатомъ гробѣ; ей пища—чер

ствый хлѣбъ;

И день и почь веригъ не покидаетъ;

4

Предъ Богомъ кается въ ужасномъ пре

" ступленьи.

ЕЛЕША, -

II Богъ проститъ ее: раскаянью Онъ

внемлетъ!—

(раздается звукъ трубы).

А

1ОСТИIIIАIIIЪ.

Не грянула ли тамъ побѣдная труба?

твлкнгл.

Предчувствіемъ томлюсь; въ веселомъ

этомъ звукѣ

Мнѣ слышится стенаніе и плачь.

О Господи, пошли родителю и брату

Побѣду надъ врагомъ, и мнѣ ихъ воз

” врати!

44нимающимъ

IIIВ.IIЕIIIII. IX.

тѣжтя и протогк пъ.

пготогкнъ.

Побѣда, Государь!

юстишлнъ. " -

Благодарю Творца!

Я въ ней увѣренъ былъ: за насъ былъ

- Велизарій.

пЛОТОТЕЦЪ,

Мы ей обязаны великому вождю.

При громкомъ кликѣ: Богъ и Велиза

рій!

Мы дружно двинулись на дерзкаго

. . . врага;

Онъ хитростью тотъ кликъ нашъ по

г читая,

Съ угрозой то же пмя повторилъ,

Мечтая устрашить имъ наши легіоны.

Какъ вдругъ, величіемъ подобный по

лубогу,

На колесницѣ всталъ маститый нашъ

слѣпецъ,

Ивознесясь главой,въкосматомъ шлемѣ,

Превыше всѣхъ дружинъ, и гнѣвомъ

запылавъ,

Громовымъ голосомъ онъ поразилъ А

„лан0ЕВЪ. .4

4
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Косматый шлемъ съ чела вдругъ при

* поднялъ

Иобнажилъ, какимъ-то дивнымъ свѣтомъ

Блистающій тогда, свойсановитый ликъ.

Узнавъ его, враги затрепетали;

Смятенье разлилось по ихъ полкамъ,

Мы, пользуясь тѣмъ ужасомъ, напали

Всей силою на нихъ,смѣшали ихъряды,

Межъ ними бушевалъ нашъ Римскій

мечь, какъ вѣтеръ,

Разсѣяли всю рать,и многіе изъ нихъ

Осталися на мѣстѣ, иль побѣгомъ

Отъ нашихъ воиновъ укрылися въ го

рахъ.

IIОСТIIIIIIАIIIЪ.

Благодарю тебя за дивное извѣстье.

пвoтогвнъ (Еленѣ.)

Адлятебя принесъ я радостную вѣсть:

Между добычею, въ шатрахъ Октара,

Аланскаго вождя, нашелъ я мать твою.

влвна.

О Правосудный Богъ!

III90ТОТЕIIIII, 4

Огню все предавая,

Враги сожгли и тотъ пустынный кровъ,

Обитель инокинь, гдѣ мать твоя спа

г . салась,

Готовясь произнесть монашескій обѣтъ,

ЖелаяотклонитьАлановъ отъ хищенья,

Увлекшись рвеніемъ спасти Господень

домъ,

Не измѣня величью, Антонина, "

Однапошла навстрѣчу имъ съ крестомъ,

И знаменемъ спасенья умоляла

Остановить ихъ гибельный набѣгъ:

«Я Велизарія жена, я Антонина!

Предъ варварами я склоняюся во прахъ!»

Воскликнула она. Ея услышавъ имя,

Съ презрѣньемъ на нее взглянулъ Ок

таръ.

«Ты первый врагъ его, вина страданій.

А мы пришли отмстить его врагамъ,

И мщеніе свое съ тебя мы начинаемъ!»

Гнушаяся ея слезами, вождь

Обитель сжегъ, ее въ цѣпяхъ позор

" ныхъ

Подъ стражей въ плѣнъ увелъ, гото

вилъ казни ей,

Хотѣлъ ее предать на истязанья;

Но Богъ не допустилъ. Ты мать свою

увидишь.

Ее на судъ тебѣ представлю, Государь.

ЕЛЕНА.

Опощади — раскаялась она,

И нелишай ее спасенія за гробомъ;

Пускай въ обители она окончитъ дни,

л. 100IIIIIIIIIIАНЪ.

4
1

Лишь для тебя прощаю Антонину.

(Протогену.)

Ты удали ее. Но гдѣ же Велизарій

И скоро ли въ побѣдной колесницѣ

Онъ явится?-Я жду его сюда.

IIII0I0фIIIIIIIIѣ.

Онъ, Государь....

юстинцлнъ.

Что медлишь? Отвѣчай!

влвнл (въ ужасѣ.)

Я прочитала все въ твоемъ печальномъ

взорѣ.

Напрасно истину скрываешь отъ меня

На все готова я! Скажи мнѣ: живъ ли

Родитель мой, и живъ ли Аламиръ?

" - А

" ПРОТОГТЕВъ,

Твой братъ стяжалъ названіе героя.

Онъ первый бросился на полчище вра

говъ,

И доблестью омылъ съ себя пятно по

зора.

ЕЛЕНА,

А мой отецъ?

III909IIОЕ"ЕНЪ.

ду

Онъ на рукакъ Леона?
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", м. - "

влвна. 1; ввлизлей, (приходя въ себя)

О Всемогущій Богъ! Онъ раненъ! Горе! Кто плачетъ надо мной? Знакомый слы

мнѣ!I . шу плачь.

(Рыдаетъ.) . . IНе голосъ ли я слышалъ Антонины? . .

I. IНесчастная, ты здѣсь, дай руку мнѣ,

чччччт- -.я

Еще былъ живъ, какъ я покинулъ вой-I Антонина. -

. . . . 199I (приподнимается, и дико озираясь,

Но раненъ тяжело. I "абланъ, " "

влвнл. . IЧто вы за люди?Кто пришелъ сюда?

вы, вы, вы, выданы (1699 въ чистотѣ мать бѣдную встре
емъ „ . . . I. ..... . . . Т. . . . «У т.. . 1 " тожилъ?

Послѣдній долгъ любви дочерней. Горе!.. - 9999

- "" "" "”. „11Осынѣ плачу я: вотъ онъ лежитъ, въ

. . . . . равно что я что «т»«т» у

(Убѣгала.) . . . I I I 1Р9999

* IРастерзанъ тигромъ онъ!-Кто растер

юстинилнъ. I - залъ? отецъ!

Не раненъ ли смертельно? . . 1 .

Не гнетъ на «чтеніи» I „

пвотогввъ. IНесчастная, еще она не знаетъ, „

.. ................... 1Что Ліодоръ спасенъ. здѣсь сынъ твой
къ дальныхъ, IЧто Ліодоръ спасенъ здѣсь сы

- Елена при смерти его найдетъ. I . . 1999Р9

- Стрѣлавонзилась въ грудь его глубоко,

Героя принялъ я въ объятія свои,

Извлекъ его изъ сѣчи изступленной.

- Смотри, сюда идетъ съ дружинами Леонъ,

4

ліодовъ, (обнимая Ан

” тонину, ко

торая непри

и44,44,45, 44."1 " """"".”

III”"".”122.I ласки, что

ченія газеты въ училъ что-I ...„

чmу

IIIВ„ДЕIIIII. X.

пенѣлая) "

Узнай меня... я не растерзанъ тигромъ.

При печальномъ маршѣ, воины несутъ на щи

тахъ Велизарія; АламиръЕленаи Леонъ подлѣ

него по сторонамъ; его тихо опускаютъ. Рим

скіе орлы окружаютъ его, потомъ Антонина по

власяницѣ.

постинимнъ(Протогену.)

Она ума лишилась прочь ее,

Прочь, удали, сообщницу Руфина.

лнтонинл, (поглядѣвъ на
ЛЕОНЪ. . 1 . """"!""""""? У1. .

IIIТ.I . . Юстиніана.)

Ты видишь, Государь, чего намъ стоитъ!I

спасеніе отеческой акад. 1Вужинъ, ты здѣсь? Вотъ письма. На

(Юстиніанъзакрываетъ лицe руками.)I I 1999

Т . . . "" . "Питъ отрави: ты гибокъ, расторопенъ,

Антонина (обѣгаетъ ряды.Iты вкрадьея въ Кесаря, и онъ повѣритъ

воиновъ; увидя I Т "" Т намъ,

Велизарія) Iвозьми же письма, на, чтобъ кто насъ

Гдѣ? гдѣ онъ? Мертвы прости мнѣ, ве-I не увидѣлъ-—

лизарія! Нѣтъ никого! Чье око въ небеси

Глядитъ на насъ?Намъ отъ него не скры

ться;

За нами слѣдуетъ неотразимый взоръ?

(Рыдаетъ близъ него.)

(Всѣ, пораженныеужасомъ, безмолв

ствуютъ.) "

А -
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Онъ какъ стрѣлавъмое вонзился сердце.

Старикъ, укрой меня отъ жгучаго огня,

Ты Божій человѣкъ. Ты... ОБоже!

вклизлвій.

Опомнись, Антонина!

Антонинл, (отступая отъ

него въ ужасѣ.)

Тывесь въ крови;тебя я видѣла когда-то.

На страшномъ ты судѣ предъ Госпо

домъ стоялъ;

Мнѣ помнится, ты оперся на посохъ,

Ты голову приподнялъ къ небесамъ;

На ликъ твой палъ. лучъ Божьей благо

. дати,

Ты силился открыть предъ Господомъ

. . глаза—

Двѣ впадины глубокія открылись,

Въ нихъ вѣчный мракъ! Всмотрѣться дай

. . въ себя.

Ты льешь не слезы, кровь!...ОБоже!

Велизарій!..

(Падаетъ мертвая къ ногамъ его.)

ТОЛЕНА.

Не стало!

А„ЛАIIIIIII9Ты, --

Кончила страданья!..

ввлизлгій.

Нѣтъ ее!

Господь, прими ее на лоно тишины

И отпусти грѣхи, какъ я ей отпускаю.

О Государь, и мой коротокъ срокъ.

Прими мое послѣднее моленье:

Отца и мать ты дѣтямъ замѣни.

IОСТИIIIАIIIЪ.

Клянусь.

ввлизлгій.

Елена, Ліодоръ, примите

Дыханіе мое. Я путь земной свершилъ,

И новая стезя открылась предо мною!

Съ отрадной мыслію я отхожу:

Кто плакалъ на землѣ, утѣшится за гро

бомъ,

(Умираетъ въ объятіяхъ дѣтей.)

Римскіе орлы преклоняются предъ нимъ, пос

тиніанъ въ горести закрываетъ лице руками.

Общее уныніе.

 


