
УНДИН А.

ОПЕРА въ ТРЕХъ дѣЙСТВІЯхъ.

МУЗЫКА .

А. В. Львова.

ДѣЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

1

ГЕРЦОГъ.

БЕРТАЛЬДА.

РЫЦАРЬ ГУЛЬБРАНДъ.

АЛЬВАЛьдо , наперстникъ ГЕРЦОГА.

гольдMAHъ , старый рыбакъ.

БЕРТА, жена его ..

УНДИНА.

РЫБАКИ.

Придворные , солдаты , цѣхи , крестьянв и пр. и пр .
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ABİCTBIE I.

( Сцена представляети внутренность хижины рыбака.

Въ углубленіи, св одной стороны окно , с другой лѣст

ница, ведущая на чердаки ).

ÅBJEHIE I.

гольдMAHъ, БЕРТА и РЫБАКИ . ( Рыбаки суетятся

около сѣтей, неводовв и прочихърыболовныхъорудiй ).

Хорь рыбаковъ.

Ужъ день погасъ....

Вечерній часъ

До утра насъ

Къ покою проситъ;

И рыбаки,

Сѣвъ въ челноки ,

На дно рѣки

Свой неводъ бросять,

гольданъ ( отходить св Бертой

вв сторону ).

5

А гдѣжъ Ундина ?

БЕРТ ..

Богъ вѣсть .

Опять въ лѣсу .
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годЬДАРъ .

Опять

Постарому, у водопада

Скитается .

БЕРтр. 1

3

Эхъ! право грѣхъ

Ей стариковъ такь безпокоить .

Грѣхъ ей право ,

Не жалѣть объ старикахъ.

Ей забава ,—

Намъ безсонница да страхъ. 1

гольдікъ.

Другъ, не бойся ; .. 4

Молодость живетъ шутя;

Успокойся,

Возвратится къ намъ дитя.

(К% рыбакам..)

Эй! доброй ночивамъ. .

Хорь.

Прощайте ,

Ужъ день погасъ....

Вечерній часъ

До утра насъ

Къ покою проситъ;

И рыбаки,

Съвъ въ челноки ,

4

-
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Вновь у рѣки :

Свой неводъ бросятъ.

Пора, пора

Вплоть до утра

Намъ удалиться

ППодъ мирный кровъ,

Чтобъ рыболов'ь

Могъ весело трудиться .

2

БЕРТА 1 гольд Анъ.

Ну, доброй ночи .

Хора.

Доброй ночи ! ...

(Медленно расходятся.)

1

ABABAIE II .

БЕРТА и гольдМАНО. 1i

годЬALARъ ( послѣ краткаго молчанія , за

творяетв дверь, a потолж

идет смотрѣть въ окно ).

годЬALARъ .

Темно ! ... зги Божьей не видать .

БЕРТА.

Бѣда
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Съ Ундиною случилась. Ахъ, не увидимъ

Ее мы болѣе .

госьДАЕТ.

Богъ милостивъ.

Шалунья рѣзвая вернется ,

И снова станетъ тѣтить насъ .

БЕРТА .

Нѣтъ, страшно на душ Б.

годьсанъ.

Эй, полно !

БЕРТА.

Боюсь я, что-то не къ добру.

Стучать въ дверь.)

гольдівъ .

Чу ! евышиць аа?

БЕРТА. , !

Стучатъ?

гольдікъ.

Да! да!

Она вернулась, видишь ли ?... .
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БЕРТ ...

Ну ! слава Богу;

Бѣги же , отвори скорѣй.

годЬДАЕТ.

Иау ....

( Голоса за ку лисой.)

Эй! отворите , отворите....

тольддаъ (останавливается въ удив

менім, Берта всплескивает

руками ).

годыTAB % .

Что это ?...

.

BEPTA..

Ахъ нѣтъ,неона .

тольд ARъ.

1 .

Кто тамъ?

(Голос . ) Несчастный рыцарь .

Отъ смерти спасся онъ едва,

И къ вамъ пришелъ просить ночлега .

БЕРТА .

Не отворяй ; овъ, можетъ быть, разбойникъ.
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годъДАЕТ .

Нѣтъ! Онъ гость мой. Въ хатѣ мирной

Для cтранника всегда есть уголъ;

А бѣдныхъ защищаетъ Богъ .....

(Идет отпeрeть дверь. Входить

рыцарь Гульбрандъ , усталый и

изнеможенный.)

BJEAIETIII, :

Тѣ ЖЕ и РЫЦАРЬ.

РЫЦАРЬ.

Ахъ! люди добрые, позвольте

Мнѣ въ вашей хатѣ отдохнуть;

Едва я спасся лишь отъ смерти ,
!

И силы измѣняютъ мнѣ.

тольддъ.

Вотъ кресла.... гость, садись.

РДАРЬ (опускается в кресла ,

Берта подходитѣ кв не

му се любопытством )

БЕРТА.

Скажи!...

Откуда ты ? и что случилося

Съ тобой.
!
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Рыцарь..

53

Зовутъ меңя Гулъбрандъ.

Чай объ Рингштетенѣ елыхали вы ?: : :

То замокъ мой ....

.

ВАРТА .

Но гдѣ же, рыцарь,

С тобой была бѣда .

РАДАРЬ .

Вотъ вѣсь, въ мѣсу.

1 годаръ 1 БЕРТІ (ескрикивают ).

годЬДАВъ .

Въ афсу !! ...

SEPTA.

Въ аѣсу !! ...

Гольдманъ (печально) .

Какь, ты не знаешь,

Что это страшный лѣеъ ; что люди

Входить въ него не смѣють; да !...

Живуть одни въ немъ только духи .

БЕРТА .

Ахъ! разскажи гость, разскажи ,

Что было тамъ съ тобой ; и страшно,

И хочется узнать.
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PHIP (встает.). .

Извольте;

Все вамъ, какъ было, разскажу!...

Вошель я поздно въ мѣсъ дремучій :

Вдругъ вижу я.... съ мной идеть

Старикъ, весь въ бѣломъ одѣяньѣ;

Какъ волны точно борода.

Одежда длинная влачится

Вдоль по землѣ, и отъ шаговъ

Неслышно шума.... вдругъ со мной

Онъ, усмѣхаясь , рѣчь заводить,

И рѣчь была какъ плескъ волны,

И я заслушался невольно

И въ чащу лѣса мы вошли .

Ага! женихъ! Ага! нашь храбрый рыцарь!

Вдругъ закричалъ старикъ, и борода

Ужъ впрямъ вдругъ хлынула волнами ;

Одежда мигомъ разлилась

Свирѣпымъ, яростнымъ потоком .

И слышалъ я трескучій емѣхъ

И волны выше , выше били ,

Горой вздымаясь до небесъ;

и утопалъ я .... ждалъ ужъ смерти....

Но вотъ съ небесной высоты,

Онезабвенное видѣнье :

Вдругъ Ангелъ свѣтлой красоты

Несется къ жертвѣ на спасенье.

Едва касаясь до земли ,

Грозитъ стихіи онъ враждебной ,

Соч, Содлогуба. Томъ IV .

7"
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и ободряетъ издали ..

Меня улыбкою волшебной .

Pванулся я .... ревѣлъ потокъ,

Съ досадой бѣшеною выль ;

Но Ангелъ свѣтлыймнѣ помогъ

Ия, безъ чувствъ, къ землѣ доплылъ...

Лучезарный

Ангелъ мой !

Благодарной

Я душой

Вѣчно, вѣчно твой.

Смерти часъ

Видѣлъ я,

Чудомъ спасъ

Ты меня.

Лучезарный

Ангелъ мой,

Благодарной

Я душой

Вѣчно, вѣчно, вѣчно твой .

И помню я , —изнемогая

Къ нему я руки простиралъ,

А онъ, въ туманѣ изчезая,

Дорогу къ вамъ мнѣ указалъ .

годЬДАВъ.

Что слышу я ? ...

ВЕРТА .

Она! она! моя Ундина....
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РДЕРБ.

Въ туманѣ слѣдъ его пропглъ

(вмѣсть .)

Лучезарный ангелъ мой!

Смерти часъ видѣлъ я,

Чудомъ спасъ ты меня.

Благодарной я душой

Вѣчно, вѣчно, вѣчно твой .

БЕРТА .

Не волшебною ты силой,

АУндины нашей милой

Витязь ты спасенъ рукой .

1

4.
годЬДАВъ .

Къ людямь ты пришель убогимъ,

Но чѣмъ есть, хотя не многимъ,

Подѣлимся мы с тобой .

ГОЛЬДА .

Чудесный случай; въ самомъ дѣлѣ " :

Необъяснимъ.

БЕРТА .

Тебя спасла

Ундина .

гольДААДъ- уз .

Да!
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РАДОРЬ .

Какъ, неужели?...

Дочь ваша .

Гольдікъ .

Нѣтъ, иріемышъ нашъ.

РЫЦАРЬ .

О гдѣжъ она ? о дайте, дайте

Хоть разъ взглянуть мнѣ на нее ,

И въ благодарности горячей

Ей сердце высказать свое....

(Струя воды обкачиваетъ сна

ружи окно хаты и слышенъ за

ку лисой веселый смѣхъ Унда

ны. )

БЕРТА .

Она ! она !

2НДАРЬ.

Блаженный часъ!! ...

УДДta (за кулисой .

Водопадъ мой дядя ,

Ручеекъ мой братъ ....

гордLARъ, (качая головой .

Опять безсмысленныя пѣсни

И шалости ....
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РАДАРЬ, увидя Ундину ).

Какь хороша !! ...

ABJEHIE IV.

тѣ ЖЕ УНДИНА .

УВАLАА .

Водопадъ мой дядя,

Ручеекъ мой брать,

На Ундину глядя

Все одно шумять:

Берегись Ундина !

Говоръ нашъ пойми ;

Не живи , Ундина,

Съ хитрыми людьми.

Люди безъ пощады ,

Все у нихъ обманъ ;

Нѣтъ у нихъ прохлады

Нашихъ свѣжихъ странь,

Смерть у нихь, Унлица,

И огонь въ розії;

Берегись Унда

Берегись любви.

Оставайся съ нами ;

Нашъ украшенъ (рмъ

Чудными цвѣтами,

Крупнымъ жемчугомъ.

>



246

Слушайся Ундина,

Слушай, что вдвоемъ

Мы тебѣ, Ундина ,

Шепчемъ и поемъ .

ГольдмАВъ.

Ну, перестань же .... Надо гостю и отдохнуть .

Ундана (подходит къ рыцарю

и играетъ его цѣпью) .

Қакая цѣпь

Прекрасная . Давно тебя я дожидаюсь,

Мой храбрый рыцарь .

ГольдмАВъ .

Перестань;

Чужихъ побойся .

РЫЦАРЬ.

Ахъ! Ундина!

За чѣмъ ты жизнь мнѣ отдала ?

Ундна (сењется ).

Ручеекъ мой дядя ,

Водопадъ мой братъ ,

На Ундину глядя

Все одно шумятъ.

(Смљется и исчезаетъ въ бо

ковой кулись. )
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РЫЦАРЬ (бѣжить за ней .

Постой, посто ... Ушла... исчезла .. ,

ЯВЕНІЕ У.

тѣ ЖЕ, КРОМѣ УНДИНЫ .

Гольдмаъ .

Різва какъ птичка!

РЫЦАРЬ .

Кто она ? ...

Моло тебя, скажи : видѣнье

Воздушное, иль дочь она твоя?

тольд МАВъ.

Не знаю самъ и самъ смущаюсь....

Была дочь милая у насъ

Но та младенцемъ утонула.

БЕРТА .

Несчастная , несчастная я мать!

Гольдминъ .

И жили года мы четыре,

Два старца бѣдные, въ слезахъ.
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Какъ нынче помню я .... однажды

Сидѣли мы у камелька ,

Поникнувъ грустно головою,

И поминали нашу дочь ,

Какъ вдругъ, дверь эта распахнулась,

И въ хату дѣвочка вошла,

Въ чудесномъ , пышномъ одѣяньѣ,

И въ дочери просилась к намъ,

Утопшей дочери въ замѣну ;

И точно намъ она как дочь.

Одно насъ только - огорчаетъ :

Въ ней нѣтъ души , въ ней мысли нѣть;

Она какъ птичка беззаботна,

Безъ чувства жизни, какъ цвѣтокЬ.

Поетъ безсмысленныя пѣсни,

и исчезаетъ иногда ,

Не понимая нашей брани.

Но рыцарь добрый , ты усталь,

Усни, и намъ пора съ старухой

Пойти въ свой уголь отдохнуть;

Прощай .

РЕПАРЬ .

Прощай , почтенный старецъ.

(Старикъ и старуха всходять

по лѣстницѣ на чердак ., Рыцарь
садится в креслы .)
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ABIBAIB VI,

РЕДОР (один).

Непостижимо .... непонятно!! ....

Какъ хороша! Да ктожъ она ?....

За чѣмъ къ ней такъ стремится сердце ?

За чѣмъ Бертальды красота

Меня ужъ болѣ не чаруетъ?

Ужешь ее я разлюбилъ ?....

Глаза смыкаются невольно .

Быть можетъ это сон,

Мнѣ грезится.... Ундина ! ... Ахъ.... Ундина !...

( Засываеты , обзокотившись на столь;

музыка играетатихо ; череза нѣсколь

ко времени дверь сама собой отворяет

ся; въ дверях , задумчиво стоить ун

дина.)

ABAEHIE VII .

РЫЦАРЬ и УНДИНА.

удаа,,

Войны жизни ,

Водны счастья ,

Въ свѣтъ иной,

Въ свѣтъ земной

Унесите меня .
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РЫЦАРЕ , ( ёскакиваетв cs крс

сель ).

Она! Она!

УДДІВ ..

Ахъ! погоди что-то страшно мнѣ невольно,

Въ мысляхъ темно , сердцу больно,

И для жизни я безъ силъ;

О, скажи мнѣ, гость прекрасныйі,

Для чего ты въ мѣсъ опасный

Поздно вечеромъ ходилъ.

РЕЦIPь.

Страстью пылкой увлеченнный,

Для невѣсты я надменной

Жизнью весело игралъ;

Ей коварной , ей въ угоду,

1 1 * Въ темномъ мѣсѣ, въ непогоду

Я какъ жертва погибалъ .

ундиал {отворачивается и пла•

четь ).

РАДІРь,

Ты плачешь ? ...

ЈЕДАНА .

Нѣтъ, будь счастливъ съ ней.

РЫЦАРЬ,

Ее теперь я проклинаю !

Тебѣ, душа души моей,

Я жизнь и счастіе ввѣряю ....
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ундида, ( радостно).

Что слышу я?

РЫЦАРЬ .

Я твой на вѣкъ !

1 .

VRAHHA.

Ахъ! повтори!

(Bмѣсть).

Ангелъ милый, несравненный,

Проживемъ мы вѣкъ блаженный,

Тихимъ счастьем" ь осѣценный,

Жизни свѣтлой до конца ,

И любовью вдохновенной

Освятимъ свои сердца .

РыДАРЬ.

Ундина! Что же ты такое ?

Скажи, скажи , не мучь меня;

Ты не видѣнье ли какое ?

Дай сердцу разгадать тебя.

JHAKEA.

Я бѣдная Ундина,

Не отъ аюдей я рождена;
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Но душу я любовью

Съ тобой найти должна.

(Становится на колѣни. )

Теперь, мой повелитель,

Теперь повелѣвай,

и свѣтъ, гдѣ бы ты ни быль,

Съ тобой мнѣ будетъ рай.

Твоя на вѣкъ !

PNQAPL .

Я твой до гроба.

VAJIRA .

Любить хочу .

РЦIP .

Люблю тебя.

(Bмѣстѣ.)

и жить мы будемъ оба

Другъ друга пламенно любя .

РАДАРЬ .

Свѣтлая радость,

Радостный часъ;

Счастья свѣтило

Блещетъ для насъ.
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удаа ,

Свѣтая радость... и пр.

( Между тѣмъ страшная фигура дяди

Струя глядитъ въ окно . )

РАДАРЬ.

Старикъ мѣсной... Ундина,

Намь смерть грозить.

ХАДГАА .

Насъ ждетъ любовь;

Тебя спасла ужь я отъ смерти,

Тебя, мой другь, спасу я вновь .

(Дѣлает знакъ , Струй исчезаетв . )

Твоя на вѣкъ!

РАДОРЬ .

Я твой до гроба!

JHALAA.

Любить хочу!

РАДАРЬ.

Люблю тебя!

(Bмѣсть.)

И жить мы будемъ оба

Другъ друга пламенно любя ,

Соч , Сологуба, Томъ IV,
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Свѣтлая радость ,

Радостный часъ ,

Счастья свѣтило

Блещетъ для насъ.

РАДАРЬ.

Ундина, милая Ундина ,

Благословило небо насъ .

Чегожъ еще намъ дожидаться ?

Пойдемъ сейчасъ же въ замокъ мой,

Пойдемъ, пойдемъ...

JEALNA,

О нѣтъ, другъ милый,

Нельзя мнѣ добрыхъ стариковъ

Оставить, не простившись съ ними .

РЫЦАРЬ.

Что хочешь ты?...

УАдина.

Хочу сказать,

Что ты пришелъ, мой другъ желанный.

(Зоветъ стариковъ.)

Вставайте люди добрые ! ...

ABAEAIE VIII.

годЬДАВъ.

Что тамъ ?
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YRAILA.

Скорѣй, скорѣй сюда!

SEPTI.

Что здѣсь случилось?

JAAIHA.

Судьба моя рѣшилась.

Благословите нашъ союзъ .

И вѣтренность Ундины

Простите...

годъALA .

Что, что слышу я? ...

BRPTA .

Ты хочешъ насъ покинуть? ...

SHAIRA .

Такъ свыше суждено.

PHIAPb..

Благослови насъ, добрый старецъ.

тольд AA1.

Увиди мъ... послѣ....

JAARRA.

Нѣтъ! сейчасъ,

Чтобы успѣть еще добавить
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Вает веѣхъ отъ яростной грозы ,

Что здѣсь надъ хатой забушуетъ,

TDILANAN ) .

1 . і

Все непонятныя слова ,

Но отказать ей я не смѣю.

Склоните- жъ юныя сердца

Къ молитвѣ , дѣти , и примите . і " .

Благословенье старика .

Молю тебя , о провидѣнье !

Услышь мое благословенье ,

Святой союзъ благослови;

Даруй имъ вѣру и терпѣнье,

И жизни дай пройти теченье ... : :

Въ согласьи, мирѣ и любви .

( Прочие.)

Молю тебя и пр. и пр...

TOABAMABI .

(обнимаетв Ундину).

Прощай же дочь. Тебя ввѣряю

Другому я.

ВІРТІ ( обнимаетъ ее тоже.)

Объ старикахъ

Не забывай ....
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РЫЦАРЕ .

Вамъ обѣщаю .

Любить Ундин у вѣчно .

( Прижимает . Ундину ка сердцу. Ундина

вскрикивает восторженно. )

ЈАДНА.

Ах !!...

О счастье !... мигъ блаженный ,

Душа во мнѣ кипитъ ;

Душа, душа съ вселенной.

Восторгомъ говорить :

Я сердце понимаю ,

Я жить хочу любя,

Я радуюсь , страдаю,

Я чувствую себя.

(Между тѣмъ на сценѣ становится темно .

Слышеня войвѣтранприближающийсягу лв.

Bбѣгаютъ въ безпорядкѣ испуганные рыба

ки , одинъ за другим ..)

ܨܞ

ABGEHIE IX .

тѣ ЖЕ И РЫБАКИ .

1 -й . Спасайтесь!

2-й . Спасайтесь !

3 -й . Спасайтесь!

4.1 . Спасайтесь!
$ 1
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Хоря.

Спасайтесь, спасайтесь,

ІІотокъ нашъ кипить,

Изь берега вышель ,

Все ломитъ, валить

Бѣснуясь, все топить ,

Намь смертью грозить.

Отъ гибели Богъ нас

Одинъ защитить ..

ТЕДІНІ.

Теперь пойдемъ!... теперь душой

Я вся твоя ...

РЫЦАРЬ, гольдов І БЕРТІ .

Постой, постой!

(Гроза усиливается.)

Хорь.

О страшный часъ!

УНДАА,

Пойдемъ, другь милый,

Гроза утихнеть послѣ насъ ;

Любви, любви насъ ждеть свѣти.до ;

Пойдемъ, пойдемъ.

Рыцарь .

Пойдемъ, другъ милый,

Пойдемъ, пойдемъ.
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Хора.

О страшный чась !

Вмѣстѣ съ хором8.

ЈАДОВА І РЫЦАРЬ. Хорь.

О счастье , мигъ блажен- Спасайтесь, спасайтесь

ный и пр . и пр. и пр . и пр.

ЈАДЦА.

Теперь пора ... пойдемь .

уддини і РЫДАРЬ (cs вдохновеніемя ).

Пойдем"ь!

( Поспѣшно обнимаютз стариковъ и ухо

дята. Гроза во всей своей силѣ . Молнія

сверкаетъ , посреди треска и гума водо

пада. )

РЫБАки , гольдманъ І БЕРТА (на колѣнях.) .

О страшный часъ ! ...

о смерти часъ, конечный часъ ! ...

Помилуй, Боже, грѣшныхъ насъ...

( Половина хижины обрушивается. Въ про

щелинахъ видѣнъ разъяренный водопады, са

которым борется рыцарь, неся Ундину на

плечѣ. Занавѣсь опускается.)
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ДЕЙСТВИЕ II .

( площадка Герцогскаго замка . На во готическіе во- ,
роты . Вдали Дунай, сб живописнымѣ , перспектив

выжы берегомб, по горами което разбросаны замки. На

площадкѣ тронъ съ дву.ня мѣстами; прищотовленія

кт празднику).

ÅBAEHIE I.

ГЕРЦогън АЛЬВАЛЬДО .

ГЕРЦогъ.

Да, другъ Альвальдо, да!

Меня жестоко онъ обидѣхъ.

ДЬВільдо .

Могучій Герцогъ, извини ,

Но я постигнуть не умѣю,

Зачѣмъ велѣлъ ты пригласить

Измѣнника съ своей подругой,

Ундиною ....

ТЕРДогъ.

Зачѣмъ, Альвальдо?

За тѣмъ, что дочь мою

Любовью прежнею онъ любить;

Затѣмъ, что я хочу
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Страданіемъ его подруги,

Мученьями его души ,

Съ нимъ за обиду расплатиться .

ІІока мой мечъ еще при мнѣ,

Пока огонь въ крови пытаетъ ,

Никто смѣяться не дерзаетъ

Моей могучей сѣдинѣ.

Не знаю слова я прощенья;

Обиду помню и свою,

И жажду крови , жажду мщенья ,

Я вражьимъ сердцемъ у толю .

ABJEAIE II.

Входить хоръ дарeдворцевт.

Хорь .

Милой Бертальдѣ

Hынѣ мы въ честь

Всѣ собралися,

Дружно на пиръ.

Чтобъ разцвѣтала

Розой она ;

Всѣмъ въ утѣшенье,

Въ радость отцу.

герцогъ .

Благодарю за поздравленье,

Къ Бертальдѣ вмѣстѣмыпойдемъ,
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И отъ души ее поздрави ,

Товарищи.

Хорв.

Да здравствуетъ Бертальда!

ГЕРЦогъ.

Мести вѣрной,

Мести скорой,

Мести страшной

Я хочу.

За обиду ,

За презрѣнье,

За измѣну

Отплачу !

За Бертальду

Счастье жизни ,

Сердца радость,

Отомщу.

Пусть измѣнникъ ;

Пусть предатель

И съ подругой

Пропадеть;

Мести злоба

Ихъ до гроба

Доведеть .

Хорв.

Да здравствуетъ Бертальда!...
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ГЕРЦОГъ.

Да! да! да здравствуетъ Бертальда!...

ГЕРДогъ . Хорв.

Мести вѣрной и пр. Милой Бертальдѣ и пр .

(Всѣ уходять по знаку Герцога за нима

ва боковые двери. )

ABAEHIE III.

УНДИНА (въ пышномъ нарядѣ) и гольдMAHъ.

ундида.

О добрый, добрый мой отецъ ,

Я счастлива теперь вполнѣ ;

Въ душѣ свѣтло .

Гольд Авъ.

Прощай Ундина;

Пора домой; старуха ждетъ

Меня внизу съ народомъ.

JRAIHA,

Нѣтъ!

Не такъ уйдешь же ты отсюда;

Тебѣ я дочерью была

и наградить тебя хочу я.
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гольдидат,

Ундина, видно и тебя

Уже испортиль свѣть лукавый;

Не надо мнѣ твоихъ наградъ,

Живи счастливо .

УНДАДЫ .

Погоди ;

Повѣрь словамъ твоей Ундины ;

Подарокъ мой меня достоинъ;

На праздникъ съ Бертої приходи;

Тамъ все узнаешь ты....

гольдМАВъ, качая гововой ).

Все также

Рѣзва и такъ же шаловлива .

YHANHA.

Пойдемъ за Бертою ; ее

Обнять же надо мнѣ.

EST

гольдії.

Пойдемъ.

(Уходят ..)

BAERIE IV.

БЕРТАЛЬДА (входить печальна и задумчива ).

Онъ любилъ меня такъ страстно,

Онъ такъ страстно говорилъ,
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Но любовію напрасно

Онъ покой мой возму тилъ.

Онъ дерзнулъ меня обидѣть,

( нъ посмѣлъ мнѣ измѣнить,

И заставилъ ненавидѣть,

Сердце жадное любить ,

ABNÉHIETV ,

БЕРТАЛЬДА И ГУЛЬБРАНДъ .

ГУЛЬВРІВДЕ .

Берть}?!

БІРТЕДІ.

Онъ!! ...

ГУДЬБРАВДъ.

Какъ сердце бьется!

БЕРТАЛЬAL,

Меня еще овъ любитъ!...

ГУДЬБРАВА .

Что ей сказать ?
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БЕРТАЛЬДА.

О красота,

Ты отомсти за вѣроломство!

(К. Гульбранду .) Гдѣжъ, честный рыцарь , ты

скажи ,

Твоя прекрасная подруга?

Ундина гдѣ ?

ІІІБРАВД % .

О, пощади

Мое волненье;

Любви томленье

Въ моей груди ;

Не будь сурова ,

Прости меня,

Люблю я снова ,

Люблю тебя ,

Одну тебя.

БЕРТАЛЬДА .

Что слышу я?

Измѣнникъ!... Ты къ другой прикованъ

Теперь и клятвой и душой.

ГУДЬБРАВДЕ.

Нѣтъ! нѣтъ , я быль лишь очарованъ

Волшебствомъ, силой не земной....
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Но я все твой.... я вѣчно твой ;

Теперь въ тоскѣ неизцѣлимой

Я изнываю день и ночь .

БІРТТАЪДА,

Оставь меня .

ГУЛЬБРАВДъ .

0, сжаться!

БЕРТАЛЬді.

Прочь ! ...

И ненавистный .... и любимый.

() какъ мнѣ быть,

О горе злое ,

Мнѣ про былое

Какъ позабыть ?

Всю жизнь тоскуя ,

Умру любя;

Хоть не хочу я

Любить тебя,

Любить тебя !

ТУБЕРІА1.

0, сердца восхищенье !

ВИТАЛЬДІ ,

0, сердца восхищенье !
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ІІІЬБРАВД ).

1

Простила мнѣ она !

Забыты всѣ мученья .

БЕРТАЛЬДА,

А я отомщена !! ...

(Bмѣстѣ.)

ТІЛЬБРАНД .. БЕРЕДІ .

О сердца восхищенье ! О сердца восхищенье!

Душа оживлена ; Душа оживлена ;

Забыты всѣ мученья, Забыты всѣ мученья,

Простила мнѣ она . : . И я отомщена.

( Рыцарь становится на кольни ; входитя

Ундина .)

ABAEBIE VI.

ГУЛЬБРАНДъ . БЕРТАЛЬДА .

(Стоять пораженные.
Ундина етано

вится между ними и смотрить нанихъ с

недовѣрчивостью).

гув І.

Что вижу я ?
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БЕРТАЕДІ .

Ундина !....

Х

JRAIRA.

Да ! Ундина,

УДЬБРАНД .

Что дѣлать ?

лиш,

Что со мной ?

За чѣмъ невольное смущенье

Мнѣ въ душі у крадется змен ?

На сердцѣ тяжкое сомнѣнье,

И гибнетъ счастія покой .

БІРТЫДА ,
!

Настало Жданное мгновенье ,

и ревность , жгучею змѣей,

Імъ отомстить за преступленье,

Погубить счастія покой .

ТАЪБРАВДІ .

Неодолимое смущенье

Мнѣ въ душу крадется змѣені ;

Кому любовь ? Кому презрѣнье ?

Погибь на вѣкъ души покой.
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(Входитѣ Альвальдо. )

АДЬВАЛЬДо .

Могучій Герцогъ ожидаеть

Васъ для начала празднества.

(Уходить . )

Ундраа ,

Душа, душа моя страдаетъ.

ГУЛЬБРАВДъ .

Разрушу узы колдовства.

( К. Бертальдѣ . )

Пойдемъ!—

ЈАДІВА вскрикиваєть ) .

Меня онъ покидаетъ .

(Бѣжитѣ за ними и береть ихъ за руки.)

), нѣть ! о, нѣтъ, не можеть быть,

Вы не могли такъ лицемѣрить,

Вы не могли мнѣ измѣнить ;

Душа такъ просится вамъ вѣрить .

Счастье вновь

Засіяетъ

И любовь

Насъ утѣшитъ.
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Пусть , друзья ,

Вѣчно съ вами

Жизнь моя

Пронесётся.

ГУДЬБРАВА .

О, какъ мнѣ быть?

БЕРТАДЫ ,

О, горе злое !

.

JBAIRA,

Хочу вамъ вѣрить, васъ любить .

ТИББРОВдъ, (въ поwолоса Бер

та льдѣі.

Бертельда ! вспомни про былое .

Счастье вновь

Засіяетъ ,

и любовь

Насъ утѣшитъ;

Вѣкъ любя ,

Вѣкъ съ тобою

Жизнь моя и гіп

Пронесется.

>

БЕРТАЛЬДІ,

О, какъ мнѣ быть?

ГУДЬБРАВАТ.

О, горе злое!
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THAIXA.

Хочу вамъ вѣрить , васъ любить

ГУЛЬБРАНД , ( Бертальд » .

0, вспомни, вспомни про быле.

.

БЕРТААЬДА .

Счастье вновь

Засіяетъ

и любовь

Будетъ мщеньемъ:

Да, друзья ,

Вѣчно съ вами

Жизнь моя

Hронееется.

Вмѣстѣ всѣ трое . )

Счастье вновь и пр .

Уходять ).

#BJEHIE VII .

Оркестрѣ играете маршћ.- Торжественное шествів;

еходять по парно тоохранители, ремесленные,цъxи

св знаменами ,рыцари, царедворцы, пажии пр. Гер
цогв сб Бертальдой в Княжеской мантій , за ними

Гульбрандъ съ Ундиной, и снова рыцари и даны;

шествіе замыкается народой . Въ народѣвидны Гольд

маня и Берта.

( Xops.)

Милой Бертальды

Hынѣ мы въ честь
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Всѣ собралися

Дружно на диръ.

Чтобъ разцвѣтала

Розой она ,

Всѣмъ въ утѣшенье ,

Въ радость отцу .

гирдог (ся возвышенія .

Друзья, сегодня промелькнуло

Семнадцать лѣтъ, что я

Бертальду дочерiю назвалъ ,

И радостенъ мнѣ этотъ день .

(Хор ..)

Да здравствуетъ Бертальда!

ГЕРДог .

Берите кубки, пейте други ,

Вы нынѣ братья всѣмов ;

Веселой пляской забавляйтесь,

Дѣлите счастіе мое.

( Начинаются танцы , образуются группы ,

выкачиваются бочки, народъ гуляета).

(Хоръ).

Весело други ,

Весело братья

Мы попируемъ

Въ радостный день ,
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Герцогъ нашъ щедрый

Намъ лишь веселье .

Игры и пляски

Ставитъ въ законѣ.

(По окончаніи хора Герцогъ обращается къ

Ундинѣ . )

ТВРДогъ .

За чѣмъ, прекрасная Ундина,

Ты въ общей радости одна

Такъ молчалива.

1

YAAIRA.

Нѣтъ,

Я какъ сестру люблю Бертельду,

и ей готовлю я подарокъ,

Который лучше всѣхъ земныхъ

Сокровищъ.

ГЕРЦОГТ.

Внимайте веѣ.

. Хора.

Внимайте.

( Толпятся около Ундины . )

JRAIRA..

(Баллада. )

Не цвѣты красуются, не заря блестатъ;
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У рѣки, забытая, плачетъ дѣвочка,

Вотъ подъѣхалъ къ берегу Герцогъ на конѣ,

Cжалось сердце доброе, Герцогъ сжалился;

Взялъ къ себѣ сиротку онъ, въ пышный замокъсвой,

Небомъ чудно данную назвалъ дочерью.

БЕРТАДЫ .

Что слышу я ?

ГЕРЦОГТ.

Что значить это ?

Хора.

Что за разсказъ!...

ГЕРДогъ.

О, продолжай , Ундина!

TRAIAS.

Разцвѣла красавица въ княжескомъ дворцѣ ;

А старушка мать ея не наплачется,

А старикъ отецъ молчаливъ сталъ и угрюмъ,

Не хотятъ о дочери слово вымолвить,

Тяжко имъ на старости быть безъ радости ,

Безъ отрады жизнь влачить ненужную .

БЕРТАЪДІ .

Ты про меня поешь ?
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TEPAOLO

Да, да.

Такъ было точно, гдѣ же, гдѣ же ,

Отецъ и матъ ...

Хора.

Скажи, Ундина!

(Ундина бѣжить за Гольдманомъ и Бертой ,

которые выходят изѣ толпы , съ распре

стертыми объятіями).

YAAIRA.

Вотъ, вотъ они !

годьДАВ1,3

Дитя мое!

BRPTA .

0, дочь моя !

PRAKRA .

Ступайте дочь обнять;

Награда вотъ-моя!

эди.А.

Прочь! прочь!

Не вѣрьте здобному обману ;

Не дочь я нищихъ рыбаковъ.

І
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TORBAMA'S, Comcmynan ).

}

Какъ ! .. что? .. признать ты насъ не хочешь ?

Да, да , ты точно намъ не дочь .

Да будеть проклятъ часъ

Рожденья твоего ;

Да не узнаешь ты

Вѣкъ счастья на земяѣ !

А смерти въ страшный день ,

Пусть помнится тебѣ

Проклятие отца !

Общая картина.)

ФАНАТ,

JEANHA .

Что со мною ? страшно стало!.....

Смысла нѣтъ въ людскихъ словахъ;

Сердце холодомъ объяло...

И въ душѣ невольный страхъ.

БЕРТАДА І ГУДЬБРАД%.

Душу злоба разтерзала ;

Въ сердцѣ ненависть и страхъ...

Какъ безстыдная скрывала

Ревность въ сладостныхъ словахъ,

Соч. Сологуба. Томъ IV,
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ГАРДогъ, годЬНАЕ І БІРТА .

Счастье жизни просіяло,

Сердцу въ радостныхъ лучахъ !

Но погасло , но пропало ,

и въ душѣ невольный страхъ.

Хор...,

Страшно стало ! страшно стало ! ..

Въ нашихъ слышится сердцахъ;

Будто сердце простонало

Въ ихъ загадочныхъ словахъ .

( Бертальда на колѣняхъ предъ Гульбран

дом..)

.

О если ты ,

Защитникъ мой,

Отъ клеветы

Ундины злой

Меня спаси ,

И воскреси

Ты мой покой .

ITIBSPARAS .

(К. Ундинѣ.) Прочь отъ меня

Ты демонъ мой ,

Съ сего я дня

Тебѣ чужой ;

Иди , ступай .... }

і
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Въ нечистый край ,

Тебѣ родной.

УДДІВ . ( вскрикиваев).

1
Что слышу?.. Ахъ!! все кончилось со мною;

Разлуки слово ты сказалъ!

Разстаться должно намъ! такъ велѣно судьбою

И ты ! .. и ты... меня изгналъ.

Любовь моя

Прощай, прощай!

Иду вновь я

Въ свой свѣтлый край.

Ты съ ней живи

Въ любви , въ любви,

И не жалѣй

Ты прежнихъ дней .

Вѣкъ счастливъ будь ,

Меня забудь,

Прощай , прощай

Прощай! ...

(На сцень становится темно . -Дунай сер

дито хлещетъ объберегъ. — Ундина кидается

въ рѣку. Общее смятеніе и суматоха ).

Хорь .

Исчезла! погибла... бѣгите...

Садитесь скорѣе на чолнъ ;

Невинную жертву спасите

Отъ ярости гибельныхъ волнъ .
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Нѣтъ болѣе бѣдной спасенья?

Нѣтъ силы въ отважныхъ рукахъ.

Судьбы совершились велѣнья ,

Ундина погибла въ волнахъ!

(Гольдманъ уводитѣ сену, указывая съ пре

зрѣніемъ на дочь ; Бертальда въ обморок .—

Рыцарь хочеть спасти Ундину, его удержи

ваютъ. —Герцогѣ стоитъ въ недоумѣніц. За

навѣсъ опускается.)

КА,
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ДЕЙСТВИЕ III .

Сцена представляетъ дорону. Вправо замок Рина

штетент . Влѣво, вдали храмъ. Вѣ углубленіи горы и

пейзажъ ).

ABAERIE I.

ГУЛЬБРАНДъ (одинъ ).

Прости меня, святая тінь,

Казнень жестоко я тобою ;

Хотя на день , хотя на день

Дай оживиться мнѣ душою ;

Любовью прежней осѣня

- Души печальной злую муку,

Забудь про страшную разлуку .

Прости меня , прости меня.

ABJEBIE II.

( Изь правых дверей выходит свадебное шестете и

Бертальда, окруженная женщинами ).

т

Хорв.

Чету счастливую
1

Младыхъ любовниковъ
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Мы поведемъ Ко храму ,

Гдѣ ждеть ихъ счастья

Святой союзъ .

БЕРТ ВДЬДІ .

Готово все ; давно во храм

Насъ ждутъ ужъ брачные вѣнцы ;

Что жъ медлишь ты?

ГУЛЬБРАВдъ.

Постой Бертальда;

Въ душѣ моей невольный страхъ ;

Постой, постой !

БЕРТАЛЬДІ.

А! вѣроломный ,

Ты клятвѣ хочешь измѣнить ;

Ты разлюбилъ Бертальду снова ,

0, я несчастная !!

ГУЛЬБРАВДъ .

Нѣтъ, нѣтъ!

Пойдемъ къ вѣнцу , моя новѣста,

Тебя я дорого купилъ;

Пойдемъ.
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(Начинается шествие.)

Хорв.

Чету счастливую

Младыхъ любовниковъ

Мы поведемъ ко храму,

Гдѣ ждеть ихъ счастія

Святой союз' .

ABAEAIE III.

ГЕРЦогъ, окруженный свитой , останавливаеть шест

віе .)

Стойте, стойте! ..

Если я тебя Бертальда

Долго дочерiю звалъ,

Если ты ужъ не забыла

Что тебѣ я быль отцомъ ,

То исполни мою волю ,

и преступнаго ты брака

Съ рыцаремъ не заключай .

( Таинственно.)

Какъ только ночь

На землю ляжетъ

И я засну,

Тогда во снѣ ,

Одѣта въ бѣломъ,

Ундина вдругъ
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Ко мнѣ является,

И плачетъ , плачетъ

И говорить:

Не допускай

Ты ихъ союза

Онъ имъ погибель;

Ступай, спѣши,

Спѣши , спаси

Ты ихъ отъ смерти.

ТІЛЬБРАВДъ.

Ты слышишь ли, Бертальда ?

БЕРТАЛЬДІ,

Слышу!

Ты радъ, коварный, слову измѣнить ;

Къ чему намъ слушаться чужаго;

Онъ не отецъ мнѣ, онъ чужой;

Не для тебя ль я съ нимъ разсталась

Ты мой, пойдемъ.

ГЕРЦогъ.

Неблагодарная!

ТУДЬБРАВдъ.

Что дѣлать мнѣ?

Хора ( mineur.)

Чету счастливую

Младыхъ любовников
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Мы поведемъ ко храму,

Гдѣ ждетъ иҳь счастья

Святой союзъ . 3

(Идуть медленно , поникнув головами ).

явлЕНIE IV.

гольдида , (вбѣaeть поспѣшно; платье его въ безпо

рядкѣ.)

Гольд Анъ,

Стойте , стойте!!

Я, какъ отецъ, не позволяю

Свершиться вашему союзу .

Какъ только ночь

На землю ляжетъ,

И я засну,

Тогда во снѣ,

Ундина вдругъ

Ко мнѣ является ,

И плачетъ, плачетъ

И говоритъ:

Не допускай

Ты ихъ союза ;

Онъ ихъ погибель;
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Ступай, спѣши ,

Спѣши, спаси

Ты ихъ отъ смерти .

* (Картина)

ГЕРЦог , и тольдКАВъ.

Внемлите нашимъ вы словамъ ,

Не совершайте преступленья,

Не искушайте провидѣнья ;

Не будетъ вамъ, не будетъ вамъ

Небесъ благословенья.

6. БЕРТАЛЬДА .

EI не вѣрь коварнынь ты словамъ;

Не совершай ты преступленья ;

Исполни волю провидѣнья;

е и будуть намъ, и будутъ намъ

Небесъ благословенья.

х

ГУДЬБРАВдъ.

В

Невольно вѣрится словамъ

Напоминавшимъ преступленье;

Не умолимо провидѣнье;

Не будетъ намъ , не будетъ намъ

Небесь благословенья .

1БЕРТАЛЬДА .

Прочь... прочь . Не слушайся совѣтовъ;

Они мнѣ недруги , они хотять

Меня на вѣки обезславить . Пойдемъ;

Я не отдамъ тебя, ты мой на вѣки.
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Xopo. (lamentoso ).

Чету счастливую...

О , страшно, страшно намъ...

Мы поведемъ ко храму

Гдѣ ждетъ ихъ... страшно,

0, страшно намъ !

( Похороннымъ шествіемъ уходить.)

ЯВЕНIE ү .

гольдMAHъ и ГЕРЦогъ .

ГЕРЦогъ (берет » Гольдмана за руку ).

Мы долгъ исполнили съ тобой ,

Мужайся другъ . 1.

годЬДАВъ .

ОБоже!

Ужель.... ужели она мнѣ дочь?

ABAEHIE VI. )

АЛЬВАЛЬДо входить въ испугѣ .

я

АДЬВАДЬДО .

Съ ужасной вѣстью я пришелъ къ вамъ

Какъ только подошли мы къ храму ,
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Не вдалекѣ стояль колодецъ:

Вдругъ камень съ шумомъ отвалился ;

Вода забила вдругъ фонтаномъ,

И изъ воды вся въ бѣломъ одѣяньѣ,

Явилась женщина.

ГЕРЦогъ.

Ундина!

годЬДАВъ.

Да, моя Ундина!

ЯВЛЕНIE VII.

Хора (бѣжить.)

Чудо свершилось!

Ундина опять

Въ замокъ явилась ;

Невѣрныхъ карать .

(Суматоха и бѣготня на сцень; въ изступ

меніи вбѣгаетъ Гульбрандъ.)

ГУДЬБРАВДъ.

Она! ... Она ! ... она ! ...

(Падаетъ въ обморокѣ на скамейку. Ундина

медленно выступаетъ изъ толпы и стано

вится на комѣни подаль Рыцаря . )
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Не послушали , не повѣрили,

Не послушали словъ Ундины вы,

И принудили , и заставили

Вы Ундину показаться вновь .

Бѣдный другъ , судьбою

Мнѣ назначено опять,

Вновь зажить тобою,

Друга милаго обнять;.

Снова жаромъ поцѣлуя

Твоего коснусь чела ;

Но не жизнь тебѣ несу я,

Смерть тебѣ я принесла!

ГІДЬБРАВДъ .

Она! она ! ее увидѣлъ я во снѣ ,

И весело и страшно стало мнѣ ;

Но сонъ ли это? Ахъ !

РАДИНА ,

Я бѣдная Ундина,

Не отъ людей я рождена ;

Но счастье я съ тобою

Въ любви найти должна.

( B % оркестрѣ слышится : « ручеека мой дя

дя » и пр.)

ГУДЬБРАВДъ .

Ундина, забудь

Мои преступленья;

Соч. Сологуба . Томъ IV ,
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Какъ прежде ты будь

Мой радостный геній ;

Въ объятья мой ,

Залогомъ прощенья ,

Ундина приди !

Ундина .

Нѣтъ, скройся, бѣги ,

Бѣги, другъ любимый;

Объятья мои

Ударъ несразимый;

Я смерть!

ГУДЬБРАНДъ .

Да, смерть зову я !

Мнѣ умереть блаженство отъ тебя ;

0, дай воскреснуть мнѣ въ восторгѣ поцілун ,

и умереть любя.

(Bмѣст .)

Засіяло, засверкало

Въ сердцѣ свѣтозарнымъ днемъ;

Все земное ужъ пропало,

Снова мы вдвоемь!

(Обнимаются. Рыцарь падаетъ мертвей у

розоваға куста .)
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Хорв. ;

Странно, страшно! Ангель смерті,

Пролетѣмъ надъ головами .

ЈАДНА .

Мертвый, мертвый.... о теперь,

Теперь съ тобой я неразлучна.

Волна съ волной ,

Женихъ хъ невѣстѣ;

И ты во мной ,

Мы будемъ вмѣст .;

Твой милый прахъ

Я не покину ,

Я съ нимъ въ слезахъ

Солью Ундину ,

Твою Ундину,

Въ слезахъ, въ слезахъ,

Въ слезахъ! .

ГЕРЦогт 1 годъДАНУ.

Ундина!

VRAREA .

Прочь, оставьте поди;

Не знаю болѣ я людей!

Слезы брызжутъ ужъ волнами

Слезы льются какъ ручей .

Волна съ волной и пр.

(По окончании аріи исчезаетъ вѣ кустах ;

вмѣсто ея брызжета фонтана.

ночь и лунное сіяніе.)

На сценѣ
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Хорь (гимна . )

Свершилось чудное, а намъ

Смириться должно передъ небомъ,

Внимать его священной волѣ,

И прославлять его дѣла !

( Картина.)

І.

83


