
ОТЕЛЛО,
В В З Щ 1 Я Н З К 1 Й  М А Б Р 'Ъ .

ДРАМА ВЪ ПЯТИ Д'ВЙСТВШХЪ.

Соч. Ш експира  (“).

ПОСВЯЩ АЕТСЯ

АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВИЧУ ЗИБЕРУ.

(*) «Отел.10 и Шекспира не вг первый р м ъ является па рус- 
скомх языке: на сцепе пграють у насх чрезвычапно-тяжолыи н не
складный прозаически! переводх, г-на Ив. II —  па; былх их «Ре
пертуаре» даже, (когда опъ выходилх отдельпо отх «Пантеона»), напе- 
чатапх переводх «Отелло» in, стихахх; не-гмотря па это , мы решились 
напечатать переводх г-на Лазпрсвскино, вх тон уверенности, что .vopouiiii 
перрвпдъ Шексппропоп шееы, на руескомх языке, будегх всегда самою от
радною новостью. Ре ,п.

19*
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у^рима

ДЫ1СТВУЮЩ1Я ЛИЦА:

В е п е ц ш н с к ш  Д о ж х . М онтано , предшествепнпкъ Отелло въ
Б р а б а п ц ю ,  сенаторъ, отецъ Десдемоны. управлеши Кппромъ.
Два друпе сепаторы. Ш утх при Отелло.
Гращано, брать Брабанцю. Герольдх.
Лодовпко, родственнпкх lipaoaimio. Д есдемона  , дочь Брабапцш , жена 
О т е л л о ,  Маврх. Отелло.
Мишель Iiaccio, лейтенантх. Эми.ия, жена Яго.
Яго, зпаменоносецъ Мавра. S i a h k a ,  любовница Kaccio.
Р о д р и г о , вснещянскШ дворянпнх.
Сепаторы, офицеры, вестники, музыканты, матросы, свита.

Первое .rbficTB ie вх Beiieuin. остальныя въ Кипре.

Д ВЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.

• *

СЦЕНА I.

Пенецш. — Улица.

в х о д я т ъ  Р О Д Р И Г О  и  я г о .  

РОДРИГО.

Э, лучше замолчи ужъ Яго! —  Mirfc 
Казалось-бы, что д-Ь.ю-то твое 
Не больно чисто зд^сь; —  пОдумай самт, —  
ВЬдь ты другой хозяипт. въ кошельк-Ь 
Моемъ, —  а ты в-Ьдь, Яго, зн&1ъ объ этомъ....
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ЯГО.

Проклятю! — Да слушайте-жъ, спиьйоръ, —
Ну, cc.ni я когда-нибудь обь этомъ
Хотя во сн'Ь мечталъ — гнушайтесь мною!

РОДРНГО.

Ты толковал-ь о ненависти вбчной....

яго.
Вы въ-правЬ презирать меня, снньйоръ, 
Когда я эту ненависть забуду.
Представьте: трое зпамсннтыхъ гражданъ 
Не-разъ просили лично гордеца,
Чтобъ сдЬлалъ, знаете, меня свопмъ 
Онъ лейтенаптомъ; — п, клянуся честыо, 
Себ-fe я цЬну зпаю; — кажется,
Я стонлъ-бы такого повышенья;
Но пзъ тщеслав1я и лнчпыхъ выгодъ,
Онъ отъ просителей отделался 
Чертовски ловко, насказавъ нмъ бездну 
Ве.школ'Ьппыхъ пустяковъ, закпдавъ 
Ихъ кучею воениыхъ терминовх,
И пакопецъ — отказъ. — «Я, —■' говорнтъ, 
Ceot уже назначилъ лейтенанта!»
Кто-жъ это ? — Вотъ ужъ мудреца пашел ь ! 
Какой-то Флорентинецъ .Iiaccio,
Нарядный шутъ, который радъ молиться 
Любой смазливой дЬвочкЬ, — въ бою 
Нп разу псводпвшш эскадрона,
II д1>ло битвы попимаюшцй 
Не лучше пряхи, — но за то куда 
Какъ бойкш на T e o p iu , на кпигЬ....
Да, зд-Ьсь и BCTxie сенаторы 
Болыше то-же мастера у насъ!
Безъ практики пустая болтовпя —
Вотъ все его военное искусство !
Но все-такн онъ нзбрапъ ; ну — а мн Ь, 
Который бился на его глазахъ 
Въ РодосЬ, КнпрЬ и другихъ странахъ 
Языческнхъ и хрнст1аискнхъ, — Mirfc

I
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Въ возпаграждеиье — бездна об4>щашй!
Оно и кстати, — этотъ арнометчнкъ —
Ужъ лейтенаитъ, а я, благословясь,
Остануся ихъ мавританской чести 
Пока нростымъ знаменоносцемъ.

РОДРИГО.

О,
Клянуся небомъ, Яго, что теперь 
ХотЬлъ-бы быть я палачомъ его.

яго.
Но гдЬ-же средства? —  ГдЬ-жъ, Родриго, средства 
Вотъ службы ходъ у иасъ, спиьйоръ, обычный: 
Чтобы служить усердно, ревностно,
Съ нримЬрной no.ib3oii — нужны только подлость, 
Рекомендательный письма — вотъ и все!
Гд'Ь ты, святая иравда старины,
Когда за иервымъ шелъ всегда второй!...
Суднте-же теперь, енньйоръ, вы сами —
Могу-лн Мавру преданнымъ я быть ?

РОДРНГО.
Но ночему-жъ его ты не покинешь ?

яго
О, я скажу, спиьйоръ, скажу причину....
Вотъ видите: мн-Ь кр’Ьпко-бы хотелось 
Хоть чЬмъ-инбудъ да заплатить ему.
Bcfc мы начальствовать не можемъ — такъ! ..
За то-жъ не каждый н начальннкъ можетъ 
Нм Ьть усердпыхъ, иреданныхъ людей ; —
Вы знаете, конечно, много ихъ —
Нокорныхъ, пресмыкающихся слуп.,
Что, рабства своего лобзая цЬпи,
Влачать ярмо работы до могилы,
Какъ глупые ослы, за клокъ соломы;
А одряхлЬютъ — этнхъ честиыхъ слугъ 
1\иутомъ жеиутъ!... Но есть, енньйоръ, так1е,
Что нодъ прплнчнон маскою усердья,
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Хлоночутъ только о с е б к ; — он»,
Кажись, такъ  ubpuo служ агь, — для чего? 
Чтобы набить ссбЬ кармаиъ вЬрнЬе, —
А съ золотом'!., спиьйоръ, скажите сами,
Кому у насъ откажутъ въ благородства?
Вотъ это люди дЬльные, съ душой,
Какъ говорится; я — одннъ нзъ ннхъ.
Будь Мавромъ я, л-бъ не хотЬлъ быть Яго,
И это вЬрно такъ, какъ вы — Родриго.
Служа ему, — что-ж ъ — гр-Ьшеиъ! не могу 
Забыть и Я го 'бЬ дняка.
Пусть суднтъ небо иасъ, но глубоко,
Душевно ненавидя Мавра, должеиъ я 
Казаться предапнымъ е м у ,—  хоть, разъ
Еще клянусь, для личпыхъ чисто цЬлсй__
Да если-бъ мы поступками своими 
Разоблачали тайный помыслъ сердца —
Не все-ль равно, что кинуть это сердце 
Такъ, на распутье.... Клюй, кому угодно!...
О, н’Ьтъ — я не таковъ, какпмъ кажуся....

годгиго.

Да, нужно, чтобы этотъ толстогубый 
Былъ счастлпвъ, если могъ уснуть 
Подобнымъ образомъ уладить Д’Ь л о .

яго.

Ну, что-же! подымайте старика,
На свЬжш слЬдъ искусно наведите,
Облейте ядомъ бешеный восторгъ 
Отелло.... ненавпетнымъ пмеиемъ 
Его будите улицы; родню 
Венещяпкн подстрекпнте. Да,
Спиьйоръ Родриго! онъ теперь въ раю 
Восторговъ — бросьте-жъ ядовитый нламепь 
На розы счаст!я его, — и если 
Ужъ суждено' ему упиться благомъ —
Все-жъ какъ-нибудь да можно отравить



Блаженство эго; — всс-жъ таки впо.шЬ 
Не будетъ наслаждаться гнусный Мавръ.

РОДРИГО*

Вотъ до.мъ ся отца; я вызову 
Его моими криками.

яго.
Кричите,

Синьйоръ, отчаянья ужаснымъ воплемь,
Который тяжкою, мертвящей
Тоской сжимаетъ мысль, когда средь ночи
ШнпЬнье огнеиныхъ языковъ
Пожара — мирный соГгь нежданно будить. •

РОДРНГО.

Ьрабанцю! енньйоръ Брабанцю!

яго.
Брабанцю! проснитесь! воры! воры!
Вставайте! Осмотрите домъ, запоры!
Зовите дочь! СкорЬе! воры! воры!

б р а е а п ц ю  ('показывается на верху).
Кто тамъ внизу?

РОДРИГО.

Спиьйоръ! семейство паше....
Теперь семейство ваше все-ли дома?

яго.
Bcrfe-ль двери ваши заперты, енньйоръ?

БРАЕАПЦЮ.

Что за вопросъ? къ-чему? что это значить?

яго.

Да значить то, что обокрали васъ!...
Но од-Ьвайтесь-же! Вамъ говорить —
У васъ украли половину сердца,
II душу вашу растерзали. Да,
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Теперь, быть-мо;кетъ, въ это самое 
Мгиовевье, днкш коршупъ заклевалъ 
Уже голубку вашу.... ») О сп-Ьшите!
Набатомъ разбудите спящш городъ, —
Иначе дьяволъ васъ пожалустъ 
Почетнымъ тнтломъ дЬдушки, синьйоръ....
Ндите-же, — вамъ дЬло говорятъ !

БРАБАНЦЮ.

Что за вранье? — Вы спятили съ ума?

РОДРИГО.

Почтенп'Ьйшш енньйоръ! узнали вы 
Мой голосъ?

БРАБАНЦЮ.

НЬтъ! но кто ты?

РОДРИГО.

Я — Родриго!

БРАБАЦЦЮ.

О, это низко ! — я вЬдь запретилъ 
ТебЬ топтать пороги у дверей 
Мопхъ! Забылъ ты? — Я сказалъ теб1>
Однажды навсегда, что дочь моя
Не для тебя; — н вотъ опять, и въ полночь,
Безумно распаливши чувство 
Роскошною трапезой и внномъ,
II полный странной дерзости, прншелъ 
Ты мирный сонъ мой буйно возмущать....

РОДРИГО.

Сппьйоръ! Спиьйоръ! Синьйоръ!
»

БРАБАНЦЮ.

Но потрудитесь убЬднть себя,
Что я еще имЬю столько власти,
По сану своему, и столько силъ 
Въ ссб-fe, что отплачу тебЬ за дерзость.

Отелло 281



РОДРИГО.

О будьте тери'Ь.пш'Ье, спиьйоръ!

282 драма

БРАБАНЦЮ.

Что ты горланишь мнЬ о воровствЬ?
Вкдь эго, кажется, Венеция
Еще, и домъ мой не въ л'Ьсу, ие въ нолЬ....

РОДРИГО.

Я прихожу къ вамъ съ чистою душой,
Брабанцю!

яго.
Толкуй ты съ ннмъ! — Вы, спиьйоръ, одшгь нзъ тЬхъ 

людей, которые, ие задумавшись, кинуть Бога, если чорту взду
мается кликнуть ихъ. Мы пришли сдЬлать доброе дЬло, а вы 
считаете насъ чуть не разбойниками. — Подумаешь, право, 
что вы сами бьётесь изъ того, чтобы породниться съ мавритаи- 
скимъ жеребцомъ; что вы сами желаете т-Ьшнть слухъ своп ржа- 
шемъ маленькнхъ своихъ виуковъ 3), сами хлопочете о томь, 
чтобы добыть родичей рысистой да скаковой породы. 4).

•
БРАБАНЦЮ.

О нссчастиый! кто ты презренный?

яго.
Я человЬкъ, спиьйоръ; человбкъ, которьм1 пришелъ доложить 

вашей милости, что Мавръ теперь въ унонтельномъ восторг!;, 
а ваша дочь — въ его объят1яхъ.... 5)

БРАБАНЦЮ.

Ты иодлецъ!
яго.

Вы — сенаторъ....

БРАБАНЦЮ.

О, ты ответишь мнЬ за все! Т ебя,
Родриго, знаю п.

РОДРНГО.

Я, енньноръ, готовь
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Вань отвечать; но умоляю васъ —
Дослушать. РазвЬ съ вашей воли,
На вашу радость, — что отчасти можстъ 
Казаться вйроятнымъ, — Десдемоиа 
Въ глухую пору иочп, безъ проводников!,
Въ наемной, бедной лодк1; гондольера,
Летитъ упасть въ лрсзрЬнпыя объятья. —
Въ добычу сладострасгнаго Отелло?
О, если это вамъ, спиьйоръ, известно,
II вы благословили вашу дочь, —
То мы, конечно, дерзко и безумно 
Васъ оскорбили; еслн-жъ вы не зналн 
Обь этомъ ничего еще — то мой постунокъ 
Онравданъ самъ собою, — н сама 
Собой уничтожается обнда.
Не думайте, что я безчувственно
И грубо иасмЬхаюсь н шучу
Надъ вами. Повторю опять, енньйоръ,
Когда нзъ-подъ роднтельскаго крова,
Безъ вашего согласья, ваша дочь 
Бежала, — о ненскупнмъ тогда 
Ел нростуиокъ!... К&къ! пожертвовать 
Своею красотою, дЬтскн^гь долгомъ, 
Образовашемъ свонмъ, богатствомъ,
Бродячему скитальцу, н|)ошлецу 
Всесветному!... Но правда правдою 
Себя докажетъ: посмотрите сами,
Когда она теперь въ оночнвалыгЬ,
Или, но-крайпей-м'Ьр'Ь, въ этомъ домЬ - ф 
Тогда пусть грозный прнговоръ закона 
На голову обманщика надеть,
II клевету презренную накажетъ.

ВРАБАНЦЮ.

Огня! Зажгите Факелы!..., На-верхъ,
Сюда! Зовнте всЬхъ людей! — Оно 
Такъ сходно съ сиомъ мотгь, несчастье это!... 
Ему уже я верю! о, не даромъ 
Нрсдчувств1е такъ давить, давнтъ душ у!... 
Огня! огня!

(Ул'одитъ.)
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ИГО.

Теперь, енньйоръ, прощайте. - -  
Я оставаться больше* ие могу, —
He-кстати, знаете, да что и пользы —
Быть мп'Ь евид’Ьтелемъ протнву Мавра?
Останься-жъ я, в1>дь это неизбежно. —
Я знаю, — не смотря, что это дЬло 
Сенату не покажется конечно, —
Онъ побоится отрЬшпть его:
Теперь онъ занятъ.елншкомъ кипрскою 
В о й н о ю ,  — а по мнЬнно его,
Другаго, кром’Ь 1Мавра, нЬтъ у насъ,
К то-бъ могъ съ успЬхомъ кончить дЬло.
II потому, хоть я люблю его 
Какъ муки адск1я, — одпако все-жъ,
Сообразивши вЬрно и умно 
Итогъ на-право и на-лЬво, я 
НадЬну маску преданной любви,
Но, честно клянуся, только маску....
Чтобы isKiou-feii наптп его, начните1 . /
Вы поиски свои отъ Садя:иттери; s)
Я съ Мавромъ буду тамъ. Теперь, прощайте!

(Уходить).

(Входить Брабанцю, за нимъ слуги  съ факелами.

БРАВАНЦЮ.

О Боже! с.шшкомъ ты вЬрна
Моя потеря! — Да, yufta!... и старости,
Моей печальной, горькой старости 
Покинула лишь слезы... только слезы!...
Гд'Ь-жъ впдЬлъ ты ее, Родриго, гд-Ь? —
Дитя песчастиое! — Ты говорнлъ,
Что съ Мавромъ? — Кто теперь захочетъ быть 
Отцомъ? — Какъ ты узналъ ее, Родриго?
О, обмапули вы меня, мои
Надежды! — Что-жъ она теб1; сказала?
Дава11те больше Факеловъ; будите 
Родныхъ монхъ! — Какъ думаешь — они 
ОбвЬнчаны уже? -г
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РОДРИГО.

Я думаю;
По-видимому такъ...

БРАБАНЦЮ.

О пебеса! —
Но кйкъ она ушла? — И, кровь родпая,
Опа мн^ изменила! — О, теперь,
Отцы, пе в-Ьрьтс сердцу дочерей,
Не вЬрьтс пхъ поступкамъ. — Н'Ьтъ-лп зд’Ьсь 
Волшебствъ какпхъ, которыми чаруютъ 
ДЬвнчье молодое сердце?... Вы 
Ничего такого не читали?

РОДРИГО.

Чпталъ, синьйоръ; мнЬ помнится....

БРАБАНЦЮ.

Ко мпЬ
Скорби просите брата. — О, за-чЬмъ 
Я вамъ ее пе отдалъ ? — Разослать 
По всЬмъ дорогамъ! — Вы пе знаете,
ЕдЬ можно пхъ найти?

РОДРИГО.

Да, я найду 
Пхъ, если вамъ угодно следовать 
Съ падежной стражею за мпой.

БРАБАНЦЮ.

Идемъ,
Мой другъ! Я буду спрашивать во всЬхъ 
Домахъ, — во многпхъ даже власть могу 
Употребить.... Пусть людп вс1; вооружатся!
Да отыскать скорей ночную стражу!
О, я ц£шо, синьйоръ, усёрдье ваше!

(Уходптъ).
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СЦЕНА II.

Веисщя. —  Другая улиц». 

В Х О Д Л Т Ъ  О Т Е Л Л О ,  Я Г О ,  С Л У Г И ,  

яго.
Хотя по долгу доброго солдата,
Я хладнокровно въ бптвахъ убивалъ 
Людей, но все-жъ-таки того я инЬпья,
Что грбхъ нротнву совЬстн — убить 
Обдуманно; во мнЬ не достаетъ,
II очень-часто, злобы па душЬ,
Хоть пользы видны ясно — девять 
Иль десять разъ мои вЬрнын, острым мсчъ 
Просился съ боку моего въ чужой

ОТЕЛЛО.

Я радъ, что ты норывъ свой удержалъ.

яго.
Но онъ такъ дерзко говорплъ о васъ,
Что съ маленькой моею добротой 
На силу я себя переневолплъ.
Законпо-ль вы обвЬнчаны, спньноръ?
Со всЬмп-ль Ф о р м а м и , какъ водится 
У насъ? — чтобъ .это было вБрпо, знаете...
Пе то — «великолепный» 8) такъ любнмъ 
И мп1>1пемъ въ Сов1>тё столько силенъ, 
(СилыгЬе вдвое Дожа) что, пожалуй,
Еще и разведетъ онъ васъ; — свонмъ 
В.няньемъ, съ помощью законовъ, онъ 
Хлопотъ наделать можетъ бездну вамъ,
Мой генсралъ.

ОТЕЛЛО.

Пусть опъ изобрЬтаетъ,
Какой ему угодпо планъ: — въ отвЬтъ,
На жалобы его и клевету,
Я раскажу почетныя заслуги



Мон Республики;; — я объявлю 
Мой знаменитый родъ; — когда 
Увижу, что во MH'fcnin людскомъ 
Тщесла^е меня возвысить можетъ, —
Я укажу на прсдковъ царской крови....
По не могу-.ш я безъ лишпяго 
CMiipeuifl и то сказать, что счастае 
Мое всегда шло только иа-ровнЬ 
Съ моею личною заслугой.
Да Яго, ие люби я жарко такъ,
Такъ беззаветно милой Десдемопы,
О, я пе отдалъ бы раздольную свою 
Судьбину и за всЬ сокровища 
Морей... По посмотри, что за огни 
Сверкаютъ тамъ?

(Входить Kaccio, въ нгькоторомъ отдалети офицеры 
съ факелами).

яго.
Конечно, пробужденный 

Отецъ съ родней своей. — По ми1), синьйоръ,
Такъ лучше-бъ вамъ уйти осюда.

о т е л л о :

Ш>тъ!
Я должеиъ здЬсь остаться. !Мой характеръ,
Мой сапъ и совЬсть чистая меня 
Правдиво выкажутъ... Такъ, это оиъ 
Действительно?

яго.
Кляпуся Янусомъ,

Я, кажется... да, точио я ошибся.

ОТЕЛЛО.

Мой лейтенантъ и ОФНцеры Дожа!
Да будетъ почт., друзья, на радость вамъ!
Что новаго? «

КАССЮ.: e >T-Iiri4/f. > ж .': i м.
Приветствует!. васъ Дожъ,

Мой гелсралъ! — оиъ ждетъ васъ съ петерпИшьемъ
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Теперь, ciio-жъ-мпнуту.
ОТЕЛЛО.

Дожъ? теперь?
Не знаешь-лн за-чЬмъ?

КАССЮ.

Ми* кажется,
Получены известия пзъ Кипра;
Дела должны быть важныя. Съ галеръ 
Явились къ памъ, за эту почь, уже 
Двенадцать вестнпковъ. Сепаторы 
Почти ужъ веб у Дожа собрались;
Къ вамъ посылали на домъ много разъ,
Но васъ пи-разу дома не застали.
Теперь три партш солдатъ везде 
Васъ по городу пщутъ.

ОТЕЛЛО.

Ну, я радъ,
Что вы пашлп меня. Полслова только 
Скажу домашпимъ, п потомъ пондемъ 
Все вместе.

(Уходить).
КАССЮ.

Что поделываетъ здесь 
Нашъ геиералъ, скажи-ка, Яго!

яго.
Э, въ эту ночь, нашъ генсралъ гальнопъ 
Богатый захватплъ; и если прнзъ 
Окажется закониымъ — дело въ шляпе!

КАССЮ.

Я ничего пе понимаю, Яго!

яго.
Ну, онъ женился.

КАССЮ.

Яго! онъ женился?
На комъ?
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ЯГО.

На... Гепералъ! угодно вамъ
Идти?

ОТЕЛЛО.

Идемъ скорее.
КАССЮ.

Вотъ другой 
Отрядъ, который тоже ищетъ васъ.

(Входятъ Брабанщо, Родриго и ночная стража съ 
факелами и ору'ж1емъ).

яго.
Брабаицю! О, будьте осторожней,
Мой гепералъ! -  Конечно, онъ идетъ 
Съ дурпымъ памЬрепьемъ.

ОТЕЛЛО.

Остановитесь!
»

РОДРИГО.

Сипьйоръ, вотъ Мавръ!

БРАБАНЦЮ.

Схватить ночнаго вора!
(Оби стороны обнажаютъ мечи).

% - 

яго.
А, это вы, Родриго! Не угодно-ль вамъ 
Начать со мною?

ОТЕЛЛО.

Вложите светлые 
Мечп! Да пе покроетъ ржавчнпой 
Роса полночи доблестную сталь.

Спиьйоръ! вы можете повелевать 
Успешней, нежели оруж1емъ,
Своею честной сединою здесь.
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(Къ Брабанцю).

БРАБАНЦЮ.

Безчестпый воръ! где дочь? где дочь моя? 
Проклятый, какъ твое искусство, ты

Т. III 20
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Очаровал, се. — Судпте-жъ пасъ,
Вы,люди добрые!.. Могла-ль она,
Безъ чарт., безъ гнусныхъ заклпнапш,
Она — прекрасная, счастливая,
Едва расцветшая, любивши такъ 
Свою девичью волю, отказавши гордо 
Богатымъ, благородпымъ женпхамъ 
Родпаго города... могла-ль она 
Решиться, — броснвъ на позоръ толпы 
Бсзстыдно имя честное, —  бежать 
Въ глухую почь отъ девственпаго ложа 
Въ объятья чорпаго урода, Мавра?..
Не правда-ль, отвращенье, а пе страсть, 
Вселить онъ только можетъ?.. Будь судьей 
Мопмъ весь М1р ъ ! . .  О это слпшкомъ-впдпо, 
Что только чарами нечистыми 
Ты могъ увлечь ее; что только травами,
Да наговорами могъ воспалить 
Въ невинпомъ сердце темныя желанья...
О, это все раземотрятъ! —  Да... оно 
Иначе быть пе можетъ!.. Между-темъ 
Я долженъ взять тебя за твой развратъ,
За гнусную, проклятую пауку,
Противную законамъ... Взять его!
Живаго пли мертваго — по взять!

ОТЕЛЛО.

Остановптеся, рабы! — п вы,
Друзья мои, остановитесь...
О, если нужно действовать мечомъ, 
Помощппковъ пе нужно мне!.. Сппьноръ,
Где вамъ угодно выслушать меня?

БР1Б1Н Ц Ю .

Въ тюрьму тебя, —  пока въ урочный срокъ 
Не прнзовутъ къ ответу предъ лицо 
Закона.

ОТЕЛЛО.

Какъ-же я могу, едпьйоръ,



(.7 pa.va 295

Повиноваться вамъ, пс презирая 
Be.rfcniii Дожа? Вотъ кругомъ его 
Служители... Оии зовутъ меня 
Въ СовЬть, по государствеппому делу.

ОФИЦЕРЪ.

Действительно, достойненшш спиьйоръ!
Св'ЬтлЬипп’и Дожъ уже въ СоветЬ. Къ вамъ 
Я тоже, думаю, уже послали.

БРАБАНЦЮ.

Какъ, Дожъ уже въ СоветЬ? Въ полночь? — Отвести-жъ 
Его туда, п это дело важно.
Велпкш Дожъ н благородные 
Сеиаторы должны считать, мою 
Обиду лпчнымъ оскорблепьемъ.
Да, ежели мы будемъ оставлять 
Подобпыя дЬла безъ паказанья...
Такъ скоро эта сволочь нехристей 
Погаиыхъ, да рабовъ, предписывать 
Начнетъ свои законы самому
Сенату. >

СЦЕНА III.

Зала совета. —  Дожъ п сенаторы епдятъ за столомт. —  Офицеры.

дожъ.

Bet эти вести столько разногласпы,
Что трудно верить нмъ.

1 -Й  СЕИАТОРЪ.

Действительно,
Он* довольпо-страпны. — У меня 
Въ письме показано сто-семь галеръ.

дожъ.
Въ моемъ сто-сорокъ.

20.
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А въ моемъ такъ двести. 
Но хоть во всЬхъ пзвЬстьяхъ этихъ счстъ 
Нев1>ренъ, — где однЬ догадкп, тамъ 
Протнвур&чья ужъ необходимы, — 
По-крайней-мЬрЬ, п-Ьтъ сомнЬпья въ томъ,
Что это Турки, и  что этотъ ФЛОТЪ 

Идетъ па Кппръ.

дожъ.
Все это можетъ быть,

Но па извЬстьяхъ этихъ пе хочу 
Я строить пнкакихъ распоряжений 
Я признаю за верное одно —
И, прнзпаюся, —  пе совсЬмъ спокойно, —
Что намъ грозитъ опаспость велика.

м а т г о с ъ  ( извнгъ) .

Ого!
Еще, еще!

(Входить офчцеръ съ 

ОФИЦЕРЪ.

Вотъ посланный съ галеръ!

дожъ.
Опять? Ну, что?

МАТРОСЪ.

Турецмй ф л о т ъ  готовъ 
Начать осаду острова Родоса:
Синьйоръ Анджело приказалъ объ этомъ 
Республике донесть.

дожъ.
Что скажете 

Объ этой персменЬ плана?

1-н СЕПАТОГЪ.

Что это явное безум1е ,
Или пустая хитрость; что они 
Движсньемъ этимъ думаютъ закрыть
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Прямую только цель. — Подумайте,
Какъ важенъ Туркамъ Кипръ, н кйкъ 
Оил прскраспо понимаютъ это;
Подумайте, что сколько онъ дороже 
Для нихъ Родоса, столько-же слабей,
Что средства для защиты у него 
Въ сравнешн съ Родосскими иичтожны; —
Примите это все въ соображенье,
И согласитесь после, что враги 
Не столько-же безумиы, чтобъ, оставивъ 
Въ тылу столь важный постъ, и презирая,
Съ победой верпую, богатую 
Добычу, — побежали дерзко такъ 
На безполезную опасность.

дожъ.
НЬтъ, по всЬмъ 

Соображепьямъ — не Родосъ ихъ цЬль!

ОФИЦЕРЪ.

Еще извЬстье!
(Входитъ новый вгьсптиШ).

вьстпнкъ.
Кораблп враговъ 

Идутъ теперь открыто на Родосъ,
Уже соединившись съ повымъ ф л о т о м ъ .

i - й  СЕНАТОРЪ.

Охъ, такъ 
II я разсчптывалъ!... Какъ полагать 
ПрниЬрпо можно-бы у пихъ число 
Запасныхъ кораблей?

вистннкъ.
До тридцати 

Судовъ. — Теперь враги идутъ на Кипръ,
Ни мдло не скрывая ужъ свонхъ 
Намерен»!. — Синьйоръ Монтано, вашъ 
Достойный, доблестный слуга, нослалъ 
Меня вамъ объявить объ этомъ деле,
II проситъ верить истине его.



ДОЖЪ.

Теперь, no-Kpaiiueii-Mfepfe, знасмъ мы,
Что цель ихъ — Кипръ. — A где иашъ Маркъ Люккезе?

1 -Й  СЕНАТОГЪ.

Теперь въ Флорепцш.
дожъ.

1Тишпте-жс'
Къ пему, чтооъ ■ опъ немедленно пргЬхалъ.

1-Й  СЕНАТОрЪ.

Вотъ н Крабанцю, н храбрый Мавръ.
(Входлтъ Брабанцго, Отелло, Яго, Родриго и офицеры).

дожъ (къ Отелло).

Достойный гепералъ! судьба войны 
Протпвъ враговъ всеобщнхъ — Оттомановъ 
Должна принадлежать по праву вамъ.
Я васъ не вижу.... (Itъ Брабанцю). Здравствуйте, енньйоръ! 
Намъ такъ пеобходнмы въ эту ночь 
Советы ваши, ваша помощь....

БРАБАНЦЮ.

Ахъ! п мн-Ь 
Необходима ваша помощь, Дожъ!
Простите мне! Не долгъ мой, не дЬла 
Республики меня подняли съ ложа; —
Теперь далекъ я отъ всего чужаго,
Теперь въ своей душ-Ь пошу я, Дожъ,
Суровую печаль; —  для повыхъ чувствъ 
Она окаменила сердце мне. ,

дожъ. -*
Что съ вами ?

БРАБАНЦЮ.

Дочь моя! о дочь яоя!

СЕПАТОРЪ.

Что, умерла она?
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БРАБАНЦЮ.

Да! для отца,
Для старика сЬдаго умерла ...
Ее, дитя, опутали соблазномъ,
Обвили чарами ей сердце молодое,
Ее украли у меня.... Могла-ль 
Она, имея очи, здравый смыслъ,
Такъ глубоко сама упасть? — О п-Ьтъ!
Безъ чародЬйства это невозможно!

дожъ.

Кто-бъ пп.былъ опъ, похитпвшш разсудокъ 
У вашей дочерп, и дочь у васъ —
Кто-бъ пи былъ этотъ чсловекъ, синьйоръ, —
Вы сами прочитаете предъ пимъ 
Кровавыя страницы страшныхъ кннгъ 
Неумолпмаго закона.... да!
Хотя-бъ вы обвинили нашего 
Роднаго сына.

БРАБАНЦЮ.

Дожъ, благодарю!
Благодарю васъ, справедливый Дожъ!
Ояъ здесь, межъ нами; это —  Мавръ!

дожъ и  СЕНАТОРЫ.

Отелло? — 
Какъ иепр!ятио это намъ! — Ну, чтб-жъ 
Вы можете сказать въ свою защиту? —

БРАБАНЦЮ.

Да, что-жъ онъ скажетъ противъ истины 
Святой!

ОТЕЛЛО.

Достойные, почетные 
Снвьйоры! Повелители мон 
Великодушные и благородные!
Да, правду онъ сказалъ, что въ эту ночь 
Я дочь его похотнлъ; — что потомъ
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Я обвенчался съ ней — н это правда.
Вотъ прсступлсше м ое!... Языкъ 
Мой грубъ, я не умЬю -1’разъ клеить, —
Въ семь летъ, чуть только заиграла сила 
Въ крови горячей, детскою рукой 
Я мечъ схватнлъ, — и, кроме девяти 
Последннхъ лупъ, все пежилъ долю я 
Свою въ широко-вольпомъ полб битвъ,
Подъ бедпымъ полотиомъ солдатскаго 
Шатра... Да, съ свЬтомъ вовсе пезпакомъ я,
II все, о чемъ-бы могъ я говорить
Все только — кровь да битвы.... Какъ-же мне
Осмелиться предъ вами защищаться?
Но все-жъ, надеясь на терпенье ваше, 
Доверчиво я разскажу простую,
Безъ вымысла, безъ украшепш, повесть 
Любви моей, — н вы увидите,
Какою сверхъ-естественною силон,
Какими чарами и заклицаньемъ,
ПлЬннлъ я Десдемону.

БРАБАНЦЮ.

ДЬвочка 
Такая робкая, красневшая 
Стыдливо при движеньи каждомъ,
Такая тихая — могла-ль она,
Эабывъ свой полъ, и родину, н честь. —
Все это принести ему на жертву,
Тогда, какъ на него смотреть она 
Боялась? Можно-лп предполагать,
Чтобъ это чистое, прекрасное созданье, 
Презрело веб законы естества 
Само-собой? Ие должно-лп искать 
Причину заблужденья въ тапнетвахъ 
Ужасныхъ ада? Повторяю вновь,
Что только зельями волшебными, 
Воспламенившими тревожно кровь,
Что только очарованиымъ напнткомъ 
Онъ могъ увлечь несчастную се.

дожъ.
Но обвипешс не есть улика ;
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1>сзъ доказательства более прямыхъ 
И яспыхъ, по одннмъ догадкамъ вашнмъ,
Осповапнымъ на мелкихъ прсдразсудкахъ,
Закоиъ не можетъ обвнинть его.

1-ii СЕНАТОРЪ.

Но говорп-жъ теперь ты самъ, Отелло!
Преступпо-лп ты распа.шлъ любовь 
И страсть на сердце девы молодой,
Или ты вымолнлъ любовь у ней,
Или откликнулась душа ея 
На зовъ родной твоей души?

ОТЕЛЛО.

Прошу,
Спньйори, васъ послать за ней..:. И пусть,
Съ прнсутствш отца, она сама 
Разскажетъ все. — Когда вы пзъ рЬчей 
Ея увнднте, что я преступпикъ...
О, отнимите у меня тогда 
Доверье ваше, мой высокш еанъ...
Петь! мало этого — возмнте честь 
Мою н опозоренную жизнь.

дожъ.
Послать за Десдсмоной.

ОТЕЛЛО.

Проводи
Ихъ, Яго; ты скорей найдешь ее.

(Яго и офицеры уходлт ъ.) 
Пока-жъ она придстъ, — такъ откровенно,
Какъ передъ пебомъ псповЬдую 
Грехн свон, — я разскажу предъ вами,
Какъ прюбрЬлъ любовь я Десдсмопы,
Какъ Десдемона полюбила Мавра.

дожъ.
Мы слушасмъ, Отелло, васъ.

ОТЕЛЛО.

Отецъ
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Ея любилъ меня; нередко звалъ 
Въ свой домъ; съ участьемъ спрашнвалъ 
О приключешяхъ былыхъ, годъ за годъ;
О битвахъ, объ осадахъ, обо всемъ 
Что встрЬтилъ я, что перснссъ. Прсдъ ннмъ 
Я развнвалъ всю жизнь, отъ колыбели 
До вашего последняго свиданья.
Я  ГОВОрИЛЪ О 6'ЬДСТВ1ЯХЪ свопхъ,
О прнключепьяхъ па моряхъ, на сушЬ;
О томъ, какъ я едва лишь избЬжалъ 
Однажды Btpnofi, страшной гибели 
Въ остсрвенеииой схватке на проломе;
О томъ, какъ одолЬвипй врагъ увлекъ 
Меня въ неволю горькую, — и какъ потомъ. 
Освободился изъ неволи я.
Я говорнлъ о путешеств1яхъ 
Свопхъ, — о безпредЬльностн пустынь,
О мрачныхъ подземельяхъ и глухихъ 
Пещерахъ, объ утесахъ, о горахъ, 
Упершихся главами въ небеса;
О Капппбалахъ, пожирающнхъ 
Одинъ другаго, объ АптропоФагахъ,
О людяхъ, у которыхъ плечи выше 
Ихъ головы, ») — и скромную беседу 
Мою любила слушать Десдемоиа...
Случалося: домашшя заботы 
Ее отъ насъ нередко отзовутъ,
Но какъ она, едва окопчпвъ ихъ,
Поспешно возвращалась къ иамъ опять 
И жадно слушала мои разсказы!
Я это виделъ — и не долго ждалъ,
Пока изъ мнлыхъ устъ ея услышалъ 
Желанье доброй, пламенной души,
Чтобы опять я разсказалъ ей повесть 
Моихъ прошедшихъ лЬтъ; одни отрывки 
Известны были ей. — Я говорнлъ —
И слезы на очахъ ея дрожали,
Когда въ разсказе верно отражались 
Страданья бедной юности моей...
Когда я ковчилъ — за мои страдазья 
Она мне много вздоховъ подарила,



Потомъ, съ улыбкой грустпаго участья,
Она сказала: «Лхъ, какъ это страппо!
О, какъ печально! какъ печальпо это!»
Опа уже жал'Ьть была готова,
Что слушала меня; п между тЬмъ 
Сама хотела быть мужчиной. — Нежно 
Опа меня благодарила... и потомъ 
Сказала такъ наивно: «Если есть 
У васъ, Отелло, другъ, которын-бы
Меня уже любилъ, — такъ паучпте • ,
Его разсказывать исторыо вашу,
Чтобъ полюбить и я его могла...»
II noc.it этого полупрпзпаиья 
Подумалъ я: — ты полюбила 
Меня за горе, добрая душа,—
Я по.нобилъ тебя за сострадаиье...
Вотъ все, чемъ я прнчаровалъ се!
Но вотъ и Десдемона; пусть она 
Сама разскажстъ вамъ.

(Входятъ Десдемона, Яго и свита.)

дожъ.

Я думаю
О томъ, что если-бы разсказъ его 
Слыхала дочь моя... О, добрый нашъ 
Брабанцю! устройте къ лучшему 
Все это. — Человбкъ съ обломками 
Оруайя Btpnte все-таки 
Сражается, чемъ вовсе безоружпый...

БРАЕАПЦЮ.
✓

Постонте-жъ, слушайте ее; — и если 
Опа признается, что съ доброй воли 
Покинула седаго старпка-отца,—
.0, пусть тогда прокля^е сожжетъ 
Седины эти, если я укоромъ 
Хотя однажды опозорю Мавра.
Ко миг, о благородпая сииьйора!
Ты не заметила, о дочь моя,
Средь этого блестящего собранья
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Того, кто столько правь святыхъ пм’Ьегь 
На все BnnManie твое?

ДЕСДЕМОПА. .

Отецъ!
Судьба ужъ разделила право это.
За жнзиь, за воспиташе свое,
Обязана я вамъ — п это все 
Меня заставить уважать васъ вЬчно.
Вы были повелителем* мопмъ 
По праву, — и, какъ жепщппа, до сей 
Поры была я только дочь... по — вотъ 
Мой мужъ. — Какъ мать моя повиповалась 
Вамъ предпочтительно передъ отцомъ 
Своимъ, — такъ я должпа покорпон быть 
Супругу своему Отелло.

БРАБАНЦЮ.

Да сохрапнтъ васъ Божья благодать! —
Я коичилъ... (Щкису) Не угодно-ль иерейдтп
Теперь къ дбламъ общественными — О, легче
Любить пр!емыша, чЬмъ милое
Дитя, изъ крови сердца нашего
Рожденное... Отелло! подойди
Ко мне. Я отдаю ее тсбЬ
Отъ всей души, — ее, которую
Отъ всей души хотЬлъ-бы я хранить
У своего покинутого сердца...
Но ты уже владеешь ею, Мавръ...
Мое сокровище! о дочь моя!
Я радъ, что пе имЬю больше васъ...
Поступокъ твой заставнлъ-бы меня 
Жестокнмъ быть, — заставнлъ-бы меня 
Ковать детей цепями... Дожъ! я коичи'лъ.

дожъ.

Позвольте-жъ мнЬ за васъ договорить, 
Синьйоръ! — Позвольте, убЬждеше 
Свое сказать, — и пусть оно поможстъ 
Супругамъ молодымъ опять войдти
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Въ любовь и милость пашу. — Если мы 
Все средства истощили для того,
Чтобы отвссть ударъ, и выпили до дна 
Всю чашу горя — легче иамъ тогда,
II сердце вновь знакомится съ надеждой...
Оплакивать былое горе — зпачптъ 
Вповь это горе па сердце сбирать.
Кто иерепоснтъ гордо, хладпокровно 
Удары неизбежные судьбы, —
Тотъ самъ смеется падъ судьбою...
Окрадениыи самъ крадетъ кое-что 
У вора равнодушною улыбкой;
Горюя-жъ безполезно, самъ себя 
Овъ добнваетъ только.

БРАБАПЦЮ.

Ну, такъ пусть 
Отвимутъ Турин Кипръ у насъ; его,
По-этому, ничуть пе потеряемъ мы 
До-той-поры, пока своей потере 
Смеяться будемъ. Добрые советы 
Тому пр1ятпы, кто пандти умЬетъ 
Въ нихъ yTemenie; по терпптъ тотъ 
Вдвойне — отъ горя и советовъ дружпихъ,
Кто должснъ взять взаймы терп Ь п ья,
Чтобъ расплатиться хоть съ одной печалью...
Для угЬшешя или па смехъ 
Читаются советы эти намъ —
Двусмысленны всегда оп и ; — слова —
Всегда слова.... и я еще не слышалъ,
Чтобъ въ нстпппо-растерзапное сердце 
Могли слова пустыя проникать. —
Я умоляю васъ, спньйоры, псрейдемъ 
Теперь къ обществеппымъ дЬламъ.

дожъ.

Для осады Капра Турки делаютъ огромныя приготовлсшя. —  
Отелло, вы, конечно, лучше другихъ зпастс крепкое полояссш'е 
этого острова; и — хотя мы имеемъ тамъ совершенпо-достой- 
иаго офицера, — между-темъ общее Mueuie, этотъ полповла-



306 Оте.ыо

стпый рЬшитель событш, слпшкомъ самоуверенно указываетъ па 
васъ; — изъ благодарности вы должны пожертвовать восторгами 
еще поваго счаст1Я для предпр1ят1я труднаго и опаспаго.

ОТЕЛЛО.

Привычка — деспотъ; для меня теперь,
Достойные енпьйоры, одръ железный,
Да каыснь въ пзголовьн — тотъ-же пухъ 
11а.поле битвы.... Признаюсь — война,
Ея опаспости, труды, лишеиья,
Дарятъ мпЬ много, много паслаждепья....
Я радъ идти противу Оттомановъ,
Но, преклопивъ главу мою, молю 
Васъ о ж еи е : не дайте ей заметить,
Что безъ меня, опа здесь — сирота...,

дожъ.
Она остаться можетъ, если вамъ 
Угодно, у отца.

БРАЕАПЦЮ.

Я пе хочу.

ОТЕЛЛО.

Ни я.
ДЕСДЕМОИА.

Ни я. — Минувшей горестп 
Своимъ присупгтемъ я пе хочу 
Напомппать ему. — Не правда-лп,
Не захотите вы, великодушный Дожъ,
Отвергнуть искренней мольбы моей? —■
Опа проста и такъ естественна,
Синьйоръ....

дожъ.
Чтб-жъ вамъ угодно, Десденона?

ДЕСДЕМОИА.

Что истинно и глубоко люблю 
Я Мавра — въ этомъ всЬхъ заверить можетъ 
Моя решимость — разделить труды
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Его опасной доли; — для пего 
Сдастся, полюблю я робкимъ сердцемъ 
И самую войну; — лицо Отелло 
Я видела в-ь душЬ его велпкой, —
И  д у ш у , и судьбу свою охотно 
Я посвятила доблестной судьбе 
Его. — И вогь онъ безъ меня пойдетъ 
На все опасности войны, п я 
Останусь чуждою той доблести,
Которой онъ очаровалъ меня...
И, грустная, должна я много дпей 
Тяжолыхъ пережить далеко отъ пего.... 
Позвольте, Дожъ, мне следовать за Мавромъ.

ОТЕЛЛО.

Сппьйоры! — ваши голоса, спиьйоры....
Пусть вольно выберетъ опа дорогу,
Я умоляю васъ. — Свидетель небо —
Теперь я забываю страсть свою;
И васъ прошу объ этомъ пе за гЬмъ,
Чтобъ иаслаждешемъ залить огонь 
Ея.... О нетъ! по только, чтобъ душе 
Ея покой п счастье подарить.
II пусть простнтъ вамъ небо, еслп вы 
Подумать можете, что чрезъ пее 
На мигъ забуду я свой важный подвигъ.... 
Да, еслп страсть оцЬпепитъ мой духъ 
Презренной слабостью, забвеньемъ долга, —  
Пусть бабы шлемъ мой боевой поставятъ 
Между свопхъ горшковъ, ц имя Мавра 
Пусть заклеймнтъ на вЬкъ пятно позора.

дожъ.

Решпте-а;ъ самн это, какъ хотите.... 
Межъ-тЬмъ опасность все ростетъ,
II вамъ спешить необходимо. Вы 
Должны уехать въ эту ночь.

ДЕСДЕМОИА..

Теперь,



Синьйоръ мой, въ эту ночь?

дожъ.
Да! въ эту ночь. 

ОТЕЛЛО.

Отъ всей души.
дожъ.

А по-утру, часу 
Въ девятомъ, мы увидимся опять,
Сппьйоры, здесь. — Отелло! вы оставьте 
Зд^сь офицера своего — онъ вамъ 
Доставить вЬсть о томъ, па что решимся ;
А между-темъ онъ можетъ выполнить 
И ваши порученья.

ОТЕЛЛО.

Если вамъ 
Угодпо — я оставлю моего 
Знаменоносца ; въ верности его 
И честности я убеждепъ; ему 
Я поручу заботы о ж ене,
И все, чемъ вы, синьйоръ, снабдить меня 
Благоволите.

дожъ.
Это кончено. —

Синьйоры! доброй почи. —  Да, Брабанцю, 
Мой благородный другъ! вЬдь правда, что 
Прямая доблесть пе нуждается 
Въ мишурной красоте.... п зять вашъ Мавръ 
Прекрасепъ, — хоть и чорепъ онъ.

1 - й  СЕНАТОРЪ.

Прощайте, храбрый Мавръ! Блаженствуйте 
Любовью Десдемоны.

БРАБАНЦЮ.

Но глядн
За нею, Мавръ; но не спускай очей 
Съ нея; опа съумела обмануть

308 Отелло
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О тца, — обмапетъ и тебя коварно.
(Дожъ, сенаторы и офицеры уходят ъ) .

ОТЕЛЛО.

Нетъ, жпзнио ручаюсь за н ее!...
Итакъ, мой чсстпый Яго, Дссдемопу 
Оставлю твоему усердыо я;
Пусть ей сопуствуеть твоя жепа,
И въ добрый часъ устрой ты ихъ отъЬздъ.
Ко мне, мой апгелъ Десдемопа!... Часъ,
Часъ только намъ остался для любвп,
Беседы, нЬяшыхъ о тебе заботъ ...
Что-жъ делать? — повинуемся судьбе,...

(О т елло и Десдемона уходлт ъ) .

РОДРНГО.

Яго!
яго.

Ну, что ты скажешь, доблестный Родрнго ?

РОДРИГО.

А! угадай, на что решился я?

яго.

Дело видимое — добраться до койки, да па боковую.

РОДРНГО.

Я хочу утопиться, — непосредственно утопиться.

•  яго.

Топись — пожалуй; — но если ты это сделаешь —  копчепо! я 
перестаю любить тебя. Да н для чего-бы это, мпогоумпын еннь
йоръ мой?

РОДРНГО.

Да, для того, Яго, что глупо-же жпть, когда жпзпь одпо му- 
чев'ю,—п еслп къ-тому-жъ единственный лекарь намъ смерть, то 
и следуетъ, что прп этомъ разе должно умереть.

т. in . 21



310 Отелло

ЯГО.

О бЬдпый! бедный! — Я гляжу па м!ръ уя;е целые двадцать- 
восемь летъ, п съ-гЬхъ-поръ, какъ научился различать благо- 
деяшя отъ оскорблешй, ни разу не встрЬтнлъ еще человека, 
который-бы постигъ великое искусство — любить себя.... Ц 
преи»де —  сказалъ-бы я — чЬмъ топиться изъ любви къ какой- 
нибудь девчонке, прежде я-бы обменялся своимъ человЬчествомъ 
съ любою обезьяной.

РОДРИГО.

Да что-жъ я буду делать ? Признаться, оно н самому аш-ё 
какъ-то неловко отъ этой дурп, да какою-жъ добродетелью по
можешь ты горю ?

яго. •
Добродетелью ! ф и  ! — Кыть тЬмь или другимъ зависите чи

сто отъ пасъ. ТЬло паше — садъ, садовннкъ — поля: и — раз- 
водимъ-лп мы крапиву пли сеемъ латукъ, выращаемъ иссопъ 
или тмниъ, лелЬемч. одит> родъ травъ, или вырываемъ съ кор- 
пемъ другой, делается-лн этотъ садъ отъ безпечиости нашей 
безплодпымъ или, въ-сле>дств1е труда, приносить плодъ обиль
ный— все, все это въ пашей воле. — Если-бы на вЬсахъ нашей 
жизни чашка разума пе была въ равиовесш съ чашкою стра
стей , то бурное волпеше крови и пошлыя желашя пашей при
роды прнводпли-бы пасъ всегда къ самому бедственному концу;— 
по мы нмЬемъ разумъ, который укрощаетъ наше бешеное чув
ство, жажду паслаждешя, паши пеуыирнмыя страсти.... Изъ чего 
и следустъ, что эта вещица, которая у васъ зовется любовью— 
просто, сухая дрянь, которую садовпнкъ хладнокровно обсекаетг 
па старыхъ деревьяхъ....

•
РОДРПГО.

Ну, это ужъ вздоръ, Яго.

яго.

Просто — лншшй градусъ волнешя кропи, маленькая уступка со 
стороны воли. Ну, перестапь-я;е,—будь человЬкомъ!—Ты хочешь 
утопить себя?.. вЬдь топятъ только кошекъ, да слепыхъ ще- 
пятъ. — Я объявнлъ уже себя твопмъ другомъ, и повторяю 
еще, что я связапъ съ твоими интересами самыми перазрыв-
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пыми узами. — Я пе могу никогда лучше услужить тебЬ, какъ 
имсипо теперь... Нужно только запастись тебЬ порядочпымъ 
кошелькомъ... Следуй за памп на войпу; пе мЬшаетъ наклеить 
бороду, чтобъ не быть, знаешь, такпмъ хорошенькнмъ... Ну, п 
опять я говорю, наполни порядкомъ кошелскъ свой... Д-Ьло рЬ- 
шепое — Десдемона пе будетъ долго нЬжннчать съ свонмъ Ма- 
промъ... не м1>шаетъ, помни, запастись деньгами... такъ точпо 
какъ и Мавръ съ пею- Начало-то было у нпхъ слпшкомъ-горя- 
чо, — пов'Ьрь, что также скоро пойдетъ д-Ьло и къ копцу... пе 
забудь только о полповЬсностн кошелька .своего... Этп Мавры — 
пародъ пе слишкомъ-то постоянный... д-Ьло въ томъ, чтобъ ко- 
шелекъ твой пе истощался... самый лакомый кусочекъ скоро 
покажется ему горьче полыпи. — Уже потому, что опа молода, 
опа должпа перемЬниться. Пусть только пасытнтъ съ Мавромъ 
первую страсть — и она захочетъ поправить ошибку своего вы
бора. jOna должпа персмЬппться, — должна, повторяю я... между- 
тЬмъ наполни получше кошелекъ свой. Если ужъ непремЬнпо 
хочется пропасть тебЬ —  все-жъ можно выдумать для этого 
снособъ поделикатней, нежели просто утопиться... Припаси зо- 
лота какъ-можно больше... Если мой renia и всЬ силы ада пе 
уннчтожатъ этого союза и всЬхъ пустыхъ клятвъ между вар- 

‘варшекнмъ бродягою и хитрою Венещянкон — нзъ пея перепа- 
дстъ такп кое-что п на твою долю... только, ужъ знаешь—депь- 
гп въ этомъ разЬ чисто необходимы... Сделай дружбу, Родриго, 
по т о п и с ь !  — Выбрось пзъ головы мысль эту! Это, ЧИСТО, ВП’Ь 

всякаго разечета: разечнтывай лучше на то, какъ-бы скор-Ье вЬ- 
снться на шею своей богип-Ь, 10) пежелп топиться, не вкуенвъ 
отъ запрещеппаго древа.

РОДРИГО.

Л будешь ты помогать псполпеипо падеждъ мопхъ, если я 
стану дожидаться?

яго.

О, я твой, — будь ув-Ьренъ! — Иди-ка, да похлопочи о день- 
гахъ. Я часто говорнлъ теб-Ь прежде, опять п опять повторяю 
теперь, что Мавра я ненавижу; ненависть моя глубоко запала въ 
сердце; твоя должпа пмЬть пе меньше осиовапш,.— и мы те
перь соединимся для мести. — Еслп ты сможешь опозорить его, 
то н себ-fc доставишь удовольств!е, п мнЪ нисколько развлечешя

21*
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Много, о! много въ прострапствахъ грядущаго кроется очсрковъ 
собьшй, которые время скоро воззоветъ къ бытйо... Ну, вне- 
редъ, маршъ! Добывай дснегъ! Завтра потолкуемъ больше. Про
щай!

РОДРНГО.

Где-жъ мы завтра встретимся?

яго.
Да у меня-же.

р о д р п г о .

Я приду къ тебЬ порапьше.

яго.
Ну, пдп-же, прощай! Слышишь Родрпго?

»

РОДРПГО.

Что?
ЯГО.

Не топись! слышишь?
РОДРПГО.

Нетъ; — я уже раздумалъ. Продамъ веб своп землн.

яго.

Дело! — Ну, ступай-жс. Прощай. Да какъ можно побольше 
золота въ кошелекъ!..

(Родриго уходить).
Вотъ такъ-то у мепя всегда глупцы 
Работаютъ для моего кармана...
Да и пе глупо-ль тратить опытность 
Свою съ подобными шутамп, еелн-бъ 
Я пе выгадывалъ себе при этомъ 
И удовольств!е п пользу. — Мавра 
Я пепавпжу... Ну, а тутъ еще 
Друзья со всЬхъ сторопъ крнчатъ, что опъ 
Вступалъ во временную должность 
За пологомъ моей постели...
Хоть въ этомъ я еще пе убЬждепъ 
Действительно, — по подозреше 
Въ такпхъ вещахъ заставить поработать

А
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Съ такою-жъ ревностью, какъ очевидность...
Онъ довйряетъ мн1>, — мон навЬты 
Падутъ ему па сердце. Kaccio 
Зд"Ьсь чисто золото — пе человЬкъ...
Теперь посмотрпмъ: получить его 
Местечко, мщеше свое насытить,
Двойная ловкость, Яго!.. Но вЬдь какъ?
Но какъ?.. А вотъ посмотрпмъ... Да, спустя 
Немного времени, сказать Отелло 
Такъ... стороной... что Kaccio немножко 
Фампльярепъ съ Десдемоной...
Его Фнгурка, сладеныия рЬчи
Для ревности все-жъ зпачатъ что-ппбудь...
Онъ сотворепъ для жепскаго rpfexa!..
А Мавръ такъ простъ, дов-Ьрчпвъ къ честпымъ людямъ, 
ДовЬрчивъ ко всему, что посптъ маску 
Дурацкой честности... И, какъ оселъ,
Водпть себя за посъ позво.штъ... Да!
Начало сознапо... а ночь п адъ 
Пропзведутъ па св-Ьтъ — чудовище!

(Уходить).

ДВЙСТВ1Е ВТОРОЕ.

СЦЕНА Г.

Городской пршюрскш портъ па остропЬ K nnpt. 

Платформа.

В Х О Д Я Т Ъ  М О Н Т А Н О  И Д В А О Ф П Ц Е Г А .  

МОНТАНО.

А чтб, не видно-ль на море чего?
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1-Й  ОФПЦЕРЪ.

Да ровно ничего. Валы, гремя,
Холмами ходятт.. Межъ небесъ и моря 
Н1>тъ мбста парусу заполоскаться.

МОПТАПО.

Да, бурно урагапъ ведетъ съ землей 
Свою бесЬду: никогда подобный 
Не бушевалъ по сгЬнамъ кр-Ьпостнымъ;
И если также бЬшепо свистнтъ 
На морЬ онъ — дубовые бока 
Не сдержатъ патпска плывучихъ горъ.
Как!я вЬсти будутъ, Боже мой!...

2-й ОФИЦЕРЪ.

Не дурпы, — урагапъ разс^етъ ф л о т ъ  

TypeuKiii — это вЬрно ! — Подойдите 
Сюда па берегь, п1шою облитый,
Смотрите, какъ валы чудовнщнымъ 
Хребтомъ тЬсиятъ ряды косматыхъ тучъ,
Желая словно потушить свопмъ 
Ключомъ горящую Медведицу,
И свЬтлыхъ стражей полюсовъ педвпжныхъ.
Я не вндалъ еще морской пучниы 
Въ такомъ ужасно-яростпомъ разгул^.

МОНТАПО.

Да, еслп только Турки пе успели 
Поставить корабли на рендъ — опп 
Погибли.

(Входитъ mpemiii офицеръ).
I

3 -Й  ОФИЦЕРЪ.

В-Ьстп, господа! Война 
Окончена. — Спасибо бурЬ.... да!
Она такъ расчесала ф л о т ъ  певерпыхъ,
Что планамъ нхъ уже пе исполняться.
Одипъ пзъ благородныхъ кораблей 
Республики намъ эту в1>сть прннесъ; —



А р а м а

Онъ вндЬлъ гибель большей части Флота.

МОНТАНО.

В о з м о ж н о -л ь ,  с п р а в е д л п в о - л ь  э т о ?

3 - й  ОФИЦЕРЪ.

Да!
Корабль, прпнесшш эту новость, здЬсь.
Опъ изъ Вероны. — Флорентинсцъ Kaccio, 
Недавшй лейтенантъ Отелло, вышелъ 
Уже на бёрегъ; — зпаменитый Мавръ 
Плыветъ за ннмъ; ему поручена 
Вся власть па нашемъ острове.

МОНТАНО.

Я радъ
Отъ всей души: — Отелло былъ всегда 
Начальникомъ достонпымъ.

3 - й  ОФИЦЕРЪ.

Но хотя
Опъ намъ прнпесъ и радостную весть 
Объ нстреблешн враговъ — въ очахъ 
Его одпако-же видна тревога;
Онъ молптъ у судебъ спасенья Мавру...
Ихъ корабли шли вместе, только ночью 
Ихъ бурей разогнало.

МОПТАПО.

Да спасутъ 
Его святыя Небеса! — Когда-то 
Я нодъ начальствомъ у него служплъ —
Онъ властвуетъ, какъ истинный солдатъ.
Идемъ-же на берегъ; посмотрпмъ тамъ 
Прпбывнйй къ памъ корабль, — а, можетъ-быть, 
Что и Отелловъ парусъ мы увпдимъ: —
Мы жадпо взоры устремнмъ па волпы —
Пока вечернпмъ паромъ пе взойдутъ 
Ont п о д ъ  пебеса.



3-li ОФИЦЕРЪ.

Идемъ. Теперь
Мгновенье каждое ведетъ съ собой 
Рядъ повыхъ происшсствш.

(Входить Kaccio).
k a c c io .

Благодарный 
ПрпвЬтъ мой храбрымъ Кппрютамъ,
Умеющнмъ ценить Отелло... О,
Да защнтятъ его святыя снлы 
Протнвъ стпхт; я потерялъ его 
Въ опаспомъ месте.

МОНТАНО.

А падсжсиъ-.ш
Корабль его?

КАССЮ.

Корабль построенъ прочно,
И кормчШ опытепъ, пеустрашпмъ, —
Я пе хочу несчастья накликать,
И твердо в^рую въ его спасепье...

(Голоса изв>1гь: Парусь! парусь! парусь!). 
(Входить офицеръ).

КАССЮ.

Что значить этотъ шумъ?

4 - й  ОФИЦЕРЪ.

Весь городъ пусть;
Толпы парода упнзали берегъ —
И берегъ стопстъ крпкомъ: парусь! парусь!

КАССЮ.

Мне тайный голосъ сердца говорить,
Что тамъ пашъ гепералъ.

(Слъииень выстргьль).

2 - й  ОФИЦЕРЪ.

Вотъ съ корабля
Салютъ. О, это паши!

316 Отелло
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КАССЮ.

Господа,
Скорей, скорее кто-нибудь па берегъ. —
Узнайте, кто пргЬхалъ.

2-й ОФИЦЕРЪ.

я  бегу.
(Уходить).

МОНТАНО.

Скажите, лейтенаптъ, что гепералъ —
Жепатъ?

КАССЮ.
II какъ нельзя счастливей. Опъ 

ВладЪстъ жепщпной, которая 
Далеко выше всехъ о пей разсказовъ 
Кочующей молвы, — далеко выше 
Всехъ onucaniii льстпваго пера, —
И сслп можетъ совершеппымъ быть 
Создаше земли — жепа Отелло 
В$псцъ земпаго совершенства.

(Входить офицеръ).
н у ,  чтб-ж с... кто  п р н б ы л ъ  па ко ра б ле ?

2 й  ОФИЦЕРЪ.

Знамепопосецъ гсперала, Яго.

КАССЮ.

Да, это слпшкомъ-скоро п счастливо. —
И горы волпъ, п бурпый урагапъ,
И острыхъ скалъ гребнистые ряды,
И мели — вероломпыс враги 
Судовъ псвнпныхъ — все, склопяся, пало 
Предъ дпвомъ красоты, п, затапвъ 
Глубоко жажду гибели и зла,
Д & г ё я л о  корабль, прппесппй къ памъ 
Прелестнейшую Десдемопу.

МОНТАНО.

Опа?
Кто
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КАССЮ.

Та, о которой говорплъ 
Я вамъ. Она — властитель нашего 
Велпкаго начальника, Отелло.
Опъ поручалъ ее заботамъ Я г о ,—
И надобно сказать, что бравый Яго 
Опередплъ самое ожиданье,
УспЬвъ прибыть па островъ за семь дпей.
Велпкш Юпптеръ! хранн Отелло.... мощнымъ 
Дыхашемъ своимъ падун его ветрила;
Скорей обрадуй гордымъ кораблемъ 
Его нашъ рейдъ, — и страстпую тревогу 
Крови его горячен успокой 
Въ объятьяхъ Десдемопы. — Только онъ 
Для новой доблести разбудитъ пасъ 
И успокоить островъ. — Посмотрите....

(Входптъ Десдемона, длш.ия, Яго , Родриго и слуги ). 
Глядите — драгоценность корабля 
На берегу уже. — Склопитс-же 
Прсдъ ней колена ваши, Кипрюты; —
Приветь мои благородпой Десдемоне, —
Да осепнтъ васъ благодать пебесъ!

ДЕСДЕМОПА.

Благодарю васъ, добрый Kaccio!
Камя новости вы можете 
Сказать мне о моемъ супруге?

КАССЮ.

Онъ
Еще не прибылъ къ памъ; но сколько я 
Могу судить — опъ вне опасности 
И скоро будетъ здесь.

ДЕСДЕМОПА.

А между-тЬЛъ 
Меня невольно грусть томитъ. Где вы 
Его оставили?

КАССЮ.

Ужасная
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Борьба межъ пебомъ п морской пучпной 
Наст, разлучила.... Слышатель?... Корабль!

(Въ omda.ieniu слышны крики: «Парусь ! парусь»! Слышенъ 
выстргьлъ) .

2-й ОФИЦЕГЪ.

Опъ салютустъ крепости; корабль 
На вЬрно пашъ.

КАССЮ.

Узпанте, кто пргЬхалъ. ( Офицеръ уходить  
Да будстъ опъ благословепъ, пргЬздъ
Вашъ, Яго! (Э м илт ). Мон прпв Ьтъ сппьйорЬ! (Цгълуетъ ее)- 
Ну, пе ссрдпсь-же, добрый Яго, что 
Немножко вольничаю я : — меня 
Воспитывали такъ, что въ этомъ смЬломъ,
Быть-можетъ, несколько поступке, я 
Хочу быть только вЬжлпвъ.

яго.
О синьйоръ!

Пусть будетъ только такъ щедра опа 
Для васъ па поцелуи, какъ для Яго 
На язычокъ, — клянусь, пргЬстся скоро.

ДЕСДЕМОПА.

Увы! опа почти не говорить.

яго.
Не говорить!?... кляпусь вамъ, — слишкомъ много...►
II только чуть задремлешь.... тутъ опа 
Какъ-разъ уже разговорится. — Да,
Прп васъ, синьйора, язычокъ- она 
Хоропптъ въ сердце, — правда! — да за то 
Ужъ какъ работаетъ-то сердце...

ЭМИЛ1Я.

Откуда-жъ это убеждепье, Яго?
яго.

Ну, пу, жена — ужь лучше перестань!



Все бабы вы — певнппыя картинки,
Чуть только ступите за свой порогъ;
За то ужъ дома — что твой колокольчпкъ! 
Вы словно кошки дпк!я па кухн*;—
Когда кусаетесь — святыя вы;
Святую-жъ эту только зац'Ьпн 
II стапетъ ангельчикъ чертенкомъ... право 
Хозяйство вамъ — игрушка, но за то 
Ужъ слишкомъ вы хозяйки — па постел'Ь..

ДЕСДЕМОИА.

Фп, злоязычннкъ!

яго.
О, синьйора, п^тъ, —

Я только истину сказалъ. — II пусть 
Я буду Турокъ, если это ложь.
Для вздора часто вы встаете съложа,
II только съ доброй ц'Ьлпо ложитесь-.

эми.пя.

Ужь пе тебе, конечно, поручпла-бъ 
Я похвалить себя.

яго.
Да и умпо-бъ 

Т ы  это сделала, жена.

ДЕСДЕМОИА.

А что
Сказалъ-бы ты, когда-бъ меня хвалить 
Пришлося, Яго?

яго.
Васъ? — О пощадите....

.Для сладенькпхъ рЬчеи я чисто немъ,
И съ ними ровно ничего пе стою.

ДЕСДЕМОИА.

Что нужды! испытай! —  Пошелъ-ли кто 
На пристань ?



ЯГО.

Да, спньйора!

ДЕСДЕМОНТ.

Какъ-то M u t  
Невесело.... Но я хотЬла-бы 
Прптворствомъ обмануть тоску свою....
Ну, какъ-же-бъ похвалплъ меня ты, Яго?

яго.

Я погружаюсь въ мысль, по въ мысляхъ пусто....
Out присохли словпо къ мозгу. — Нужно 
Оттуда выгнать пхъ. А!... вдохновенье!...
Вотъ что M n t муза изрекла, снпьнора:

Умна п хороша.... пу, умъ пусть служптъ,
А красота*—  знай тЬшнтся, пс тужптъ.

ДЕСДЕМОПА.

Вотъ странная манера похвалы....
А чтб-бъ сказалъ ты женщннЬ, — положимъ,
Отлпчпой по уму, но безобразпон?

яго.

Не хороша.... да только-бы съ умомъ, —
Угбшнтся съ хорошенькпмъ глупцомъ!

ДЕСДЕМОПА.

Да это хуже прежняго еще!

ЭМПЛ1Я.

Ну, Ппе1я.... а дуроч^ смазливой?

яго.
Ихъ вовсе n trb : — у каждой толку стапетъ,
Шутя себЬ паследппка оставить.
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ДЕСДЕМОПА.

Все это старыя п глупыя прнбауткп, годпыя для того только,



7

чтобъ смЬшпть дураковъ въ трактпрахъ. II что-же после этого 
изречете вы тон несчастной, которая и глупа и безобразна?

яго.
О, самыя уродлпвыя дуры 
УмЬютъ тоже лихо строить куры! —

ДЕСДЕМОИА.

Какой тяжолый вздоръ! Самую худшую хвалишь ты больше 
всехъ .—  Но какъ-бы восп’Ьлъ ты жепщину действительно до- 
стойпую, — ту, прсдъ которою невольно склопяется самое ядо
витое 3.ioc.ioBie?

яго.

Т а женщина, въ которой съ красотою 
Ш>тъ глупаго тщеславья съ суетою;
Которая прекрасно говорить,
Но во время и кстати промолчитъ;
Которая богата на добро 
II раззсыпастъ золото умно;
Которая, хоть скажетъ: «я-бъ могла»!
Умпо прибавить: «отойду отъ зла»!
Которая прощаетъ оскорбленья, •
И зная средства мстить, пе зпаетъ мщепья;
Которая па тощш хвостъ семги 
Не промЬияетъ щучьей головы; ll)
Въ которой мыслить здраво светлый умъ,
Не открывая заповЬдпыхъ думь;
Которая влечетъ шнрокчй рядъ 
Вздыхателей, по пе г.тяднтъ назадъ; —
Она-бъ годилась... нечего сказать...

ДЕСДЕМОПА.

На что?

яго.
Рсбятъ кормить, да пиво продавать.

ДЕСДЕМОНА.

О , это самое неверное и вздорное заключеше!... Не верь

:322 Отелло
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правствеппымъ убЬждешямъ его, Эмп.п'я, хоть опъ п мужътвои. 
Не правда-лн, Kaccio, сужден!я его довольно-плоски, и онъ не 
слншкомъ стесняется выражешемъ ихъ?

КАССЮ.

Это, сипьйора, пе больше, какъ ходяч!я прибаутки кстати. Онъ 
cuopfee поправился-бы вамъ съ мечомъ въ рук1>, нежели съ фи- 
лософ!сй па устахъ.

(Десдемона дгьлаетъ нисколько шаговъ, чтобы удалит ься; 
liaccio приближается къ ней, и, провожая, берешь ее по
чтительно подъ р у к у :; нисколько жестовь взаимной веж ли
вости; Яго наблюдаешь это съ насмешливою padociniio.)

яго {въ-сторону).

Опъ беретъ ее подъ руку; ну, такъ... такъ, шепчитесь н-Ьж- 
u-fcc, невинные голубочки... о, въ этой паутшгЬ, Kaccio, скоро 
затрепещется большой сл Ьиепь.... Да, улыбайся е й , улыбайся 
слаще; твои пЬжности совыотъ тебЬ, дружокъ, веревку; о, ты 
мастерски точишь балы смазлпвымъ бабенкамъ; кто объ этомъ 
и спорить; а все-таки за подобный вздорь, право, жаль поте
рять лейтенаптство... Ну, что изъ того, что ты такъ часто цЬ- 
луешь свои пальцы, хоть ты и опять, вотъ! лобзаешь пхъ съ 
такою ловкостмо... Славный поцЬлуи, — еи-Богу! — чудесная лов
кость! кто объ этомъ н спорить. — И опять ваши пальцы у устъ 
вашнхъ! О, изъ любви къ вамъ, енньйоръ Kaccio, — я-бы желалъ, 
чтобы брызпула изъ ппхъ въ глотку твою всякая скверна. .. 
(Звукъ трубы)  А, это Мавръ! я узнаго звукъ трубы его.

КАССЮ.

Это дЬйствптельио онъ.

ДЕСДЕМОПА.

ПоспЬшпмъ встретить и принять его.

I КАССЮ.

Вотъ опъ ндетъ.
(Входить Отелло и свита.)

ОТЕЛЛО.

О, моя прекрасная воительница!
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ДЕСДЕМОПА.

Мой милый .Отелло!...

ОТЕЛЛО.

Я удивлепъ и восхпщспъ тобою,
О Десдемопа, счастае души
Моей... О! если посл-Ь бурь всегда
Такъ легко, счастливо па сердц^ —  пусть
Бушуегь урагаиъ и гпбельпымъ
Дыхапьемъ гопптъ смерть изъ п^др* пучины;
Пусть мой корабль летаетъ по валамъ,
Высокпмъ какъ Олпмпъ, — и кнпутый 
Съ гребпя ихъ въ глубь летитъ до дверп ада...
О смерть! иди ко мп-Ь... я слишкомъ-счастлпвъ1 
Тамъ... дальше... у мепя уже пе будетъ 
Мгповешй чище и святЬе этихъ...

^  •
ДЕСДЕМОПА.

О, да помилуетъ тебя Господь!
Пусть паше счастье п любовь растутъ 
И множатся день за день!

ОТЕЛЛО.

О, услышьте,
Святые ангелы, ея молитву!
Я пе могу сказать всего, чЬмъ мысль 
Моя полна... Ахъ, сколько чувства зд-Ьсь —
А слово пусто, холодпо... За-ч'Ьмъ
На мигъ одпнъ ты, счастье мпогпхъ л-Ьтъ!...
ЦЬлуй мепя, цЬлуй!...

(Цгьлуетъ ее нисколько разъ.у 
II пусть лишь споръ

За эти поцелуи иногда
Встревожптъ миръ грядущихъ нашнхъ дней...

яго (въ-сторону).

Да, вы теперь поете такъ согласно...
Но эту музыку р-Ьчей разстрою-жъ я,
Кляпуся честно, разстрою!
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ОТЕЛЛО.

Ну,
Идемъ теперь мы въ крепость — Новости,
Друзья! Война окончена, — врагн 
Перетопились. — К&къ ж нвутъ, скажите,
Старпнпые знакомцы наши здесь?

(Десдемонгъ.)
О, апгелъ мой! поверь, что искреппо 
Тебя по.чобятъ Кинрюты: всЬ 
Опп такъ пстинпо и много преданы 
Отелло твоему. О милая!
Я говорю, и самъ не понимая
Свопхъ рЬчей... п мысль моя и сердце
Въ такомъ восторжеппомъ бреду... (Яго) Сходн,
Мон Яго, къ пристани, вели снести 
Дорожпый чсмодаиъ мой съ корабля,
Да приведи съ собою въ цитадель 
И кормчаго — что за лихой морякъ!
Опъ заслужилъ прпзпательность мою 
II уважеше. Ко мнЬ, ко мпЬ,
О Дездемона! столько счастливь я 
Тебя встречая въ Кппр-fc!. .

(Отелло, Десдемопа и свита уходят ».)

яго.

Ты найдешь меня теперь въ гавани. Приходи туда. Но слу
шан, Родрнго, — если есть у тебя то, что зовутъ сердцемъ, — 
слушан! — (Ведь говорятъ-же, что и самые малодушные, когда 
думаютъ, что .побятъ онп, одушевляются какнмъ-то благород- 
ствомъ, незнакомымъ. нхъ природе.) — На эту ночь въ караудъ 
паряжепъ лейтенанты и прежде всего долженъ сказать я тебе, 
что Десдемопа решительно влюблена въ него.

родрнго.

Въ пего? вздоръ! это невозможно!

яго.
Палецъ на уста — вотъ такъ .. н я объясню тебе все дЬло. 

Заметь себ-fe, какъ бурна была сначала любовь ея къ Мавру, 
Т. III. 22
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а причина? его тщеслав1е, Родрнго, да великолепная лоя;ь, толь- 
ко!... II ты скажешь, что опа долго будетъ любить его за эту 
болтовню? Неть! не думай такъ, Родриго! — Нужноже ‘глазамъ 
ея успокоиться,— насытиться, что называется, — а что зара- 
дость вечно созерцать такого дьявола, — прости мепя Господи!... 
Когда остываетъ кровь и притупляется попемпогу жажда насла- 
ждсшя,' такъ для того, чтобы оиять воспламенить ее и создать 
повыя желашя, пужна красота Формы, изв-Ьстное OTnoiuenie деть, 
благородпая манера, пужпо все то, чего петь у Мавра; ц не 
находя въ пемъ ничего этого, иЬжпость чувства Десдемоиы ско
ро псчезнетъ, п место ея сначала заступитъ равподупне, а по- 
томъ и отвращен ie къ Мавру; сама природа разбудить въпепто 
н другое, и, естественно, заставить сделать повыи выборъ. Те
перь, — такъ-какъ мы согласились уже въ этомъ, — (для мепя, 
по-краипен-гц'Ьр'Ь, оио ясно какъ день) теперь, говорю, ptmn 
самъ, кто на лучшей дороге достичь этого счаст!я... Kaccio, оче
видно!— О, это сметливый и Touuiii балагурь, и именно съ тою 
стенсныо совести, чтобы уметь поступками приличными и но 
виду честными отвести внимаше отъ низкихь, но елншкомъ-хи- 
тро скрываемыхъ намеренш своихъ; подобпаго ему ие знаю л, 
право, "не знаю; о хитрьиг плуть, ловкш плуть, — найдти и ухча- 
титься за случаи — это его дел о; по глазамъ такъ и скажешь, 
что это совершсниейшш человЬкъ,— да на дЬлЬ другое! дья- 
вольскш плуть! —  Къ тому-жь, Родрпго,онъирекрасенъ, молодъ, 
тгЬетъ бездну другнхъ достоннствъ, который всегда кружатъ 
эти глупыя молодыя головки: преестественный и опасный мо- 
шеппикь... н жепщпна уже заметила его.

РОДРНГО.

Я не могу верить последнему: опа — олпцетвореипая добро
детель.

яго.

Охь, у всего есть свой копецъ, Родрнго! — Ведь п вппо, ко
торое пьетъ опа, красовалось прежде въ золотыхъ кпетяхъ вп- 
пограда. — Будь опа такъ чпета , 1!акь ты думаешь — по.иоби- 
ла-бъ лп опа Мавра?... Вздорь! вздорь, Родриго! — Да разве ты 
и пе заметплъ, катя штуки выделывала она съ рукою Kaccio? 
Не.заметнль?..,



драма 327

РОДРИГО.

Правда, замЬтплъ что-то ; по думаю, что это пе более какъ 
обыкновенная вежливость.

яго.

Разоратъ , клянуся этой рукою разпратъ! — это интродукщя, 
это темный еще прологъ в-ь драму желашй нечнетыхъ и сладо- 
страстпыхъ. Губы ихъ сходились такъ близко, что дыхашя 
какъ-бы сливались въ поцЬлуй... Нечистые помыслы, Родрпго! 
Когда эти взаимиыя пЬжности ходятъ ужъ по знакомой дорож- 
кЬ — отъ рукъ дело пойдетъ уже быстро н до другаго-прочаго... 
разумеешь?... Ну, да! — Но тутъ-то надо действовать и памъ — 
и вы ужъ, синьйоръ, благоволите предоставить миЬ честь пору
ководить пемпожко пстерпеше %аше. Я привелъ васъ сюда изъ 
самой Beuenin... Бодрствуйте-же эту почь: я устрою дела такъ, 
что команду иазпачатъ вамъ; Kaccio васъ пе зпаетъ, — я буду 
вблизи васъ. — Найдите средство взбесить Kaccio, или гордели
во выражаясь, или подшучивая падъ его дисциплиной, или чЬмъ- 
пибудь другнмъ, какъ вамъ уже тамъ заблагоразсудптся; случай 
тутъ самый лучш!й совЬтчнкъ...

%19
РОДРПГО.

Ладпо, ладно....
яго.

Опъ вспыльчпвъ, синьйоръ, и бешепъ въ ruenfc своемъ.... мо- 
жетъ-быть опъ васъ еще и ударптъ.... О, заставьте его сделать 
это; тогда я съумЬю подпять весь островъ, и мятежъ утихпетъ 
развЬ тогда только, когда па место Kaccio пазначепъ будстъ 
другой.... Такпмъ образомъ, все препятств!я падаютъ, и вы при
ближаетесь къ своимъ цЬлаиъ, Помоною средствъ, который я 
пущу потомъ въ дело ; — а безъ того п Ьтъ ровно ппкакой на
дежды па успЬхъ.

р о д р п г о .

Я сделаю все это, если только найду какой-ппбудь случай пли 
возможность.

яго.
За это ужъ я ручаюсь. —  Нднте-же сейчасъ въ крепость. Я 

пойду выгрузить вещи Мавра. — Прощайте.
22*-
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РОДРНГО.

Прощай. (Уходить),

яго.

Что Kaccio влюбленъ въ нее — я вЬрю;
Что любнтъ Kaccio опа — почти 
И это вероятно. — Мавръ, — хоть я 
Его н ненавижу, — одареиъ 
Возвышеппой и любящей душой 
II сердцемъ благороднымъ; — я ув'Ьренъ,
Что будетъ онъ супругъ внимательный 
И пЬжный.... Да, признаться, я и самъ 
Люблю се, хотя любовь моя.
Питается не жаждой страсти, — п Ьтъ!
Пусть я грЬшу, но это —  жажда местп !...
О, мысль проклятая зас'Ьла крепко тутъ, —

(Указываешь на голову). 
Что сладострастный Мавръ переступалъ 
Когда-то за порогъ моей опочпвальпп, —
II ядовнтымъ минераломъ въ грудь 
Мою запала эта мысль.... Да, Мавръ!
За бабу, баба,... Если-жъ пе успею....
Я жгучнмъ ядомъ ревности искусно 
Твой гордый умъ и душу оболыо....
II еслп этотъ шутъ, котораго тащу 
Изъ самой я Вепецьп за собой,
Какъ добраго бульдога для охоты, —
Сум'Ьетъ ловко повести дЬла —
Я подцеплю васъ, милый мой Мишель!
Я отепечу ловко васъ предъ Мавромъ, —
В'Ьдь чуть-ли пе имеете н вы 
Претепз{и па мой ночной колпакъ....
И штука въ томъ, что я потомъ съумЬю 
У Мавра выслулшть признательность,
Любовь и благодарпость, все за то,
Что обтяпу его ослиной шкурой,
И М1-ръ души па вЬкп изгоню,
И человека въ немъ я опозорю.... (Кладешь р у к у  на лобъ). 
Ты зд^сь уже, о мысль! — Но ходишь ты 
Еще туманньшъ, смутпымъ очеркомъ....
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•Да это такъ всегда.... Когда-жъ прндстъ
Пора ползти коварству, — такъ оио *
Само-ссбЬ найдетъ дорогу. (Уходить).

СЦЕНА II.

■ Улица.

(Входить герольдъ съ объявле/йемъ, — за нимъ толпа народа).

ГЕРОЛЬДЪ.

Нашему благородному и храброму Отелло, получившему нзвб- 
cric ‘о совершенной гибели ту^пкаго Флота, угодно, чтобъ весь 
народъ торжсствовалъ эту счаЯпвую новость пляской, поташны
ми огнями и другими уДОВОЛЬСТВ1ЯМН — кйкъ кому угодно, — 
ибо кроме торжества по этому случаю, сегодня-же Отелло празд- 
пуетъ и свою свадьбу. — По его вол1> объявляется это всена
родно. — ВсЬ кр’Ьпостныя ворота отпираются, и каждому пре
доставляется полная свобода веселиться отъ настоящей поры, 
то-есть, съ пяти часовъ вечера, до-тЬхъ-поръ, пока колоколъ 
прозвучитъ одиннадцать часовъ. — Да благословнтъ небо нашъ 
островъ и нашего благороднаго генерала Отелло! (Уходить).

СЦЕНА III.

Зала вх крепости.

В Х О Д Я Т Ъ  О Т Е Л Л О ,  Д Е С Д Е М О И А ,  К А С С Ю  И С В И Т А .

, ОТЕЛЛО.

Сегодня, добрый мой Мишель, тебЬ 
Я поручаю стражу городскую....
И занимая этотъ важный постъ,
Конечно, пужпо быть благоразумпымъ,
И помнить строго дЬло межъ бездЁльсмъ.

КАССЮ.

Я передалъ ужь Яго пужпые



Приказы; — между-тЬмъ п сам* сейчасъ 
ВсЬ осмотрю посты.

ОТЕЛЛО.

Ну, хорошо;
Нашъ честпый Яго разумЬетъ дЬло.
Прощай, Мишель; да поутру порапьше
Зайдп ко мнЬ, — иамъ нужно кой о чемъ
Потолковать съ тобой. — (Десдемонтъ).

Теперь пойдемъ,
Мой милый другъ; распоряжешя
Bcfe сдЬлапы, — пусть гЬшитсл народъ,—
II наше счастье, Десдемопа, близко....
Прощайте! доброй ночи!

(Отело, Десде.пона и  св)Ша уходит ь. Входить Яго).

КАССЮ.

Здорово, Яго; кажется, пора и намъ отправляться къ своему 
мЬсту.

яго.

И, что вы, лейтенантъ! еще не било п десяти часовъ; — ге
пералъ нокинулъ пасъ такъ рано для своей Десдемоны. На’мъ, 
конечно, не судить его за то, — ведь врядъ-лп прншлося еще 
ему п пошалнть порядкомъ съ пею, — а кто не скажетъ, что 
это былъ-бы лакомый кусочекъ и для самого Юпитера.

-КАССЮ.

О, да! она женщина самая очаровательная!

яго.
И , — за что ручаюсь я ,  — слншкомЪ' жадная къ иасда- 

ждешю.

КАССЮ.

Существо самое-нЬжпое и безкопечно-восхитительное.

яго.
Что за очн, Kaccio! и чтй за страстпое выражение у очей 

этихъ!

330 Отелло
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KACCIO.

Да, опп такъ красноречивы, но вместе съ тЬмъ, мпЬ ка
жется, и такъ скромны.

яго.
А когда говорить опа, —пе вызываютъ-ли па любовь ouiij эти 

чудесные звуки.

КАССЮ.

Клянусь, опа совершенна.

яго.
Охъ, да, Kaccio!... Пусть-же счаст!е осепнтъ пхъ брачпое ло

же! Пондемъ, лейтенаптъ, у меля найдется еще бутылка добра- 
го вина, а за порогомъ пайдемъ пару, другую лихнхъ K im pio-  

товъ, которые съ радостью чокпутся за здоровье чориаго 
Отелло.

• КАССЮ.

Только пе теперь, мой добрый Я го! — Да п голова-то моя 
сдпшкомъ слаба для вппа; — я боюсь ег о ; — по мосму-бы 
лучше, еслп-бъ товарищи выдумали что-нибудь другое для раз- 
влечешя. *

яго.

Да ведь это, Kaccio, друзья наши... И при томъ ст^капъ, одппъ 
стаканъ только; что придется на вашу долю больше — я пью 
за васъ.

КАССЮ.

Я выпплъ уже сегодня вечеромъ одппъ стаканъ, и то съ усло- 
В1смъ, чтобы випо развели водой, — а вотъ посмотри, я непо- 
хожъ уже и самъ на себя. — Да, это несчастная слабость, и я, 
конечно, не рЬшусь уже на новый пр!емъ.

яго.

Такъ то! И вы, после этого, мужчина!.. Э, полпо-те,— да 
ведь почь эта и назначена для шалостей только. Благородпые 
друзья наши ждутъ этого — пё дождутся.
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КАССЮ.

А где ОНИ?

, ' .  ЯГО.

Да вотъ за двсрыо. — Просите-ка пхъ.

КАССЮ.

Пожалуй, по только мне пе хотЬлось-бы этого.
(Уходить).

яго.

н у , ёслпбъ удалось теперь подлпть 
Еще хотя одппъ стаканъ вппа

• I Къ тому, что въ пемъ нграетъ день порядкомъ, —
О, онъ тогда па ссору и на драку 
Полезъ-бы, какъ собачка молодой 
Моей сппьноры... А межъ-тЬмъ Родриго,
Безмозглый шутъ, которому любовь 
Со вс-Ьмъ, кажись, башку перевернула, —
УспЬлъ уже, во славу божества 
Душн своей, порядкомъ палнзаться...
Опъ недалеко... Трое Кнп^отовъ,
Съ характеромъ отважпьщъ, благороднымъ,
II слишкомъ-щекотлнвымъ въ деле чести,
Краса и честь вонпствепнаго Кппра,
То-жъ осушили полпые стаканы,
И впору явятся. — Теперь, среди 
Ватаги этихъ пьяныхъ, нужно мне 
СъумЬть заставить Kaccio обидеть 
Какпмъ-пнбудь поступкомъ островнтяиъ...
Но вотъ они идутъ; когда мечты 
Мон осуществятся, — о, тогда 
Ладья моя отважпо полетптъ,
Гонимая и вЬтромъ и стремннпон...

(Входлть Kaccio, Монтано и офицеры). 

КАССЮ.

Клянусь пебомъ — они меня поили больше, чемъ нужпо.



МОНТАНО.

Э, вздоръ! — Какая-нибудь тамъ бутылка, пу, слово стараго 
солдата.

яг°.
Эй, вина! — шевелись!..

* (Поетъ).
Чарочка по столику похажнваетх,

Разумница поговаривастъ:
Сол дать  чслов1;кх
Пе какой его в-Ькъ, —

Т акх пусть-же винцо онх потлгиваетх.

Люди!., вина! ■ •
(.Принослтъ вино).

КАССЮ. ' ,

Кляпусь иебомъ — славно ты поешь Яго!
~ ч

яго.
Я выучилъ эту песенку въ Anr.iin, —' где пыотъ ужъ чисто 

иа-.славу,—какъ честный человЬкъ!— B et ваши Датчане и НЬм- 
цы, и толстяки Голландцы, — пу, да выпьемъ-же что-ли?... пе 
стоятъ ровно ничего противъ Англичанъ.

,;г
КАССЮ.

Будто твой Апгличанинъ н за-правду ужъ такой записной 
иптухъ?

яго.

Какъ честный человекъ! Онъ шутя положить замертво пьяна- 
го Датчанина, опъ н пе пошатнется перетяпувшн Немца, и пре
жде чемъ успЬетъ пропустить въ глотку другую бутылку, у Гол
ландца пойдстъ ужь оно черезъ глотку.

КАССЮ.
• »

Здоровье нашего генерала!
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МОНТАПО.

Я не прочь, лентепаптъ, — и потягаюсь такн съ вами.
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ЯГО.

О милая Ляг.11я! ( Поетъ).

Король СтеФапъ, герои страны,
Въ 1гЬ.1копыи сшилъ ceut штаны; —
Н о л и ш н е е  п о р т н о й  со др а л ъ !..

За то и онъ ужъ сдачи далъ —
«Ты, проето, братецъ дрянь!» сказалъ.
А онъ вкдь парень (шлъ лихой,
Не то, что ты такой-сякой... *
Такъ у него ужъ поучись 
Въ кармап1: нЬтъ —  не горячись,
А есть депьга —  такъ шевелись! 12)

Эй, вппа! • ,•

КАССЮ.

Ну, братъ Яго, — да это еще лучше первой.

яго.

Хотите послушать еще ее?

КАССЮ.

НЬтъ; и я считаю того недоетойнымъ своего звапГя, кто дЬ-- 
лаетъ подобпыя вещи. — Да!.. B et мы подъ пёбомъ ходнмъ. .и  
па пебо пойдугъ всЬ души — и r t ,  которыя спасутся, и T t ,  

которыя ие спасутся.

яго.
Правда ваша, правда, добрый лейтеиантъ!

КАССЮ.

Что касается собственно до мена, — в ^ ь  я не оскорблю-же 
этимъ пн генерала, ни другихъ пачальпиковъ, — я naAtiocb 
быть спасеппымъ.

• яго.
Я тоже, лейтеиантъ!

.  КАССЮ.

Да, да; хорошо! по пусть ужъ, Яго, я прежде... лейтеиантъ-
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д о л ж е н ъ  быть спасепъ прежде знаменоносца... Но. довольно объ
* э т о м ъ , пора п за д-Ьло... О прости намъ. Боже! прсгрЬшсшя на

ша!.. Господа помнить свое дело!.. Пе думайте, что я пьяпъ... 
Вотъ мой знамепопосецъ! это правая рука моя, а это лЬвая. — 
Я теперь пе пьянъ уже... я могу очень-твердо стоять п очень- 
твердо говорить.

вся. ,
Совершенно справедливо!

КАССЮ.

Ну, и хорошо: а вамъ пе должно и думать, что я пьяпъ.
(Уходить)-

МОНТАПО.

' На платформу, господа, — перемЬппмъ стражу.

яго (Монтано).
Вы впдЬлн конечно Офицера,
Что первый выбЬжалъ отсюда; — вотъ 
Прямо солдатъ! соперпикъ Цезаря!
Какъ мастерски распоряжается 
Онъ въ деле! — Но порокъ несчастпый этотъ 
Потянетъ ровно столько-жъ, какъ н всЬ 
Достоинства его... Ахъ, жалокъ онъ!
II я боюсь, чтобы доверенность 
Къ пему Отелло — не была когда 
Нибудь причиною кровавыхъ смутъ 
На острове, въ минуту слабости 
Ёго.

МОПТАПО.

А это разве съ пимъ случается 
Ие редко?

яго.

Д^, обыкновенно — такъ,
На сопъ грядущш... Если-бъ сутки были 
Изъ сорока восьми часовъ — такъ опъ.
И тутъ-бы не заспулъ, пока випо 
Не закачало-бъ колыбель его.
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Но это-жъ должно объявить Отелло!
Быть-можетъ, этого пе зпаетъ онъ; —
Или, по доброте своей, п зпать 
Пе хочетъ слабостей его, одни 
Достоинства въ пемъ оцЬияя...
Не такъ-ли? (Входить Родриго).

■
яго (т ихо).

К&къ, ты здесь еще, Родриго?
Прошу-я;ъ тебя, бЬгн за лейтепантомъ;
Скорей! скорей! • (Родриго уходить).

• •
МОПТАПО.

Ахъ, это жаль, что Мавръ 
ДовЬрплъ важный лейтепаптск!й постъ 
Тому, кто постоянпо пьяпъ. — Сказать 
Объ этомъ Мавру было-бъ добрымъ дЬломъ...

яго.
Но я... п&тъ, ие решусь я доиести,
Ни даже за прекрасный этотъ островъ,
Я такъ люб.по снпьйора Kaccio!..
Ахъ я отдалъ бы все, чтобъ исцелить 
Его отъ этой слабости... Но что за шумъ?
Вы слышите?

(Крики извшъ: «Помогите! помогите!» Вбгьгаетъ Kaccio, пре- 
см ьдуя Родриго).

/ *

КАССЮ.

Ты негодяй, морзавецъ!

МОПТАПО.

Въ чемъ дело, лейтепаптъ?

. КАССЮ.

Ахъ, ты бездельпикъ!
Меня учить! Да я тебя, уродъ,
Какъ пробку вколочу въ плетенку эту.



РОДРНГО.

Какъ! блть меня!?
КАССЮ.

Ты смЬешь разсуждать
Еще, животное!

(Бьетъ его].
МОПТАПО.

Ахъ, удержитесь 
Мой добрый лейтеиантъ, прошу васъ!
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КАССЮ.

Оставь меня! или, кляпуся, я 
B.itn.no тебЬ пощечину.

МОПТАПО.

Вотъ к&къ! 
Да вы, спиьйоръ, пьяпо...

КАССЮ. 

Я пьяпъ?

Прочь!

(Они деру'тся).

яго (тихо Родриго).
БЬги! — скорее, говорятъ тебЬ;
Кричи, зовн на помощь!

(Родриго уходит ь).
Боже моц!

Ахъ, добрый лейтенаптъ! — ахъ помогите!
О лейтеиантъ!... синьйоръ мой! о Моптано...
Да падо-жъ развести ихъ господа!
Ну, стража.... нечего сказать!

( Слышенъ набатъ).
Набатъ!

Ахъ, да ча-чЬмъ они волпуютъ островъ!...
За-ч'Ьмъ тревожить городъ, чортъ возьми!
Молю васъ, лейтеиантъ, остановитесь!
Да вы покроете на-вЬкъ стыдомъ 
Себя...

(Входить Отелло и свита).



Что за причина шума?

M O U T A IIO .

Ахъ! *
Я весь въ крови..- я на смерть пораженъ...
Смерть и ему!

O T E .I .I O .

Остановнтесь-а;е,
Остановитесь, ради вашей жпзни!

яго.
Стой! перестапьте! Лейтенанта... Сипьйоръ 
Монтано! Вы забыли, господа,
II мЬсто и обязанность свою...
Остановитесь! съ вами говорнтъ
Вашъ гепералъ! Я честыо заклппаю пасъ,
Остановитесь!

ОТЕЛЛО.

Что зто такое?
Откуда? какъ случнлося все это?
Да разв-Ь Турки вы? >— За-чЬмъ вы сами 
Хотите сдЬлать падъ собою то,
Что запретило Небо Оттомапамъ?
Для чести христианства, прекратите 
Сей-часъ-а;е эту варварскую травлю...
Кто ступить. шагъ одииъ для мести — тотъ 

' Не дорожить своей душою... да,
Движенье это будстъ стоить ашзнн!
Пусть смолкнетъ этотъ страшный звопъ; — за-чЬмъ 
Тревожатъ островъ?... Ну, да говори-жъ 

’Мп1> кто-ппбудь: въ чЬмъ д-Ьло? — Честный Яго! 
Скажи! — и самъ ты этимъ поражепъ 
Такъ глубоко, — скажи мн1> кто-же иачалъ?
Изъ дружбы, изъ любви ко мн'Ь, скажи!

яго.
Не знаю, гепералъ! — MrnoBCiiie 
Назадъ, мы ucJk зд-Ьсь весело-болтали,
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Такт, вссс.10, какъ новобрачные 
Болтаютъ первый вечсръ въ спалыгб... Вдругъ 
Какъ будто что пашло на н н х ъ : мечи 
Сверкпулп, — въ пзступлеши кровавомъ 
Ouu схватились грудь-на-грудь... По что 
Было нрнчнпой этой странной ссоры 
Я ие могу сказать... и пусть-бы- лучше 

‘ Пропали въ честной бнтвЬ эти иочн,
Что принесли меня въ свидетели 
Несчастной ссоры этой...

ОТЕЛЛО.

Какъ ты могъ, 
Мишель, до этого себя унизить?

КАССЮ.

О пощадите! умоляю васъ...
Я не могу вамъ ничего сказать.

ОТЕЛЛО.

Вы, храбрый мой Моптапо, прежде были 
Всегда такъ енпеходптельпы къ друпшъ;
Отт. рапиен юности васъ отличали,
Какъ человека самнхъ стротихъ правнлъ,
И имя ваше славилось въ устахъ 
МудрЬишихъ;.— такъ за-ч'Ьмъ-же вы теперь, 
Свиьйоръ, подобными поступками 
Грязните сами это имя?... Да,
Грязпнте и меняете его 
На прозвище ночнаго драчуна 
И заб1якн!... Отвечайте мпгЬ!

МОНТАНО..

Мой благородный гепералъ! л ранеиъ 
И, кая;ется, опасно раиспъ я...
Спросите Яго; — онъ вамъ скажетъ все,
Но самого меня увольте, гепералъ,
Отъ этихъ объяснен»!.... тяжело,
Такъ тяжело припоминать ми* это, —
Хоть знаю, что ни словомъ, ни поступкомъ 
Не измЬпилъ себЬ я въ эту иочь —
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Когда cajioxpanenie не есть 
Порокъ; когда пе преступленье 
Отъ смерти оборона...

ОТЕЛЛО.

О, клянусь
Вамъ Небомъ — гиЬвъ мепя уже безумнтъ!
Опъ попедетъ мепя другимъ путемъ...
И если разъ забудусь я, -  страстями 
Разсудокъ помутивъ, -  о, лучшаго 
Изъ васъ, кляпуся, сокрушу тогда 
Подъ этою рукой! — Я знать хочу,
Какъ начался постыдный этотъ споръ?
Кто быдъ причиною его?... и кто 
Окажется виповнымъ — еслн-бы 
Пасъ .вмЬстЬ родила одна утроба —
Опъ потерялъ мепя па-вЬки. Какъ!
Мы пе успЬли позабыть еще
Осаду, жители еще полны
Тревожпымъ ужасоиъ — п вамъ, снпьйоры,
Затеять мелочныя ссоры... въ ночь...
И гдЬ? — тамъ — г дБ храпятъ общественный 
Покой... Ужасно!... Яго, кто же иачалъ?

* МОНТАНО.

Но еслп ты нзъ дружбы, уваженья,
Изъ страха скажешь словомъ больше,
Иль меньше протнвъ истины — тогда 
Ты, Яго, пе солдатъ.

яго.
Вы тронули 

Слабейшую струпу мою, енньйоръ!...
Я соглашусь скорЬй себЬ языкъ
ОтрЬзать, нежели обпдЬть Kaccio........
Но думаю, что правду говоря,
Его ппч1>мъ пе оскорблю я... Вотъ 
Какъ было дЬло, гепералъ: — епднмъ 
Съ 1\1оптано мы, болтая кой-о-чемъ,
Какъ вдругъ врывается къ намъ кто-то съ воплемъ:.
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Спасите! помогите! — Kaccio
ВбЬжалъ за иимъ, съ мечомъ въ рук*, готовый
Его произнть.... Вотъ этотъ Офицеръ
Кидается къ пему и умоляетъ
Оставить эту ссору... я межъ-тЬмъ
СнЬшу па улицу, чтобъ удержать
БЬжавшаго, который воплями
Своими могъ встревожить сонпый городъ, —
Какъ и случплося, — но опъ бЬжалъ 
Такъ скоро, что догнать его не могъ я.
БЫу пазадъ, и тЬмъ скорЬй, что слышу
Удары 3BouKie мечен, и Kaccio
Грсмящаго проклятьями... чего
До самой этой почн я-бъ не могъ
Сказать о пемъ... Когда я къ пимъ вошелъ, —
(Все это д'Ьло одного мгновенья) —
Опн ужъ бЬшено схватились грудь 
На грудь, н щедро сыпали удары,
Пока не развели ихъ сами вы.
Вотъ все, что могъ-бы я сказать!... Но люди 
Всегда пе болЬе какъ люди... Лучине 
Забудутся порой... Хоть Kaccio 
Немного оскорбилъ его, — кого 
В-Ьдь въ б'ЬшенствЬ не оскорбишь, —
Но, вЬрпо, Kaccio и самъ, — какъ я,
Конечно, думаю, — пе меньше былъ 
Обпжепъ пеизвЬстнымъ б'Ьглецомъ,
И вынести пе могъ своей обнды...

ОТЕЛЛО.

Я зиаю, Яго, честная душа .
Твоя изъ н'Ьжпой дружбы къ Kaccio 
Захочетъ уменьшить его проступокъ...
Я, Kaccio, люблю тебя; по ты
Служить при мп'Ь ужъ никогда не будешь.

(Входить Десдемопа и ел свита.)

Глядите... вы встревожили мою 
Супругу милую... О, накажу 
Тебя прим'Ьрпо я!

Т. III. 23
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ДЕСДЕМОИА. ‘

Что з д -й с ь , МОЙ МИЛЫИ?

О me. i.io

ОТЕЛЛО.

Теперь спокойно все, любезный другь!
Уйди, заспи опять, пе безпокойся...
Я буду самъ заботиться, Моптапо,
О ваишхъ рапахъ... Проводить его!

(Моптапо уводятъ.)
Ты, Яго, наблюдай внимательно 
За городомъ, и успокой толпу,
Встревоженную этпмъ... Ну, пондсмъ 
И мы, мой милый другъ!... Вотъ жизнь солдата!
II лучине часы его всегда 
Тревогамъ отданы...

(Уход пт о всп>, кромгъ Яго и Kaccio.) 

яго.

А что, и васъ ранили, лейтеиантъ?

КАССЮ.

Да, п неисцелимо.

яго.
\

Э, что вы! Слава Богу, п1;тъ!

КАССЮ.

Мое имя, имя, имя! я потсрялъ мое доброе имя! Я потсрялъ 
беземертную часть самого себя.... во Mirfe осталось только жп- 

вотпое... Мое имя, Яго, имя мое!

яго. 1\ t 1 м I*
Какъ честный человЬкъ, я думалъ, что васъ такп-порядкомъ 

прокололи; по-моему, такъ это немиожко чувствптелыгЬе, неже
ли вс1> возможный раны имени.. Что оно такое, имя это? — 
Звукъ пустой и ложный , зпачешс, которое бросятъ вамъ часто 
безъ заслуги вашей, еще чаще отпнмутъ безъ вины вашей... Но 
вы н ие потеряли этого имени, — развЬ ваше собственное го- 
ображешс создало такое убЬждсше. — Вы мужчина, Kaccio, обо
дритесь; есть много дороге, которыя могутъ привести васъ опять



въ милость къ генералу; вЬдь онъ отр-Ьшнлъ васъ только въпо- 
рыиЬ гнЬва, — и, повЬрьте, наказаше это больше такъ... для ви
да... нежели нзъ нерасположения его къвамъ: такъ иногда усер
дно поколотишь свою смирную собаку, чтобъ запугать только 
страшнаго льва. Поклонитесь лншнш разъ, да попросите его хо
рошенько -  и онъ снова вашъ.

КАССЮ.

Я скорЬе попрошу, чтобы онъ вдвое сильнее презнралъ ме
ня, нежели рЬшусь доставить новый непр1ятности такому добро
му начальнику, павязавъ ему помощпнка слабодушнаго, пьянаго, 
безразсуднаго.... Пнть! нести вздоръ! спорить! хвастать! сыпать 
ругательства и клятвы! пороть галиматью съ собственною 
гЬныо! — О ты, незримая сила вина! если иЬтъ еще у тебя 
имени, да будетъ оно — дьяволъ!

яго.

Что это за человЬкъ, за которымъ гнались вы съ мечомъ въ 
рукЬ?е Чтб онъ вамъ сдЬлалъ?

КАССЮ.

Не зпаю. *

яго.
- Возможно-лн?

КАССЮ.

Я припоминаю многое, по слишкомъ-смутпо... была ссора, — 
но какъ п за что — не зпаю. — О, за-чЬмъ люди прнводятъ въ 
душу свою врага, который отннмаетъ у ннхъ разсудокъ! — За- 
чЬмъ въ наслаждешяхъ, среди празднтествъ, обращается человЬкъ 
въ зв-Ьря!

яго.
Вотъ оно уже и видно, что вамъ гораздо-лучше; какъ это вы 

такъ скоро выздоров-Ьлп?

КАССЮ.

Демопу пьянства угодно было смЬиить себя дсмономъ гп-Ьва;
23*
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одно заблуждеше показываетъ мнЬ другое, чтобы я вполне пре- 
знрал ь себя.

яго.
Э, да это ужъ слишкомъ-строгая мораль. Оно, действитель

но, — сообразивши время, место и настоящее положеше остро
в а ,— можпо-бы пскренно пожелать, чтобы этого не было; — по 
если ужъ оно есть какъ есть, — то нужно только съумЬть по- 
верпуть делами такъ, чтобъ опять было, какъ и прежде было.

КАССЮ.

Да, я ирпду къ нему просить возвращешя прежняго - мЬста, а 
онъ скажетъ что я — пьяница!... Да имей я столько ртовь, 
какъ гпдра — подобный отвЬтъ закроетъ нхъ все!.. Быть дЬль- 
нымъ человЬкомъ, и потомъ вдругъ обезуметь, и всл Ьдъ за тЬмъ 
обратиться въ днкаго зверя.. Сранпыя, страпныя вещи!.. Да, 
каждый лпшпш стаканъ — нроклятъ уже; вместе съ виномъ 
входитъ въ пего и дьяволъ.

яго.

Э, перестаньте, право!., доброе вино — существо кроткое к 
дружелюбное, если только обходиться съ нимъ съ толкомъ; — 
не восклицайте ему напраспыхъ проклятш! Послушайте, лейте- 
нантъ, — я, кажется, могу думать, что вы уверены въ моей 
преданпостн къ вамъ.

КАССЮ.

Да, ты мне доказалъ ее, — мне, пьяному!

яго.

Вы человЬкъ, — какъ н все люди, моглн-же когда-нибудь и 
напиться... Я хочу сказать вамъ, что вы должны делать теперь. 
Въ настоящее вреня действительный гепералъ пашъ — жепа 
генерала; — я говорю это въ томъ смысле, что весь опъ пре
дался созерцашю ея прелестей, своей страсти къ пен... До
верьтесь ей вполне, наскучайте ей просьбами; она помоя;етт> 
вамъ занять ваше прея;нее место. Она такъ искренна, обяза
тельна, внимательна; такъ полна доброты н благости , что гото
ва упрекать себя каждый разъ, когда пе сделаетъ больше того,

:
344 Ome.i.io
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что обещала. Умоляйте се возобновить прсжшя отпошеш'я ме
жду вамп п ея супругомъ, п я держу парн па все свое состояние 
нротивъ безделицы, что, такимъ образомъ улажениыя, они бу- 
дутт> еще гораздо-крЬпчс прежпяго.

КАССЮ.

Ты говоришь дЬло.

яго.
Это Mubnie искренней привязанности и чпстой дружбы.

КАССЮ.

Я огь-душн этому верю, н рапо утромъ попрошу благород
ную Десдемону поговорить обо мне; если-жъ пе удастся и это 
средство, я долженъ буду потерять всякую надса^ду на свое 
будущее. t ' I • 1 « • • ;< ’ . I J 1 * ■ •1 ) IJ l .U; I ll.-fl Ji.- .ill',

яго.
Это справедливо. — Доброй ночи, лсйтснантъ! Мне еще пу- 

жво осмотрЬть всЬ посты.

КАССЮ.

Доброй ночи, честный мои Яго. (Kaccio уходит ь).

яго.

И кто:жъ осмелится теперь сказать,
Что дел о-то нечисто? что советь 
Ненскренеш>? противурЬчить делу?
Что это пе единственное средство 
Войти опять вт. доверенность Отелло — - 
Уже и потому, что такъ легко 
Склонить ее на всякое добро,
Ее, благую — какъ CTiixin Mipa?..
А ей не стоить ровно ничего
Все выпросить у Мавра, что захочеть —
Будь это отречеше отъ веры,
Отъ всехъ святыхъ енмволовъ искупленья!
Душа его такъ предана любви,
Что Десдемопа чпето изъ капризовъ,
Ворочать можетъ слабой волей Мавра,
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Какъ только вздумается ей... Теперь...
Не правъ-лн я, указывая Kaccio 
Па этотъ верный путь?!.. Владыко ада!
Ведь демоны твои всегда, создавъ 
Достойные ихъ планы, папередъ 
Од'Ьпутъ пхъ небесной красотою...
А это делаю н я... II вотъ,
Межъ-тЬиъ, какъ этотъ легковерный олухъ 
Хлопочетъ шибко о своемъ прощенье 
У Десдемоны;' — а опа твердить 
Настойчиво о томъ-жс Мавру, — я 
Волыо ему искусно въ ухо ядъ •
Ужаспмхъ подозревай; — я ему 
Шеппу, что настоящая прнчппа 
Докучныхъ этихъ просьбъ, пе больше, какъ 
Ея преступная къ виновному любовь; —
И чем ъ усердней будетъ говорить 
Она за Кассьо, тЬ м ь скорей любовь 
И уваженье 1\1авра потеряетъ...
Тебя погубить доброта твоя...
II благодунпе, — изъ ннхъ густую 
Я сЬть сплету, и сетью той я всЬхь
Васъ разомъ отенечу... (Входить Родриго).

Что Родрнго?

РОДРИГО.

Я тоя»е, кажется, здесь на охотЬ; по мепя не пускаютъ па 
дичину, а застпвляютъ только порскать по горячнмь сл Ьдамъ ея. 
Кармапь мой почти пустъ, въ эту иочь я перепесъ столько 
оскорблснш — п, кажется, за все это я выиграю только ли
шнюю долю опытности, потомъ, разменявъ такнмъ-образомъ кучу 
чистыхъ депежекъ на мелочь благоразумия, — пущусь съ Бо- 
гомъ обратпо въ Вепещю.

яго.

Ахъ, петерпеше —  большой норокъ!..
Каю'я-жъ рапы лечатся мгповенпо?
Ведь нёчего-жъ и говорить тебе,
Что мы работаемъ одпнмъ умомь:
Ие черти-жъ, Господи прости! намъ служатъ.



,1ра.-на 347

А замыслы ума осуществить
Одно -тишь время... Впрочемъ, что-жс тутъ
Дурпаго?.. Kaccio тебя поколотнлъ,
Ты говоришь, — ну и пускай себ* 
Поколотнлъ, вотъ важпость то велика!
А не чрезъ это-лп и самъ погибъ онъ?
Да, мпогое цвЬтетъ чудесно, другъ,
Безъ теплоты и св-Ьта, .по закопъ —
Что прежде расцвЬтетъ, то п созрЬть 
Должно сначала; —  потерпн-жъ еще 
Немножко... Вотъ ужъ разевало — теперь 
ОбЬдня, дальше развлечешя,
А гамъ дЬлншкн кон-ка к in незаметно 
День скучный сократятъ... Ну, уходи 
Теперь, ступай себЬ въ свою квартиру... 
Иди-же, говорю, — не долго ждать — 
Узпасшь больше... а теперь прощай!
ДвЬ вещи иужно-бы теперь еще 
ОбдЬлать: первое — сказать женЬ,
Чтобъ попроспла толкомъ Дссдемону 
За Kaccio, другое — удалить на часъ 
Отелло, и потомъ павесть его 
Искусно па бесЬду Kaccio 
Съ его женой; да, это д-Ъльпын планъ!
И нужно только действовать умно, 
Решительно н скоро.

(Родриго уходить).
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ДВИСТВ1Е ТРЕТЬЕ.
I * . . '

СЦЕНА I.
I * ■

Псредх замкомх.

Входить к л е е ю ,  за нимъ муз ыканты.

кассю.
Играйте зд-Ьсь; — я щедро заплачу.
«У, что-ппбудь веселое; потомъ 
Крнчптс: «Добрый депь! прнвЬтствуемъ 
Васъ, гепералъ»! 13).

(Музыка начинаешь играть. — Входить шуть).

шут ъ.

А чтб, братцы, видпо пнетрумепты-то вашп пе мпп) лп такп Неа
поля i*); они что-то елншкомъ-подозрнтельпо выражаются въ посъ.

1-Й МУЗЫКАПТЪ.
Какъ, еппьйоръ, что-такое?

ШУТЪ.
Скажите па-мплость — это у васъ пазывается духовыми пп- 

струментами?

1"-Й МУЗЫКАНТЪ.
Я думаю, что такъ, еппьйоръ.



ШУТЪ.

О, такъ они съ душкомъ та-кп.

1-й музыкантъ.

Да какъ-же это ппструмептъ съ душкомъ? »5).

ШУТЪ.

Ну, зпаешь одппъ па одппъ пе прпдется, а мпЬ такн пришло* 
ся впд'Ьтъ пхъ довольно всякнхъ.... Но вотъ вамъ, почтенпЪн- 
niie, плата за работу: генералу такъ понравилась ваша музыка, 
что опъ отъ души желаетъ вамъ всякаго успокоешя.

1-й МУЗЫКАНТЪ.

Пожалуй, мы п перестапемъ.

ШУТЪ.

Если-бы, — видите, — у васъ нашлась такая, что пграетъ въ 
тихомолку, такъ оно, пожалуй, и опять пачать-бы можно, — а 
ипаче, па генерала вамъ считать чисто пбчего; — онъ, какъ го
ворят!., неслншкомъ-то большой любитель музыкъ.

1 - й  м у з ы к а н т ъ .

Ну! такой, какъ вы спрашиваете, у пасъ пЬтъ, спньйоръ.

ШУТЪ.

Такъ убирайте-же свои дудки въ м ё ш к п  — и съ Богомъ. Mefe 
тоже пужпо идти. — Ну, въ разсыпиую — мнгомъ!

(jМузыканты уходит ь).

КАССЮ.

Послушай, любезный!

ШУТЪ.

НЬтъ! я не слушаю вашего любезпаго, я слышу васъ.

» ii ' 1 ! 1
КАССЮ.

Пожалуйста оставь свои остроты. Этотъ червопецъ назначает
ся теб1>, по съ услов1емъ: если дама, которая паходптся при же-
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nfe геперала, уже вышла, такт, ты должепъ сказать ей, что ц't- 
кто Kaccio просить у пся, какъ милости, мппутнаго разговора. 
СдЬлаешь-ли ты это?

ШУТЪ.

Опа уже вышла, спньйоръ, изъ свопхъ покоевъ; а еслп захо- 
четъ выйти и сюда, — я, пожалуй, перескажу ей вашу просьбу.

(Уходить).
Входить яго.

КАССЮ.

Ахъ, добрый другъ, ты очень - кстати. Яго!

яго.
А вы и не ложилпся еще?

КАССЮ.

Н'Ьтъ, прежде, ч'Ьмъ мы разошлись, уже 
СвЬтало.... Я осмЬлился просить 
Свиданья у жены твоей; хочу,
Чтобъ и она замолвила словцо,
Другое, за мепя у Десдемоны.

яго.
Я вышлю къ вамъ ее ссйчасъ, а самъ 
Подумаю, какъ удалить Отелло,
Чтобъ па досуги вамъ — евободп-fee 
Поговорить.

. КАССЮ.

Благодарю тебя! (Яго уходить).
Я никогда пе вид-Ьлъ Флорентинца
ЧестпЬе и услужлив-Ьй его. ( Входить Эмилгя).

ЭМИЛ1Я.

Ахъ, здравствуйте, пашъ добрый лейтепаптъ!
Такъ живо тропута я вашпмъ горемъ....
Но впрочемъ скоро переменится 
Все это къ лучшему. Съ женой своей 
Отелло говорнлъ уже объ этомъ,
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II Десдемона горячо за паст.
Кго проснла; Мавръ ей отвЬчалт.,
Что рапсппый пграетг важную 
Зд'бсь роль, что зпамепнтаго опт> рода,
И что благоразуч1’с ему
Теперь не позволяетъ согласиться
На просьбу эту; по прпбавплг,
Что много любить васт>, п потому,
Изъ лпчпаго расположепья къ вамт>,
Безъ всякихъ просьбь, опъ ие пропуститъ случай 
Памъ мЬсто прежнее и дружбу возвратить.

KACCIO.

II всс-такн я умоляю васъ 
Когда-нибудь доставить случаи мпЬ 
Поговорить объ этомь съ Десдемоной 
НаеднпЬ.

ЭМПЛ1Я.

Ступанте-же со мной;
Я съ нею вась оставлю одного,
II вы свободно ей откроете 
Всю душу.

KACCIO.

Много васъ благодарю.

СЦЕНА II.

Комната въ ламк’Ь.

Входптъ о т е л .ю ,  я го и о ф и ц е г ы .  

0ТЕЛ .10.

Послушай, Яго, отпсси скорЬн 
Вогь этн письма кормчему; скажи 
Ему, чтобы покорный мой прнв’Ьтъ 
Опъ передалъ РсспублпкЬ.... Иотомт.
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Придешь ко мп1>, — я буду въ это время 
У кр-Бпостпыхъ работъ.

яго.
Мои добрый гепералъ!

ОТЕЛЛО.

Ну, господа,
Пойдемъ теперь, осмотрпмъ укр-Ьпленья.

. ОФИЦЕРЫ.

Мы слЬдуемъ за вами, гепералъ.

СЦЕНА III.

Псрсдъ замкомъ.

Входлтъ  Д Е С Д Е М О И А ,  К А С С Ю  И Э МИЛ 1 я .

ДЕСДЕМОИА.

Ув-Ьрьтесь-же достойный Kaccio,
Что я употребить готова все 
Для вашей пользы.

ЭМП.11Я.

Добрая сниьйора,
И я прошу васъ — лужъ мой огорчепъ 
Не меньше Kaccio несчастьемъ этпмъ.

ДЕСДЕМОИА.

О, да! опъ честный человЬкъ. — Итакъ 
Не сомневайтесь, Kaccio, что скоро 
Я помирю васъ съ мужемъ совершеппо.

КАССЮ.

(Уходптъ).

О благодушная заступпица
Моя! Что-бъ пи случилось съ Kaccio,
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Всегда найдете въ немъ вы челоп-Ька 
Душевно, вЬчно предапнаго вамъ.

ДЕС, ДЕМОНА.

Благодарю васъ! вы такъ  любите 
Отслло моего, и такт, давно 
Знакомы съ нимъ.... О, я увЬрена,
Что эта странность вашнхъ отношеши 
Окончится сенчасъ, какъ только это 
Д'Ьла политики позволятъ.

KACCIO.

Но
Политика пойдетъ па-долго эта,
Когда се усадятъ на Д1э т у  

Предубеждены! мелкнхъ н нустыхъ,
Когда во всякомъ обстоятельствЬ 
Увндятъ новую К'Ь тому причину....
Межъ-гЬмъ я удаленъ, н м-Ьсто 
Мое другому отдано.... н скоро 
Забудстъ генералъ и нреданность 
Мою и службу.

ДЕСДЕМОПА.

Н'Ьтъ, не думайте 
Объ этомъ; здЬсь, вт> прпсутствш Эмильп,
Я уверяю васъ, что м-Ьсто ваше....
Да, Kaccio, я слишкомъ ужъ точна 
Вт> мал'Ьншихъ требованьяхъ дружбы....
Я пе оставлю мужа, сна ему 
Не дамъ, терпЬнье истощу его;
На ложЬ, за столомъ, вездЬ, везд-fc 
Услышптъ онъ объ васъ.... Ну, будьте-же,
Какъ прежде, веселы. — Защитпнкъ вашъ 
Скорбй умретъ, чЬмъ дЬло такъ оставить....

(Отелло и Яго показываются сл шькоторомъ отдаленш).

ЭМИЛ1Я.

Сппьнора, генералъ почти ужь здЬсь....



КАССЮ.

Позвольте удалиться мне, синьиора!

ДЕСДЕМОИА.

За чемъ-же уходить? — Остаптесь; вы 
Услышите, какъ буду говорить 
Я съ ннмъ.

КАССЮ.

Но только пе теперь, сппьйора: 
Я чувствую, какъ былъ-бы я пеловокъ. — 
Я не могу сказать теперь двухъ словъ 
Въ свою защиту.

ДЕСДЕМОПА.

Ну, прощайте, Kaccio,
II делайте, какъ кажется вамъ лучше. —

яго.
О , это не по-мп Ь!

ОТЕЛЛО.

Что ты сказалъ? 

яго.
Я? — Ничего, мой гепералъ! Но если.... 
НЬтъ! я пе зияю....

ОТЕЛЛО.

Это Kaccio 
Ушелъ отъ Десдемопы?

яго.
Kaccio,

Спньйоръ? — По чести, я пе думаю, 
Чтобъ уходплъ онъ, какъ преступппкъ, 
Едва завидя васъ.
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(Kaccio у  ходить).

ОТЕЛЛО.

Но я уверепъ,
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драма 355

ДЕСДЕМОПА.

Ахъ, мои Отелло! ты 
Ужъ здесь; а я сенчасъ вотъ говорила 
Съ однпмъ несчастпымъ; — о т .  ужасно какъ 
Страдаетъ отъ пемилости твоей.

ОТЕЛЛО.

Кто-жъ это?

ДЕСДЕМОИА.

Какъ! п ты пе догадался!
Да лейтеиантъ твой Kaccio!... Послушан,
Мой добрый другъ! ну, если хоть немножко 
Мепя ты любишь, если я им1;ю 
Хоть крошку власти иадъ тобой — прости 
Ты Kaccio.... Ахъ, Отелло, если оиъ 
ТебЬ не всей душой своею предапъ,
II свой проступокъ сдЬлалъ съ-умысломъ,
А пе въ пылу слЬпаго увлеченья —
Такъ я тогда ужъ больше пе повЬрю 
Нп самому честнейшему лицу 
Людскому.... О, молю тебя — прости 
Его!

ОТЕЛЛО.

Не онъ-лп это вотъ сейчасъ 
Ушелъ отсюда?

ДЕСДЕМОПА.

II какой печальный!
Mirb кажется и па мепя тоску 
НавЬялъ опъ, — я н  сама страдаю....
О милый другъ, прости-жъ его!...

ОТЕЛЛО.

Теперь
Не можно, Десдемопа, — пусть немного 
Оиъ подождетъ.



ДЕСДЕМОПА.

I I o  СКОрО-.1Ь ЭТО?

0Т ЕЛ .10.

О Г
Какъ только Можно для тебя, конечно, 
Мой мнлый другъ.

.ДЕСДЕМОПА.

За ужнпомъ сегодня

ОТЕЛЛО.

НЬтъ не сегодня.

ДЕСДЕМОПА.

Завтра за обЬдомъ?

ОТЕЛЛО.

Нельзя и за обЬдомъ, потому,
Что завтра не обедаю л дома:
Мепя къ ссбь просили офицеры.

ДЕСДЕМОПА.

Ну, завтра вечеромъ, плп во вторннкъ 
Поутру, — днемъ, и л и  х о т ь  вечеромъ,
Ну, въ середу поутру.... только срокъ 
Назпачь, по уя:ъ нн какъ не болЬе 
Трехъ дней. Ахъ, какъ раскаянье его 
Ужасно мучить! Между-тЬмъ, внпа 
Его, — не будь теперь война, когда, 
Какъ говорятъ, внновпыхъ строго судятъ. 
Въ прпмЬръ другнмъ, — едва-бы стоила 
Серьёзнаго упрека.... Ну когда-жъ 
Опъ возвратится къ должности своей? 
Скажи, Отелло!... Ахъ, во глубин^
Душп моей я тропута, мой другъ!
Я не придумаю, на что-бы я 
Не согласилась для тебя въ одпо 
Мгновенье.... Вспомни накопецъ, Отелло,
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Что тайну страсти нашей только опъ 
Одцпъ и зпалъ; что опъ всегда ужъ былъ 
Горячш твой защнтникъ, каждый разъ,
Когда, бывало, вздумается мне 
Шутя тебя немножко позлословить....
И нужно столько просьбъ, мольбы па то,
Чтобы склонить тебя къ нему па милость!
ПовЬрь мне, я могла-бы....

ОТЕЛЛО.

О ,  ДОВОЛЬНО

Прошу тебя! — Пусть оиъ является 
Когда ему угодпо. — Я пн въ чемъ 
Не смею отказать тебЬ.

ДЕСДЕМОПА.

Но зд-Ьсь 
Не вижу никакой я милости 
Отелло. — Такъ проенла-бъ я тебя,
Перчатки взять, одеться потеплее,
И.ш покушать лакомое блюдо,
Ну, чтб-пнбудь въ подобиомъ роде.... О!
Когда въ последствш я захочу 
Серьезво испытать любовь твою —
Предупреждаю васъ, еппьйоръ, что дело 
Немножко потрудней для васъ найду я.

ОТЕЛЛО.

Я повторяю, что пн въ чемъ тебе 
Не откажу. — Ну, а теперь оставь 
Мепя па несколько мнпутъ.

ДЕСДЕМОПА.

Могу-лп отказать тебе? — о петъ!
Прощай-же, милый мой!

\

ОТЕЛЛО.

Прощай, мой апгелъ!

24

Я скоро буду. 
Т. III.
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ДЕСДЕМОПА.

Ну, Эмн.пя,
Пойдемъ —  (ио Отелло). Такъ говори всегда Mni> мысль 
Свою свободно, — чтб-бъ ты пн сказалъ—
Я все исполню. . . (Уходить съ Э.шшеи).

ОТЕЛЛО.

БЬдпая голубка! 16)
Пусть потеряю самую надежду 
Спасепья — если не люблю тебя!...
И еелц-бы душа моя когда-нибудь 
Любить тебя забыла.... о! она 
На вЬкъ тогда утратнтъ смыслъ п цЬль 
Земпаго быт1-я!...

яго.

Мон благородный
Синьноръ!

ОТЕЛЛО.

Что скажешь, Яго?.

яго.
Зналъ-лн Kaccio 

О тайп1> вашей страсти къ ДесдемонЬ,
Когда вы были только счастлпвымъ 
Любовникомъ ея ?

ОТЕЛЛО.

Конечно зпалъ, —
Съ начала самаго до самаго 
Конца. — А для чего тебЬ?

\

ЯГО.

Да такъ; —
Хотелось только ми1; сообразить....
Но я уже не думаю объ этомъ.

ОТЕЛЛО.

О чемъ пе думаешь?
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ЯГО.

Да я, вотъ вндете-ль,
Не зпалъ, что опъ зпакомъ былъ съ пею.

ОТЕЛЛО.

II сколько разъ ему случалось быть 
Посредпнкомъ межъ памп!

яго.
Въ-самомъ-Д'Ьл’Ь?

ОТЕЛЛО.

Ну, въ-самомъ-дЬл’!;, Яго! — РазвЬ ты 
Изъ этого что заключаешь? — РазвЬ опъ 
Нечсстспъ ?

яго.

Вы, еппьйоръ, сказали: честенъ?

ОТЕЛЛО.

Да, я сказалъ...

яго.

Копечпо.... сколько я 
Объ этомъ зпаю....

ОТЕЛЛО.

. Да куда-жъ ты мЬтпшь?
О чемъ ты думаешь?

яго.
О чемъ, еппьйоръ,

Я думаю?

ОТЕЛЛО.

«Спньйоръ!... я думаю!...» Клянусь, мепя 
Ты словно эхо дразнишь. — РазвЬ въ мысль 
Твою зашло такое страшное 
Чудовище, что п па свЬтъ его

24-
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Ты показать боишься? .. У тебя 
Есть что-то на дунгЪ.... Сей-часъ, когда 
Мишель оставилъ Дссдсмопу — ты 
Сказалъ: «О, это не по-мнЬ!...» Что-жъ тутъ 
Не no-Tc6t? — Потоиъ, когда сказалъ я,
Что доверяли мы ему любовь
Свою — ты странпо вскрпкпулъ: «Въ-самомъ-д'ЬлЬ?» 
Потомъ угрюмо сдвипулъ брови ты,
Какъ-будто затапвъ подъ черепомъ 
Своимъ толпу ужаспыхъ подозрЬшй...
О, если любишь ты меия, мой Яго,
Ты мп-Ь откроешь все!

яго.

Вы знаете,
Синьйоръ, какъ много я люблю васъ.

, ОТЕЛЛО.

Да,
Я знаю, Яго, что меня ты любишь,
Я зпаю прямоту души твоей, —
И видя, какъ ты тяпешь, вЬсишь звуки —  
Невольно жду чего-то роковаго...
Я зпаю, что подобныя уловки 
Употребляетъ часто ловкш плутъ,
Но это у пего не бол бе
Какъ пошлая спаровка — только!
Межъ-тЬмъ какъ у людей съ душой прямою 
Все это облнчаетъ трудную 
II тяжкую борьбу страстей п долга,. 
Неподклопимаго етрастямъ...

яго.

Когда-бъ
Вопросъ тутъ шелъ о Кассьо — я готовъ 
Божиться, что онъ честный человЬкъ...

ОТЕЛЛО.

Я совершенно то-же говорю!



ЯГО.

Да, пужпо, чтобы .поди были тЬмъ,
Ч-Ьмъ кажутся; а иЬтъ — такъ пусть '
Хоть ис казалпсь-бы они ужъ тЬиъ,
ЧЬмъ показаться имъ угодно...

ОТЕЛЛО.

Да, нужно, чтобы люди были тЬмъ,
Ч-бмъ кажутся...

яго.
О, если такъ — то я 

Торжествеппо скажу, что Kaccio 
4ecTnfciiniiii челов'Ькъ!

ОТЕЛЛО.

НЬтъ! здесь не все...
О, псрсдай-же мне, молю тебя,
Всю эту мысль въ той самой полноте,
Въ какой опа подъ черепомъ твонмъ 
Созрела... не стесняйся выражепьемъ,
И ппзость дела смело одевай 
Достойными ее речами...

яго.

Мой
Великодушный гепералъ! простпте...
Хотя по долгу и обязапъ я
Повиноваться вамъ, — есть, впрочемъ, вещи,
Гд  ̂ сознаетъ себя и рабъ свободнымъ...
Сказать вамъ эту мысль!. . Ведь ппогда, 
Нечистая опа заходптъ въ душу къ памъ,
Какъ съ чедовекомъ трехъ во храмъ заходптъ. 
Кому, въ часы его чпстейшихъ думъ,
Порой пе приходило искушенье?...

ОТЕЛЛО.

Тотъ умышляетъ, Яго, другу зло,

драма
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Кто нзъ пустаго страха оскорблепья 
Ему пе довЬряетъ тайны роковой....

яго.

О, умоляю-жъ васъ... быть-можетъ, я 
Обманываюсь самъ .. Признаться, тутъ 
Большой порокъ — стараться отыскать 
Во всемъ дурное; въ глупой ревности 
Я часто строю небывалый •
Б'Ьды; — я умоляю васъ, снньйоръ,
Не вЬрнть слишкоиъ рЬчп человека,
Такъ странпо, жалко создаппаго небомъ,
II пе тревожиться пустымъ его 
Предуб1>ждепьемъ, можстъ-быть.... Да, вашъ 
Покой и счастье... опытность моя,
Благоразумие п честь — все зд1>сь 
Соединившись, запрещаетъ мнЬ 
Вамъ говорить...

ОТЕЛЛО.

Что-жъ это зпачптъ, Боже! 

яго.

Мой добрый, благородный гепералъ!
Важнейшее сокровище души 
У жеищипы н у мужчины имя!
Кто крадетъ кошелекъ мой, тотъ мепя 
Лпшаетъ вздора, — пу, чего-ппбудь,
А часто — ровпо пичего, — былъ мой,
Теперь его, а прежде тысячи 
Другихъ; — но тотъ, кто имя доброе 
Отниметъ у меня, — не сделавшись 
Богаче самъ, меня опъ оставляетъ 
Несчастнымъ бЬднякомъ....

ОТЕЛЛО.’

О, я хочу,
Какъ Богъ святъ! — я хочу знать мысль твою.



драма 363

ЯГО.

Вы не узнаете ее, пока 
Не вырвете отсюда сердца..., да!
Вы пе узнаете ее, пока
Опа храпнтся въ сердц'Ь этомъ...

ОТЕЛЛО.

А!...

яго.
Ахъ, берегитесь ревпостп, еппьйоръ, — 
Зеленоглазое чудовище —
Оиа окамепптъ сначала я;ертву,
Потомъ пол;ретъ ее... Тотъ, кто уже 
Уверился въ измене — хоть жену,
Конечно, онъ не любптъ — по живетъ 
СебЬ покойно.. но Создатель мой!
Что должпо выпестп душе того,
Кто .чобнтъ страстно ту, кому пе в1;рптъ, 
Боготворя ее — подозреваешь...

ОТЕЛЛО.

О, тяжело доля;по-быть это, Яго!

яго.

БЬдиякъ, довольный долею своей —
Богатъ по-своему, енньйоръ, — но, какъ 
Зима, безплодпо для того богатство,
Кто каждый мигъ боится обеднять.
О, да спасетъ отъ ревпостп васъ пебо, 
Вы, б. iH3uie душе моей!...

ОТЕЛЛО.

За-чемъ
Все это, Яго? — что оно такое?...
Ты думаешь, что я могу изныть 
Тоскою ревности, — что я могу,
При каждомъ поволупьп, на потЬху 
Ce6t, настроить повыхъ подозр1ипй?...
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Н етъ !— разъ опо запало въ грудь мою 
И разорветъ мне грудь оно... Считан 
Меня безумцемъ, если возмутить 
Успеешь, Яго, этпмъ вздоромъ веру 
Души моей. — Я ревновать не стану;
Когда мне скажутъ, что жена моя 
Красавица, что любитъ общество 
Она, наряды, комплименты, тайцы, —
Когда я верю, что опа чиста —
Вт. пей чисто все!... Я очень-знаю сачь,
Что не блистаю множеством!, достонпствъ, — 
Но па душ* — пп страха, ни сомненья...
Опа имела очп, смыслъ п волю —
И выбрала мепя. — Нетъ, Яго, прежде 
Че^ъ сомневаться — нужно штдеть мне,
А за сомпеньемъ — пужпо доказательств!.,
А съ доказательствомъ одно уже:
Прощай и ревность п любовь!...

яго.

Теперь
Мне легче; я теперь могу свободней 
Вамъ выказать любовь и преданность 
Свою. — Послушайте... по это все 
Сомнешя покамЬстъ, — я не говорю 
Еще о доказательствахъ ни слова...
Смотрите за женою, подмечайте 
Ея беседы съ Kaccio, — глядите 
За ними просто, — ревпости не нужно,
Не нужно и доверья лпшпяго;
Мие слишкомъ-тяжсло было-бы видеть,
Какъ гпбнетъ ваше преданное сердце 
Печальной жертвой прямоты своей... 
Смотритс-я;е за пей; — я хорошо- 
Таки своихъ ВепецЬшокъ знаю:
Пусть пебо видитъ трехъ, да только-бъ мужъ 
Его пе влделъ; — заповедь у ннхъ 
Своя: за трехъ ни слова, — только ужъ 
Умей сводить, еппьйора, п копцы 
Съ концами....
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ОТЕЛЛО.

Ты это знаешь?

•t
яго.

О, и к&къ 
Еще! Да вспоипптс вы сами, какъ 
Васъ полюбнвъ, обманывать отца 
Она умЬла. — Не тогда-ль опа 
Искала взора вашего, когда 
Казалось такъ боялася его?

ОТЕЛЛО.

Да, это такъ!...

яго.

Вотъ то-то! — ДЬвочка,
Въ такихъ лЬтахъ умЬвшая уже 
Прикинуться такъ ловко, — такъ искусно 
Отца родпаго оморочнть, что 
Беднякъ счпталъ все это чародМствомъ...
Но я, быть-можетъ, оскорбляю васъ?
Я говорю ужь слпшкомъ? — О, простпте-жь, — 
Молю склонясь, -  мпЬ эту преданность 
Излишнюю, еппьйоръ!

ОТЕЛЛО.

Я павсегда 
Тебе остапусь благодарепъ, Яго.

яго.

Ахъ, н-Ьтъ! я вижу, вы немного 
Какъ-будто-бы встревожились...

ОТЕЛЛО.

. Ничуть! ничуть!..

яго.
Я-бъ пе хотЬлъ... я этого боюсь...



Но я надЬюся, что вы вт> рЬчахъ 
Мопхъ оцените прямую преданпость...
Ахъ, вы встрсвожепы! — О, умоляю васъ,
Не прпппмайте этихъ словъ за вещь 
Серьёзпую: ведь это подозрЬпье...
Пе более, какъ только подозренье.

ОТЕЛЛО.

Я и не принимаю...

яго.

Да, сипьйоръ,
Не принимайте; а иначе ведь 
Слова мон моглп-бы быть причиной 
Печальпыхъ слёдствш, о которыхъ я 
II мысли не пмЬлъ; — ведь Kaccio,
Mnfe другъ... Нетъ вижу — вы встревожены, 
Спньйоръ.

•
ОТЕЛЛО.

Не много... У меня нейдетъ 
Та мысль нзъ головы, что Десдемона 
Чиста и непорочна.

яго.

О, да будутъ 
Навеки неизменны — чистота 
Ея, и вера ваша въ эту чпетоту!

ОТЕЛЛО.

А между тЬмъ — ведь самая природа 
Законъ свой парушаетъ иногда...

яго.

Да, это правда!.. Я еще осмелюсь...
Вы мне простите... я припомню только 
Ея отказъ всЬмъ жеиихамъ своимъ,
Такъ близкимъ ей по роду, местному 
Происхоя.деныо, по лЬтамъ; скажите:
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He видполь тутъ протпвуреч1я 
Самой прпродЬ?.. НЬтъ-ли тутъ уже 
Испорченности чувствъ, стремлешя 
Къ какпмъ-то страннымъ прнхотямъ, начала 
Протнвъ-естествеппыхъ желапш?.. Но, 
Простите — я пе отношу къ пей прямо 
Всего, что сказапо... Межъ-гЬмъ я все 
Таки боюсь, чтобъ пе одумалась 
Опа, чтобы не захотелось ей 
Порой сравнить васъ съ нашей молодёжью,
И после... чтобы пе раскаяться 
Ей после...

ОТЕЛЛО.

Ну, прощай! прощай!.. Найдешь 
Что повое — сейчасъ сказать... Да пусть 
Жепа твоя за нею смотрнтъ въ оба.
Оставь мепя.

яго (Уходл).
Простите!

ОТЕЛЛО.

О за-чЬмъ 
Женился я!?.. Да, этотъ честный Яго 
Безъ всякаго сомнЬнья зпаетъ больше, 
Гораздо-больше, нежели сказалъ.

яго (возвращаясь).

Еще, спиьйоръ, я умоляю васъ 
Не заходить далеко въ подозрЬпьяхъ. 
Оставьте дело это времени.
Хотя вы мЬсто Kaccio — ему 
II возвратите, разумеется,
Сказать ведь нужно правду — къ делу опъ 
Усердепъ столькожъ, какъ способенъ,
Да не мЬшало-бъ, знаете, немножко 
Повременить; — вы здЬсь увнднте 
На что н какъ падЬяться-бъ онъ думалъ,
А въ средствахъ этнхъ вы оцёпите
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И то, конечно, что за человЬкъ 
Наигь Kaccio... ЗамЬтьтс также,
Не с л и ш к о м ъ - л и  докучливо жена 
Просить васъ будетъ о прощеньн 
Его, — нзъ этого ужъ многое 
Вамъ можно будетъ заключить... Пока-жъ 
Не объяснится это все, хотя 
Немного, — думайте, что я нзъ страха 
Нагородплъ вамъ кучу пустяковъ, —
Чего, призпаться, я и самъ боюсь,
И не стЬспяйте, — заклинаю васъ,
НнчЬмъ свою супругу...

ОТЕЛЛО.

О, пе бойся —
Я управлять собой умЬю.

яго.
Сипьйоръ, простите!

ОТЕЛЛО.

Этотъ челов-Ькъ 
Необычайно честепъ, — св-Ьтлый умъ 
Образовашемъ украсилъ онъ,
И глубоко постнгъ оиъ челов-Ька...
Но, мой Создатель! —  ёслп это правда!?.. 
Да, еслп-бъ звенья ц ё п и ,  насъ связавшей, 
Вросли мн1> въ сердце и свнлися тамъ 
Съ п’Ьжн'Ьйшпмн его в1>тьвями, — о!
Я оторвалъ-бы съ кровыо ихъ отъ сердца 
Лети потомъ по вЬтру птичкой вольной, 
Лови любовь и счастье...

Можетъ-быть...
Да, можетъ!.. Я уродлпвъ, чорепъ,
Болтать я пе умЬю мплыхъ Фразъ,
Какъ эти вздорные любезники....
Къ тому-жъ, спускаюся въ долппу л1>тъ, 
Хоть по-немногу, все-жъ-таки спускаюсь... 
О, я обмануть... можетъ-быть, осм'Ьянъ... 
Что-жъ остается?.. Ненависть... одна!
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СмФпшы п прокляты — вы, узы брака!..
«Опа моя!» — Твоя!.. Да развЬ ты 
Страстей ея владыка?.. Я рЬшусь 
СкорЬн быть гадиной, скорЬй рЬшусь 
Питаться смраднымъ воздухомъ темннцъ,
ЧЬмъ перепесть, чтобъ избранное мною,
Не мнЬ принадлежало безраздельно...
И вотъ она, души могучей казнь!..
Судьба ея трудпЬе темпой доли 
Душонокъ мелкихъ... Да, какъ смерть,
Неотклонимъ отъ пасъ суровый a:pe6ifi!
Опъ пронпкаетъ наше 6 b i T i e

Чуть только къ бытпо насъ прпзываютъ...
Л!.. Десдемопа!.. (Входлтъ Десдемопа и Эмилгя).

Еслп можетъ это 
Созданье обмануть!.. О небеса!
СиЬетссь вы надъ бЬднымъ человЬкомъ!...
Не в'Ьрго! нЬтъ, не в-Ьрю!

ДЕСДЕМОИА.

Л, ты здесь,
Отелло! — Вашъ обЬдъ давно уже 
Готовъ, п гости — островитяне 
Давно ужъ ждутъ тебя.

ОТЕЛЛО.

Я и забылъ...

ДЕСДЕМОПА.

Ахъ, отъ-чего T B oii голосъ такъ дрожнтъ?..
Ты болепъ?

о т е л л о  ( указы вал т  лобъ).

Тутъ болнтъ...

ДЕСДЕМОПА.

Копечпо все 
Отъ безпоконствъ, по, вЬрпо, пе па долго.
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Постой, я голосу тсбЬ платкомъ 
Перевяжу, увидишь — боль пройдетъ
Мгповенно [Хочешь повязать ем у голову).

ОТЕЛЛО.

(скидывая платокъ съ головы, роняешь его на землю).

ИЬтъ! опъ слпшкомъ малъ! БолЬзпь 
Пройдстъ сама-собой... Пойдемъ — п я 
Иду СЪ ТОбОЮ BM’fcCT’fe.

ДЕСДЕМОПА.

Грустно МИ1>,
Мой другъ, что пездоровъ ты. (Отелло и Десдемона уходятъ).

.Л. . _ - . , . . ■ ■ ; - '  , , ,

ЭМПЛ1Я (поднимая платокъ).

А!., платокъ!..
Ахъ, какъ довольпа я, что пакопецъ 
Оиъ у меня таки... ВЬдь это первый 
Подарокъ Мавра милой Дссдемон1;! 
н у и па что-бъ оиъ лужу?.. НЬтъ, чудакъ —
Ужъ сколько разъ опъ прнставалъ ко мн’Ь:
Достань! какъ хочешь — а достань его!..
А в16дь Отелло заклппалъ жену 
Всегда храпнть его; — да п опа 
Его, бедняжка, много любнтъ: съ пимъ 
Не разстается никогда опа,
И сколько ласкъ ему, п мплыхъ словъ,,
II поцЬлуевъ!... Впрочемъ я
Спнму съ пего рпсунокъ только мужу....
И что опъ хочетъ дЬлать съ пимъ?... Ума 
Не приберу, — по все-же я должна
Исполпнть прихоть мужа. (Входить Яго),

яго.

А, вы здЬсь...
И чбмъ-же заняты? нельзя-ль узнать?
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Нельзя-ль посппсходптельи-Ьй.... для васъ 
Я припасла чудесную вещицу.

яго.

И лично для меня? — Такъ это вздоръ!

эмплтя.
Что?

яго.

Вздоръ, говорю, связаться съ глупой бабой...

ЭМНЛ1Я.

II только... Что-жъ ты дашь за этотъ миЬ 
Платокъ?

яго.
' Какой платокъ?

ЭМПЛ1Я.
ч

Какой платокъ?.!.
Да тотъ, что Мавръ впервые подарилъ 
ЖепЬ своей; тотъ, за который ты 
Такъ падо’Ьлъ мп-Ь, право...

яго.

Ну, п ты
Его таки стянула?...

,  ЭМПЛ1Я.

ИЬтъ, клянусь...,
Опа его случайно уроппла, —
Я зд-Ьсь была, п подпяла. Вотъ опъ, —
Гляди!

яго.

Ахъ, умппца! отдац-же ып1>!
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ЭМИ.ПЯ.

Скаи:и-жъ на что тебЬ? и отъ-чего 
Т ы  столько прпставалъ ко мп-Ь?

яго.

Ну, вотъ!
ТебЬ ужасно нужно это! (Вырываетъ платою),

ЭМНЛ1Я.

Послушай, Яго, ежели тебЬ 
Не слншкомъ-пужепъ онъ — отдай его!
Ахъ, б-Ьдная снньйора! — да опа 
Стоскуется по немъ...

яго.

Катя н'Ьжности!...
А ты, гляди мнЬ — не показывать 
И вида, что платокъ у пасъ! Онъ нужепъ 
Мн Ь самому.... Теперь ступай ссбЬ ! (Эмил1я уходить).
Платокъ подкину въ KaccieBy спальню,
Пусть тамъ пайдетъ его ужо опъ самъ.
НЬтъ пустяковъ, которымъ-бы ревнивый 
Не вЬрилъ въ глубИн'Ь души своей,
Какъ пстинЬ евангельской... О, здЬсь 

.Должны-бы кажется произойти 
Чудесные эффекты!... ВЬдь и такъ 
Мой ядъ ужъ загулялъ по жпламъ Мавра...
Да... эти вещп —  точно ядъ! сначала пхъ 
И не прнмЬтншь, да за то уже 
Чуть только отравплп пашу кровь —
И  кровь, какъ жилы сЬрныя, горнтъ
Неугасимо... ' (Замятиеъ вдали Отелло).

Что? Не правду-ль я 
Сказалъ? (Входить Отелло).

Вотъ опъ!... О, н-Ьть, Отелло,
Ни ошумъ уже, пн мандрагора, п)
Ни зелья сонныя со всЬхъ краевъ 
Сна больше пе дадутъ тебЬ! — Вчера 
Ты мирно спалъ еще — по пе заснешь
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Уже сегодня, завтра уе заснешь,
До Bt'inoii ночи ты нн разу пн заснешь 
Уже покойно...

ОТЕЛЛО. 

Обмануть меня?!...
Меня!?...

яго.
Что ст. вами, геиералъ? — Вы 

Объ этомъ.... Э, забудьте право !

ОТЕЛЛО.

Прочь!
Прочь отт. меня!... Ты адскою машиной 
Изъ сердца жилы поволокъ мои...
О, легче, Яго, зпать свое несчастье,
4tM'b сердце пепелить на медленпомъ 
Огп'Ь ужасиыхъ noAosp'feuiit, — ждать 
Томительно все новыхъ, темпыхъ золъ...

яго.

Ахъ, вы, сипьйоръ, тревожите меня!...

ОТЕЛЛО.

Да, пе было во мнЬ п иомышленья,
Чтобы у счастья моего она
Крала минуты для порока; я
Не впдЬлъ этого, я этого
Не 3ua.iT., мнЬ эта мысль душп пе жгла,
Я спалъ покойно, веселъ былть, доволент.; 
Я на устахъ ея пе паходнлъ 
Лобзашн Kaccio... Да, окраденпый,
Пока не спохватился, ничего 
Не потерялъ еще!

яго.
Ахъ, тяжко МП15 

Все это слышать, генералъ! 
т. ш.

все

25
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ОТЕЛЛО.

Ну, пусть 
Вт. объят1яхъ ея перебывала-бы 
Вся эта сволочь, лагерная дрянь... *»)
Да только-бъ своего позора мнЬ
Не знать —  я-бъ могь быть счастлпвымъ еще...
Тенерь-же? О, теперь прости навЪкъ 
Счастливый миръ души, мое довольство!
II вы, о гордые полни мои,
Въ стали, въ цвЬтпыхъ волнующихся перьяхъ!
II ты, война, творящая героевъ! все 
Прости!... Прости мой ржущш конь, зпукъ трубъ,
И барабановъ перекатный громъ, 15)
II ты, святое, царствеппое знамя,
И все велпкол'Ьше войны,
И вы, пророки смерти, вы, — глаголъ 
Торжественный Зевеса, — мЬднымн 
Гремлине устами — о простите!
Прнзваше Отелло совершилось ! ..

яго.

Что вы, сипьйоръ? — Возможно-лн....

ОТЕЛЛО.

А, тварь!
Гд'Ь-жъ доказательства, чтобы она....
Любовь моя — такъ опозорила
Себя?... ГдЬ-жъ доказательства.... Дай мн1>
На очи ихъ !... (Хватаешь его за горло).

Или, клянусь теб'Ь,
Спасешемъ души моей кляпуся —
Собакой лучще-бы теб'Ь родиться,
Ч-Ьмъ демона будить въ грудп моей....

яго.

Ахъ, пе уже-ль до этого дошли вы ?

ОТЕЛЛО.

Ты долженъ показать миЬ.... понимаешь!
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Или, п о -к р а й п е й - M tp t ,  д о к а за т ь  —
Но такъ, чтобъ сомневаться болше я 
Не могъ уже.... иначе, Яго.... да!
Я задушу тебя....

яго.

Мой гепералъ!

отелло .

Но еслн-жъ, Яго, это клевета,
Но еслн-жъ па потЬху мучплъ ты 
Меня’ — забудь молиться, задуши 
На сердце все добро, всЬ ужасы 
Злодействъ возьми на душу, пусть земля 
Смутится, глядя па дЬла твои,
И небо плачетъ — пЬтъ, иптЬмъ уже 
Своей души ты больше пе погубишь....

яго.

О небеса! спаснте-же меня!
Вы челов-Ькъ еще! у васъ еще душа 
II мысль?... Бргъ съ вами! Должность вамъ свою 
Я отдаю пазадъ. — Безумецъ, Яго, ты —
Безумецъ!... Прямота твоя ндетъ 
За преступлеше въ глазахъ людей....
Чудовище ты, св1>тъ!... Гляди-жъ, гляди 
О М1ръ! что человека пе спасетъ 
Ни честь его, ни правота! — Спньйоръ!
Благодарю васъ за урокъ!... Отиын1>
Забуду дружбу я, —  когда за дружбу 
Я только оскорблешя терплю....

.  ОТЕЛЛО.

НЬтъ, стой! Ты должепъ честепъ быть....

яго.
И^тъ, я

УмнЬе должеиъ быть; а честность — ложь 
Безумная; — u тотъ, кто служить eii, —

25-
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Несчастный! гнбнетъ оиъ неотвратимо....

ОТЕЛЛО.

О Боже! Боже мой! Я думаю —
Жена моя чиста и непорочна,
И думаю, что печнста; — я думаю....
Ты благороденъ, честенъ, —  ц потомъ 
Я думаю — безчестенъ ты.... О дай-же,
Дай доказательствъ мпЬ.... Хоть чЬмъ-нибудь,
Да докален!... О Десдемоиа! Имя 
Твое, недавно чистое, какъ ликъ 
Д1аны, — кажется теперь мнгЬ чорпымъ, 
Уродливымъ, какъ гадкое лицо 
Мое.... О, если въ Mipb есть еще 
Веревка, пожъ, пучипа, ядъ — терн1;ть 
Не буду долго я.... Ну, доказательствъ!...

яго.

Страсть пожнраетъ васъ, енпьйоръ, я внжу....
Мп-fc жаль, что разбуднлъ я эту страсть....
Вамъ доказательствъ хочется?

ОТЕЛЛО.

Хочу-ль
Я доказательствъ?... — Да.... хочу!

яго.
И можете. — 

Но какъ? какъ это доказать, сипьйоръ?
Не захотпте-жъ вы стоять, копечпо,
Какъ на часахъ, у ложа своего, —
Открывъ уста п очп, — въ ту минуту 
Когда другой упьстся счастьемъ вашимъ!...

ОТЕЛЛО.

Смерть н проклятье!... О!...

яго.
Къ-тому-жъ н трудпо,
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Я думаю, ихъ захватить въ-расплохъ. —
Пусть будутъ прокляты опи, когда 
Людсмя очи чьи-нибудь, кромб 
Ихъ собствсппыхъ очен, найдутъ 
Измятое нхъ ложе! Какъ? Я вамъ 
Сказалъ о доказательствахъ?... Но пЬтъ!
Такъ не докажешь.... это невозможно!...
Да будь козломъ опъ, а опа мартышкой,
Или волчицей дикой, — будь они 
Безумпо-глупы какъ самое ньяпство —
ИЬтъ, и тогда-бы это невозможно!...
Но впрочемъ я сказалъ-бы: ежели 
Для васъ довольно будетъ замЬчашй,
Которыя потомъ ужъ паведутъ 
На св-Ьжш слЬдъ — я нхъ представлю.

ОТЕЛЛО.

Ну, говори-жъ; — и все, что знаешь — все 
Что можешь — говори!

яго.

Признаться, -а- мн1> 
Не нравится ужаспо эта роль, —
Но такъ, какъ я зашелъ уже далеко,
И все пзъ глупой честпости своей,
Да изъ привязанности къ вамъ, — то видно 
Придется продолжать ее.... Недавно 
Пр плегъ я съ Кассьо на одной постелн,
Но зубы страшно мучили мепя,
И я пе могъ заснуть.... Вотъ вндите-ль, 
Синьйоръ, иной ужъ такъ распустится, 20) 
Что и во cub пейдутъ съ ума ему 
Bet эти шашни, знаете.... таковъ 
Нашъ Kaccio. — Я слышалъ, какъ во сп'Ь 
Опъ ясно говорнлъ: «О Десдемопа!
Удвопмъ остороашость, чтобы скрыть 
Отъ свЬта пашу связь».... Потомъ, схвативъ 
Меия за руку, спльпо сжалъ ее,
И вскрпкпулъ : «Милое созданье!...»
Потомъ, прнпаиъ неистово къ губамъ,



Впился в-ь пихт, долгнмъ, долгимъ поцЬлуемъ, 
И паконецъ, сдавивъ меня въ своцхъ 
Объятьяхъ, 21) простоналъ онъ: «О судьба 
Проклятая! за-ч^мъ ты Мавру отдала 
Ее!...»

ОТЕЛЛО.*
Чудовищно! чудовищио!

яго.
Сипьоръ! по это только сонъ....

ОТЕЛЛО.

Да, сопъ
Нсвиппо повторявши! то , что было
Мсжъ ними иа яву; — да, Яго, этотъ соиъ —
Въ глазахъ мопхъ коварный обличитель....

яго.

И то замЬтьте — какъ опъ прояспилъ 
Теперь друпя подозрЬнья наши....

ОТЕЛЛО.

Я разорву въ куски ее!...

яго.
За-ч1;мъ

Такъ скоро? Нуа;по быть благоразумпымъ.
Мы сами пе видали ничего 
Еще. — Она еще певпиною 
И очепь можетъ-быть.... Скажите, впрочемъ, 
Мн-Ь-бъ пужпо это зпать — вы пе видали 
Когда-пибудь въ рукахъ ея платка 
Чудесно-шитаго цвЬтами ?

ОТЕЛЛО.

Я
Подобный подарплъ однажды ей; —
И это былъ мой первый даръ любви.

378 Отелло
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яго.

Не зпаю я, но видЬлъ, что такнмъ 
Платкомъ, —  н я ув-Ьренъ въ томъ, что онъ 
Супруги вашей, — Кассьо отпралъ 
Вчера лицо себЬ.

ОТЕЛЛО.

О, если это
Тотъ самый....

яго.
Тотъ, или другой платокъ 

Спиьйоры — это новый обличитель 
Протпвъ пее.

ОТЕЛЛО.

Презр-Ьппый! о за-ч^мъ 
Опъ пе им-бетъ сорокъ тысячъ жизней?...
Одпа... иесчастпая.... чтб-жъ тутъ для мести ? 
Теперь я вижу.... ясно.... это правда!
О Яго!... вздохи — всю любовь,
Безумную любовь свою послалъ 
Я пебесамъ святымъ!... Ушла.... ушла!
Вставай-же месть, вставай чудовище,
Изъ теипыхъ безднъ своихъ!... Любовь! снимай 
В'Ьпцы своп съ души моей.... На тропъ 
Твой — въ сердц'Ь, зд^сь — возсядетъ ненависть 
Въ коронЬ темной.. . Прочь изъ груди все!
Все прочь!... Тамъ тЬсао, душно мп'Ь уже 
Отъ свиста языковъ змЬнпыхъ....

яго.
Ахъ,

Сипьйоръ, поберегите вы себя.

ОТЕЛЛО.

О, кровп, Яго, крови!

яго.
Успокойтесь!...
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Я васъ прошу; — быть-можетъ, чувства ваши 
Изменятся....

отелло.
Н^тъ, Яго, ппкогда....

Какъ волпы в^чпо-днкаго Эвксипа,
Безъ отдыха, безъ срочиаго отлива,
Въ напор!; бЬшепомъ все ндутъ вдаль 
На Геллеспоитъ н Пропонтиду, — такъ 
Мон кровавые обЬты, въ нхъ 
Стремленья дпкомъ, позабывъ любовь, —
Все выростая, страшно выростая, —
Тамъ остановятся, гд-fe пхъ задушатъ.... (Становится на колгъни). 
Ты, Небо вЬчно-непзмЬпное!
ТебЬ я поручаю клятву эту....
И ты увпдншь. какъ ее исполню....

I
яго.

Не поднимайтесь! стойте такъ! (Становится на колгъни). 
Вы, б о ж ь и  вЬчно пламенный з в ё з д ы !

Вы, чудпо М1р ъ  обнявипя C T n x ii i !

О будьте-жъ вы свидетели, что Яго,
Умъ, сердце, руку — в-Ьчпо посвятплъ 
Служепью оскорблепнаго Отелло...
Пусть опъ повел’Ьваетъ — я готовъ 
На все кровавое — забывъ про сов-Ьсть!...

ОТЕЛЛО.

Я принимаю твой об-Ьтъ;, пе стану 
Передъ тобою разсыпать пустыхъ 
Благодарепш. — Чтобы доказать,
Какъ я цЬшо его, — теперь-я;е, Яго,
И пользуюсь я пмъ; —  черезъ три дня 
Ты долженъ мп-fe допесть, что Kaccio 
Уже не существустъ.

яго.
Другъ мой мертвъ....

Вашъ прпговоръ р1>шнлъ судьбу его!
Но Десдемопа.... иусть жпветъ опа!
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ОТЕЛЛО.

fTfcrb, судъ пропзпесепъ уже падъ ней,
Безстыдиою.... пронзпесенъ ужъ судъ!
И д и  за мной; — подумать пужпо, Яго,
Чтобы для этой адской красоты 
Придумать смерть внезапную.... Теперь 
Ты — лейтепантъ мой.

яго.

В'Ьчпо вашъ, сипьйоръ.

СЦЕНА IV.

Тамх-жс. *

Входптъ Д Е С Д Е М О П А ,  Э М Н Л 1 Я  И Ш У Т Ъ .

ДЕСДЕМОПА.

•Не зпаешь-лн, любезный, какъ-бы найтп Kaccio? гд15 опт. бы- 
васть?

Ш У ТЪ.

Я пе возьму на себя смелости сказать, гд1; опт. бываетъ.

ДЕСДЕМОПА.

А отъ-чего-бы это?

Ш УТЪ.

Оиъ солдатъ, — а по - мн4, сказать гд-Ь бываетъ солдатъ, — 
опо.... немножко щекотливо.

ДЕСДЕМОПА.

Ну, гдЬ жпветъ онъ?

ШУТЪ.

Сказать вамъ, гдЬ опъ живетъ, зпачптъ, сказать чистую ложь21



ДЕСДЕМОПА.

Можно-ли разобрать что-нибудь изъ этого?

382 Отелло

ШУТЪ.

Я не зпаю, гдЬ жнветъ опъ, и следовательно сказать, что опъ 
жпветъ зд'Ёсь или тамъ, значптъ безсовЬстно солгать передъ 
вамп.

ДЕСДЕМОИА.

Не можешь-лп ты, по-крайпснмЬр-Ь, узнать объ этомъ и ска
зать MU'fc.

Ш УТЪ.

Это д'Ьло другое. Я пущусь распрашивать у встрЬчпаго и по- 
перечпаго, т. е.,буду задавать вопросы, и па осповашп пхъ со
здавать свой отвЬтъ.

ДЕСДЕМОПА.

Найдп-же его и попроси придти сюда; скажи ему, что я про
сила объ пемъ своего мужа и ожидаю всего лучшаго.

ШУТЪ.

Все это пе превышаетъ еще соображений ума человЬческаго, п 
сл'Ьдовательио, я совершенно могу принять на себя ваше пору- 
чеше. (Уходить).

ДЕСДЕМОИА.

Но гдЬ-жъ я потеряла свои платокъ,
Эмпл1я ?

ЭМИЛЛ1Я.

Не зпаю я, снпьйора.

ДЕСДЕМОПА.

ПовЬрь, Эмйлья, лучше-бъ согласилась 
Я потерять свой кошелекъ крузадовъ 23); 
II если-бы мой благородный Мавръ 
ИмЬлъ пе этотъ свЬтлый умъ, и былъ



Не выше мелкой ревности, копсчио 
Отъ этого въ пемъ родилось бы много 
Нечнстыхъ мыслей.

ЭМПЛ1Я.

А Отелло не ревпнвъ,
Сииьйора?

ДЕСДЕМОНА.

Кто? мой Мавръ? — Я думаю,
Что солице родины его сожгло 
Въ крови его зародышь этой страсти.

ЭМИЛ1Я.

Ахъ, вотъ и опъ.

ДЕСДЕМОПА.

Теперь я отъ него 
Не отойду, пока опъ пе простптъ
Проступка Kaccio. (Отелло входить).

Что не лучше-лп
ТебЬ, мой другъ?

ОТЕЛЛО.

О, лучше, добрая 
Моя сипьйора. (Въ-сторону). Ахъ, притворство миЬ 
Такъ тяжело!... А ты здорова?

ДЕСДЕМОПА.

О, совершенно, добрый мой сипьйоръ.

ОТЕЛЛО.

А дай Mat руку. — К&къ она н1>жна,
Сипьйора, ручка  ваш а!

ДЕСДЕМ ОПа.

Да, оиа 
Ьще немного видбла годовъ,
И не видала горя....

драма  385
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ОТЕЛЛО.

Ручка эта 
Mirfe говорить, что миого жизни здЬсь, 
Что на сердцЬ твоемъ тревоги мпого.... 
Да, горяча.... такъ горяча, нЬжна!
Опа мпЬ говорить еще: снньнорЬ 
Нужны-бы постъ, неволя и молитва, 
Немножко-бъ покаянья нужно.... да!
А то здЬсь все вертится шаловливо 
Молодопькш бЬсенокъ.... право!
Ахъ, это откровенная рука,
Такая добрая!

ДЕСДЕМОПА.

Я думаю
Что добрая,— вЬдь ручка эта сердце 
Вамъ отдала мое....

ОТЕЛЛО.

Да, добрая 
Ты ручка!... Встарпну тебя-бы мн1> 
Вручило сердце, а теперь, такъ ты 
Располагаешь сердцемъ — модная 
Геральдика! 24)

ДЕСДЕМОПА.

Въ которой я, спньнорь, 
Не понимаю ровно ничего.
А что-же об1>щаше твое?

ОТЕЛЛО.

Какое обещанье, милая 
Моя ?

ДЕСДЕМОПА.

Да все-жъ объ этомъ Kaccio.
Ужъ я за пимъ послала, чтобъ пришелъ 
Поговорить съ тобою самъ.
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ОТЕЛЛО.

Ахъ, вотъ 
Опять мепя схватила эта боль....
Дай мпЬ платокъ...

ДЕСДЕМОПА.

Вотъ опъ, мой милый.

ОТЕЛЛО.

Н’Ьтъ!
Другой, что я когда-то подарилъ.

ДЕСДЕМОПА.

Того ЗД'бСЬ п-Ьтъ.
I

ОТЕЛЛО.

Какъ пЬтъ?

ДЕСДЕМОПА.

Да зд"Ьсь... теперь
Со мною н’Ьтъ...

ОТЕЛЛО.

Жаль! жаль! его одпа 
Цыгапка подарила матери 
Моей давно уа;е; — опа была 
Колдунья, и могла читать въ душ-fc 
Людскую мысль; — она сказала ей:
Пока ты этотъ сохранишь платокъ,
До-т1>хъ-поръ будешь ты любима мужемъ 
И безраздельно будешь обладать 
Его душою; еелп-жъ потеряешь, 
ll.in отдашь кому-нибудь его, —
Твой мужъ тогда-жъ тебя возиепаппдптъ,
II страсти новой покорится сердцемъ.
Предъ смертью мать мн!> отдала его,
II завещала подарить женЬ,
Когда п мнЬ жениться приведется...
Я такъ и сд'Ьлалъ: сохрапи-и;ъ его,
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И какъ зЬннцу ока береги.
Да .. потерлвъ или отдавъ его,
Ты приготовишь безъисходпую,
Суровую погибель памъ...

ДЕСДЕМОПА.

О Боже!
Возможно-ль это?

/ .
ОТЕЛЛО.

Это вЬрно. — Въ ткани той 
Заключена таинственная сила:
Сивилла, дв'Ьстн разъ видавшая 
Годичный солнца оборотъ, въ жару 
Свонхъ нноическихъ вндЬшн, шила 
Его цветами; шолкъ носили черви,
Которыхъ силою своей опа
Очаровала; весь платокъ потомъ
Омытъ таинственпымъ бальзамомъ былъ, —
И тотъ бальзамъ сивилла источила
Изъ дЬвствеппыхъ сердецъ столЬтннхъ M y n ii i

ДЕСДЕМОПА.

О, неужели истнна все это?

ОТЕЛЛО.

Святая истнна! Смотрн-жъ за пимъ 
Внимательно...

ДЕСДЕМОМА.

О, лучше-бы его 
Я не видала никогда!

ОТЕЛЛО.

Какъ! что?
А отъ-чего бы это?

ДЕСДЕМОПА. 

Ахъ, за-ч'Ьмъ 
Ты такъ сурово говоришь со мною?
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ОТЕЛЛО.

Такъ оиъ потерянъ? отдаиъ? говори-жъ...
Его ужъ больше пЬтъ?..

ДЕСДЕМОПА.

Спаси пасъ Боже!.. 

ОТЕЛЛО.

Да говорп-жъ!

ДЕСДЕМОИА.

Н-Ьтъ, пе потеряпъ опъ. —
Но ес.л!-бы.., Отелло?

ОТЕЛЛО.

А!...

ДЕСДЕМОПА.

Но Я

БЬдь говорю, что пе потеряиъ опъ.

ОТЕЛЛО.

Найди-же, покажи его!..

ДЕСДЕМОПА.

Да, —  я
Найду его, спиьйоръ, — по ие теперь...
Но это хитрости... а! понимаю...
Такъ не удастся-жъ вамъ, спиьйоръ, мсия 
Заговорить, - -  простп-же Kaccio,
Прошу тебя, мой милый другъ!..

ОТЕЛЛО.

Найди
Платокъ!.. Нъ дуигЬ моей уже встаютъ 
Предчувств1я...

ДЕСДЕМОИА.

Такъ, такъ!.. сердись! сердись. 
Прости-жъ его Отелло, — право, ты
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Въ другомъ ужъ не найдешь такнхъ достоппствъ.

ОТЕЛЛО.

Платокъ!

ДЕСДЕМОНА.

О, умоляю-жъ... отвечай!

ОТЕЛЛО.

Платокъ!

ДЕСДЕМОПА.

Вс'Ьмъ бьтем ъ  своимъ всегда 
Опъ былъ къ теб'Ь прпвязанъ; опъ д-Ьлнлъ 
Съ тобою всЬ опасности...

ОТЕЛЛО.

Платокъ!

ДЕСДЕМОНА.

Ну, право, стбитъ пожурить тебя...

ОТЕЛЛО.

Прочь!

ЭМПЛ1Я.

Вы скажете — онъ не ревпивъ, сипьйора?

ДЕСДЕМОПА.

Я прежде пе видала ппкогда 
Его такимъ, и начинаю верить,
Что есть въ платк'Ь таипствепное что-то...
Ахъ! много прнпесетъ опо ми* горя...

ЭМПЛ1Я.

Не въ годъ, пе въ два моя сипьйора, можпо 
Муа{чппу разгадать. — Мы, бЬдпыя,
Не болЬе, какъ ппща алчныхъ пхъ 
Страстей, — и жадно пожираютъ пасъ

(Уходить).
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Они; — пу, а потомъ, насытившись,
Одно осталось —  броспть!.. Но, смотрпте:
Вотъ идутъ Kaccio н Яго мой. (Входлтъ Яго и Kaccio) .

яго.

Вамъ пЬтъ другой дороги; нужно, чтобъ 
Опа за васъ прОспда Мавра. — Ну,
Вы, просто, счастливы — вотъ и оиа!
Поднте-жъ къ пей, да попытайтссь-ка 
Опять.

ДЕСДЕМОПА.

Ахъ это вы, мой Kaccio!
Чтб новаго у васъ?

КАССЮ.

Снньйора! я 
Все съ прежней просьбой. — Умоляю вновь 
Великодушное участье ваше, —
Все бьпче мое отъ васъ завпептъ, —
Вы’ только можете мне возвратить 
Любовь его, — его, котораго 
Во глубине души моей люблю 
И ynaasaio безкопечио я; —
Вся эта медлеипость н неизвестность 
Невыносимо тяжелы!.. Когда-жъ 
Проступокъ мой уже непскуппмъ 
Ни прежнимп заслугами мопмп,
Ни настоящей горестью, ни тЬмь,
Къ чему себя въ грядущемъ обрекаю, —
Когда все это — мне не возратнтъ 
Уже любви его, — пусть скажетъ онъ,
Чего, по-крайней-мЬрЬ, ждать я должепъ...
Я покорюсь необходимости,
Сппьйора... горестью убитый, я 
Понду себе другой дорогой...

ДЕСДЕМОПА.

Ахъ,
Мои благородный, добрый Kaccio! 

Т . III. 2G
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Предстательство мое теперь безспльпо...
Мой мужъ пе тотъ уже, чемъ прежде былъ, 
Я пе узпала-бы въ пемъ Мавра моего — 
Когда-бъ черты его переменились,
Кйкъ правъ... О, я за васъ молила,
К&къ молитъ за меня у вЬчпаго 
Престола ангелъ мой храпптель... Что-жъ?
За эти речи гпевъ его упалъ
И па мепя... Но потерпите ужъ
Еще пе мпого; — все, что только можно —
Я сделаю для васъ; — решусь па то,
На что для личпыхъ целей никогда-бъ 
Я пе р^шплась: будьте-жъ хоть теперь 
Спокойны, Kaccio!

яго.

Такъ генералъ
Разгп'Ьвапъ?

ЭМПЛ1Я.

Опъ вотъ только-что ушелъ 
Въ волненш пензъяснимомъ....

яго.
Опъ?

Взволповапъ ?... я видалъ, какъ ядра 
Ряды дружннъ его сметали; видблъ я —
Одпо изъ нпхъ, подобно демопу, ч 
Схватило брата па груди его....
И оиъ взволповапъ? — видно есть причина...

ДЕСДЕМОПА.

Иди-же, Яго, успокой его, —
Прошу тебя.

Быть-можстъ получилъ 
Опъ пзъ Вепецьп непр1ятпыя 
Изв1;стья, — нлн здесь, на острове 
Открылъ опъ тайный заговоръ — и это 
Смутило светлый м1ръ души его.
А вбдь въ подобиыхъ случаяхъ всегда

(Яго уходит ь).
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Привяжемся мы, вЬрно, къ пустякамъ.
Хотя душа по.ша тревогою 
Суровой; — это такъ! Пусть заболитъ 
У иасъ немножко палецъ — эта боль 
Сеичасъ ндетъ ко всЬмъ здоровымъ члеиамъ. 
Ведь людп-же — не боги; — п иельзя-жъ 
Намъ вечно требовать того впимаиья, 
Которымъ пасъ лелЁютъ въ брачный день.
О побрапн-жъ, Э>шл!я, меня !
Какъ много я была несправедлива 
Къ нему за мнимую холодность эту!...
Теперь сама я вижу совершенно,
Что виноватъ не опъ, а я....

ЭМИЛ1Я.

Дан Богъ, 
Чтобы причиной этого волненья 
Были один д^ла республики,
А пе зародышъ ревности слепой....

ДЕСДЕМОПА.

О, я тебя оплачу, день печальный!..,
Я никогда ему не подала 
Причины....

ЭМПЛ1Я.

Все-равно!... ревнивымъ такъ 
Не говорите лучше; ревности 
Прнчипа пе всегда нужпа; опи 
Ревппвы — просто потому, что ужъ 
Ревнивы.... Да, чудовище опа!
Сама-собой зачнется въ темноте,
И вырастаетъ изъ самой-себя.

ДЕСДЕМОПА.

О небо! изгони се на-вЬкъ 
Изъ сердца Мавра моего....

ЭМНЛ1Я.

Аминь,
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Сппьйора!

ДЕСДЕМОПА.

Я теперь пойду искать 
Его, а вы, межъ-темъ, побудьте здесь,
Мой бЬдиый Кассьо, — повторю 
Предъ пиит, опять мольбы своп, — п все 
Употреблю на то, чтобы склопнть 
Его.

КАССЮ.

Благодарю васъ, добрая 
Сппьйора! ( Десдемопа и Эми-пл уходят ъ.— Бьянка входить).

БЬЯПКА.

Ахъ, мой мплып Kaccio!

КАССЮ.

Какъ, Бьяпка, ты? — II здесь? — Да, что тебя 
Заставило придти сюда теперь?
Здорова-ли, прелестный другъ мой ? — Я 
Вотъ только-что было къ тебе сбирался....

ЕЬЯПКА.

А я къ тебе, мои милый Kaccio! — Иу,
На что-жъ похоже это — прятаться
Неделю целую — семь дней и семь
Ночей, — сто-шестьдесятъ часовъ, — а ведь
Часы любви тоскующей идутъ
Въ сто-шестьдесятъ разъ медленней часовъ
Обыкповепныхъ.... Ахъ, какъ скучпо ихъ считать
Мои Kaccio!

КАССЮ.

Прости-же Бьяпка!
Я самъ страдалъ такъ много въ это время....
Но скоро этотъ грехъ очищу я,
Неразставаясь более съ тобой



Ни ua минуту. — Милая Ciaima!
(Показываешь платокъ Десдемоны).  

Сработан мнЬ точь-въ-точь такой платокъ.

Б Ь Я П К А .

Ахъ, Нассьо, гд-Ь ты взялъ его? — И вЬрпо 
Нодарокъ новой дружбы? — О, теперь 
Я внжу яспо — отъ-чего тебя 
Не видно было.... вотъ причина! ахъ 
К&къ это хорошо!...

KACCIO.

Пошла!... На то 
И женщина.... Брось этотъ глупый вздоръ 
Туда, откуда онъ прншелъ къ теб'Ь —
Дюволу. — Ты создала уже
Изъ ревнпостп — любовницу, подарки....
Клянусь, пе угадала, Бьяика, т ы !

БЬЯНКА.

Ну, чей же опъ?

КАССЮ.

Да я и самъ не знаю; —
Я въ комнатЬ своей нашелъ его.
Рисунокъ мнЬ поправился, и мнгЬ 
ХотЬлось-бы имЬть такой-же, прежде,
ЧЬмъ возвращу его, — а возвратить 
Когда-нибудь да надо. — Вкрншь-ли ?
Возьмн-жъ его и сделай точно такъ.
Ну, а теперь, пока прощай!

Б Ь Я Н К А .

Прощай?...
За-ч'Ьмъ-бы это?

КАССЮ.

Да за т^мъ, что я 
Зд-Ьсь геперала поджидаю. — «У,

д р а л а  393
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А согласись сама — пеловко-жс
Съ тобой вдвосмъ кт. псму явиться мне....

Б Ь Я П К А .

А отъ-чего-бы, па-прнмеръ, неловко?

КАССЮ.

Конечно ужъ не отъ-того, чтобы 
Я пе .нобиль тебя.

БЬЯПКА.

А отъ-того,
Что ты мепя пе любишь.. . такъ-ли?
Хоть проводп-жъ меня.... По-крайпей-мЬрЬ, 
Придешь ли ты хоть вечеромъ сегодня ?

КАССЮ.

М п ё  н у ж н о  д о ж и д а т ь  н а  э т о м ъ  M feC T t,

И потому далеко пе могу 
Я проводить, — но я зайду къ тебЬ 
Какъ только потемнЬетъ. —

Б Ь Я П К А .

II за то
Спасибо, милый Kaccio! — Судьб-fe 
Своей безъ ропота я повипуЬсь.
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ДЪЙСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ.

СЦЕНА I.

Таих-же.

Взсодятъ о т е л л о  и яго. 

яго.

Васъ все еще, сипьйоръ, тревожить это?

ОТЕЛЛО.

Тревожптъ-лн меня?

яго.

И что-жъ? — одппъ 
Таинственный н тихШ поцелуй....

ОТЕЛЛО.

А кто
Далъ право нмъ на этотъ поцблуй?...

яго.

Илп певпнное свпдапье въ спальн-Ь,
Не больше часа, двухъ....
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ОТЕЛЛО.

Невшшое?
И въ спальн-fc, Яго?... Чтб-же — дьявола 
Опп морочатъ?... Знаешь-лн, что т ё х ъ ,

Которыя ведутъ псвннныя
БесЬды въ спальияхъ по-ночамъ — т-Ьхъ искушаетъ 
Самъ сатана; — онн-же, въ свой чередъ,
Святое Небо нскушаютъ.

яго.

Тутъ,
Казалось, грЬхъ-бы небольшой 'еще 
Потолковать вдвоемъ, — по еслп я,
Положнмъ, подарю женЬ платокъ....

ОТЕЛЛО.

Ну, что-жъ тогда?

яго.

Да опъ тогда ужъ ей 
Принадлежишь, — п я-бы думать смЬлъ,
Что подарить свое добро она 
ИмЬетъ право.

ОТЕЛЛО.

Такъ по твоему,
Она имеешь право подарить 
И честь спою, — в^дь-же она хозяйка 
И этого добра?

яго.
Вотъ вы н честь 

Сейчасъ; честь — д1>ло темное, енньйоръ... 
Огляньтесь — мало-ли безстыдннцъ честпыхъ....
Но что касается платка....

. . г - |

ОТЕЛЛО.

Клянусь,
Я мпого-бъ далъ, чтобъ позабыть о пемъ,
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А у тебя, что слово — то платокъ....
О, эта мысль па памяти моей,
Какъ мрачный воронъ, каркающш гибель 
На кровле зачумлеппой... 2G). У него 
Платокъ мой!...

яго.

И чтб-жъ изъ этого?

отелло.

Теперь
Изъ этого уже выходптъ мпого....

яго.

А если-бъ я сказалъ, что впд1;дъ самъ 
Позоръ вашъ?... слышалъ отъ пего я самъ....
Ведь есть довольио въ свЬтЬ п такпхъ,
Что такъ или ииаче дотяпувъ 
До своего — иикакъ ужъ пе утсрпятъ,
Чтобъ ис трубить нредъ встрЬчнымъ-поперечпымъ...

ОТЕЛЛО.

Да разве говорнлъ опъ что-нибудь?

яго.

Да, говорнлъ; — п это верпо такъ,
Какъ то, что оиъ при случае, пожалуй,
И отопрется отъ свонхъ речей.

ОТЕЛЛО.

Ну, что-жъ опъ говорилъ?

яго.
Что будто опъ...

Того.... но, право, я пе зпаю, какъ —
Сказать вамъ это....

ОТЕЛЛО.
Говори-же, что?
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ЯГО.

Лежалъ ...

ОТЕЛЛО.

Ст. женой?

яго.
Да, съ нею, возле ней...

Ну, какъ хотите тамъ....

ОТЕЛЛО.

Лежалъ съ нею! возле нея!... Какъ, это говорятъ еще, Яго, 
когда говорятъ объ этомъ?... О, позоръ, позоръ!... Платокъ!... 
Такъ вотъ исповедь его!... Платокъ.... Да, исповедь ему, п — 
веревку за эти подвиги... 28). НЬтъ, па веревку прежде, — такъ 
и допросъ... Я дрожу, какъ только подумаю... Нетъ, эта страсть 
пе обезумнла-бы такъ мою природу, еслп-бы пе было у нея тап- 
иыхъ предчувствш.... Одни пустые звуки пе проппкпули бы 
меня этпмъ страннымъ трспстомъ... Ухъ!... Вотъ опа вся... ся 
черты... ея очи и уста ея.. Ахъ, да возможно-лп это?!... При
знается!... платокъ!... о дьяволъ! (Надаешь въ обморочь).

яго.

Гуляй мой ядъ, — работай ядъ!... Вотъ какъ 
Пр1ятслсй, глупцовъ васъ лсгковерпыхъ,
Въ засаду ловятъ!... Вотъ певинпость ваша,
О непорочные мои голубки!...
Чтб-жъ тутъ она поможетъ вамъ?... Спньйоръ!
Что съ вами? (Входить Kaccio

Мой сипьйоръ! Отелло!
Ахъ, это Кассьо вы!

КАССЮ.

Что эд-Ьсь такое? 

яго.

Падучая!... ахъ, бедный мой сипьйоръ!...
И вотъ, пъ другой ужъ разъ ударило * 1
Его; вчера было вотъ точно также.
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KACCIO.

Еыу-бъ виски немного потереть.

яго.

О п-бт-ь! оставьте... пусть обычпый ходъ 
Прппадокъ совершить; иначе иЬна 
Забьеть клубами па его устахъ,
II хуже прежпяго еще его 
Закорчптъ.... Вотъ, опт. движется уже,
Глядите. — Выйдпте-жъ теперь отсюда 
На нисколько минуть, — онъ скоро ужъ 
Очнется; — а потомъ, когда уйдетъ —
Мы потолкуемъ съ вами объ одномъ
Довольио-важпомъ дЬ.гЬ. (Kaccio уходить)*

Что, какъ вы 
Теперь, еппьйоръ ? — И ваша голова...
Конечно, вы се пе повредили ?...

ОТЕЛЛО.

Ты надо мпой смЬешься?...

яго.

Я,
Снпьйоръ, см1>юся?... ИЬтъ! нредъ Богомъ, пЬтъ!
СкорЬй — я-бъ пожелалъ вамъ перепесть 
Несчастье это гордо, равнодушно...

ОТЕЛЛО.

Обмапутый супругъ— о, это звЬрь,
Чудовище!

яго.

Такъ нхъ таки довольно 
По городамъ — цнвилизоваиныхъ 
Чудовищъ этихъ и звЬрей.

ОТЕЛЛО.

И опъ, ты говоришь, прнзпался въ этомъ?...
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яго.

Отелло

Сипьйоръ! сипьйоръ мои! — Будьте человЬкомъ... 
Подумайте, что всякъ, кого судьба 
Родила съ бородой, — чуть голову 
Свою пагпстъ въ супружнее ярмо —
Рога какъ разъ ростутъ па голове 
Его... Ахъ, сколько есть счастлнвцевъ, 
УвЬрепныхъ, что чисто ложе ихъ ,—
А тамъ чортъ знаетъ кто толчется... Вамъ 
На долю лучше выпало! А то лобзать 
На ложЬ, — въ чистоте, котораго 
Такъ много мы убеждены, — лобзать 
Преступницу п думать, что опа,
Какъ апгелъ пеповнппа — о, да это 
Преоскорбптельная шутка ада,
Архи-насмешка князя сатапы...
Нетъ, пусть я лучше зпаю жребш свой, —
А зпая, что-такое я — легко 
Уже рЬшнть и то, чЬмъ быть п ей.

ОТЕЛЛО

Ты мудръ, мой Яго, — это справедливо!

яго.

Уйдите-ка отсюда на мпнутку,
Да потерпите, ужъ пе горячась. —
Пока вы здЬсь томплпся въ борьбе
Съ глубокой горестью, — что педостонпо
Подобиыхъ вамъ люден, — сюда зашелъ
Нашъ Kaccio. — Я отослалъ его
Подъ гЬмъ предлогомъ, будто вы въ припадке,
Но попроснлъ придти сюда опять
Потолковать со мной; — онъ обещалъ.
Вы спрячьтесь, и смотрите, к&къ 
Рисуется во всехъ чертахъ его 
Насмешка, гордость и презрЬпье,
Когда опъ говорить объ этой связи; —
А я его заставлю повторить,
Где, какъ, когда и сколько было ужъ
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У нпхъ свидапiii? долго-л и идутъ 
Опи? когда назначено опять?
Вы только молча замечайте все
Телодвижешя его; — но разъ
Еще, синьйоръ, — терн buie! — Не то,
Заставите меня повЬрнть вы,
Что страсти въ вашемъ сердце слишкочъ-мпого,
Да маловато человека....

ОТЕЛЛО.

ЗамЬть-же, Яго, истощу я все 
Tepubuie свое; ио после, Я го,—
Заметь н это, — истощу я всю 
И злобу кровожадную.

яго.

На это
Я ппчего вамъ пе скажу, по пусть 
Васъ время приведешь къ тому закоппо....
Благоволите-же, еппьйоръ, уйти. (Отелло отссодктъ)*
Теперь я съ Kaccio заговорю 
О Бьяпке, этой умнице, что такъ 
Умпо ведетъ коммерчески! обменъ 
Восторговъ жаркнхъ па насущный хлЬбъ,
Да па лоскутья бабьп.... бедная 
Души пе слышитъ въ Kaccio своемъ...
Да это вечно такъ уже у пихъ —
Щппаютъ сами пропасть мелкихъ пташекъ,
А пхъ уже одниъ щипаешь коршупъ. —
И,чуть при нсмъ заговоришь объ ней —
Онъ тотчасъ смЬхомъ разразится.... А! *
Вотъ опъ. (Kaccio входить)*

Ну, смЬйся-жъ, каждая твоя 
Улыбка повымъ бЬшепствомъ взволпуетъ 
Неистоваго Мавра; онъ съумеетъ,
Въ угарЬ глупой ревности своей,
Веселый смЬхъ твой такъ чудесно 
По своему растолковать.... Н у, что 
Мой лейтенаптъ?
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KACCIO.

Не хорошо, мой Яго, — 
Темъ более не хорошо, что ты,
Ужъ не въ насмЬшку-ль, полно, величаешь 
Мепя достоинством!., котораго 
Потеря убнваетъ все мои 
Надежды.

яго.

Вамъ еще-бы попросить 
Какъ должпв, Десдемону, — это 
Одно спасти васъ можетъ.

Вотъ когда-бъ 
Зависело отъ Бьанки наше дело —
Такъ резолюц1я-бы мпгомъ, — а?

КАССЮ

Да, бедная моя шалунья!

отелло  (тихо). 

А!
Уже смеется!...

яго.

Право, пе видалъ 
Я женщины, такъ беззаветно 
II чисто преданной любви своей...

КАССЮ.

Да, ветрепшща точно влюблена 
Въ меня, — я  въ этомъ убеждепъ.

отелло  (тихо ).

Т еперь
Какъ будто опъ пе соглашается,
А самъ межъ-тЬмъ смеется, — ну, опо 
Понятно!

(Тихо).

\



ЯГО.

Зиате-лп Kaccio....
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отелло (тихо).
А....

Вотъ опъ его заставить разсказать
Все дело.... Ну, впередъ ! — Чудесно, Яго, —
Чудесно сказано....

яго.

Она везде 
Трубить, что вамъ хотЬлось-бы па ней 
Жениться, — правда-ль это?

KACCIO.

Ха, ха, ха!

отелло (тихо).

Тр1у,ИФъ тебе, о Римляннпъ! тр !у м Ф ъ !...

КАССЮ.

Мпе хотелось-бы на ней жениться? — Что ты! На этой деве 
мплосерд!я!... Да хоть немножко снисхождешя, Яго, къ бЬдному- 
то разсудку моему.... Не ужъ-то я совсЬмъ-такн помешался.... 
Ха, ха, ха! па ней жениться!...

отелло  (тихо).

Такъ, такъ, такъ, славно!... Завоевалъ — рукоплещи теперь!

яго.

По чести, слухн ходятъ, что вы хотите на ней жениться.

КАССЮ.

Ты не шутишь, Яго?

яго.
Да, что за шутки? — Пусть я буду ц не зпаю чемъ, еслп это 

«сть у меня и въ помышлении.



4 04 Отелло

отелло  (тихо).

А! ты уже рЬшнлъ, сколько осталося жпть мпЬ, Kaccio! Не
дурно !

| КАССЮ.

Ну, уверяю тебя — это собственный сочнпешя этой марты
шки.... Она-то, пожалуй, убеждена въ томъ, что я а;енюсь на 
пей? — да убЬдилась-то она пе изъ словъ мопхъ, а изъ лнчнаго 
тщеславия только. (ЯгО дплаетъ знаки Отелло

отелло  (тихо).

Яго кпваетъ мпЬ; — теперь опъ пачпетъ свою исторйо.

КАССЮ.

Вотъ только-что она была здесь; — к&къ видишь, она нигде 
пе даетъ мпЬ покоя.—Недавно какъ-то стояло пасъ, несколько 
земляковъ, па морскомъ берегу, — такъ, толковали о чемъ-то, — 
вдругъ, откуда нн возьмись — прнбегаетъ опа, и, к&къ кошка, 
сразу цЬпляется мне на шею....

отелло  (тихо).

И безъ сомпЬшя кричать: «о мплый Kaccio!» — такъ, по- 
крайпсй-мере, доказываютъ твои жесты.
V г

КАССЮ.

ВЬшается, говорю, па шею, прнжимастъ къ груди своей, облп- 
ваетъ мепя слезами, тормошить, тащнтъ меня.... Ха, ха, ха!...

отелло  (тихо).

Теперь опъ разсказываетъ, какъ опа затащила его въ свою 
спальню.... О, я уже внжу и все ваши далыгЬйнпя проделки; по 
я еще пе впжу собаки, которой-бы тебя стоило бросить за ппхъ.

КАССЮ.

Н у, впередъ опа меня не подцепить.

яго.
Смотрите!... ведь опа вотъ ужъ здесь.. II па чужпхъ не гла

дить! (Входить Бьпнки).
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KiCCIO.

Да это чистая кошка!... только зпаешь-ли, прнлпзапая, паду- 
шепая... (Бъянкгъ) Ну, чего тебЬ хочется? Чего ты бегаешь по 
сл-бдамт. монмъ?

БЬЯПКА.

Пусть по тебЬ бЬгаетъ чортъ съ своею чертовкой!... Скажи 
лучше — чего тебЬ хотЬлось, когда ты отдавалъ ми-Ь платокъ 
этотъ?... А я-то дура—п возьми его!... Видите-ли— вамъ нужеиъ 
другой точно такой-же.... И то сказать—какъ умно придумано: 
«Я иашелъ его въ своей комнагЬ!.. я не знаю, кто его тамъ по- 
кппулъ!..» Ты пе знаешь... А я такъ знаю, что это драгоцЬипые 
сувеппрчикп какой-нибудь потаскухи, — и я-же должпа рабо
тать падъ нпмъ.... На! отдан его своему сокровищу! Чей-бы 
онх пи быль—я не стану, н пе стану таки сидеть надъ нпмъ.

КАССЮ.

Да, что ты, милочка моя Бьянка, что съ тобой?

о тел л о  (тихо).

Клянусь небомъ это, должно-быть, мой платокъ!

БЬЯПКА.

И если ты хочешь придти ко мпЬ — ужинать сегодня, — ми
лости просимъ! — А! н!>тъ — приходи, когда позволять тебЬ 
д-бла твои. (Уходить).

яго.

За пею, Kaccio, за нею!

кассю.

Да, падобпо пойти; иначе, она забарабанитъ теперь по всЬмъ 
улццаыъ.

яго.
Вы у пея останетесь и ужинать?

КАССЮ.

Кажется, что такъ.
Т. III. 27
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ЯГО.

II прекрасно; — а могу-лн я васъ впдЬть тамъ ?... МнЬ-бы 
очень-хотЬлось поговорить съ вамп.

КАССЮ.

О, сдЬлан милость, прпходп!.. Будешь?..

яго.

ну, поспЬшайте ужъ за пею... полно толковать вамъ.
(Kaccio уходить).

отелло.

Какъ-же мне, Яго, мучить его?..

яго.

Вы видели теперь, пъ какомъ опъ восторге отъ мерзостен своиХъ..,

ОТЕЛЛО.
О Яго!

яго.г
Вы также видели п платокъ, конечно?

ОТЕЛЛО.
А это мой платокъ?

яго.

Какъ честпый человЬкъ, — вашъ, сппьйоръ... И вотъ какъ 
онъ ценить безумную эту женщину — жепу вашу! Она даритъ 
ему платокъ, а опъ бросаетъ его первой твари.

ОТЕЛЛО.

Щ лые годы я хотЬлъ-бы мучпть — пе замучить его!.. Со
вершенная женщина! прелестное, милое создаше!

яго.

Сипьйоръ! вамъ пужпо забыть это..
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ОТЕЛЛО.

Да... судт>, н смерть, и гибель ей — все въ эту ночь... Да, 
не жить ей больше... Сердце мое теперь — камень. Какъ бьетъ 
оно мою грудь! какъ болезпснно бьется оно подъ моей рукою... 
О, м|'ръ не увнднтъ угке созданы прекраспЬе ея!.. Она могла-бы 
раздЬлять судьбы владыкъ земныхъ, н своею волею вести судь
бы эти.

яго.

Да вы, гепералъ, ведете не но той уже дороге...

ОТЕЛЮ.

Нетъ, ей все-таки погибель! Я говорю только, что такое она— 
эта Десдемопа!.. Такъ превосходно работастъ нглою... такъ уди
вительно играетъ!.. Предъ ея нежностью сокрушнлась-бы свире
пость днкаго медв-Ьдя! Умъ такой светлый, и такое пленитель
ное воображеше...

яго.

И все эго только сильнее обвнняетъ ее.

ОТЕЛЛО.

О, тысячу, тысячу разъ!.. И сердце такое нежное, такое бла
городное!

яго.
Да, такое благородное...

ОТЕЛЛО.

О, это справедливо, — и какое участие, Яго! какое благоду- 
niie, еппехождеше...

яго.
И если вы такъ снисходительны къ ея малепькпмъ шалостямъ — 

дантс-же ей открытый листъ грешить безданно и безпошлннпо... 
Ужь если эти вещн не цЬпляютъ васъ, такъ для ннхъ широкая 
дорога, — они никого не задЬпутъ.

ОТЕЛЛО.
Я изорву ее въ мелше куски! — Изменить мпе!...

27*



.  ЯГО.

Какъ это низко, педостойпо ея...
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ОТЕЛЛО.

И съ моннъ о*пцеромъ еще...

яго.

Это ужъ, просто, пзъ рукъ вопъ!

0ТЕЛ.10.

Достань мн-Ь яду, Яго! — и эту-же почь!.. МпЬ не пужпо пи- 
какпхъ объяспспш. — Я все еще боюсь, что рЬшимость моя пс 
устоитъ передъ этпмъ дпвомъ красоты. — Слышишь, Яго, эту- 
же почь!

яго.

За чЬмъ тутъ ядъ, сипьйоръ, — лучше задушите ее, и па тои- 
же самой постели, которую опа такъ опозорила.

ОТЕЛЛО.

А, да!., хорошо... хорошо! — Въ казни этой будетъ смыслъ п 
правда... прекрасно!

яго.

Что-же касается собственпо до Kaccio, — это, спньйоръ, я 
уже принимаю лично па себя;— яъ полночь вы услышите больше.

ОТЕЛЛО.
*

Превосходно! — Что это за спгпалы? (Слышенъ зву'къ трубы).

яго.

НавЬрно, нзъ Венецьп что-нибудь.
А вотъ и Лодовпко; —  верно, оиъ 
Отъ Дожа, — посмотрите, съ ппмъ ндетъ 
II Десдемона.

(Входлтъ Лодовико, Десдемона и свита).



ЛОДОВПКО.

Здраствуйте, достойный 
Мон гепералъ!

ОТЕЛЛО.

Ахъ, здравствуйте еппьйоръ!

лодовико.

Дожъ и  Сепатъ привЬтствуютъ О т е л л о ! (Подаешь ем у пакетъ).

ОТЕЛЛО.

Целую эти знаки — власти пхъ
И добраго вниманья. (Открываешь пакетъ и читаешь').

ДЕСДЕМОПА.

Чтб-же ты 
Прпвезъ намъ новаго, мой добрый братъ?

яго.

Mnt такъ npiflTiio видеть васъ, еппьйоръ, —
Да будетъ-же на радость вашъ пргЬздъ.

лодовнко.

Благодарю. — Что, каково жнветъ 
Нашъ Kaccio?

яго.
Жнветъ спньойръ!

• ДЕСДЕМОПА.

Теперь
Опъ въ пепр1ятныхъ отпошешяхъ 
Съ моимъ Отелло, но падЬюсь я,
Что ты ихъ помиришь, мой милый братъ.

»

ОТЕЛЛО.

Над-Ьстесь?
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ДЕСДЕМОПА.
Сипьйоръ?

отелло  (читаешь). 

«Обратите па это полпое ваше впнмаше, какъ будто...»

лодовнко.

Опъ ппкого не назвалъ... верно, оиъ 
Письмо читалъ... Такъ, пепр]'ятпостп,
Ты говоришь, у пихъ...

ДЕСДЕМОПА.

Ужасныя!
И мне, пе знаю какъ, хоте.юсь-бы,
Чтобы сошлись опять опп; — я такъ 
Люблю бЬдпяжку Кассьо...

ОТЕЛЛО.

Громъ п смерть!

ДЕСДЕМОПА.
Сипьйоръ?

ОТЕЛЛО.

Не помЬшалась-лн ты!..

ДЕСДЕМОНА.

Вотъ онъ
Опять разгневанъ...

лодовнко. •

Можетъ-быть, письмо 
Причиной гпбва этого. —  Его,
Какъ кажется, зовутъ пазадъ въ Вснецыо,
А место это поручаютъ Кассьо.

41С Отелло

ДЕСДЕМОНА.

Серьёзно? — ахъ, какъ рада я...
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ОТЕЛЛО.

Серьёзно?..

ДЕСДЕМОПА.
Спньйоръ?..

Сошли.

ОТЕЛЛО.

Ахъ, к£къ я радъ, что вы съ ума

ДЕСДЕМОПА.

Какъ вы сказали, милый мой
Отелло?

ОТЕЛЛО.

Дьяволъ!..

ДЕСДЕМОПА.

Я пе заслужила,
Отелло, ЭТОГО...

лодовико.
Никто бъ въ Beueuin 

И пе' повЬрилъ этому, еппьйоръ,
Хоть-бы поклялся я, что впдёлъ самъ...
О, это слишкомъ ужь!.. Скажите-жъ ей 
Хоть ласковое слово; — посмотрите' — 
Б'Ьдпяжка плачетъ!

ОТЕЛЛО.

Дьяволъ! дьяволъ!.. 
Когда-бъ отъ женскнхъ елезъ могла зачать 
Земли утроба — каждая слеза 
Твоя создада-бъ крокодила... 2Э). Прочь! 
Прочь отъ меня!..

ДЕСДЕМОПА.

Я оскорбляю васъ 
Присутств1емъ своимъ... я ухожу!

(Бьешь ее).

[Уходить).
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ЛОДОВНКО.

Вотъ спнсхождеше прнмЬрпое,
Клянусь! — Да виротнте-же ее,
Я умоляю васъ.

ОТЕЛ .10

Сипьйора!

ДЕСДЕМОПА.

Мой
Сипьйоръ?..

ОТЕЛЛО.

На что-же вамъ она?

лодовнко.
Кому?

Muf. генералъ?

ОТЕЛЛО.

Да вы-жъ сейчасъ сказали,
Чтобъ воротить се... Опа верпулась...
Опа вертЬться можетъ, какъ угодно,
Уйти, придти; — опа и плакать можетъ —
II плакать — да!., опа — покорная 
Супруга — о, покорная — лакъ вы 
Сказали; чудо, пе супруга! — Ну,
Да разливайся-же въ слезахъ, —  а вы,
Сипьйоръ, игру' прнличпо созерцаете...
Не правда-ль, чудо сыграпо! —  А тутъ 
Еще меня отсюда отзываютъ; —
Уйдн-жъ отсюда, — я тобой сейчасъ 
Займуеь... Снньйоръ, я повнпуюсь вол*
Пославшнхъ васъ, н возвращаюсь
Въ Вепецно. — Да прочь-же ты отсюда!... (Десдемона уходипхъ.)
На это место Kaccio поступить
И... Вечеромъ, сипьйоръ, прошу ко мне
Поужипать; вы кстати прибыли,
Сипьйоръ, къ памъ въ Кппръ... Развратъ и подлость! (Уходить.)
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ЛОДОВПКО.

Такъ это опт., тотъ благородный Мавръ,
Котораго сепаторы одппъ
Передъ другпмъ такъ громко всличаютъ!...
Такъ вотъ опа, та гордая душа,
Несокрушимая страстями! Вотъ 
Оиа — та доблесть, равнодушная 
Къ судьб'Ь суровой..

яго.

Ахъ, еппьйоръ, опъ такъ
ПеремЬиился...

лодовнко.
Все-ли у пего 

Здорово тутъ? — угкъ пе зашелъ-ли умъ 
За разумъ?

яго.
Опъ н былъ н есть — то, что 

Онъ былъ и есть, — хоть я, енньйоръ, пе смею 
Судить его, — по опъ пе то далеко,
Чемъ могъ-бы быть, — конечно, еелп-бъ то 
И могъ еще... все-жъ горячо молю 
Я пебеса — чтобъ былъ онъ темъ...

лодовнко.
Ну, какъ!

Жену свою ударить!...

яго.
Правда, это

Не такъ то хорошо, но между-темъ 
Было-бы хорошо еще, когда-бъ 
И хуже не было чего-пибудь...

лодовнко.
Да развЬ это у пего вчастую?...
Или взбЬшенный письмами сепата 
До этой степепн забылся онъ?...
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Я Г О .

Увы!
Увы! — Безчестно было-бъ для меня 
Болтать о всемъ, что вндЬлт. я, что зпаю... 
Смотрите сами, — вы, изъ собствеппыхъ 
Его поступковг, разгадаете 
Его и безъ р'Ьчей монхъ; глядите,
Да замечайте только, какъ идутъ 
Дела...

лодовнко.

Мне жаль, что я ошибся въ псмъ!

СЦЕНА II.

Комната въ замн-f. 

Входятъ ОТЕЛЛО И ЭМIIЛIя. 

ОТЕЛЛО.

Такъ ты, Эмилья, ровно ничего 
Таки ие видела?

Э М Н Л 1Я .

И никогда 
Не слышала, — и даже подозрЬнш 
Здесь ппкакихъ пе можетъ быть, снньйоръ.

ОТЕЛЛО.

Такъ!... п о — ты видела ведь вместе нхъ — 
Ее н Kaccio?

ЭМП.11Я.

Но я клянусь,
Не видела дурпаго ничего, —- 
Хоть ни одпо дыхаше нзъ устъ 
Н е ускользало отъ меня.



драма 415

ОТЕЛЛО.

II)' ВОТЪ —

Ужъ никогда таки опн 
И пе шептались..

ЭМИЛ1Я.

Никогда, еппьйоръ.

ОТЕЛЛО.

II никогда тебя пе высылали?

ЭМИЛ1Я.

Нетъ, никогда!

ОТЕЛЛО.

Ну, па-прпмеръ, прппесть 
Перчатки, вЬеръ, маску, что-нибудь 
Такое...

ЭМПЛ1Я.

Никогда!

ОТЕЛЛО.

Да, чудно право!

ЭМНЛ1Я.

Я смело васъ, еппьйоръ, могу уверить 
Въ чистейшей непорочности ея;
За это я своей душою вамъ 
Ручаюся.,. и если вы въ другомъ 
Убеждены, — о, нзгопнте прочь 
Изъ вашей мысли убежденье это, 
БолЬзнепно-гнетущее е е !...
II тотъ, кто кнпулъ вамъ его па сердце... 
Пусть Богъ его проклятьемъ поразитъ 
Какъ зм1я-пскуснтеля!... Когда 
Она не пепорочна, пе чиста,
Не добродЬтсльиа, — такъ па земле 
Нетъ счастлпвыхъ мужей! .. Ее, мой Боже!
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Ее, чистейшую изъ жепъ, волочатъ 
Въ грязи нечистой клеветы...

ОТЕЛЛО.

Поди,
Да попроси ее сюда. Ступай! ( Э.иимя уходит ь.)
Ты славно говоришь, -г- да кто-жъ тебе 
Поверить?... Какъ тебе не зпать: что, где,
II кйкъ порасказать?... Ведь здЬсь твой хлебъ,
Ведь ты хитра, умна; ты создала
Уже н схоронила миого тайпъ - .
Нечнстыхъ; — ты такъ мастерски умеешь 
Пасть па колени кстати, и молить 
Такою жаркою мольбой, — ведь мпе 
И самому прншлося видеть это.

(Входятъ Десдемона и Эми.ия.)

ДЕСДЕМОНА.

Что вамъ угодно?

ОТЕЛЛО.

Подойди ко мне,
Моя невинная голубка...

ДЕСДЕМОПА.

Чемъ
Могу, еппьйоръ, я успокоить васъ...
Разсеять?...

ОТЕЛЛО.

Дай налюбоваться мне 
Огнемъ очей твоихъ, — смотри-жъ въ лнцо'
Мне прямо — долго... долго...

ДЕСДЕМОПА.

О, у васъ 
Есть что-то страшное на мысли!...

ОТЕЛЛО ( Э м илш . )

н у ,
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А ты, сппьйора, хлопочи свое:
Друзей сердечпыхъ глазъ-па-глазъ, конечно, —
Дверь па-заноръ, — да пе зевать — чуть кто 
Покажется, — ты, будто невзначай ,
И кашляни многозпачнтельпое: «гит.!»
«У, къ м^сту, къ дЬлу... маршъ па аваппосты!

(Эмил in уходит ь.)

ДЕСДЕМОПА.

Молю, — у ногь твопхъ молю, Отелло!...
(Становится па колгъни.') 

Скажи мне тайный смыслъ рЬчей твонхъ...
Я впжу только гпЬвъ въ словахъ, но словъ 
Не понимаю я...

ОТЕЛЛО.

Но что-жъ ты, Десдемопа?...

ДЕСДЕМОПА.

Твоя жепа, Отелло; верпая 
И честпая жепа твоя...

ОТЕЛЛО.

Ну, такъ...
И честая жепа твоя... Клянись,
Кляинсь еще, — пиши чертямъ завЬтъ 
На душу; какъ-же имъ и взять тебя,
Когда ты, дивная, какъ небеса 
Святыя хороша?!... Губи-же душу...
Кляпнсь еще, что непорочна ты!

ДЕСДЕМОПА.

О, Боже! будь свнд-Ьтелемъ мопмъ.

ОТЕЛЛО.

О, да, — свидетель Онъ, что ты, какъ адъ,
Коварна...

ДЕСДЕМОПА.

Я, еппьйоръ? — Протнвъ КОГО
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Коварпа я?... И кйкъ коварна я?...

ОТЕЛЛО.

О Десдемопа!... прочь! прочь! прочь!...

ДЕСДЕМОНА.

Увы!
Печальный, скорбный депь!... Вы плачете, 
Синьйоръ... о милый мой супругь! о чемъ 
Ты плачешь ?... Ахъ, не я-лн слезъ твонхъ 
Причиною?... Но если ты винишь 
Вт. томъ моего отца, что прнзываетъ 
Тебя сспатъ назадъ — пе проклинай 
Меня!... Ужъ если больше нетъ для васъ 
Его, сипьйоръ, — такъ для мепя, увы!
Опъ навсегда потеряпъ, ббдиый мой отецъ....

ОТЕЛЛО.• %
О, пусть-бы псбо горемъ посетило 
Меня тяжолымъ; пусть упалн-бы 
На эту безучастпую главу —
Вся скорбь, презрЬше, уничижены;;
Пусть нищета одела-бы меня 
Нечнстымъ рубищемъ; — пусть вечными 
Цепями оковали-бы мепя,
И лучнпя мон надежды... все,
Я все-бы перенесъ, — съуме.1ъ-бы я 
Еще найдтн въ сокрытыхъ тайникахъ 
Души хоть каплю самоотвержепья!...
Но сделать изъ меня предметъ презрЬпья 
И утвердить надъ ппмъ обндпый перстъ 
Лукаваго, тяжолаго участья....
О!... о!...

Нетъ! я-бы перепесъ еще 
И это... да! н это-бъ перепесъ!
Но впдЬть грязпое, вопючее 
Болото тамъ, где думалъ я лелеять 
ВсЬ упованья сердца своего, —
ГдЬ я хотЬлъ н могъ-бы жить еще —

( Плачешь.)

9



Хотя-бь изт> жнзпн мпЬ свилася цЬпь 
Одпнхъ страданш, — где и могъ я только 
Взять силъ для трудных-ь дней ... и видеть тамъ 
Гнилую тину, — и глядЬть, какъ тамъ 
Копошатся клубы печнетыхъ гадннъ...
О, отвратн-жъ лпцо свое, терпенье!
Твой светлый лпкъ, о чистый хсрувпмъ! 
Искривится какъ сатаны насмешка...

ДЕСДЕМОПА.

Я думаю, что благородный мой 
Супругъ счптаетъ чистою меня...

ОТЕЛЛО.

Да, чистою — какъ лЬтппхъ мухъ, что сами 
Шодятся въ бойняхъ нзъ гнилой крови.
О ты, роскошно-сладостный цвЬтокъ —
Чудеспое твое благоуханье
Такь упоительпо, что чувству больно
Нить ароматъ на венчике твоемъ...
О, благо было-бы, когда-бъ во вЬкъ 
Ты ие родилася...

ДЕСДЕМОПА.

Увы! но что-жъ 
Я сделала преступнаго, спиьйоръ?

ОТЕЛЛО.

И эти чистые листы, и эта 
Святая книга — для того-лн Богъ 
Васъ создалъ, чтобы адъ здесь пачерталъ 
Позорпыя слова разврата?.. Что 
Ты сделала? что сделала?.. О ты,
Безчестьемъ оглашенная!.. Да чтб-бъ 
Назвать пхъ только, гпусные 
Твои поступки — пужпо выжечь мне 
Весь стыдъ CBoii прежде... Что ты сделала!?..
И пебо хмурится, и чистая лупа 
Стыдливое чело» свое скрывастъ
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Под'ь дымкой тучъ, и сладоетрастпый вЬтеръ,
Лобзающш свободиымъ поцЬлуемъ
Весь м1ръ — уходить въ бездпы, чтобъ ему
Не зиать, не слышать, что ты сделала,
Безстыдпая въ женахъ!..

ДЕСДЕМОПА.

Клянуся небомъ,
Вы тяжко оскорбляете меня...

ОТЕЛЛО.

Да разве можно оскорбить еще 
Тебя?., да разве пе безчестпа ты?..

ДЕСДЕМОНА.

н етъ , мой снньоръ!.. Хрпстомъ клянуея, нетъ!
II если сохранить сосудъ сен чнстъ,
Неосквериспъ, для своего супруга, 30)
Не значить быть преступною — такъ я 
Невинна... и’.: .1 Ч. ! t! / . * i* . I

ОТЕЛЛО.

Какъ! ты пе прсступиа?

ДЕСДЕМОПА.
Нетъ!

Клянусь спасешемъ душн своей...

*  ОТЕЛЛО.

Ты шутпшь...

ДЕСДЕМОНА.

Господи, помилуй пасъ!

ОТЕЛЛО.

О, если такъ — простите мие, сппьнора!
Скажите, право — я вЬдь васъ прппялъ 
За ту коварную Вепщйяпку,
Что вышла за Отелло за-нужъ... (Эми.*1я  входить).
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А, вотъ
И ты, сппьйора, захватившая
Ключи — пе отъ пебесъ, какъ Рпмъ, — па что!..
Отъ ада выгоднее!.. Ты! да, ты!
Еще разъ — ты!.. Ну, мы покончили...
На-жъ заработокъ твой!.. (Даешь ей золото).

Теперь, конечно,
Ключъ можно повернуть — и никому,
Какъ водится, про это пи ползвука... (Уходить).

ЭМНЛ1Я.

Ахъ, что за мысли ходятъ въ голове
Его!.. (Десдемонгь) Что съ вами, о моя сипьнора?
Что съ вамп, милая моя сппьйора?

ДЕСДЕМОПА.

Мепя какъ-будто давптъ сонъ, Эмплья, —
* Такой тяжолый сопъ...

ЭМИ.11Я.

Да что-жъ такое 
Съ пимъ сделалось, моя сппьйора?

ДЕСДЕМОПА.

Съ кЬмъ?

ЭМИЛ1Я.

Да съ господипомъ. -

ДЕСДЕМОПА.

Кто-жъ твой господппъ? 

эмплгя.

Тотъ, кто и вашъ, моя сппьйора...

/
ДЕСДЕМОИА.

Нетъ, —
Да, петъ его ужъ у мепя, Эмилья...
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Не спрашивай, пе говори... къ чему?
Я плакать пе могу... по отвечать,
Я пе могу иначе, какъ слезами...
Послушай — убери на эту ночь 
Вепчальпымъ пологомъ постель мою...
Не позабудь-же; — а теперь сюда 
Пусть придетъ мужъ твой Яго. —

ЭМИЛ1Я.

Ахъ! и вправду,
Какъ все у пасъ переменилось. странно! (Уходить).
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ДЕСДЕМОПА.

Охъ, я сама виною этой доли, —
Да, видпо, я сама; — но чтб-же я 
Такое сделала, о Боже мой!
Чтобы опъ могъ подозревать мепя
Подобнымъ образомъ?.. (Входлтъ ЭмилЫ и Яго).

яго.

Что пужпо вамъ,
Сипьйора? — ЧЬмъ вы такъ встревожены?

\

ДЕСДЕМОПА.

Я не могу сказать —  я пе умею...
Не правда-ль — тЬ, что занимаются 
Детьми, — пмъ замечаютъ кротко,
Съ упрскомъ ласковымъ, — п опъ-бы могъ 
Такъ побранить меня, —  вЬдь я сама,
Чуть-только крикнуть на мепя, —  прямой 
Ребенокъ...

яго.
Чтб-же здесь случилось?

ЭМИЛ1Я.

Ахъ, Яго! Мавръ такъ оскорбнлъ ее!..
Опъ такъ неистово се корплъ



Позорными и едкими речами, —
Что съ пеповинпою ея душою 
Перенести все это выше силъ

ДЕСДЕМОНА

II заслужпла-ль это имя я?..

яго.
Какое имя, добрая сипьйора?

✓ » 
ДЕСДЕМОНА.

То, вотъ о чемъ Эмилья говорила,
Тб, чЬмъ супругъ иазвалъ меня...

ЭМНЛ1Я.

Да, опъ
Назвалъ ее темъ гнуспымъ словомъ,
Котораго петоворнтъ своей 
Погаиой твари и бродяга пьяпый...

яго.
Да чтб-же за причина этому?

ДЕСДЕМОПА.

Не зпаю, Яго... Зпаю только я,
Что я далеко не такая...

яго.
О!

Не плачьте-же, пе плачьте! — Вотъ депёкъ!..

ЭМИЛ1Я.
•

И для того-ль, бедняжка, отказала 
Опа блестящнмъ женихамъ свопмъ,
И для того-ль покинула отца, - 
Друзей и роднпу, — чтобъ здесь ее 
Развратницею звали?.. Какъ-я»о тутъ 
Не плакать, Яго?..
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(Плачетъ).
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ДЕСДЕМОПА.

Ахъ, таковъ уже 
Печальный жребш мой...

яго.
Пусть небеса 

Его за это покараютъ!.. Но 
Откуда-жъ на пего нашло безумье?..

ЭМНЛ1Я.

Хоть присягнуть готова я, что всю 
Вотъ-эту клевету паговорплъ 
Ему какой-ппбудь отъяа1еппый 
Мерзавецъ, — опытный и хитрый плутъ, 
Наушникъ, впсельпикъ, продажный лгунъ — 
Чтобъ только подслужиться ч'Ьмъ-пнбудь; —  
Хоть присягнуть готова!..

яго.
Фи, жена!

Да этакихъ люден земля ие посптъ...
Да это невозможно, — полно, что ты!

ДЕСДЕМОПА.

А еслп это правда, Яго — еслп есть 
Taitie люди — пусть пхъ Богъ проститъ!

ЭМИЛ1Я.

Нетъ, пе прощепье извергу такому,
А перекладина съ веревкой — пусть 
Грызутъ потомъ д1аволы въ аду 
Мозгъ пзъ костей его... За что ее 
Развратпой пазвалъ? Кто-же обольстплъ 
Е? — гдЬ-жъ м^сто? время? гд'Ь-жс случай?
Да гдЬ-жъ хоть тень сомненья въ чистоте 
Ея?.. Да, обезумилъ, Мавръ, тебя 
Площадный враль опъ, клеветиикъ презренный, 
Бродяга, зверь безумный... Боже! Боже!
За-чемъ ты не клеймишь пятпомъ проклятья
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Подобныхъ пзверговъ?.. За-чЬмъ, за-чЬмъ 
Не дашь бича ты въ руку каждаго 
Пряиаго человека, — пусть пдстъ 
Отъ' запада къ востоку опъ, — ндетъ 
Изъ края въ край, по Mipy — п бичуетъ 
Злод'Ьевъ головы, плеча" п кости...

яго.

Не горячпсь, жепа!

эмпл1я.
О стыдъ, позоръ 

На темпое чело его! — Конечно,
Подобный враль переверпулъ п твой*
Умишко, паболтавъ, что я
Была въ какпхъ-то гадкпхъ связяхъ съ Мавромъ.

яго.

Да перестань ты, пустомеля!

ДЕСДЕМОНА.

О добрый Яго! какъ мпЬ возвратить 
Любовь и дружбу моего Отелло?..
Иди, пайдп его, мой добрый другъ, —
Клянусь тебЬ еше разъ вечными 
Небесъ огпямн — пе придумать мпЬ,
Чемъ прогневила я его.... Гляди —  (Становится на колгьна).
Я на коленахъ: если я когда
Нпбудь хотЬла изменить любвн
Его — поступкомъ, словомъ, помышлепьемъ, —
Или когда-нибудь прельщалъ мой взоръ, мой слухъ,
Или другое чувство кто-пнбудь,
Кроме его, — и если не люблю 
Его я, не любила пламенно,
Или любить не буду — о мой Боже!
Осироти на векъ мою ты душу,
Отчаяпьемъ надежду замепивъ....
Ревнивая жестокость часто вдругъ 
На многое решится: — что-жъ? пускай!...
Оиъ можетъ вырвать это сердце, —  но
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Не вырветъ опъ любви пзъ сердца моего....
Я пе могу сказать ... развратная!...
Вотъ звуки!... О , лишь только ихъ пашла 
Въ своей груди.... мп-fe стало тяжело,
И странно такъ п больно.... по поступокъ,
За что клеймятъ пасъ этнмъ словомъ!. . Нетъ!
О, пн за что!. .

яго.
Сппьйора! усиокойтесь,

Я заклинаю васъ; — быть-можетъ, опъ 
Встревожепъ чЬмъ-пнбудь, по служб* только,
И встрбтнвъ васъ случайпо, опъ па васъ 
И выместплъ свою досаду...*

ДЕСДЕМОПА.

Ахъ,
Когда-бы такъ!..

яго.
Да такъ, поверьте мне....

(Слышенъ звукъ трубы). 
Труба!... Зовутъ къ столу. — Велшйе 
Послы Вепецш васъ ждуть, сппьйора; —
Не плачьте-жъ больше, — все пойдетъ чудеспо,...

(Десдемопа и Эми.ил ухо д и т ь , входить Родриго). 
Ну, что Родрпго?

р о д р н г о .

Да то, Яго, что мне пе кажется, чтобъ ты поступалъ слп- 
шкомъ-честпо со мною.

яго.

Ну, покажн-же мп-fe, въ чемъ тутъ печисто.

РОДРПГО.

Да ужъ печпсто, говорю тебе.— Каждый день ты непременно 
найдешь пе то, такъ другое, чтобъ поводить только мепя, Яго; 
н —  какъ оказывается теперь это — ты скорее хлопочешь о 
томъ, чтобъ уничтожить всякую надежду на успехъ, пежелв



о томъ, чтобъ дать мне малейшую надежду. — Но, ведь, пе 
в1;чпО"ЖС терпеть мне это, и — тЬмъ болёе, что я пе рЬшилъ 
еще хорошспько, какъ повести дЬло и за то, что до-сихъ-поръ 
персиесъ уже я, какъ ч и с т ы й  оселъ.

яго.

Хочешь-ли ты выслушать мепя, Родриго?

РОДРИГО.

Худо, что я и то ужъ слишкомъ - долго все только слушалъ 
тебя, — ведь речи твои въ чертовской разладице съ твоими 
деламп.

яго.
Ты жестоко оскорбляешь меня, Родриго.

РОДРПГО.

Да что тутъ за оскорблешя, — я говорю только то, что было.
Я пстощплъ уже все своп запасы, — и право, за те  камни и 
золото, что ты персбралъ у меня для Десдемоиы, можно уломать 
и не такую Недотрогу, — а ты, ведь, уверялъ, что все это у 
пея село; — правда, ты уверялъ меня и въ томъ еще, что вотъ- 
вотъ скоро прпдетъ благодать ко мне, — ну, да пс все-жъ вЬдь 
п сбывается, Яго....

, яго.
Прекрасно! продолжайте! дальше — дальше!

РОДРИГО.

«Прекрасно! продолжайте!» Да знаешь-лн ты, что уже пе могу я 
продолжать этого? — Что до меня — я только знаю, что это 
вовсе не прекрасно; — я думаю, папротнвъ, что тутъ таки до
вольно гадостей, и начинаю убеждаться, что во вссмъ этомъ 
дурачатъ одного меня.

яго.
И прекрасно!

РОДРИГО.

Да, говорю тебе, Яго, что это вовсе не прекраспо. Я объ ; ( i i
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все это самой ДесдемопЬ; — п если опа возвратить мне добро 
мое — Mirfc останется только идти туда, откуда прпшелъ я, да 
пожалеть немножко о своей неудач*, — а нетъ — уверь себя, 
что намъ придется разделаться съ тобой иначе.

яго.

н у , н здЬсь ты выразнлъ все уже!...

ГОДРНГО.

Да, все, — п ничего здЬсь пЬтъ такого, что пе было-бы сде
лано такъ, какъ было сказано.

яго.
Вотъ это по нашему, Родрнго; тутъ есть душа, есть сила. Съ- 

этой-поры я переменяю свое Mirfcnic о тебе. Дай руку! Ты 
нм'Ьлъ совершенное ocnOBauie думать обо мне такнмъ-образомъ, 
хоть я торжественно свидетельствую, что пи па одпнъ мнгъ пе 
вынускалъ нзъ виду выгодъ твонхъ.

РОДРИГО.

Это эще пе совсЬмъ-очевндпо.

яго.

И я совершеппо-согласенъ съ этпмъ; подозрешя твои были 
пе безъ осповашя и не безъ смысла.... Но, Родриго, если въ 
тебе н въ правду есть то, что мне хотЬлось-бы видеть во всей 
силе именно теперь,— я говорю о твоей решимости, храбрости, 
силе, еслп есть, такъ покажи это сегодня ночыо; — еслп въ 
следующую ночь пе будешь ты въ объятыхъ своей Десдемопы, 
тогда ты воленъ подкупить иа мепя кинжалы, согнать со света, 
пакопецъ убить меня.

РОДРИГО.

Иу въ чемъ-же дело? Есть-лп тутъ какой-пнбудь смыслъ, ка
кая-нибудь возможность?

*

яго.
Нужно сказать тебе, что изъ Вепсцш прпшелъ указъ сменить 

Отелло, и па пего место поставить Kaccio.
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РОДГПГО.

Возможпо-лп это? что ты ? Такъ это значить, что Отелло и 
Десдемопа поЬдутъ пазодъ въ Вепецио, Яго....

яго.

Вотъ то-то, что пе значить, Родриго... Опъ сбирается подаль
ше, въ самую Маврнтанпо, п конечно, не покнпстъ-жс опъ памъ 
свою прекрасную Десдсмопу.... Да п 'Ьдетъ-то опъ скоро, разве 
что-пибудь особеппое задержнтъ его — а для этого особеннаго, 
самое лучшее средство — упрятать куда-ппбудь подальше Kaccio.

•

РОДРИГО.

А к&къ-бы это по твоему его упрятать?

яго.

Да ужъ конечпо такъ, чтобъ пе поступать ему больше па ме
сто Отелло, — просто, раскроить ему черепъ.

РОДРИГО.

II тебе, конечпо, угодно предоставить эту честь мне....

яго.

Тебе, тебе, Родриго, безъ сомпЬшя, — если только у тебя 
достанетъ духа па то, чтобъ соблюсти и свои пользы, и вместе 
съ темь быть исполнптелемъ правосуд!я. — Сегодня опъ ужп- 
паетъ у одпой пр1ятельпицы, и я отправлюсь къ нему туда-же.—  
Опъ еще ничего не знаетъ о своемъ почетномъ пазпаченш; —  
если только ты дождешься, пока онъ оттуда выдстъ, — а я 
такъ улажу дела, что это случится непременно между полупочыо 
и часомъ, — то можешь распоряжаться пмъ, какъ тебЬ угодно. 
Я буду тутъ-же — иеравпо, знаешь, придется помочь тебе, — и 
опъ падетъ межъ памп. Пойдемъ! — пе делай этнхъ гримасъ —  
чему тутъ удивляться! — Идп-жъ со мною. Я такъ очевидно 
докажу тебе необходимость его смерти, что ты самъ увидишь, 
какъ необходимо тебе принять въ этомъ деле самое горячее 
участ!е. — Ндсмъ.— Пора ужина приближается; ночь спускается 
быстро; — за дело, Родриго!



РОДРНГО.

Но Mirk-бы хотелось, Яго, доводовъ поуб-Ьднтельп-Ье этихъ.

яго
О, за этнмъ д-Ьло пе стаиетъ....

СЦЕНА III.

' ^ Д р угая  к ом н ата  въ заакЪ.

Входятъ О Т Е Л Л О ,  л о д о в н к о , Д Е С Д Е М О П А ,  э м н .и л  и  с в и т а .

Л О Д О В И К О .

Ие бсзиоконтеся, прошу васъ, мой 
Спньйоръ.

ОТЕЛЛО.

О, это ничего; — да ми-Ь 
И пужно-бы такн пройтись немного.

лодовнко.

Прощайте! доброй почп вамъ, сппьйора!
Благодарю за ласковый пр1емъ.

Д Е С Д Е М О П А .

О, мы, спиьйоръ, всегда вамъ очепь-рады.

ОТЕЛЛО.

Вы ужь уходпте.... о Десдемопа!

Д Е С Д Е М О Н А .

Спньйоръ..... \

ОТЕЛЛО.

Ступай себЬ, да п ложись сейчасъ въ постель; я скоро буду; — 
Эмилио отпусти мсжду-тЬмъ,— пу, пе забудь, смотрп-же!
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ДЕСДЕМОНА.

Я повинуюсь вамъ снньйоръ.
( Отелло, Яодовико и свита ухо д  ят ь).

эмп.ия.
Ну что, —

Вотъ впднтс-ль, теперь ужъ опъ пе такъ 
Сердито емотрнтъ.

ДЕСДЕМОНА.

Охъ, еще не зпаю....
Онъ только н сказалъ, чтй скоро будетъ,
Да чтобы я лояшлася въ постель, —.
Ахъ, да — еще тебе онъ приказалъ 
Мепя одну оставить.

эмп.ия.

Васъ одну.
Оставить ?’

ДЕСДЕМОНА.

Да, опъ пменпо сказалъ.
Шдай-же мне скорей почпое платье,
Да и прощай Эмп.ия.— Теперь 
НпчЬмъ педолжно раздражать его.

ЭМПЛ1Я.

О, я-бъ хотела, чтобы никогда 
Вамъ пе истрЬчаться лучше....

ДЕСДЕМОПА.

Н^тъ, Эмп.ия,
Я такъ люб.ио е г о ! . . Поверншь-ли,
М ое МИЛЫ, —  о т к о л и , мой д р у гъ , в о т ъ  здесь  

Булавку, —  да, м не м и л ы , го вор ю ,
Н вспыльчивость его, и этотъ гпевъ , —
А съ этимъ грозпымъ выражепьемъ 
Очей — онъ такъ очарователецъ . .
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ЭМПЛ1Я.

Какъ приказали вы, я убрала 
Постелю брачиымъ пологомъ, сппьйора...

ДЕСДЕМОПА.

Ну хорошо.... О, б-Ёдный мойотецъ!...
Какъ странпо создано у жепщинъ сердце..... 
Послушай, добрая Эмплья, еслп-бъ 
Пришлось мне прежде умереть — пошей 
Изъ свадебнаго полога мне саванъ.

ЭМПЛ1Я.

За-чемъ, сппьйора, къ ночн все такое 
Вамъ говорить!

ДЕСДЕМОПА.

У матери моей 
Жила одна бедняжечка сиротка,
Ее Барбарой звалп; —  п она 
Такъ горячо, песчастпая, любила,
А онъ ее покипулъ.... Все тоскуя,
Она всегда поетъ бывало nfcciuo
Объ «Ив*» si) — песнь старинная, но въ ней
Такъ верно выражалась грустная
Ея судьбнпа! — Передъ самой смертью
Она еще пропела пЬспю эту....
И вотъ весь вечеръ пе пдетъ опа 
Изъ мысли у мепя, Эмплья, — все 
Мне хочется, склонивши голову 
На грудь, зап Ьть — какъ п Ьла бедная 
Барбара. .. Ты, Эмшйя, забыла?

эмп.пя.

Ночное платье приготовить вамъ?

ДЕСДЕМОПА.

Нетъ, отколоть булавки... Какъ хорошъ,—  
Неправда-лп, пашъ Лодовпко...
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Д а ,
Сипьйора, замЬчатсльно-хорошъ!

ДЕСДЕМОНА.

И говорить такъ мило....

ЭМПЛ1Я.
Я знавала въ Вспец'ш одну сипьнору, которая рЬшилась-бы бо

сыми ножками сходить въ Палестину, — чтобъ только поел* 
хоть разпкъ, подЪювать его. —

д е с д е м о н а  (поетъ).

1.
Склонивши головку, и сердце сдавивши рукой ,

СндФла, бГ.дпяжка, вздыхая подъ ивой густой.
Зеленая ива! зеленая ива!

И грустно ей вторплх гремучею струйкой р учей ,

II кампи смягчались слезами голубкп моей.

Ахъ, посиЬшп Эмилья!

Зеленая ива! зеленая пва!

СкорЬе-же — в'Ьдь онъ сейчасъ придетъ.

Изъ ивы совыо я пос.гЬднш свой бЬдиый вЬнокъ....

2.

За-ч ’Ьлъ-же, о люди, укоръ ваш г, за-Ч’бмъ ваш г упрекъ 

Любезному другу —  в’Ьдь я не корила его...

Шггъ, здЬсь не такъ! — Послушай! кажется 
Какъ-будто кто стучится....

* *
ЭМИ.НЯ.

Это вЬтеръ.
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ДЕСДЕМОНА.

Ахъ, 1гёжно такъ друга я звала —  и что-жъ онъ сказалъ?.. 

Зеленая пва! зеленая ива!
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Ну, ес.ш п вправду, такъ часто ужъ я пзмЬнялъ 

За-чЬмъ-же д-Ьвнца, ты любишь меня одпого?...

Идн-жъ себе, Эмплья, добрый сопъ!
Такъ страппо, что-то у мепя въ очахъ 
Горнтъ... не слезы-ль это предв-Ьщаетъ?

ЭМПЛ1Я.

Вотъ ужъ и слезы!... — Это ничего 
Не предвещаешь.

ДЕСДЕМОПА.

Я такъ слышала,
Мой другъ. .. Охъ, люди! люди.... Ну, скажи, 
Эмплья, ты таки поверишь нмъ,
Чтобъ женщина могла упасть такъ ппзко.

ЭМНЛ1Я.

Да.... я-бъ поверила, моя синьйора...

ДЕСДЕМОИА.

Ну, еслп-бы, положпмъ, целый м1ръ 
Т ебе давали, ты-бы согласилась?

ЭМИЛ1Я.

А вы-бъ не захотели... целый м1ръ!

ДЕСДЕМОПА..

О нетъ, клянусь небесными огнямп!.

ЭМИЛ1Я.

А я пе покляпусь огнемъ, моя 
Синьйора, — потому-что я бъ па тб'
Решилася въ потемкахъ.. . пе-ипаче!/

ДЕСДЕМОПА.

Такъ ты-бъ за эту цену согласилась?
ЭМИЛ1Я.

Ахъ, да цепа-жъ, сппьйора, велпка!
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И в’Ьдь за что? за маленькую шалость....

ДЕСДЕМОПА.

Ну, право, я не верю.

ЭМПЛ1Я.

Ахъ, да поверьте, право!... Ц1>лый м1ръ! Ведь тутъ за одппъ 
разъ я-бы откупилась уже на всегда отъ искушсшя. — Конечно, 
кашя-ппбудь мантильи, браслеты, шляпкп, блонды.... за все эти 
п у с т я к и  я-бы не решилась; по цЬлый М1ръ!.. Ведь я-бы только пе- 
мпожко изменила мужу, — за то малсныас рога его пакрыла-бы 
после такою большою короною.... Ведь за это прпшлось-бы по 
молиться только лиш ш й  разъ въ чистилище...

ДЕСДЕМОИА.

Ну, прокляни-жъ меня, еслн-бъ я согласилась даже и за ц е
лый м'фъ...

ЭМИЛ1Я.
/

Да и то сказать еще: вЬдь преступлеш'е —  вещь часто усло
вная; м!ръ только согласился такъ понимать его; — нуте, а ко
гда, за грешокъ свой, я-бы стала владычицею M ipa, разумеется, 
я бы владела уже и мпешемъ его ,— п ссичасъ-же-бы положила 
правпломъ, чтобъ везде считали это добродетелью.

ч
ДЕСДЕМОПА. ' ,

А я все-таки не хочу верить, чтобъ существовали подобпыа 
женщины.

ЭМИЛ1Я. '

Охъ, есть, сппьйора, — много есть, да столько —
Что пхъ пе поместишь и въ этотъ м!ръ,

4 Который вамъ угодно предлагать 
За эту малость ... только дело въ томъ,
Что жепъ толкануть въ пропасть самп-же 
Мужья. — И ежели они свой долгъ 
Супружнш могутъ часто забывать,—
И паше-жъ доброе другпмъ кидаютъ , —
И отппмаютъ къ ревпостп слепой
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B et лучнля права у насъ, — п бьють 
Жепу свою, пакт, быотъ свою собаку, —
И пашу собственность, для прихотей 
Своихъ, безумно расточаютъ —  развЬ 
Все это можпо вынестп спокойно?
И хоть терпеть ум'Ьемъ, правда, мы,
Да разнЬ мстить уже мы не ум1>емъ?
Имъ нужно знать п помнить, что у паст. 
Есть также мысль и чувство человека;
Что, какъ они, и мы имгЬемъ очи,
II здравый смыслъ, и зпаемъ различить 
Добро и зло... За-чЬмъ мЬняютъ пасъ 
Они? — Изъ жажды паслаждешй? — Да! 
Что эту жажду, вЬчпо-новую,
У пихъ волнуетъ? — Страсти? — Да! опять 
Чтб развиваетъ эти страсти? — Слабость, 
Несовершенство человеческой 
Природы?.. И еще разъ — да!..' А мы,
Не тЬ же люди?.. Такъ, за ч Ьмъ у насъ 
Они не допускаютъ этой жажды,
II слабостей, и че^овЬческпхъ 
Страстей?.. Такъ пусть-же, сильные, оии 
Намъ и закономъ будутъ!. Пусть 
Добро и истину творятъ — тогда и памъ 
Ужъ нбгд'Ь будетъ лжи и злу учиться...

ДЕСДЕМОНА.
т

Ну, доброй почн! доброй почн!.. НЬтъ, 
Эмп.ия, я думаю пе такъ.... скорей 
Молиться буду, чтобъ святое иебо 
Наставило мепя пе злу изъ зла 
Учиться, — а, взирая па пего,
Еще сильней п чище полюбить добро.



драма 437

ДБЙСТВ1Е ПЯТОЕ.

СЦЕНА I.

Улица.

В Х О Д Я Т Ъ  Р О Д Р Н Г О  и яго.

яго.

Ну, спрячься-жъ за угломъ вотъ здЬсь, и а;дн —
Оиъ споро будстъ. — Лучше, обнан;н 
Своп мечъ заблаговременно, н въ грудь,
Безъ n ep eM O ii i i i  — оно вЬрнЬе!
А главное — будь совершенно-твердъ 
II хладпокровепъ... Ну, чего тебЬ 
Бояться? — вЬдь н я-жс буду тутъ.
II то еще подумай, что теперь
Отъ мастерства удара твоего
Завнсптъ наше все: такъ ты еще
Сообрази н взвЬсь свою рЬшнмость... '
Да ужъ потомъ и съ Ьогомъ, мплын sioii!

РОДРНГО.

Ну, ладно, ладно, — только пе ходи 
И ты, смотри, далеко; — можетъ быть,
Ударь Moii будстъ не совсЬ.мъ-то ловокъ.

Т. III. .29
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ЯГО.

Нетъ, пЬтъ!.. Я буду здЬсь-же, — пе робей!
Родриго!.. Ну, пора — долой свой меть!

(Отходить нисколько вь-сторону).

РОДГИГО.

Призпаться-то меня песлишкомъ тяпетъ 
Къ убшству этому, — по онъ представилъ 
Таме доводы!.. Да впрочемъ, вЬдь 
Одпнъ!.. однпмъ па свЬтЬ меньше... вздоръ!
Ну, цылЬзай-же мечъ... Судьба
Такая видпо ужъ ему... (Уходить на свое лньсто).

яго.

Я пакопецъ дощупался таки 
До сердца у пего,
Мальчишки вздорнаго — и вотъ опъ вспыхпулъ!
Теперь пусть онъ заколетъ Kaccio,
Иль Kaccio его, въ потемкахъ 
Обои переколются — всс-жъ я 
Остапусь въ чнетыхъ барышахъ; — а то 
Пришлось-бы плохо... Ведь остапься жнвъ 
Родриго — опъ какъ-разъ потребуетъ 
Назадъ п золото свое п камни,
Что пёребралъ для Десдемопы я, —
А такъ пе должно — да, пе должно быть!
Съ другон-же стороны и Kaccio,
Оставшися живымъ, своей 
Безукоризненной, прямой жнзпыо 
Депь-за-дспь ярче будетъ оттЬнять 
Мон нисколько свободный образъ мыслен...
Одно... Другое то, что Мавръ, того 
И жди, раскроетъ передъ пимъ мои 
НавЬты, — пу, а тутъ ужъ вовсе плохо...
Н^тъ... гибель н тебь!. Но чу! пдутъ...
А, это онъ! (Входить Kaccio).

РОДРИГО. *

Я узнаю его .



Походку. Это онъ... (Бросается на Kaccio и наносить ем у ударь). 
Злод'Ьн, умри!

К А С С Ю .

Да, этакой ударъ, пр1ятель, хоть 
Кого-бъ па Mfccrfe положнлъ, — по умепя 
Вотъ вндпшь-лп, железная сорочка...
А ну, попробуемъ твоей. ( Обнажаешь мечь и ранить Родриго).

РОДРИГО.

О, я
Убить!

(Падаешь. Яго подбгъгаеть сзади,ранить Kacccio nods 
колгьно и изчезаеть).

КАССЮ.

Я изувЬчепъ! Помогите!
Разбой! убшство! (Падаешь).

о т е л л о ' (въ отдаленш).

Это гол ось Кассьо!
Ну, Яго честно держать слозо...

Г О Д Р И Г О .

О
Безумецъ я!

ОТЕЛЛО.

А!., это пскренпо,
По-крайней-м1;рЬ...

КАССЮ.

Помогите, Боже!
Огня! хирурга!

ОТЕЛЛО.

Опъ!.. да, это опъ...
О, честиый Яго мой, ты правосудепъ,
Съ такнмъ участьемъ пылкпмъ посп-Ьшивь
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На зовъ кровавый оскорбленной дружбы!
Ты освбтнлъ и мне сознанье долга...
Да, нежный другъ твой палъ на нрахъ уже,
Развратница!., не встанетъ онъ!.. И вотъ 

Д1детъ уже незримо и твоя 
Судьба!.. И я, — презренная, — иду 
И я... Твой взглядъ, улыбка, вся твоя 
Краса ушла нзъ сердца моего 
Безследно, — н теперь пусть кровь твоя 
Нечистая бЬжнтъ по твоему 
Развратомъ опозоренному ложу...

(Уходить.— Вдали показываются Яодовико и Fpai^iano).

КАССЮ.

О Боже мой!., ни стражи, нн прохожнхъ...
Разбой! разбой!

ГРАЦЮПО.

Тутъ в-fepno что-ннбудь 
Недоброе случилось; это — вопль 
Какого-то отчаянья.

КАССЮ.

О Боже!
О, помогите!

лодовнко.
Слышишь?

ГОДРИГО.

О, злод-Ьй
Презренный ты!

, лодовнко.

Да пхъ тутъ не одппъ...
Ночь такъ мрачна... Быть-можетъ, этоть вопль 
Насъ только манптъ на кнпжалъ бапдпта.
Мне кажется, что броситься туда 
Безъ стражи не совсемъ благоразумно...
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РОДРПГО.

Я пи души!.. И суждено мне здесь
Залиться кровью. {Входить Яго съ факеломъ).

лодовнко.

Слышалъ?

ГГАЦ1AIIO.

Вотъ ндстъ 
Полуодетый кто-то, съ Ф а к е л о м ъ ,

Вооруженный.

яго.
Кто здесь?.. Кто кричалъ

О помощи?

лодовнко.
Не знаемъ.

яго.
Разве вы 

Не слышали здЬсь крнковъ?
*v I

КАССЮ.

О, сюда!
Сюда! во имя Бога, помогите!

яго.
Что тутъ случилось?

ГРАЦ1АНО.

Да это онъ,
Какъ кажется, — зиамеионосецъ Мавра.

лодовико.

Опъ, въ-самомъ-делЬ; — храбрый человЬкъ!

яго.

Да кто-жъ здесь это такъ печальпо стопетъ?
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КАССЮ.

Ахъ, Яго! — я погибъ, зарЬзанъ низко...
О помогите мнЬ...

яго.

Ахъ, это лейтёнантъ!
Да гдЬ-жъ убшцы ваши?

• ‘ I
КАССЮ.

Вотъ одннъ
Лёжнтъ здесь недалеко; — кажется,
Что онъ бежать уже не можетъ...

яго.

Ахъ,
Злодей презренный! Кто тамъ? Господа 
Да помогнте-жъ, помогите! —

РОДРИГО.

О,
Спаспте! Кто-нибудь сюда!

КАССЮ.

Вотъ опъ!

яго.
А, подлый пизмй рабъ!.. (Колешь Родриго).

РОДРИГО.

Проклятый Яго!
БезчеловЬчная собака ты...
О! О!

яго.

А, рЬзать но почамъ людей!
Где-жъ вы, злодеи, жадные чужой
Крови? И какъ парочпо ипкого, — ф
Какъ-будто городъ вымеръ весьУ— Разбой!
Разбой! ' (Къ Лодовнко и Грацгано.)



Да кто-же вы? Друзья н.ш
Враги?

лодовпко.

Кйкъ будемъ поступать мы, такъ 
И заключай о иасъ...

яго.
Да это вы,

Спиьйоръ Лодовнко!...

лодовнко.

Опъ самый, Яго!

яго.

Ахъ! извпппте-же мепя! — Зд1>сь Kaccio 
Лежитъ, нзмЬпннческн раненъ.

ГГАЦ1АНО.

Кассьо?

яго.
Ну, какъ вы, лейтеиантъ, находите 
Себя?

КАССЮ.

Охъ, кажется, нога моя 
Разбита на-двое!...

яго.

Богъ мнлостнвъ!...
Ну, поддержите-ка, снньйоры, Факелъ, —
А я, межъ-тЬмъ, перевяжу ему 
КолЬно хоть кускомъ своей сорочки.

БЬЯПКА.

Что зд-fccb такое? кто крнчалъ?

яго.
Кто зд^сь

драма 4М

{Входить Бьлнка.)
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P»pina.n>?

БЬЯНКА.

О милый Kaccio! о другъ »
Моего сердца! Кассьо! Кассьо! Кассьо!

яго.

Туда-же н она!... Вы ппкого,
Сипьйоръ, не можете подозревать 
Въ злодействе этомъ.

КАССЮ.

Ровно никого.

ГРАЦ1АНО.

Ахъ, какъ мне непр!ятно встретить васъ 
Подобпымъ образомъ — я васъ везде 

'  Пскалъ.

яго.

Да нЬтъ-.ш здЬсь чего-нибудь 
У васъ, чтобы еще перевязать ему 
Колено? (Перевлзиваетъ) Ну, вотъ этакъ! хорошо...
Теперь когда-бъ посплкп — чтобъ его 
Перенести тихонько.

БЬЯНКА.

Бедный другъ!
Безъ чувствъ! о Kaccio! о Кассьо! Кассьо!

яго.

Да не участннца-ль, сниьноры, и опа 
Въ убшствЬ этомъ? — Что-то я ее *
Подозреваю крепко... Ну, скрепитесь,
Мой добрый Kaccio, — пойдемъ... а вы
Ужъ потрудитесь пбссЬтить дорогу. (Подходл къ Родриго.)
А что, npiaTC.ib, не бывали мы
Съ тобой знакомы?... Боже мой!... Родриго!
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Мой другъ! мой бедный, добрый мой землякъ!
О, иЬтъ!... Да! это ты , Родрпго! Коже!...

ГРЛЦ1ЛНО.

Какой Родриго? изъ Венецьп?

яго.
Да, синьйоръ...

Его вы знали?...

ГРАЦ1АНО.

Какъ не знать! и очень...

яго.

Спньйоръ Грацьано! Лхъ, простите мне! —
Кровавый случай этотъ... я не могъ 
Узнать васъ,... говорнлъ такъ неприлично...

>' ‘ V Л •' 1 - ‘ *• *
ГГАЦ1АНО.

Ну, пу, — я радъ, иапротнвъ, что тебя 
Увнделъ....

я го.
Каково вамъ, Кассьо? — Эй!

Носилки! даите-жъ кто-нибудь ноенлкн!

ГРАЦ1АНО.

Родрпго! ( Приносят* носилки.)

ЯГО.

Оиъ! да, это опъ! Ахъ, вотъ 
Носилки... хорошо. — Ну, кто-нибудь 
Возьмите, люди, добрые, его 
Да отпесите потихоньку.... Я,
Мсжъ-гЪмъ, схожу къ хирургу генерала. (Бьяпкгъ.)
А ты, голубушка, не хлопочи,
Не убивайся по-напрасиу!... (Kaccio) Тотъ,
Кто зд*сь лежнтъ убитый, Kaccio,
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Б ы л . ncitpenniii мой другъ, — скажите, что 
У васъ за ссора?

А.
КАССЮ.

Боже! никакой 
У насъ съ пимъ ссоры не было; его 
Не зпаю даже я.

яго (Бьлпкгь).
А, ты  бд1)Д1гЬешь! (Носильщика мъ.)

Но иечего стоять — ему не хорошо
ЗдЬсь... ночью сыро такъ... (Kaccio и Родриго уносят .)

А вы, сппьйоры,
Останьтесь па минутку... Что, моя 
Красавица, — вы поб.гЬдпЬлп, кажется?...
ЗамЬтьте странность выраженья 
Очен е я ; о, если ужъ теперь 
Шальной ты смотришь, — скоро отъ тебя 
Узпаемъ больше мы; вглядитесь-ка 
Въ лицо ей хорошеиько.-f что?
Вотъ вндпте-ль, сипьйоры!... да, оно 
Ужъ такъ устроено, что хоть языкъ 
ОтрЬжь, такъ совЬсть все-таки свое
Заговоритъ у насъ... (Входить Э лиш я)

.  ЭИИЛ1Я.

Что зд-Ьсь за шумъг<
Что, Яго, здЬсь случилось?

яго.
Да вотъ,

На Kaccio напали въ темнот-Ь 
Родрнто, да еще каше-то 
Пр!яте.ш его; —  и б!;дпый liaecio 
Почти при смерти, а Родриго мертвъ.

эмп.ия.
Ахъ, добрый леитепаитъ нашъ! добрый Кассьо!..

яго.
Вотъ то-то-бы не шляться по почамъ
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Чорть знаетъ, где!.. Послушай-ка, жепа, 
Ш къ-бы узпала ты , где ужнпалъ 
Сегодня бедный Kaccio.... (Бьлнкп,). А что, 
Вась это, кажется, тревожить?

БЬЯПКА.

Оиъ ужнпалъ со мною, но мепя 
Нп мало не тревожить это...

яго.
А!

Съ тобой!..; Ирнзиалася!... Ступай-жс съ нами 
Повелеваю нменсмь закона!

ЭМ11Л1Я.

О пусть-же па тебя падетъ позорь,
Ирезреппая! ,

БЬЯПКА.

Я не прсзрЬппая!
Ты  не корн меня.... мы, моиютъ-быть,
Еще н почестней кого-нибудь....

эми.ня.

«У, а кого-бы это, на-прнмеръ?
Дошла, безстыдннца!

яго.

Угодно-лн
Взглянуть теперь на Kaccio, енньйоры?
Его на-вЬрно ужъ перевязали.
Полдемь, синьйора , — запоешь ты мне 
Другую н'Ьсенку; а ты , жена,
Проворней сбегай въ крепость, разе ка ж н 
Отелло тамъ н ДссдемонЬ все,
Что здЬсь случилось... Не угодно-лн 
Идти п вамъ, спньйоры?...

Эта ночь
Или создастъ мепя, иль уничтожить.

(Бьяпкп>).

(Въ-cmopouyJ.
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СЦЕНА II.

Скальпа.

д е с д е м о н а  спить на постели; горитъ лампа. 

Входить о т е л л о .

ОТЕЛЛО.

.... в2) И вотъ причина, о душа моя!
II вотъ она причина!... Я не смею,
О звезды чнстыя! назвать се
Предъ вашими очами... Вотъ причина!...
Но все же я ни капли не пролью 
Крови твоей, и тела пбжпаго 
Теб-Ь пе разорву я, Десдемона....
Бела, какъ снЬгъ, чиста, какъ мраморъ падъ могилой Г..

(Снимаешь съ себя мечъ 
А умереть должна!... должна!. . Живой 
Останешься — еще кого-нибудь 
Обманешь...

Потушу лампаду эту,
Потомъ твою лампаду потушу....
И я зажгу тебя, пашъ светлый сторожъ,
Опять зажгу, когда мне станетъ жаль 
Т е б я ;— но, если потушу я твой 
Огопь,— ты , дивная, венчанная 
Такою гордой, чистой красотою, —
Т ы , торжество земпаго б ь т я ,
ГдЬ-жъ тотъ огопь и гдЬ тотъ Прометея,
Чтобъ вповь могли зажечь его въ груди 
Т Bocii?... Когда сорву я розу — я 
Не дамъ ей жизни новой, — н опа 
Завяпетъ, бЬдная.. . Ахъ, напон-жъ 
Меня еще твонмъ дыхапьемъ, роза —
Пока па стебле ты , о мой цвЬтокъ! (Цгьлусть ее)-
О, дивное очарованье красоты!
Передъ тобой и правда самаго
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Закола переломить меть!... Еще.... л .
(Ц илует ъ ее нисколько разъ). 

Еще одппъ.... Будь ты п мертвая 
Такою-жъ, какъ теперь — и я убью 
Тебя — п мертвую я полюблю 
Опять тебя!... Еще одппъ.... послЬднш!
Когда жъ ты былъ такъ упоптелеиъ,
Т ы , роковой!... Ахъ, нужно вырваться 
ТебЬ, рыданье нзъ души моей...,
Ты, горькое рыданье!... Да, мой пгЬвъ,
Какъ гпЬвъ пебесъ караетъ то, что любить....
А.... просыпается....

ДЕСДЕМОПА.

Кто зд-Ьсь? Отелло?..

ОТЕЛЛО.

Я , Десдемона... я ! '

ДЕСДЕМОНА.

Вы ляжете,
Сяпьйоръ, въ постель?

ОТЕЛЛО.

Молплась-лп ты  Богу
Сегодня, Десдемопа?

ДЕСДЕМОПА.

Да, спньйоръ,—
Молплася.

ОТЕЛЛО.

Припомни; — можвтъ-быть,
Еще есть грЬхъ на сердцЬ у тебя,
И  Небу ты пе нсновЬдала
Его, — такъ, помолись о пемъ теперь,
Еще разъ помолися, Десдемопа...

ДЕСДЕМОПА.

Синьйоръ, что вы сказали?....
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ОТЕЛЛО.

Я сказалъ:
Молись!... пс долго только ты  молпся..
Я тутъ-же похожу. Я пс хочу 
Убить безъ покаянья грЬшпую 
Tc6rf.... О Боже, сохрани! — души 
Твоей я пе хочу убить.

ДЕСДЕМОПА.

Убнть,
Сказали.вы? убить?..

ОТЕЛЛО.

Да, я сказалъ.
I

ДЕСДЕМОПА.

О Господи, помилуй мя!

ОТЕЛЛО.

Амииь!
Отъ всей душп моей аминь!

ДЕСДЕМОНА.

О п Ь тъ !
Т ы  слово мира, слово благости 
Изрскъ.... ты  пе убьешь мепя!

ОТЕЛЛО.

Г м ъ!

ДЕСДЕМОНА.

А между-т-Бмъ, дрожу я.... я тебя 
Боюсь, Отелло! — ты  неумолимъ,
Т ы  страшенъ, ежелп въ очахъ твопхъ 
Сверкастъ это пламя роковое!...
И я пе вЬдаю, пего боюсь....
Душа моя чиста... по страшно мпЬ,
Т акъ страшно...

ОТЕЛЛО.

Думай о грЬхахъ своихъ
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О, всЬ грЬхн мон изъ пламенной 
Любви къ тсбб, Отелло!...

>- N
ОТЕЛЛО.

За любовь 
Я, Десдемона, и убью тебя!

ДЕСДЕМОПА.

О н’Ьтъ, Отелло, здЬсь не будетъ правды.... 
Любовь не убиваетъ за любовь!
Отелло! губы у тебя въ кровн —
За-ч-Ьмъ ты нхъ кусаешь?... Ты дрожишь 
Томнмъ какой-то думою кровавой!...
О, это зпамепья ужасныя!
Но, я издаюсь, я молюсл.... Бож е!— ;
Да пдетъ чаша эта мимо насъ....

Молчп! молчи! ..

Mat скажете?

ОТЕЛЛО.

ДЕСДЕМОПА.

Молчу, сипьйоръ... Что-жъ вы

ОТЕЛЛО.

Любимый мой платокъ, 
Мон первый даръ тебЬ, ты отдала 
ВЪдь Kaccio?

ДЕСДЕМОНА.

О, и-Ьтъ! кляпусь 
Моей душою, жизнью... Призови 
Его, спросн, изобличи мепя.

ОТЕЛЛО.

О, пе клянись, пе проклинай 
Душн своей, о милая душа 
Моя!... В1>дь это смертная твоя 
Постель... в'Ьдь ты умрешь...
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ДЕСДЕМОНА.

Да, я

Умру... но не тсперь-же я умру,
Оте.ыо !...

ОТЕ.1ЛО.

Нетъ, теперь-же Дездемона!... 
Очпстп-жъ покаяиьемъ трехъ души 
Своей... Теперь меня не разуверишь,
Хоть клятвою оденешь каждый звукъ 
РЬчсй твонхъ .. теперь ты ие задавишь 
ТЬхъ убеждепш на сердце моемт.,
Что сердце давять мне такой тоскою... 
Да, ты умрешь!

ДЕСДЕМОНА.

О, Господи помилуй 
Несчастную меня!

ОТЕЛЛО.

Ампнь!

ДЕСДЕМОИА.

II вы,
Спиьйоръ, помилуйте мепя... Я васъ 
НичЬмъ н никогда ие оскорбила;
Я Kaccio любила той любовью,
Которой заповедь Христосъ намъ далъ —  
Я такъ любила целый M ip-ь ...  по чтобъ 
Дарить!... о, нетъ, ннчЬмъ н никогда 
Его я не дарила.

ОТЕЛЛО.

Но клянусь —
Я внделъ свой платокъ въ рукахъ его. 
Клятвопреступница! за-чЬмъ-же ты 
Мне это сердце превращаешь въ камень! 
Я въ жертву принести хотЬлъ тебя,
Во ucKyn.ieuic грЬховъ твоихъ, — а ты
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Мепя заставишь совершить убшство...
Платокъ я вндЬлъ самъ.

ДЕСДЕМОПА./ >

Быть-можетъ, оиъ 
Нашелъ, — но я ему не отдавала.
Пошли за пимъ, пусть самъ опъ улпчитъ 
Меня.

ОТЕЛЛО.

Да онъ уже признался.

ДЕСДЕМОНА.

Въ чемъ,
Сппьйоръ?

ОТЕЛЛО.

Что обладалъ тобою...

ДЕСДЕМОНА.

Онъ?
Какъ! вы сказали...

ОТЕЛЛО.

Да!

ДЕСДЕМОНА.

О, ЭТОГО 

Не скажетъ опъ, сппьйоръ...

ОТЕЛЛО.

Теперь пе скажетъ.
Но только потому, что ничего 
Ужъ бо.гЬе не скажетъ онъ... Уста 
Его на-вЬкн запечаталъ Яго.

ДЕСДЕМОНА.

О, вы сбылись, предчувств1я мои...
Онъ мертвъ, сказали вы!

Т. III. 30



454 О me. 7.W

ОТЕЛЛО.

Да есди-бъ опъ 
Им*лъ хоть столько жизней, сколько было 
Волосъ на голов* его — такъ вс*
Они не наноилн-бы Moeii 

Кровавой жажды мести.

ДЕСДЕМОНА.

Горе мп*!
Его сгубила клевета — и я теперь 
Погибла...

ОТЕЛЛО.

Десдемопа! и въ лпцо 
Ты мн* кидаешь вопль презр*нный свой!...

ДЕСДЕМОПА.

О, пзгонп-же, лучше и зг о н и  
Меня, — по, мои супругъ! пе убпвай 
Меня, Отелло!

ОТЕЛЛО.

На кол*пн,
Развратная!

ДЕСДЕМОПА.

Убей-же по-утру...
Оставь мн* эту почь, хоть эту ночь 
Одну...

ОТЕЛЛО.

На что опа теб*? — в*дь п*тъ 
Раскаянья...

ДЕСДЕМОПА.

Хоть полчаса!...

ОТЕЛЛО.

Свершилось
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ДЕСДЕМОПА.

Молитву мне...
Одну молитву только...

ОТЕЛЛО.

Поздно! поздно!... (Душшпъ ее.)

. эмп.ия (за дверыо).

Сппьнор-ь! сипьйоръ! что тамъ! Сипьйоръ!
Сипьйоръ!

ОТЕЛЛО.

Чен это голосъ? — что за шу.мъ?
Жпва? — Еще жива?... Хоть я жсстокъ,
Но не палачъ я... Не хочу я длить
Твоей истомы смертной... нетъ! о пЬтъ! зз)

(Душшпъ опять ее.)

ЭМИ.ИЯ (за дверыо).
Спньиоръ! енньйоръ!

ОТЕЛЛО.

Кто тамъ?

ЭМИ.ИЯ.
О мой енньйоръ,

Одпо-бы только слово вамъ сказать!

ОТЕЛЛО.

А, да! — Эмп.ия! — Сейчасъ! — Она 
Мертва уже... а ты, конечно, скажешь,
Что мертвъ н Kaccio... Я думаю...
Не даромъ шумъ былъ. — Что, уже недвижна?
Спокойна... какъ могила! — Отворнть-ли 
Ей? Да. хорошо-.ш будетъ это?
Мне все-ещс сдастся, что она
Какъ-будто шевелится... Нетъ!... Что-жъ лучше?

30*
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В*дь чуть взондетъ она — павЬрио ужъ 
Заговоритъ съ женой. — Моя жепа!
Жепа моя!... Какая-же жена?...
Гд*-жъ у мепя жепа?... Невыносимо!...
О горестный и трудный часъ!... Теперь,
Мн* кажется, потухпетъ солнце и 
Лупа потухпетъ... и земля, дрожа,
Разступится...

эмпл1я [за дверью).

О, умоляю васъ,
Синьйоръ!... Мн* нужно съ вами говорить...

ОТЕЛЛО.

Я и забылъ!.,. войди, войди, Эмилья,—
Постой, — ссйчасъ — задерну занавЬсъ, —
Гд* ты? Чего ты хочешь отъ меня?

(Отворпстъ дверь. Эм и.йл вхо!итъ.)

ЭМНЛ1Я. •

О, мой сипьйоръ! тамъ въ город* сенчасъ 
Совершено ужасное убшетво...

ОТЕЛЛО.

Теперь? ссйчасъ?

ЭМИ.11Я.

Вотъ только-что, еппьйоръ.

* • ОТЕЛЛО.

В.йяше лупы!... Опа, должно 
Быть, с л п ш к о м ъ - и н з б о  ужъ спустилася 
Къ зеил* — и вотъ тревогой темною 
Смущаетъ бЬдпый помыслъ человека...

эмн.пя.

Нашъ Kaccio сейчасъ, сипьйоръ, убплъ 
Родрнго, юнаго Вепец!япца.
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Убитъ Родриго!... Ну, и Iiaccio 
Убить?

эмп.ия.
Н'Ьгь, Кассьо ис убитъ, енньйоръ.

ОТЕЛЛО.

Такъ Кассьо не убитъ?... Что-жъ, вЬрио, опъ- 
Ошибся?... Да?... О сладость мщешя!
Опять расходишься на сердцЬ ты 
Такою горечью...

ДЕСДЕМОНА.

Убитая
Несправедливо... о, несправедливо...

эмп.ия.

О Боже мой! что зпачатъ эти стопы?

ОТЕЛЛО.

Что зпачатъ?... эти стоны?

ЭМИЛ1Я.

Боже мой!
Да это голосъ госпожи моей!...
На помощь! помогите!... помогите!
О говорптс-же еще, сипьйора!
О Десдемопа! о моя сипьйора!
Да говори-же... говори!...

ДЕСДЕМОПА.

О, я
Невинно умираю...

эмп.ия.
Кто-же твой 

Убпща, мнлая моя сипьйора?
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ДЕСДЕМОПА.

Никто... сама... прощай Эмп.ия!
Скажи супругу милому, что я 
Невинна... о прощай!..

ОТЕЛЛО.

Но кто и какъ-же могъ убпть ее?

эмп.ия.
Увы! кто зпаетъ...

ОТЕЛЛО.

Ты вЬдь слышала —  
Опа сама сказала, что не я.

эмп.ия.

Сказала... да!., и я должна ей верить...

ОТЕЛЛО.

Не вЬрь! — Она, обманщица, солгала .. 
И на дорогЬ въ адъ еще-таки 
Солгала!.. Я убнлъ ее!

ЭМИ.ИЯ.

О, такъ
Она св-Бтл1>е апгеловъ, а ты — 
Ужасный демонъ!

ОТЕЛЛО.

Апгеловъ свЬт.гЬн!.. 
Опа, такъ низко павшая!.. Она, 
Развратиая!...

эмп.ия.
Ты демонъ — какъ тебй 

Не клеветать се!

(Умираешь).

отплло.
Она была
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Изменчива, коварна, какъ волна. .

ЭМПЛ1Я.

А ты, какъ пламя б-Ьшенъ, называя 
Развратною е е . . О, ангельски 
Чиста она была...

ОТЕЛЛО.

Она была
Въ преступныхъ связяхъ съ Kaccio... Спроси 
У мужа!

О, я заслужндъ-бы все 
Проклятье ада, еслн-бы убилъ 
Ее безъ очевндпыхъ доказательств^..
Твой мужъ все это зналъ.

ЭМНЛ1Я.

Мои мужъ?

ОТЕЛЛО.

Твой мужъ.

ЭМВЛ1Я.

Что преступила долгъ опа супруги?

ОТЕЛЛО.

Да, съ Kaccio! — О, еслн-бы она 
Btpna была — пусть Богъ-бы создалъ мнЬ 
Другой подобный м1ръ изъ ц-Ьлаго 
И чпстаго брнлльянта — я-бъ ее 
Не отдалъ н за этотъ м!ръ!

ЭМИЛ1Я.

Мой мужъ?..

ОТЕЛЛО.

Да, онъ сказалт. объ этомъ первый мн*.
Онъ честепъ — и ему такъ тяжело
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Глядеть па этотъ rnoii печпетыхъ язвъ 
Людскихъ...

эми.ия. *
Мой мужъ!..

ОТЕЛЛО.

За чЬмъ пужпы опи,
Вс* эти восклпцашя твои?...
Я разъ сказалъ — твой мужъ!

ЭМИЛ1Я.

О Десдемона! 
Коварство посмеялось иадъ твоей 
Любовью чистою... Такъ это мужъ 
Сказалъ вамъ, что она неверна.

ОТЕЛЛО.

Да! .
Твой мужъ!.. в*дь я сказалъ. — Ты, жепщпна, 
Не понимаешь?.. Ну, мой другъ, твой мужъ, 
Прямой п честный Яго.

ЭМИЛ1Я.
•

Если оиъ
Сказалъ — такъ пусть погибшая душа 
Его въ томленьи медлениомъ егшетъ,
Истомится въ пебьгпе... Солгалъ 
Онъ передъ совестью своей! Она,
Напротивъ, елншкомъ дорожила ужъ 
Своей безчастной, педосто11иой долей!..

ОТЕЛЛО.

А!..

эмн.пя.

Идп теперь, иди все вдаль своей 
Дорогой... твой поступокъ столько-же 
Достоинъ неба, какъ и ты ее 
Достопнъ былъ.
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Молчи! о замолчи!..
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ЭМИЛ1Я.

Щтъ силы у тебя па столько зла,
Чтобъ я пс нынесла теперь его 
Спокойно... О безумецъ ты, безумецъ!
Какъ грязь безсмыслсппый!.. ты сопершилъ...

(Отелло угрожаешь ей). 
Я пе боюсь угрозъ твоихъ, твой мечъ 
Не страшеиъ мпЬ... II всЬмъ я разскажу,
Хоть-бы мпЬ двадцать жизней потерять!..
На помощь! помогите! помогите!
ЗдЬеь Мавръ жеиу зарЬзалъ!.. О убийство!
Убийство! (Входить Монтано, Грацгано и Яго).

МОНТАНО.

Что у васъ случилось тутъ ,
Мой генералъ?

э м п .и я .

А, вотъ и ты зд-Ьсь, Яго!
«У , впдпо хорош и  т в о и  Д'Ьла,
Когда убшство вотъ хотятъ взвалить 
ТебЬ па шею.

ГГАЦ1АПО.

Въ чсмъ-же дЬло?

ЭМПЛ1Я.

Ну,
Изобличи ЖЪ ЗЛОД’Ья этого,
Когда ты человЬкъ! — Онъ говорить,
Что ты его увЬрилъ — будто-бы 
Жеиа ему иевЬрна; по, я зпаю —
Ты этого пе скажешь... ты ис можешь 
Сказать подобпаго... О, говори-жъ,
Душа моя полна ..

•
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ЯГО.

Я говорил.
Ему, что думалъ самъ, — и говорнлъ 
Лишь то, что онъ н самъ считалъ 
Весьма возможиымъ и вЬроподобнымъ...

ЭМ11Л1Я.

Т ы , стало-быть, не отпираешься?..
Т ы , зпачнтъ, говорнлъ, что неверна 
Она?..

яго.

н у , говорнлъ.

ЭМИЛ1Я.

Т ы  ложь сказалъ 
Ужасную, — проклятую ты  ложь 
Сказалъ!.. Клянусь моей душ ою -ложь!
Такую отвратительную ложь!..
И съ Kaccio! — ВЬдь ты  сказалъ, что съ Кассьо,

яго.

Да, съ Kaccio, — жепа; — а впрочемъ-бы 
Поудержать тебЬ свою трещотку...

ЭМПЛ1Я.

О нЬтъ! мнЬ нужно говорить теперь...
ВЬдь здЬсь, па этомъ ложЬ — мертвая 
Лежнтъ она... голубка милая!..

А * , ,, .
вен.

О, да спасетъ насъ пебо!..

ЭМПЛ1Я.

Не твои-ль 
НавЬты создали убшетво это?..

ОТЕЛЛО.

Къ чему, енпьноры, ужасъ, изумленье!..



Что-жъ, это правда...

ГГАЩОНО.

Страшная-ж ь ты правда!

МОНТАНО.

Ч у д о в и щ н ы й  н о с т у н о к ъ !

ЭМИ.ИЯ.

О злодейство!
Обманъ! коварство!.. Я припоминаю...
Я думаю... подозреваю... да!
О низкое злодейство!.. Думаю,
Что такъ... О, я съ отчаянья убыо 
Себя... Коварство, гнусное коварство!

яго.

Не одур'Ьла-ль ты!.. Сайчасъ-же мпЬ 
Домой... ты слышишь!

эмп.ия.

Добрые снньноры 
Позвольте говорить мнЬ, — я теперь 
Повиноваться пс могу ему. — Да, Яго,
Быть можетъ, не пойду ужъ никогда 
Домой я больше...

отелло (склонппсъ надъ тгьломь Дссдемопы). 

О! о! о!

ЭМИ.ИЯ.

Да, Мавръ!
Склонись на этотъ трупъ — тоскуй, рыдай..-.
Ты задушилъ чистейш ую  нзъ жепъ,
Какую только виделъ миръ...

отелло (поднимаясь).

О нетъ!
Она нрестунннца была... (Къ Гращано) Я васъ

дра.уа 463.
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И пе узпалъ, мой дядюшка! — Вотъ здЬсь — 
Старпкъ, лежишь племлппнца твоя...
И эти руки задушплп я;нзпь 
У пей... Я знаю — что поступокъ мой 
Покажется ужаснымъ вамъ, ужаспымъ...

ГГАЦ1АНО.

О бЬдпое дитя мое!... Я радъ,
Что твой отецъ л сжить уже въ моги.гЬ.... 
Судьба твоя его убила! — Все,
Тоскуя тайно по теб!>, старпкъ 
И умеръ.... да, во благо умеръ опъ!
А еслп-бъ былъ опъ жнвъ.... и здЬсь тебя 
УвидЬлъ?... О, тогда — отчаянье 
Его-бы обезумило; — тогда-бъ 
Отрекся, онъ отъ помощи небесной....
Тогда бы душу ногубнлъ свою,
Несчастный онъ....

О'ГЕЛЛО.

Да, горькой жалостью 
Проникнется здЬсь сердце человека....
Но Яго зпалъ, что тысячу ужъ разъ 
Она преступно принимала Kaccio.... 
Быть-можстъ, дая;е здЬсь.... Самъ Kaccio 
Признался въ этомъ, — п, въ залогъ любви, 
Опа ему дала подарокъ первый 
Моей любви, — въ его рукахъ я самъ 
Его однажды вндЬлъ; — это былъ 
Платокъ, старнппын даръ отца моей 
Матери покойной.

эмн.пя.
О Небеса!

О енлы Цеба!

яго.
Т ы  опять!... Молчи!

ЭМ11Л1Я.

О, это будешь ясно! — это все



, 7 / i , 465

Откроется.... II миЬ молчать, сипьйоръ!
О нЬтъ!... Я буду смЬло говорить —
Какъ вЬтеръ ходитъ смЬло!... Пусть гремятъ 
Противъ меня н небеса, и люди,
Пусть воютъ силы ада — и тогда —
Я буду говорить.

яго.
Ну, будь умна,...

Иди, жспа, домой !

ЭМИЛ1Я.

Н-Ьтъ не пдтн
Домой ми*, Яго...

(Яго хочешь бросшпъсп'на нее съ мечомъ).

ГРАЦ1АПО.

Фп! на женщину 
Напасть съ мсчемъ! »

ЭМПЛ1Я.

Безумный Мавръ! платокъ 
Твой я нашла случайпо.— слышишь? — я!..
Его и отдала я мужу своему.
Охъ, я тогда пе знала, для чего,
Съ такой настойчивостью странной опъ 
Проснлъ мепя достать бездЬлку эту...

яго.
А, тварь поганая!

эмп.ия.
Она его

Дарила Kaccio!.... Н'Ьтъ, — я нашла 
Платокъ и муя;у своему вручила....
Я — бЬдпая — пе зпала, что....

Несчастная!

яго.
Ты  лжешь,
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ЭМНЛ1Я.

Кляпусл Нсбомъ — н Ь тъ!
Н етъ, л не лгу, снньйоры. — {Къ Отелло). Да н какъ 
Безумцу кровожадному, какъ ты,
Было нначе кончить съ доброю,
Такою доброю женой!..

( Яго ранетъ Э м илт  и ' уб/ъгаетъ).

ОТЕЛЛО.

Громовъ
II  кампен!... Что-жъ, вы только по небу 
Г рем ите,— божьи кары!... О злодей 
Проклятый!

ГГАЦ1ЛН0.

Бедная — она 
Упала, — верно, опъ убялъ ее.

ЭМПЛ1Л,Щ
Убплъ! убнлъ!.. О, положнте-жс 
Меня туда, под.гЬ нея...

г гА ц и н о .

И вотъ
Опъ убЬжалъ, — а бедная жена 
Его убита.

МОНТАНО.

Замечательный 
Мерзавецъ! — Подерл;нте этотъ мечъ,
Отнятый мной у Мавра, — да глядите 
Ие выпускать его за дверь, — скорей 
Убейте — еслп станстъ рваться онъ.
Л я пущусь за этнмъ сатаною, — •
Онъ стонтъ этого, проклятый рабъ.

[Моптапо и Грац/ано уходят*).

ОТЕЛЛО.

Меня покинула моя отвага....
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И мечъ мой д-Ьтн отиялп.... За ч1;мъ 
Mat знаки чести, если чести нетъ.? —
Пусть все ндстъ....

эмп.ия.
И вотъ

Опа, твоя пророческая пЬснь,
О милая сипьйора!... Слушай-жс....
Ты можешь-лп еще меня услышать?...
Цакъ лебедь, грустно я прощуся съ жнзпыо 
Унылой ибсиыо: «Ива! ива! нва!»
О Мавръ! она была чиста... она 
Тебя любила, такъ .побила, Мавръ! ...
Пусть вЬрно будетъ такъ души моей 
Спасенье, какъ слова мои.... И мысль 
Последнюю свою отдавъ тебЬ,
Я умираю... умираю....

ОТЕЛЛО.

Здесь
Есть у мепя другой, iicuaucKiii мечъ,
Холодною волною закаленный. — м)
О, здесь, со мною т ы ! — Мне ну at но выйдтп...
Пустите, дядюшка!

1ТАЦШ10 ( извнп).

Не покушайся!
Иначе, дорого заплатишь ты. — Съ тобой 
Ведь н!;тъ орул;ья; — посндн-а;е тамъ,
Хоть п пе хочется.

ОТЕЛЛО.

Да хоть смотрп 
Ты на мепя... хоть говори со мной, —
Пе то, н безоружный, бешено
Я кнпусь па тебя. (Грацгано входить.)

ГРАЦ1АЯО.

«У, что тебе?

(Умирастъ).
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ОТЕЛЛО.

Глядп — ведь это меть! — и меть,
Какого никогда еще рука 
Солдата ие сжимала... Вижу васъ,
Былые дни, какъ съ этой слабою 
Рукою, н съ тобой, мой добрый мечъ,
Раздольно шелъ я черсзъ вс* преграды —
Сильнее въ двадцать разъ, старикъ, твоихъ 
Преградъ... Но для чего тщеслав1е 
Пустое! Кто посмеетъ стать противъ 
ОпредЬлснья роковыхъ судебъ?...
Теперь не такъ... пе то уже... Не бойся,
Хоть и со мною мечъ: я совершплъ
Мой трудный п у т ь , п р п ш е л ъ  уже къ своей
Последней цели,— скоро уберу
Последний нарусъ свой... А ты еще
Мепя боишься! О! тг.ой .страхъ напрасенъ!...
Не предъ мечомъ, передъ тростинкой — самъ 
Отелло побежишь теперь — л о Боже!
Куда-жъ ты побежишь теперь, Отелло?...
Какъ странно смотришь ты, дитя мое...
Кашя горыпя судьбы тебе 
На долю выпали!... БлЬдиа... бледиа,
Какъ полотно твоей сорочки!
И если мы прпдемъ съ тобою къ Богу,
И также ты посмотришь па мепя....
О, взоръ твой кппетъ душу бедную 
Мою съ небесъ — и на лету ее 
Ухватятъ демоны... Холодная,
Дитя мое! — Тнха, какъ чистота 
Твоя! невозмутима... безъ борьбы...
Безъ роковыхъ тревогъ... о рабъ проклятый!
Теперь святая ты!... Гоппте-же 
Бнчомъ отсюда, демоны, меня!
Отдайте бурямъ! серою сожгите!
Тоните въ пропастяхъ тскучаго 
Огня!.. О Десдемопа! Десдемопа!
Мертва! мертва!... о! о! о!

(Входлтъ Лодовнко, Монтано; Kaccio прнпоептъ на 
ноеч.тахъ; пойманный Яго среди стражи.)



Ч
лодовпко.

ГдЬ этотъ мститель бешеный? — ГдЬ онъ 
Несчастпый?

О Т Е Л Л О .

Тотъ, кто былъ Отелло? — Зд1>сь... 

лодовнко.

А эта гаднпа? — ведите-ка 
Его.

О Т Е Л Л О .

Я все смотрю ему на ноги... зг>)
Что-жъ это басня?.. По коли ты чортъ —
Такъ какъ-жс мп-fc убить тебя, нечистый! (Ранить его.)

лодовнко.

Возьмите мечъ у Мавра.

яго

Г ), е н н ь й о р ъ ,

Опъ только кровь пустнлъ, а не убн.гь 
Мепя.

О Т Е Л Л О .

И пе жал1ло я объ этомъ;
Напротпвъ, я жслалъ-бы долгихъ дней 
Теб1>... да, понимаю я теперь 
Блаженство смерти!

лодовнко.

О несчастный Мавръ!
Давпо-ль такъ благодушный'— и теперь 
Такъ сл'Ьпо павшш въ сЬть нроклятаго 
Габа... что мп1: сказать .теб'Ь?
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О Т Е Л Л О .

Скажи,
31
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Скажи, Лодовпко, хоть что-нибудь...
Зови мепя убшцей, — пе зови 
Мепя безчестиымъ только; — ппчего 
ВЬдь пе творплъ по непависти я,
И все изъ честп, и для чести.

лодовнко.

Онъ,
Безд'Ьлышк'ь этотъ, кое-въ-чемъ уже 
Признался намъ: вы согласилнся 
Было съ ипмъ вм-ЬстЬ Kaccio убить?

О Т Е Л Л О .

Да.

К А С С Ю .

Милый гепералъ, я никогда,
Нич*мъ не подалъ повода къ тому.

О Т Е Л Л О .

Теперь я в-Ьрю, K a c c io — прости 
Меня! — Спросите-жъ у него, за что 
Онъ, этотъ демонъ въ образ* людскомъ, 
За что онъ такъ коварно ос*тилъ 
И душу мн* и тЬло?...

яго.

Лишш'я
Заботы! — Т о, что знаете уже —
И знайте... Более ни с.юва я 
Не говорю.

лодовпко.

А помолиться, Яго!...

Г Р А Ц 1А П О .

А вотъ, разщеппмъ зубы пыткою 
Теб*.
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О Т Е Л Л О .

О, ты заговоришь тогда...

лодовпко.

Я разскажу памт> кое-что, сипьйоръ,
Изъ дела этого, чего, конечно, вы 
Не знаете еще. — Вотъ два письма:
Мы нхъ нашли въ кармане у  Родриго, —  
Въ одпомъ такъ прямо сказано, что онъ, 
Родриго, прнппмавтъ па себя 
Убшство Kaccio.

О Т Е Л Л О .

Злодей!

К А С С Ю .

Враги
Хрпстовы! дикари!

лодовпко.

А вотъ другое:
Здесь упрекаетъ Яго въ чемъ-то опъ, — 
Накъ кажется, опъ думалъ отослать 
Его, — но верно этотъ висЬльппкъ 
Проклятый въ душу влезъ опять къ пему 
И упнчтожилъ всякое сомненье.

О Т Е Л Л О .

О чадо зла и гпбелп! Но к&къ, —
Скажи мне, Kaccio — зашелъ къ тебе 
Платокъ жепы моей?

КАССЮ.

Я у себя 
Нашслъ е г о , - - и  Яго памъ сейчасъ 
Признался, что платокъ подкппутъ нмъ, 
Чтобъ дело къ цели повести вернее.
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Безумецъ! о безумецъ я! безумецъ!
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К А С С Ю .

А дальше, въ этомъ-же второмъ письме,
Родрнго упрекаетъ Яго въ томъ,
Что онъ его заетавн.гь оскорбить 
Меня въ ту роковую ночь — и вотъ 
По этому уже оправданъ я;
Родриго накопецъ прпшелъ въ себя,
И самъ онъ прямо говорить теперь 
Что Яго н па грЬхъ его навелъ,
Что Яго-же н прнкололъ его 
Сегодня.

лодовнко.

Вы должны покинуть островъ,
И ехать съ нами. Ваша власть снимается,
И это место Kaccio теперь заиметь.
А что до этого раба — уделъ 
Его: все то, что только можетъ быть 
Томнтельио-кроваваго подъ пыткой.
Вамъ я пе смею волн дать, Отелло,
Пока пе допесемъ Сепату мы 
Объ этомъ деле... Отвести его!

О Т Е Л Л О .

П остоите!— Слово, два — побольше...
Я к о й - ч т о  сдЬлалъ для Республики 
Таки,— вещь всЬмъ известпая;— но, что 
Объ этомъ говорить! — Теперьпрошу 
Я васъ, — вЬдь вамъ-жс говорить о мне 
Придется, — разскажнте дело такъ,
Какъ было дело;—слова за. меня 
Ие нужно лншияго,— протнвъ меня....
За что-жъ протпвъ меня?... Скажите нмъ,
Что не умелъ благоразумно я
Любить,— за то любилъ я горячо... Что ревновать
Я ие умелъ, — но разъ, коснувшнся
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До этой чаши, выпп.1ъ всю се;
Что я закинулъ счастю свое,
Какъ древ-ic Жндъ, проклятою рукой,
Закппулъ навсегда свой дивный псрлъ, — зс)
Перлъ драгоценней племени его...
Что изъ очей моихъ, пезнавшпхъ слезь,
Лплося С Т О Л Ь К О  горькихъ, Т р у Д Н Ы Х Ь  слезь —
Какъ льется мурры въ аравШскомъ лесе....
Такъ все скажите, — да прибавьте ужъ,
Что разъ въ Алеппо чалмопосецъ Турокъ 
Венещянца одного при мпЬ 
Ударилъ и Республику браииль,—
А я схватилъ собаку-обрЬзаица
За горло, и произнлъ его, вотъ такъ! (Закалы вает ся) .

лодовнко.
Кровавый день!

ГРАЦ1АНО.

Кь-чему-жъ ты это все
И говорилъ....

о т е л л о  (падал па трупъ Десдсмоны).

Готовый задушить 
Тебя — еще я цЬловалъ тебя 
Такъ горячо; — и умирая самъ,
Съ твонмъ я ноцЬлусмъ умираю.... (Умираешь).

KACCIO.

Я-бъ этого боялся, сСлн-бь зналъ,
Что опъ ini't.ib оруж'ю, — онъ быль 
ВелпяЫ сордцрм'ь...

лодовпко.

Ты спартанская 
Собака! зч). Ты ужасней скорби, — язвы,
Ужасней бездны адской, темиого 
Враа:дгй своей!... Взгляпь на кровавые
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Останки жертъ свопхъ... вотъ подвпгъ твои!
Онъ отравляетъ взоръ.... закройте пхъ!
Вы, Tpauiano, какъ прямой наслЬдпнкъ,
Примите во влад-Ьшс идомъ
II все именье Мавра. — (Къ Kaccio).

Вы спньйоръ 
НамЬстннкъ, сами выберите казнь 
Злодею этому, — определите время,
Назначьте м-Ьсто, пытку.... пе щадить 
Е г о !... Я еду съ грустною душой 
Объ этомъ горестпомъ событш 
Сепату донести.

Сх апгл!8ска1Ч> В . Лазаревскш .

ПРИМЪЧАШЯ.

Сюжетъ этой драмы заимствованъ Шекспиромъ, по Miitniio Попе, изг 

Чпнттевыхх новеллх. — Полагаютх, что она пнеана въ 1611 году. — Му

стафа, полководецъ Солима, оса шлх Кипръ въ маЬ 1571, и взялх его въ 

сл-Ьдующсмъ году. <1’лоть его шелъ сначала прямо па Кипръ, ио, неожи

данно перемЬшшъ путь свой на Родосъ, соединился тамъ сх другимъ отд*- 

лешемх свопмх, и тогда уже обратился къ осад-fc Кипра. «Гордое и сво

бодное прямо дупле Отелло,—говорить Джонсонъ,—благородного, открытаго 

В лсгков1;рнаго, безгранична™ въ дов-Ьрепности, пылкого въ страсти, 

вепоколсбимаго въ решимости, веукротимаго въ Miueniii; — милое просто- 

дуппс Дссдемоны, такъ глубоко верующей въ доброд-Ьтсль, такъ глубоко 

сознательной въ чистотЬ своей, — ея открытая настойчивость въ npec.i1;- 

довапш своего плана, ея неуменье попять то, что п се могутъ подозре

вать; — холодная злоба Яго, скрытого до ма.гКншаго проявлешя истип- 

иаго Чувства, ловкого и хнтраго въ cuou.\x планам, п въ тоже время 

такх заботливаго о всемх, что касается его выгоды или м щ с ш я  —  в-е 

это повыл доказательства того, к «пп. глубоко постигх Шексппрх природу 

человека, чего мы напраспо будемх искать у другпхъ новЬншихх пи соте-
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jcJi; — лаже остальные, иизппс характеры бы.ш-бы замЫчательны во вся

кой другой nicct, не только по истпн'б, во и по си.гЬ своей».

1. Въ подлинник!;: Even now. wery now, and old black ram

Is tupping your white ewe.

2. — — • You’ll have your daughter covered with a Barbary horse.

3. Сдовомъ nephews здЬсь намыкается вообще на грандопъ Вснецш.

4. Въ под.ш11.: You'll have coursers for cousins, and gennets *) for germans.

5. — — Your daughter and the Moor are now making the beast with two

backs.

6. Полагяютъ, что это назвише гоетшшицы въ Bcucuiu.

7. ЗдЫсь Яго говорить о Ирабанцш.

8. Титло вепещяпскихъ сснаторовъ.

9. Шекспиръ, безъ сомнЬшя, занмствовалъ это нзъ рпзсказовъ Мапдсвпля

(Onucanie Гвинеи, 159G) п сэръ Вальтера -РплеиФа (Raleigh).

10. Въ подлип. Kuinea-hen, слово, означавшее тогда публичную женщину.

1 1 . То change the cod’s head for the salmon’s tail. Пословица.

12. Эти ntcuu находятся въ «Percy’s Relics of Ancient Poetry».

13. Во многихъ граФСтвахъ северной Англ!и музыканты, приходя съ по-

здравлешеиъ по утрамъ, обыкновенно, noe.rt одной или двухъ про- 

йгранныхъ ими тссъ, крнчатъ: «Да здравствуетъ такой-то илп та

кая-то». — Кажется, обычай этотъ былъ и въ СтратФордб на Аво- 

nt. — При этомъ употребляли гобои, — и объ этихъ-то духовыхъ 

инструментам, говорится здЬсь.

14. Венерическая бол-Ьзнь, по Джонсону, впервые появилась въ Пе-

ano.it.

15. Въ подлинник-!; dow n. Oh, thereby hangs a laiie.

I  тип. Wheresy hangs a tale, sir?

Clown. Merry, sir, by many a wind instrument, that I know. 

ЗдЬсь каламбурь въ словам. laile и tale.

16. Въ no.MuiiuuKt: Excellent wretch (enfant, gargon).

17. Мандрагора (mandragora, mandrake) одно нзъ самыхъ усыиительпыхъ

растсп1н.

18. Въ подлинник"!; J had been happy, if the general camp

Pioneers and all...

Uionepbi были вообще самые безнравственные солдаты.

19. Въ подлишшкТ.: The spirit-stirring drum, the car-pircing fife Во времена

Шекспира флсйты были въ употреблен»! у Англичаиъ па noilirfc.

20. Въ no.unn. There are a kind of men soloose of soul.

•) Порода лошадей въ liciiauiu.



21. — — — — Then laid his leg

Over my thigh, acd sigh’d, and kiss'd.

22. Зл'Ьсь отв'Ьты шута запутаны двойетвеняымх значетемъ глагола to

lie: 1) обитать, и:пть г.тЬ-нпбудь, лежать; 2) лгать.

23. Португальская монета, и.кною около рубля серебромъ. Назваше свое

получила она,.— по Джонсону, — отх нзображениаго на ней креста.

24. 1аковх I, 1;о]юль англШскШ, учредилх повое достоинство баронета,

которое покупаюсь за деньги. — Шсксппръ хочетъ сказать здЬсь, 

что баронеты эти шгЬли руки, г. е. деньги для покупка, — а не серд

це, пе доблесть.

25. Бальзамаческоя жидкость, добытая изъ мумш, встарину считалась са-

мымъ .гЬйствптельнымх ередствомх протпвх эпплепеш.

26. Известно повЬрье, что воронь, сад ясь  на кровл’Ь дома, прсдвЬщасть

кому-нпбудь изъ жильцов!, его смерть. — Обхясияютх это тЬмх, что 

тонкое чутье его за-долго до кончины чуешь уже трупный запахх.

27. Rx подлинник-!; /ago: With her, on her; what you will.

Ot. Lie with her! on her! — We say, lie on her, Avlien 

they belie her: Lie with her!

28. Bx подлинник!;: To confess and bo hanged for his labour. — Послов.

29. Сблпжеше слсзх женщины сх слезами крокодила, который, по untiiiio

древнпхх, печальными стенашями прнвлекалх жертву и душилх по- 

томх се.

30. Если сохранить сосудх сом... и пр. Изъ Поел, кх Солунянамх I, гл. IV,

ст. 4. — Malone.

31. Въ Анг.пи ива посвящсна .нобви.

32. ЗдЬсь Отс.ыо, входя, какх-бы догоаарпваетъ тайную думу свою вх

этомх прекрасномх монологЬ.

33. Одпнх азх коммеитаторовх говорить, что вх старпнпыхх кошлхх,

poc.it этихх словъ было еще следующее восклицан1е убшцы: «Боже! 

Боже! Боже!» — но что вх-пос.гЬдствш велено было исключить его, 

такх-кахгь сблпжсже иодобнаго восклицашл сх самымх поступкомх

профанировало святую чистоту Божества; — но торжественны/! слова

эти, — прибавляешь онх, — произносимый въ мгиовешя предсмер- 

тныхх судорогх Дссдемоны, производили omymenie высокаго ужаса.

34. Сталь, аакалепнал их хо.ю.шыхъ волнахъ Ксалона, считалась самою

лучшею.

35. Отелло прпнп.маетъ Яго за чорта, и смотритх — нЪтх-лп копытх на

иогахх у него.

36. Некоторые комментаторы думали, что это намекъ на кровавую сцепу

убийства MapiaMx супругомх ел Иродомъ. — Друпе полагаютх, что
зд-бей говорится обх одномх ЖндЬ, забросившемх драгоценный перлх,

476 Отелло



н е  ж о .т я  у с т у п и т ь  е г о  за  н и зк у ю  цЬ пу. —  М о ж е т ъ -б ы т ь , г о в о р и т ь  

В сн ж а м е н г  Л а р о ш ъ , —  а в т о р ъ  н а м с к а е п . зд1;сь н а  С п а с и т е л я , п р с -  

д а в н а г о  п р а с п я т а г о  croh .mii со о т ч и ч а м и . —  M nfcnie э т о ,  к ак ъ  с о 

в е р ш е н н о -со г л а с н о е  съ  р е л п п о зн ы м ъ  н а и р а в л еш ем ъ  э п о х и , к а ж е т с я  

ем у  б о л -f; в );ролтпы м ъ.

3 7 .  С п а р т а и с и л  с о б а к и  о т л и ч а л и с ь  своего л ю т о с т н о .

Въ п одл и н н и к !; Я го , въ  р а з г о в о р а х ъ  с ъ  Р о д р и г о , ч а с т о  M’fc m a e ri. т ы  п  

вы. —  Я н е везд-Ь д ер а ;а л ся  въ  эт о м ъ  с л у ч а и  п о д л и н н и к а  у ж е  и потому^  

что п о  д у х у  а н г л ш е к а г о  я зы к а  м 'Ь стопм сш с you —  в ы , .у п о т р е б л я е т с я  г о 

р а з д о -ч а щ е  н е ж е л и  у  н а съ . — В езд Ь ,. гдЬ  тол ь к о  у д а ч а  д-блаеть  Я го  д е р з -  

кпмъ, ему е с т е с т в ен н о  п е р е х о д и т ь  въ  э т о т ъ  насм й галн во-Ф ам п .н лрн ы н  т о п ь ,  

•отлпчаю щ ш  е г о ; —  к а п р о т п в ъ  о п ъ  м о ж ет ъ  сп у ск а т ь с я  д о  льстивой в е ж 

л и в ости  к аж д ы й  р а з ъ , к о гд а  с т а р а е т с я  уб'Ьднть и п р ек л о н и ть  п р о б у ж д а го -  

щ ш ел зд р ав ы й  см ы сл ъ  и у п р я м ст в о  Р о д р и г о . .
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