
Праздникъ въ Сожьгаугё.
Драма въ 3-хъ д'Мсшяхъ 

Генрика Ибсена.
Къ представленш дозволено С.-Петербургъ, 24 октября 1892 г. № 5007.

ДЪЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:
Бэнгть Гаутсонъ, владЪлецъ Сольгауга.
Маргить, его жена 
Сигна, ея сестра.
Гудиундъ Альфсонъ, двоюродным брать Маргжтъ и Свгны.
Кнутъ Гэсслингь, королевен! посолъ.
Эрихъ фонъ-Хэгге, его другъ.
Королевыми послан ецъ.

Гости, мужчины и дамы. Свита Кнута. Слуги и служанки.
(Дгъйстме происходить въ имгьти Сольгаухъ (что означаешь «Солнечный холмь>) вь

X IV  столплми).

А К Т Ъ . П Е Р В Ы Й .
РЫЦАРСК1Й ЗАЛЪ.

Дверь направо и налгьво, дверь вг глубить зала. Направо, на переднемъ планп>, вы
дающееся наружу окно съ маленькими, круглыми стеклами, вправленными въ олово• У 
окна столъ, уставленный женскими украшеньями• Налпво, у стп>ны, большой столь 
съ серебряными кружками, кубками и рогомь для питья. Дверь въ глубийгъ сцены ведешь 
на открытую галлерею, откуда открывается обширный видъ на фюрдъ и окрестности.

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Бэнгть Гаутсонъ, Г-жа Маргить, Кнутъ 
Гэсслингь и Эрихъ фонъ-Хэгге (сидятъ за 
столомъ налгьво. Въ мубинть сцены свита 
Кнута; некоторые стоять, друхге сидятъ; 
два кубка ходятъ по рукамъ. Вдали слы- 

гиенъ колокольный звонъ}.
Эр. (встаетъ изъ-за стола). Ну, г. Бэнггь, 

теперь я, въ качеств* представителя моего 
друга, Гэсслинга, прошу сообщить мн* вашъ 
отв*тъ на его предложеше.

Бэн. (съ безпокойствомл глядитъ на Мар- 
гитъ, молча сидящую противъ него). Что 
же... я... я согласенъ... Ги, Маргить, ты 
скажи сперва свое слово!

Мар. (встаетъ). Г. Кнутъ Гэсслингь... я

давно догадываюсь о тоиъ, что наиъ сооб- 
щклъ Эрихъ фонъ-Хэгге. Мн* хорошо ю* 
в*стно, что вы старнннаго рода, богаты i 
деньгами, м пон*стшии и въ большой иилоста 
у его королевскаго величества...

Бэн. (Кнуту). О, въ большой инлостн... 
Я тоже подтверждаю это.

Мар. И беэъ сомнЪшя, сестра моя не иогла 
бы выбрать бол*е знатнаго мужа...

Бэн. Да, бол*е знатнаго; я вполн* согла- 
сенъ съ этниъ. ,

Мар. Поэтому... если ваиъ удастся спе
кать ен расположеше...

Бэн. (съ безпокойствомл, вполголоса)- 
Однако... иоя дорогая супруга... это значить?.

Кн. (вскакиваешь). А! такъ-то, г-ж« Мар- 
гитъ! Вы хотите сказать, что ваша сестра...
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Бэн. (стараясь успокоить ею). Тише, 
пше, Бнутъ! Не горячитесь! Поймите насъ, 
ли ьгёдуетъ!

Мар. Не оскорбляйтесь моими словами. В*дь 
IM сестра знаетъ васъ лишь но слухамъ... а эти 
tijii, надо признаться, не очень лестны для 
«съ. Говорятъ, напримЪръ, что ваши отцов- 
№Я палаты всегда полны буйной ватагой дру- 
к! I что тамъ ируглый годъ мдетъ у васъ 
пръ. И горе той д*вушк*, въ которой вы 
шатаетесь м которую удастся вамъ зама- 
ить обманомъ и лестью!

Эр. Ну да... правда... Кнуть Гэсслингъ, 
«вечно, ведетъ жизнь нисколько буйную, не
изданную; но все это изменится, когда онъ 
кржведетъ жену въ свой домъ.

Кн. Хорошо; но послушайте, г-жа Мар
шъ! Около нед*лн тому назадъ, былъ я на пи- 
jymrt у Эриха, который тутъ передъ вами. 
Напитки были кр*пюе, д£ло шло къ вечеру
1 а поклялся, что не пройдетъ года, Сигна, 
ваша прекрасная сестра, будетъ моей женой.
I по дерзнетъ сказать, что Бнутъ Гэсслингъ 
мгм лбо изм*нялъ своей клятв*! Поэтому, 
адате сами, вы должны принять меня какъ 
вата—и знайте, волой или неволей—а будетъ 
ю ноеиу!

Мар. Но прежде, я ставлю вамъ вотъ ка
па ycjOBia: бросьте вашнхъ безпутныхъ дру- 
*1 н дный обычай скакать съ шайкою по 
аданъ и селамъ, наводя ужасъ на мир' 
ииъ жителей; пусть вашъ топоръ виситъ 
п crtHt, чтобъ не случилось б*ды, когда отъ 
iptaaaro меда кровь бросится вамъ въ го
лову. Оставьте въ поко* честныхъ женъ и 
Йвушенъ- м не хвастайтесь гЬмъ, что попав- 
ийса на дорог* прохояпй трепещетъ за свою 
рмь.— Только тогда, черезъ годъ, и не прежде 
ишшусь я отдать вамъ мою сестру.

Кн. (со сдержанною яростью). Да, вы 
уйете говорить сильныя слова, г-жа Маргитъ! 
1раво, вамъ быть бы священнмкомъ, а не же- 
*>» вашего супруга.

Бэн. О, на счетъ этого, я тоже могъ бы...
Кн. (не слушая ею). Но знайте—когда бы 

нвъ говорилъ со мной мужчина, способный 
ксвть оруяпе, то...

Бэн. Н*тъ, послушайте же, Кнутъ Гэс- 
мангь!... вы не таиъ поняли насъ...

Кн. (продолжая). Онъ узналъ бы, какъ 
яечъ ной поражаетъ дерзкнхъ!

Бэн. (вполголоса). Вотъ оно! Маргитъ, Мар
гит., плохо д*ло!

Мар. Вы просили мепя дать вамъ искреншй и 
вравщвыМ отв*тъ—и я исполнила ваше желаше.

Кн. Хорошо, хорош»! Я, конечно, не стану 
съ вайя спорить, г-жа Маргитъ. Вы умн*е 
всЪхъ васъ вм*ст* взятыхъ. Вотъ моя рука; 
>. по правд* сказать, есть н*которое осно- 
вате говорить то, что ны мн* сказали.

Мар. Вотъ это мн* нравится; теперь вы 
уже на полпути къ исправлению. Еще одно 
слово! У насъ сегодня праздннкъ въ Соль- 
гауг*...

Кн. Праздникъ?
Бэн. Да, праздникъ, Бнутъ Гэсслингъ. Мы 

празднуемъ годовщину нашей свадьбы. Сегодня 
ровно три года какъ я сталъ мужеиъ г-жи 
Маргитъ...

Мар. (нетерпгьливо перебивая ею). Да, 
какъ я сказала, у насъ сегодня праздникъ. 
Богда вы вернетесь изъ церкви и окончите 
ваши д*ла, то милости праснмъ сюда м будьте 
нашимъ гостемъ. Тогда вы можете позна
комиться съ моей сестрой.

Кн. Хорошо, г-жа Маргнтъ, благодарю васъ. 
Но я не ми*лъ наи*решя идти въ церковь; 
ц*ль моей по*здки была посетить Гудмунда 
Альфсона, вашего двоюроднаго брата.

Мар. (вздрогнувъ). Еакъ!... его! Моего двою* 
роднаго брата!... Гд* же вы думаете увид*ть 
его?

Кн. Пом*ст1е Гудмонда в*дь на томъ бе
регу фворда, за мысомъ.

Мар. Да, но онъ самъ страиствуетъ далеко 
отсюда.

Эр. Не говорите, онъ можетъ быть ближе 
ч*мъ вы думаете.

Кн. (шепотомъ). Молчи!
Мар. Ближе? Не можетъ быть!
Кн. Разв* вы не олыхали, что Гудмундъ 

Альфсонъ возвратился? Онъ былъ въ свит* 
канцлера Аудуна, который былъ посланъ во 
Франщю, чтобы сопровождать сюда нашу но
вую королеву.

Мар. Да, но бракосочеташе короля будетъ 
торжественно праздноваться въ Берген* и 
Гудмундъ будетъ присутствовать на торжеств*.

Бэн. И мы тоже моглн бы присутствовать 
на празднеств*, еслибы этого пожелала моя 
супруга.

Эр. (тихо Кнуту). Стало быть, г-жа Мар
гитъ не внаетъ, что...

Кн. (тихо). Бажется, не знаетъ. Смотри, 
не проговорись... (Громко ) Такъ я по*ду 
на удачу, г-жа Маргнтъ, и къ вечеру вернусь.

Мар. И тогда вы докажете намъ, ум*ете 
лм вы держать въ узд* свой необузданный 
нравъ...

Кн. Да, прошу васъ, обратите вннмаше.
Мар. И мечъ вашъ будетъ спокойно лежать 

на м*ст*... слышите, Бнутъ Гэсслингъ?...
Бэн. И мочъ, и ножъ, и другое оруж1е, ко

торое при васъ.
Мар. Иначе ве над*йтесь ни теперь, ни 

въ будущемъ, сд*латься моимъ зятемъ.
Бэн. Да, это у насъ твердо р*шено...
Кн. (х-экяь Марьитъ). О, будьте покойны!
Бэн. А когда мы разъ р*шили что либо, 

то ужъ кончено.
б
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Кн. Я ии*ю такое же обыкновеше, г. Бэнгть 
Гаутсонъ; я, еъ кубкоиъ въ рук*, поклялся, 
что мы съ ванн породнимся, н вы увидите, 
ун*ю-лн я держать свое елово. Мнръ ваиъ, 
до вечера! ( Кнутъ и Эрихъ, со свитою, 
выходятъ чрезъ заднюю дверь; Бэнхтъ про
вожаешь ихъ до двери. Между тпмъ коло- 
кольный звонъ смолкъ)

flBJEHIB II.
Бэнгть и Маргить.

Бэн. (возвращаясь). Мн* показалось, что 
онъ, уходя, грозилъ наиъ.

Мар. (разсгьянно). Кажется.
Бэн. Да, съ Бнутоиъ Гэсслингь связываться 

опасно; но вЪдь мы, поинктся, наговорили еиу 
не иало непр1ятностей.—Ну, да что объ этоиъ 
разсуждать! Сегодня веселый день для насъ, 
Маргить, и, кажется, обоииъ наиъ есть чеиу 
радоваться.

Мар. ([принужденно улыбаясь). О, разу- 
и*ется!

Бэн. Конечно, я былъ не очень иолодъ, 
когда сватался къ теб*; за то богаче меня 
не было во всеиъ краю. Ты была красавица 
н къ тоиу же изъ внатнаго рода; но, надо 
правду сказать, твое приданое соблазнило бы 
неиногихъ женнховъ.

Мар. (про себя). А иежду т*иъ, какъ бо
гата я была въ то вреия!

Бэн. Что ты говоришь?
Мар. О, ничего, ничего! (Идетъ направо.) 

Я наряжусь въ жеичугъ и доропе кай нм; се
годня, в*дь, веселы! праздникъ для иеня.

Бэн. Вотъ это д*ло! И не забудь над*ть 
санов дорогое платье, чтобъ наши гости, глядя 
на тебя, сказали: счастлива та, которую Бэнгтъ 
Гаутсонъ назвалъ свое! женой!—Однако, надо 
еще заглянуть по хозяйству; ин* иного д*ла 
сегодня. ( Уходить налгьво.)

ЯВЛЕШЕ III.
Маргить (опускается на стулъ, около сто

ла направо).
Мар. Ушелъ! Какое jnacTie! Когда онъ 

только входить, кровь стынетъ въ жвлахъ и 
словно какая-то тенная сила сжинаетъ ин* 
сердце... я содрагаюсь н вся холод*ю! (Со 
слезами на глазахъ). И онъ ной иужъ... 
тотъ, котороиу я отдалась нав*ки! А ноду- 
иаешь,—в*къ челов*чеш! бываетъ дологъ,— 
живутъ и до 90 л*тъ... Боже, сжалься надо 
иною, поиилу!!... А ин* всего лишь двадцать 
третШ годъ!.. (Разсгьянно перебираетъ оже
релья и надгьваетъ на себя). Онъ хочетъ, 
чтобъ я нарядилась въ жеичугъ и роскошную 
одежду; о, этотъ праздникъ былъ бы радост- 
и*е для иеня, еслибъ я лежала въ ноги л*!..

(Прерывается). Но довольно! Не стану вади* 
хать н сокрушаться!... Лучше спою оквю, 
чтобы разогнать тоску. (Поетъ.)

Горны! царь на кон* БожШ шръ объез
жал;

Онъ повсюду нев*сту по сердцу искал.
По пути, гд* живетъ одиноко Гаконъ,
Онъ коня осаднлъ, какъ стр*лою сраженъ.—
Передъ нииъ» въ дивноиъ блеск* руиянып

ланип,
Золотнстыхь кудрей, дочь Гакона стоить.
Улыбнувшись el, царь въ иигь съ кона

соскочить,
Золото! поясокъ вокругъ стана обвал,
Дорогое кольцо е! на ручку над*л
И ва быстроиъ ков* съ нею вдааь уаетЪп.
Дни га двяии идутъ, за годаии года,—
Дочь Гакона изъ тьиы не уйдетъ никогда.
«Ахъ! въ долнн* такъ весело птицы поюп,
«И цв*ты на лугахъ такъ роскошао цв*-

туп!
«А въ гор* одно злато и в*чная ночь!»
Такъ горюетъ н плачетъ Гаконова дочь. !
(Встаетъ и ходить по комнат».) Кап 

часто п*лъ это Гудиундъ, когда ин, бываю. 
снд*ли ви*ст*; въ это! п*сн* столько горя, 
столько тоски!... я не ногу забыть ее— п 
не! что-то, чего и никогда не иогла понять... 
И отчего такъ сердце ноетъ, когда я пою ее?.. 
(Задумывается, затп>мъ вдруп вскрыша* 
етъ). А, поняла!.. Золото! ноясъ, дорогое! 
кольцо! Царь соблазналъ ее золотоиъ!.. (Па
даешь въ отчаянЫ на скамью налпво)- 
Горе ин*, б*дно!! Я... я, та царская жена, 
иеня онъ соблазпилъ золотоиъ и богатство» 
и заианилъ въ сво! доиъ... И никто, вито 
не спасетъ иеня!...

ЯВЛЕН1Е IV.
Маргить и Сигна (радостная входить нрел 

дверь, изъ глубины комнаты)..
Сиг. (зоветъ). Маргить, Маргить!— on 

идетъ!
Мар. (вскакивая). Идетъ? Кто идетъ?
Сиг. Онъ, Гудиундъ, нашъ родственнпъ.
Мар. Гуднундъ Альфсонъ зд*сь!? Не иожетъ 

быть!...
Сиг. О, я въ этоиъ ув*рена!
Мар. (переходя направо). ГудяундъАаьф* 

сонъ въ королевскоиъ дворц*, на свадьбу 
ты это знаешь такъ же, какъ и я.

Сиг. А все-же я ув*рена, что это бык онъ.
Мар. Раев* ты внд*ла его?
Сиг. Н*тъ; но послуша!.
Мар. Ну скор*!... разсказыва!!
Сиг. Рано утроиъ сегодня, когда каша 

благов*стъ... ин* вдругъ захот*лось въ аер* 
ковь. Птицы п*ли повсюду; долины в горе 
шлн; воздухъ и нивы были полны tecaiii ■
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каждый цв*токъ слалъ ин* навстр*чу свой 
аромата. Я вошла въ церковь; свящевникъ 
чктагь пропов'Ьдь в вс* благоговейно вннна- 
ля. Вдругь съ берега послышался голосъ... 
Я встрепенулась н, казалось мн*, образа на 
сгёвахъ повернулись послушать...

Мар. Дальше, Снгва!.. говорк, говорв!... 
Сиг. Мевя словно зваль тотъ властный 

голосъ... Я вышла взъ церкви ■ долго бро- 
диа такъ, подъ деревьями, точно во се*... 
А храгь опуст*лъ, народъ и священинкъ вы
шли sa иною... Все заперло, ни ввува нигд*; 
хаворонокъ оборвалъ свою п*снь, кукушка 
шолчала и стало тихо въ л*еу и поляхъ... 

Мар. Продолжай!
Сиг. Народъ ос*нялъ себя крестныиъ вна- 

leeieib; ин*-же стало и чудно, и страшно: я 
звала ту п*снь, что раздавалась такъ звонко, 
такъ п*лъ ее Гудиундъ, въ былое вреия, и 
я поввю вс* его п*сни.

Мар. И ты дунаешь, что онъ...
Сиг. О, Маргитъ, онъ, онъ... пов*рь, я 

маю! (Смеясь) И что-же, рае в* не стре- 
шся перелетная птица назадъ, въ родные 
л4са!... Отчего ин* такъ весело!... Сана не 
8ваю!... Кстати, я вспоинила арфу .. давно 
ова он*и*ла и виситъ на ст*в*... принести 
ее иоскор*е, чтобъ онъ нашелъ ее чистою и 
съ блестящнии струнаин?

Мар. (каш бы въ забытьгь). Я не и*шаю 
теб*?

Сиг. (съ упрекомъ). О, пе говорв такъ! 
Когда Гудиундъ првдетъ, ты увидишь, теб* 
будетъ весело какъ прежде, когда иы жили 
дома.

Мар. (глядя передъ собою). Съ т*хъ поръ 
все и8и*ннлось...

Сиг. Маргитъ, переставь, не грусти! И о 
чешъ теб* грустить? Разв* ты не богата? У 
тебя доиъ полонъ слугъ и служанокъ; въ твоей 
комнат* сувдуки, поставцы набиты дорогнии 
вещами. Ты можешь охотиться за оленеиъ въ 
долавахъ н скакать ва кон*, по л*саиъ и 
лугамъ, и спишь ты на иягкиль подушкахъ 
«въ алаго шелка... У тебя все есть.

Мар. (глядитъ въ окно). Првдетъ лв онъ 
въ Сольгаугъ?

Сиг. Что ты шепчешь?
Мар. Ничего-.. Но теб* надо принарядить

ся. Кто энаетъ, не ожидаетъ ли тебя такая 
ие судьба, за которую иеня называютъ счаст- 
пвой!

Сиг. Какая судьба?.. Не понииаю.
Мар. Мы это скоро увидниъ... Но скажи, 

(то, еслибъ представился женихъ?
Сиг. Для кого?
Мар. Для тебя, разуи*ется.
Сиг. (со смп.хомъ). Ёслибъ онъ явился 

а иною, пов*рь, это было бы совс*иъ на
прасно.

Мар. Ну, а еслибъ онъ, въ саиоиъ д*л*, 
посватался, что отв*тила бы ты жевиху?

Сиг. Я отв*тнла бы еиу: «Н*тъ, я слиш
комъ счастлива зд*сь!»

Мар. Но положииъ, онъ былъ бы гнатевъ, 
богатъ?

Сиг. Когда бы онъ былъ цареиъ, ии*лъ бы 
велвкол*пный дворецъ, неси*тныя богатства, 
толпу прндворвыхъ... я не соблазнилась бы, 
пов*рь! Зд*сь я такъ счастлива, такъ богата! 
Ми* дорогъ нашъ быстрый ручей и солнце, и 
ты, и птички вебесныя. Да, Маргитъ, сестра— 
зд*сь радость ноя... и еслибъ явился же
нить... Но я не хочу и дуиать объ этоиъ; ив* 
сегодня такъ весело! (Поспгъшно уходить, 
напевая мъсню.)

ЯВЛЕН1Е У.
Маргитъ, потомъ Бэнгтъ.

Мар. (послп> паузы). Ужели Гудмундъ явит
ся сюда? Сюда... въ Сольгаугъ! Н*тъ, н*тъ, не- 
возиожно!.. Сигна говорить, что она слышала 
его голосъ. Когда въ дреиучеиъ л*су сосны 
тихо вздыхали, когда шуи*лъ водопадъ и птицы 
перекликались другъ съ другоиъ, и и и* всегда 
слышались п*снн Гудиунда; а онъ былъ дале
ко. Н*тъ, Сигна ошиблась... онъ не придетъ.

Бэн. (поспешно входить изъ глубины сце
ны и громко говорить). Неожиданный гость, 
Маргитъ!

Мар. Кто-же?
Бэн. Твой родственникъ, Гудиундъ Альф- 

сонь. (Кричитъ вь дверь направо.) Приго
товить для гостя лучшую коинату... Сей- 
часъ же!

Мар. Разв* онъ ужъ зд*сь?
Бэн. Н*тъ еще, но онъ не эанедлить. (Кри

читъ въ дверь направо). Дубовую р*зную 
кровать съ львиныии головаии! (Подходить 
къ Маргитъ.) Его оруженосецъ принесъ вз- 
B*CTie и поклонъ отъ него; н саиъ онъ скоро 
будетъ.

Мар. Оруженосецъ! Овъ идетъ сюда съ ору- 
яиеиъ?

Бэн. Ра8уи*ется! Его сопровождаюсь ору
женосецъ и шесть челов*къ въ полноиъ во- 
орумсеши — Да в*дь Гудиундъ Альфсонъ те
перь совс*иъ не тотъ, какичъ онъ у*зжалъ 
въ то вреия... Однако мн* нужно идти встр*- 
чать его. (Кричитъ вь дверь.) С*длать ною 
лошадь... с*дло изъ волоченой кожи!., дане 
вабудьте уздечку съ иедв*жьиии лапаии!.. 
(Глядишь на дворь изъ глубины сцены.) Не 
нужно! вотъ, овъ уже у воротъ... Ну, такъ 
скор*е трость.. трость съ серебряныиъ на- 
балдашникоиъ!.. О, да какой важный госпо- 
динъ!.. Его сл*дуетъ принять съ почетоиъ, 
съ велнкииъ почетоиъ! (Поспешно вы ходить 
въ дверь, въ глубине сцены.)
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Мар. (задумавшись). Онъ у*зжалъ отсюда 
б*днякоиъ; теперь возвращается съ оруяйеиъ 
и людьин... Зач'Ьмъ, что еиу нужно?.. Узнать, 
быть иожетъ, не погибаю ли я отъ горя и тос
ки?. . Пытливыиъ взороиъ посиотр*ть, что ио* 
жетъ снести разбитое сердце!.. Ужель онъ ду- 
иаетъ, что я... Чтожъ, пусть глядитъ, пусть 
пытаетъ!.. Мало еиу радости будетъ отъ этого.
(Дгьлаетъ знакъ въ дверь направо; входятъ 
три служанки.)

Мар. Подайте ин* лучшее платье, алую иан- 
тш изъ тяжелаго шелка, обшитую и*хоиъ; въ 
волосы жеичугъ, ожерелье на шею, все, что 
есть лучшаго, несите ко ин*! (Служанки бе- 
рутъ ларецъ съ драгоценностями и ухо- 
дятъ налгьво.) В*дь я избранница Горнаго 
Царя и нв* подобаетъ ходить въ царскоиъ 
од*явш! (Идетъ за служанками въ дверь 
налгьво.)

ЯВЛЕВ1Е VII.
Бэнпгь ведетъ Гудиунда Альфсона юллереею,, 

чрезъ заднюю дверь.
Бэн. Теиерь еще равъ прнв*тствую васъ 

подъ кровонъ Сольгауга,—какъ представителя 
гнатнаго ииени н родственника иоей супруги!

Гуд. Благодарю. Окажите, какъ ей живет
ся? Хорошо во вс*хъ OTHOHieBiflXb, над*юсь?

Бэн. О, на этотъ счетъ, вы иожете быть 
покойны! У нея всего вдоволь. Пять слуясанокъ 
къ ея услуганъ; на конюшн* стоитъ велико- 
л*пвый иноходецъ, когда ей вздувается вы- 
*хать верхоиъ; словоиъ, у нея все, что только 
иожетъ пожелать благородная даиа и, право, 
она иогла бы быть довольной и благодарить 
судьбу.

Гуд. И Маргитъ, конечно, довольна?
Бэн. Казалось бы, она ии*етъ все для сча- 

cTia; а иежду т*иъ... странное д*ло!..
Гуд. Что же?
Бэн. В*рьте или не в*рьте, но ив* сдается, 

что Маргитъ была весел*е, когда она жила 
дона, въ б*дностн, ч*иъ съ той поры, какъ 
она сд*лалась госпожою Сольгауга.

Гуд. (про себя). Я это зналъ; иначе быть 
не иогло!

Бэн. Что вы говорите?
Гуд. Я говорю, что я крайне удивленъ т*иъ, 

что вы ин* сообщаете о вашей супруг*.
Бэн. А вы дуиаете, я не удивленъ? Пусть 

иеня назовутъ подлецоиъ, если я попинаю,что 
ей остается еще желать! Я ухаживаю ва нею 
день деньской и никто не скажетъ, чтобы я 
держалъ ее въ строгости; а что касается до- 
иашнихъ и хозяйственныхъ заботь—я все это 
взялъ на себя. И несиотря на это... Ну, да 
вы всегда были веселыиъ иалыиъ, и я дуиаю,

ЯВЛЕШЕ VI. ваиъ и теперь удастся развеселить ее... Тс, 
вотъ она вдеть!.. (Вполголоса.) Вн слова о 
тоиъ, что я... \

ЯВЛЕШЕ VIII.
ГЬ же и Маргитъ (входить слгьва, въ роскош*! 

номъ нарядгь.)
Гуд. (идетъ къ ней навстречу). Маргш... 

дорогая Маргитъ!
Мар. (съ изумленгемъ глядишь на то). 

Извините, благородный рыцарь... но... (Дл»- 
лаетъ видь будто сейчасъ только узнала ао.) 
если я ве ошибаюсь, это, въ саиоиъ дДО, 
Гудиундъ Альфсонъ. (Подаеть ему руку.)

Гуд. (не беретъ ея руку). Какъ, ты иена 
тотчасъ не узнала?

Бэн. (смгьясь). Н*тъ, но, Маргитъ, о шъ 
же ты дуиаешь? Я сейчасъ только извЪсшъ 
тебя о тоиъ, что твой родственвикъ...

Мар. (переходить къ столу направо). 
Дв*надцать л*тъ долгое вреия, Гудиундъ. 
Можно десять разъ уиереть н въ бол$е ко- 
ротюй срокъ.

Гуд. Всего сень л*тъ прошло, кагь иы вн- 
д*лись въ посл*дшй разъ.

Мар. О, не иожетъ быть! Мв* кажете!, го
раздо бол*е.

Гуд. (глядя на нее). Я почти готовъ ве
рить, что это такъ. Какъ бы то ни было,но 
я не ошибаюсь.

Мар. Удивительно! Въ то вреия в*дь я 
была ребенкоиъ и, ин* кажется, съ Tin воръ 
прошелъ ц*лый в*къ. (Бросается на сту».) 
Садитесь, братецъ, отдохните; сегодня вете- 
роиъ у насъ будутъ танцы и вы будете ве
селить насъ своииъ п*ыеиъ. (Съ принужден- 
нымъ смгьхомъ). Вы знаете, иы нынче ве«- 
роиъ будеиъ веселиться... праздновал...

Гуд. Да, ин* это говорили, когда а во
шелъ.

Бэн. Видите, нынче ровво три года,иап1
СТАЛЪ. • ■

Мар. (перебивая его). Гудиундъ уже слы
шалъ это. (Гудмунду). Не хотите ли сить 
плащъ?

Гуд. Благодарю васъ, г-жа Маргитъ; но 
ин* зд*сь холодно... Холодн*е, ч*иъ а ои- 
далъ.

Бэн. Ну, привваюсь, ин* такъ жарко-.» 
однако, надо еще прнсиотр*ть кое за iin. 
(,Женгь.) Не давай нашеиу гостю скучать 
безъ иеня. Вы иожете побеседовать о прев* 
неиъ вреиени. {Хочетъ уйти.)

Мар. {съ безпокойствомь). Ты уюдню? 
Не хочешь-лн?...

Бэн. (возвращаясь и смуьясь, говорю* 
Гудмунду). Вотъ видите! Кто скажетъ, w 
Бэнгтъ, изъ Сольгауга, не уи*етъ обращмю 
съ женщинаии? Моя жена ни одной mhjth
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не можетъ оставаться безъ иеня. (Къ женгъ, 
взявъ ее за подбородокь.) Будь покойна, го
лубка моя! Я скоро приду! ( Уходить чрезъ 
заднюю дверь.)

ЯВЛЕН1Е IX.
Маргитъ и Гудиундъ.

Мар. (про себя). Переносить все это... О, 
шая мука, какое терзате! (Короткая пауза.) 

Гуд. Что вы ине скажете о вашей сестре? 
Мар. благодарю. Она весела и счастлива. 
Гуд. Я слышалъ, она жнветъ 8д%сь, въ 

Сольгаугъ.
Мар. Да, я взяла ее съ собою, когда... 

(Сразу прерывается.) Сигна уже три года 
зйсь... (Короткая пауза.) Она, в$рно, скоро 
еава придетъ.

Гуд. Въ то вреия она быласовсФиъ дитя, 
иевявное, безъ хитрости; ласковая и кроткая 
какъ ангелъ небесный... Но въ сеиь л4тъ 
иного© иожетъ измениться. Скажите, пока я 
стравствовалъ въ чужихъ краяхъ, далеко отъ 
вашего севера, и она стала другая?

Мар. (принужденнолиутливымъ тономь). 
И она?... Вы, кажется, отлично усвоили се- 
ft придворный тонъ... такъ вежливо и тонко 
навеваете ине о ходе вреиени!

Гуд. Маргитъ, вы очень хорошо понииаете, 
по а подразуг&валъ! Въ былое вреия вы обе 
были мне дороги... Когда я покидалъ родину, 
прощаясь со нною, вы плавали и иы покли- 
ись остаться верными другъ другу. Вы с!яли, 
вакъ солнце, среди прочихъ дЪвушекъ н те
перь, ааиужней женщиной, вы прекрасны, Мар- 
гнтъ. Но повелительница Сольгауга изи4ни- 
мсь... она сделалась горда, забыла б$днаго 
родственника, къ котороиу она прежде была 
такъ ласкова.

Мар. (сдерживая слезы). Да, прежде!... 
Гуд. (молча, участливо глядитъ на нее 

шхомъ говорить глухимь голосомь). Я слы- 
®ш, иужъ вашъ говорнлъ, чтобы иы бесе
довали о про шло иъ.

Мар. (запалчиво). Нетъ, ни слова объ 
won! (Спокойнгъе.) Ахъ, тяжело ине вспо- 
вннать... привыкнуть не йогу!... Но не луч- 
ие ли вамъ поговорить о вашихъ путешествЬ 
вхъ; я дуиаю, есть о чеиъ разсказать. СвЗггъ 
нить великъ, въ неиъ такъ тепло и для иысли 
гать свободно н привольно!

Гуд. А иежду теиъ, среди пышности цар- 
:каго двора, ине было далеко ве такъ весело, 
икъ некогда, подъ скронной, бедной кровлей.

Мар. (не глядя на нею). А я, за каждый 
цюшедппй день, благодарю Бога, послав- 
паго Hat такую долю.

Гуд. Да, хорошо, что ваиъ выпало такое 
яаспе!

Мар. (вспыльчиво). Чтожъ, разве я ве

счастлива? разве не инею все, что я желаю,— 
власть, богатство, почести? Раэве я не йогу 
повелевать, какъ ине вздуиается, решать по 
своеиу? Я вдесь поставлена выше всехъ, а 
вы знаете, что я всегда о тонъ иечтала. Вы, 
иожетъ быть, дуиали, что ине здесь не хо
рошо живется... хотёли, какъ ине кажется, 
узнать... въ такомъ случае, вы иогли бы не 
трудиться пр1езжать въ Сольгаугъ!

Гуд. Что вы хотите сказать, г-жа Мар
гитъ, я васъ не понимаю?

Мар. (вставая). О, я очень хорошо знаю, 
что привлекло васъ сюда изъ дальнихъ странъ!

Гуд. Вы знаете! И желали бы избавиться 
отъ иоего присутств1я? (Кланяется и хо
чешь уходить). Прощайте же и будьте 
счастливы, благородная госпожа.

Мар. Конечно, ваиъ было бы более чести, 
еслибъ вы остались при королевскоиъ дворце.

Гуд. (въ изумленги). Какъ!... Вы ножете 
еще издеваться надъ иоииъ весчаспеиъ?

Мар. Несчаспемъ!? Вы несчастны! Высоко 
же вы иетите, однако! Одеты вы роскошно, 
у васъ поиеспя, деньги!...

Гуд. Но вы сани, казалось, усоинились въ 
иоемъ счастш. Вы сказали, что ваиъ извест
но, что привлекло иеня въ Сольгаугъ.

Мар. Я это сказала... да!
Гуд. Нетъ, неужели вы не слыхали, что по

стигло иеня? Знайте же: и въ опале, я дол
женъ скрываться отъ преследовали!

Мар. (ва испуггь). Въ опале!.. Ты, Гуд
иундъ!

Гуд. Да, я! Но, клянусь Богоиъ, еслибъ 
я зналъ, какъ вы иеня встретите, никогда 
нога иои не была бы въ Сольгауге. Я дуиалъ 
найти васъ столь же расположенной ко ине, 
какъ въ то вреия, когда иы съ ваии раз- 
стались. Теперь, види васъ равнодушной къ 
моему несчастш, я не прошу укрыть иеня 
подъ этимъ кровомъ—пусть голая земля будетъ 
иоииъ ложеиъ, а изголовьеиъ твердая свала! 
(Хочетъ уйти.)
Мар. (останавливаешь eto). Нетъ, останься!.. 

Боже, ты въ опале!... Гудиундъ, клянусь, ни 
слова о тоиъ не доходило до иеня!

Гуд. Да, жизнь иои въ опасности; а жизнь 
кону не дорога! Три ночи я, вакъ собака, ле- 
жалъ подъ открытымъ небомъ; ной гордый 
духъ не позволялъ иве просить убежища подъ 
чужой кровлей. Еъ тому хе, мое сердце было 
полно надеждъ; я думалъ: вотъ, завтра я приду 
въ Сольгаугъ и тамъ буду укрыть отъ вся
кой нужды! Таиъ у иеня есть вервые друзья. 
Но увы! ион надежды разлетелись въ прахъ и, 
хотя супругъ вашъ приветливо отворилъ мне 
свою дверь, но госпожа Сольгауга иеия не- 
навидитъ, и и удаляюсь!...

Мар. (умоляющимл голосомь). О, выслу
шай меня!..
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Гуд. (горячо). Я гордъ,—m t чужды чув
стве рабсыя, ж жизнь мнЪ вя почемъ, съ того 
мгвовев1в, вавъ погибло все, что я цЪнилъ въ 
вей, в погребевы Bet лучппя вадежды! Про
щайте, г-жа Маргвтъ!..

Map. ИЬтъ, Гудмундъ, выслушай мевя!... 
Прошу тебя!

Гуд. Наслаждайся во врежвему твовиъ блес- 
вомъ в богатствомъ м ве бойся—Гудмундъ 
вввогда бол’Ье ве варушвтъ твой повой!

Мар. Остановвсь!.. Нв слова болЬе! Быть 
можетъ, ты съ расваявьехь всвомввшь втв 
горьыя слова. Слушай, вогда-бъ я звала, что 
ты въ взгванш, сватаешься, ве вв^я, гд’Ь пре- 
вловвть голову, я назвала бы счастлввМшвиъ 
тотъ день, въ который ты св>да вервулся!... 
Приветствую тебя въ моемъ доме, гость, Богомъ 
посланный!

Г уд. Что я слышу!... Ты-ль ото говорвгаь?..
Мар. (подаешь ему руку). Да, здЬсь, въ 

СольгаугЬ, ты имеешь верныхъ друзей.
Гуд. Но не говорвла-ль ты?...
Мар. Забудь это м выслушай,—тогда ты 

все пой леть. Жмзвь моя подобва темвой вочв 
в тоске моей всходу ветъ. О, горе мне! Мо
лодость, счаспе, радость жмзвв—все, все я 
отдала радв золота в блесва в сама заклю
чила себя въ теинвцу. Къ чему теверь »то 
богатство! Скорбящей душе ово ве радость... 
Помввв1ь, вавъ мы былв счастливы детьми, 
вакъ весело было въ томъ бедноиъ доме, 
гд* мы рослв, в вавъ душа моя была богата 
светлыми вадеждамв?

Гуд. (не спуская съ нея мазь). Съ тЪхъ 
поръ вавой ты стала врасввой женщиной!

Мар. Быть можетъ.—Но лучше бы я ни
когда ве слыхала таввхъ похвалъ! Тщеславие 
сгубвло мевя; я жаждала велвч1я в богатства. 
Ты пелъ про веселье в чудвые праздвввв въ 
волшебвыхъ дворца гь про рыцарей в жен- 
щввъ въ блестащвхъ варядахъ... И втвве^вн 
запали мве въ сердце, овладела мовмв по
мыслами, помрачвлв мой разумъ... ЗагЬмъ, 
ты уЬхалъ... И вотъ, яввлвсь женихи съ во
стока м завада... в я... я последовала за 
мовмъ мужемъ.

Гуд. О, Маргвтъ!
Мар. Но своро, о, кавъ скоро првшлось 

мне оплакивать свои» горькую долю! И тогда 
осталось одно yrbraeaie, — думать о теб* в 
всвомввать твов песни. Еслибъ ты зналъ, 
вавъ вусты, какъ холодвы казалвсь мне па
латы Сольгауга; а въ внхъ собирались толпы 
гостей, рыцари в блестявця дамы; ине воз
давала почести, мевя превогносвлА, во ввчего 
ве могло разогвать мою тоску. Mat было здесь 
холодво, какъ въ иогвлЪ, а вровь кипела отъ 
жгучей раны.

Гуд. Но Бавгтъ, твой мужъ?...
Мар. Я никогда ве любвла его. Одво бо

гатство его соблазввло мевя. Когда овъ вод- 
ходилъ во мне съ ласвою в вЪжныии р4чакн, 
я готова была умереть отъ тосвв в отчаашя. 
(Ломаешь руки.) И зту муку я весу вотъ 
ужъ трв года! Да, моя жвзвь одно горе к по* 
зоръ!.. И вдругъ лрвходвтъ BtCTb о тогь, 
что ты вервулся, едешь въ Сольгаугъ. Ты 
зваешь, какъ я горда; вевыносниа была ин£ 
мысль, чтобъ ты уввалъ о моемъ весчастш... 
да, я хотела скрыть его отъ тебя.

Гуд. (тронутый). И ты возтоиу отвер
нулась отъ мевя?

Мар. (не мядя на нею). Я дувала, ты 
пргЬхалъ глумиться надо мвой.

Гуд. О, Маргвтъ, вакъ дурно дувала ты
обо мве!

Мар. Да, я боялась твоего возвращепя а 
ве даромъ! Но, благодарев1е Богу, теверь горе 
мое прошло, я ве покинута, в ве одна, я 
сердце бьется такъ весело, такъ вольно! Я едва 
верю своему счастие! (Испуганно вздраги
ваешь.) Но Боже! Какъ я могла забыть! Умей 
мевя ожвдаетъ вовое горе? Ты, въ опа- 
своств?..

Гуд. (улыбаясь). Теверь овасвоеть ивно- 
вала; здесь меня нввго не тронеть.

Мар. Но сиажи: удостоенный иилостью ко
роля, въ такомъ высокомъ сане, какъ иогь 
ты подвергвутьсв опале?

Гуд. О, эта сказка коротка.—Ты знаешь, 
в ездилъ въ Франщю съ канцлероиъ, ко
торый посланъ былъ туда съ мвогочяслевяо!' 
сввтой, чтобы сопутствовать принцесс!, не
весте короля. Кавцлеръ Аудувъ велвкойпенъ 
в врасввъ собою; принцесса, — пвсавная краса- 
ввца съ очаровательными глазами. Онв Bitcrt; 
обходили блестящую толпу прмдворвыхъ, вы-1 
ходили иъ народу в, я гамЪтилъ, какъ онв не разъ, j 
уврадкой, шептались другъ съ другаиъ. О | 
чемъ?—Трудно было угадать. Но разъ ночью,; 
облокотившись на бортъ ворабля, я глядйп i 
въ волвы; мысли мои съ чайками несись п> 
любниымъ берегамъ Норвепи,—вдругъ, за; 
мвой вослышался твхй шопетъ двухъ гою- 
совъ... Я обернулся м уввдЬлъ—овъ в она. | 
Овм меня не ввдалм, во я хорошо обовгь раз-1 
гляделъ. Я внделъ иаиниъ огнемь горели вгь, 
взоры в ужаснулся. И слышу— онашевчеп: i 
„О, уплыть бы намъ на солнечвый юп, 
остаться бы вдвоемъ съ тобою! Кавое блажен-1 
ство, вавъ усвоковлось бы мое трепещуи̂ е 
сердце!.." На это овъ тоже что-то прошеп- 
талъ; ова ответим безстыдно -страстными мо- 
ваии,—глаза же ея вскрвлвсь вакъ звезды,— 
ова его молила, убеждала... (Прерывается.), 
Тутъ, въ ужасе, вевольво содрогнувшись, я 
вевочиль... Овн всчезлв— я стоялъ одинъ ва 
палуба. (Вынимаешь изъ кармана флакон*-) 
в вотъ, что я вашелъ на месте, где енк о* 1 
д̂ ли. !
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Мар. (въ сильном возбуждены). Что, что
это?...
Гуд. (вполголоса). Это чудодейственное 

зеле: одна капля его, въ кубокъ врага—■ 
«нъ ир*етъ, становятся слабее м слабее, и 
п т  въ nipt пе спа сеть его.

Шар. И что-же... ска**!
Гуд. (шепотомъ). Онъ замыслялъ короля...
Map Боке милосердный!
Гуд. (прячетъ флаконъ). Онъ у меня 

здЪсь спрятанъ хорошо... Когда мы при* 
шал въ берегу, мн* удалось скрыться съ 
вот лодьмм. Я зналъ, что—возвратись я ко 
двор;— не спастись мн* отъ мести канцлера.

Мар. Слава Богу, худшее ннноваю! Теперь, 
азвмм>, все будетъ хорошо, какъ въ былые дни.

Гуд. Какъ въ былые дни?... Н*тъ, Мар* 
птъ, тогда гы была еще свободна!
Мар. Что ты хочешь сказать?
Гуд. О, нечего!.. ЯразсЪянъ, самъ не знаю, 

что говорю! Дай мн* собраться съ мыслями! 
Я не йогу еще придти въ себя отъ счастия— 
что опять зд*~сь, съ вами... Но гд* ate Сигна?

Мар. (ульибаясь, показываешь дверь на- 
то). Ты скоро увидишь ее. Она наряжается 
въ честь гостя, возвратившегося издалека; а 
ва это, знаешь, нужно не иало временя.

Гуд. Подожди! Я хочу испытать, у знаетъ 
и ова прежняго товарища? ( Быстро ухо- 
дтъ вь дверь налгьво.)

ЯВЛЕШЕ X.
Маргить одна.

Мар. ([глядишь ему вслпдъ). Какъ овъ кра- 
; еивъ, какъ мужестве нъ! (Вздыхаешь.) Какъ 
ве похожъ онъ на. . ( Приводишь вь поря- 
докь на обгьденномъ столп, затгъмъ оста
навливается.) „Въ то вреия ты была еще 
Свободна", сказалъ онъ... Да, въ то время... 
(Короткая пауза.) Какой странный раз
евал о принцесс*... Они любили другъ друга 
вват*мъ... Да, въчужихъ краяхъ женщины 
ве такъ слабодушны какъ )вы; я это слыхала 
■рейде. Ов* не задуваются привести иысль 
*ь нсполнеше. (Берешь кубокъ со стола.) 
Мзъ этого кубка, мы съ Гудмундоиъ пили sa 
радостное еввдаше, когда онъ уйзжалъ за- 
границу. Это почти единственная ц*нная вещь, 
воторую я привезла съ собою въ Сольгаугъ. 
{Ставить кубокъ въ шкафь.) Какой чудный 
Атшй день*! Какъ везд* св*тло! За эти три 
мда я не запомню, чтобъ солвце такъ радостно 
EBtTIJO!

ЯВЛЕШЕ XI.
Иарпггь, Сигна (входить елгьва, за нею) Гуд

иундъ.
Сигна (смгьясь подблгаетъ къ Маргить)'
ха, ха! Вообрази, онъ не в*ритъ,что это я 

Мар. (улыбаясь къ Гудмунду). Видишь,

пока ты странствовалъ вдали отъ нашего се
вера, и она етала другая.

Гуд. О, да! И никакъ не не йогу пов*- 
рнть, что это моя прежняя маленькая рез
вушка, съ которой я такъ часто, бывало, иг
ралъ! ( Берешь Сигну за облруки и глядишь 
ей въ глаза.) Но н*тъ! Какъ иогъ я усом
ниться! Въ этнхъ голубыхъ глазахъ все еще 
св*тится такая д*тская, невинная душа! Я 
все вспомияалъ о теб*, какъ о прежнеиъ 
милоиъ ребенк*, который, см*ясь, протягн- 
валъ мн* свои ручонки; -теперь же ты по
хожа па шаловливую, р*звую русалочку.

Сиг. (грозить ему). Да, смотри, берегись, 
не серди русалку! Не то, пожалуй, попадешься 
въ ея е*ти!

Гуд. (про себя). Сдается ми*, что это уже 
совершилось.

Сиг. Не хочешь ли посмотр*ть на свою 
арфу? Я все время хранила ее н держала въ 
чести. (Отходить вь сторону, налгьво.) И 
теперь ты долженъ научить меня вс*иъ тво- 
имъ п*снямъ.

Гуд. (вполголоса, глядя ей велгъдъ). Ка* 
кииъ она развернулась пышнымъ, чудныиъ 
цв*ткомъ!

Сиг. (приносить арфу). Вотъ, посмотри!
Гуд. {берешь арфу изъ ея рукъ). Моя 

арфа! О, какъ оиа блестнтъ и св*тится! (Бе
решь нньсколько аккордов».) Струны еще зве*. 
нятъ... Теперь не будешь ты праздно вис*ть 
на ст*н*!

Мар. (оборачивается). Вотъ н гости идутъ!
Сиг. (вь то время, какъ Гудмундъ прелю- 

дируетъ). О, тише, тише!... Онъ поетъ!
Гуд. (поетъ.)
Задуичивъ бродвлъ я въ поляхъ мл*-

сахъ,
Съ тоскою въ груди, со слезаии въ гла

захъ;
А птицы, ликуя, въ деревьяхъ порхали
И хоромъ мн* п*сню одну нап*вали:
„ Послушай, какъ въ сердце любовь за-

падаетъ,
И долго, годаии, какъ дубъ выростаетъ,
Питается п*снью, страданьеиъ, мечтаии,
Надеждой безумной, соин*ньеиъ и снами!
И вдругъ, въ одинъ часъ, какъ цв*токъ 

расцв*таетъ
И въ сердце глубопе корни пускаетъ*.

Идетъ въ глубину сцены и ставить арфу къ 
стгьнгь.)

Сиг. (задумчиво повторяешь про себя).
И вдругъ, въ одинъ часъ, какъ цв*токъ 

расцв*таетъ
И въ сердце глубоме корни пускаетъ...

Мар. (разсгьянно). Ты говоришь со ивой?.. 
Я не слыхала.

Сиг. Я?.. Н*тъ... Я только дуиала.(Снова 
задумывается.)
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Map. (вполголоса про себя.)
Ннтается песнью, страданьеиъ, мечтами, 
Надеждой безуиной, соиненьенъиснаин...

Сиг. (очнувшись). Ты говоришь?...
Мар. (проводя рукой по лбу). 0 нетъ... 

таиъ... Но пойдемъ же скорее встречать гос
тей! (Выходятъ; за ними Гудмундъ.)

ЛВЛБН1Е XII.
Бэн. (сопровождаемый толпой гостей, 

мужчинъ и дамъ, входить чрезъ галлерею, 
изъ глубины сцены.)

Гости (поютъ.)
За праздничны» пиромъ, 
Въ веселье, всемъ миромъ, 
Мы пъсню поеиъ.
И добрыиъ хозиеваиъ 
Честь воздаемъ!
Пусть солнце одетъ 
Надъ ниваям ихъ 
И все процвЪтаетъ 
На радость у нихъ!

(Занавгьсъ опускается).

АКТЪ ВТОРОЙ.

Березовая роща, примыкающая къ замку, налгъво отъ котораго видпмъ флигель. На 
заднемъ плангь, тропинка ведетъ въ гору. Направо отъ нея водопадъ, изливаясь, те
ряется въскалахъ, между камней.— Свп>тлая лптняя ночь. Дверь на галлерею ото* 

рена, окна освгьщены; изъ рыцарскаю зала раздается музыка и пгьнге. •

Гости (поютъ за сценой).
Пусть песнь равдается 
И струвы звенятъ!
Ужъ юноши съ милой 
Попарно стоять;
Ихъ лица зарделись,
Ихъ взоры горятъ,
Плясать, веселиться 
На славу хотятъ!
Пусть песнь раздается,
Пусть струны звенятъ,
До утренней 8орькн 
Къ веселью нанять!

ЯВЛЕН1Е I.
Кнутъ Гэсслингъ и Эрихъ фонъ Хэгге (выхо
дятъ изъ замка. Въ продолжение смьдую- 
щаго, въ отдаленги, раздаются музыка, 

танцы и шумное веселге.)
Эр. Снотри, Кнутъ, не пришлось бы тебе 

раскаиваться.
Кн. Будь покоенъ, я ручаюсь, что все обой

дется какъ нельзя лучше1
Эр. Да, да, — но, какъ хочешь, а зтииъ 

шутить опасно. Ты, королевсюй посланный, 
имеешь поручеые схватить Гудиунда Альф- 
сона, где бы онъ тебе ни попался; а теперь, 
когда онъ у тебя тутъ, подъ рукаии, ты уве
ряешь его въ своей дружбе и позволяешь еиу 
идти куда еиу вздумается.

Кн. Поверь, я знаю, что делаю. А какъ ты 
дуиаешь, еслибъ ине пришло въ голову схва
тить его здесь — г>жа Маргитъ согласится 
отдать га иеня свою сестру, Сигну?

Эр. (протяжно). Нетъ... добровольно... 
конечно, не согласится... но...

Кн. А действовать силой я не желаю. 
тоиу же иы съ Гудиундоиъ давнншше npia- 
тели и онъ иожетъ быть ине полезен*. {Ре
шительно.) И такъ, какъ я сказалъ—чтобы 
сегодня ни одна душа не знала, что за Гуд] 
иундоиъ следятъ! А завтра, пускав cm бе 
режетъ себя, какъ знаетъ!

Эр. А королевское поручеше?
Кн. Э, полно! Ты не хуже иеня знаешь, что 

такого рода поручешя не особенно соблюдаются 
въ здешнихъ иёстахъ. Иначе, не одноиу чест
ному иалоиу, иежду нами, пришлось бы по
платиться за кражу невесты или смертоубгё- 
ство. Ну, пойдеиъ! Мне хочется угнать, что 
Сигна... (Уходятъ направо, оживленно раз 

говаривая.)

ЯВЛЕН1Е II.
Гудмундъ и Сигна (спускаются по topm 

тропинкп, въ глубинп, сцены.)
Сиг. 0, говори, говори! Я вечно слушан 

бы тебя!.. Твои слова звучать, какъ чудн! 
песни...

Гуд. Сигна, дорогая ноя! Кротка*, чнстаа
Сиг. (в» тихомъ и радостномъ удивм 

нги). Меня!.. Онъ любить иеня!.. 1
Гуд. Да, тебя, тебя одну!
Сиг. И ты иеня нзбралъ?.. Гудиундъ, и* 

не верится... Скажи, правда-ли?
Гуд. Верь иве, Сигна, верь, возлюбленная 

Послушай: вдали отъ родины, я часто испо- 
инналъ обеихъ васъ; въ то вреия я сап не 
понниалъ, что было въ сердце у иевл, ве 
8валъ, которая изъ васъ дороже. Сегодня топ* 
ко, вступивъ въ Сольгаугъ, я увиделъ Мар* 
гитъ... О, какъ она нзиеннлась! Какою стая
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гордой, величавой!.. Тебя же я нашелъ пре- 
юстной, чудной девушкой н вдругъ я понялъ 
ие я самого себя.

Сиг. {разаъянно слушавшая ею). Иы ся- 
д!и... давно то било... однажды вечерояъ... 
вередъ пылающянъ каннномъ; ты о$лъ напъ 
сшку объ Агти: какъ Ундннъ увлекъ ее въ 
ммдныя волны. И танъ она все забыла — 
отца я мать, сестеръ i  братьевъ, н сннее не
бо, я горы, н долы, свою в*ру забыла п Бояае 
слово. Но къ берегу прпшелъ иолодой пастухъ 
а окнь гап*лъ, н въ струны ударилъ йогу чей 
рукой; и звуки той п*сни проникли въ глубо
ки волны. И въ этотъ иигъ дЪвица просну
лась, выплыла изъ пучины иорской и вышла 
в берегъ,—и снова она вспоинила Бога, небо 
к зеию, нать ■ отца, сестеръ и братьевъ. 

Гуд. Сигна!
Сиг. И со иною было то же. До сихъ поръ 

а мяла какъ во сн*. Но ты сказалъ слово о 
шел любви... и вдругъ, я точно пробудилась 
оть сна. Все стало иное; никогда еще шръ 
ie являлся ин* въ такой чудной крас*, ни
когда лазурь неба не казалась мн* такой си 
■ей я св*тлой', и когда ны бродииъ съ тобою 
гь яоляхъ и л*сахъ, ин* какъ будто понятно 
становятся п*ше птицъ.

Гуд. Да, велика сила любви! Оиапробуж- 
дегь въ душ* высошя чувства и стреиле- 
Bia въ радости, къ счастш. Но пойдеиъ къ 
eecrpt!

Сиг. (застгънчиво). Ты, равв*, хочешь ска- 
№ъ ей?...

Гуд. О да, я не хочу скрывать отъ нея... 
Сиг. (также). Н*тъ, иди лучше одинъ! Я 

к ногу; лишь только Маргитъ ин* взгляпетъ 
п лицо, я вся покрасн*ю, я гнаю.

Гуд. Ну хорошо, я иду.
Сиг. А я буду ждать тебя 8д*сь... {При

сушивается направо.) Я слышу голосъКну- 
п Гэсслиига! Онъ идетъ сюда... Уйду скор*й! 
[Гудмунду.) Я пойду къ берегу.
Гуд. И тамъ подождешь иеня?
Сиг. Да, подожду, пока ты переговоришь 

гь сестрой. (Улодитъ направо. Гудмундъ 
idem въ домъ.)

ЯВЛЕШЕ 3-е.
'Маргитъ (выходить изъ-за дома слп>ва.)
Мар. Они таиъ веселятся, пляшутъ, какъ 

пуииые носятся по зал*. Мн* душно танъ... 
ясасная тоска ст*снила сердце... Гд* Гуд* 
ундъ?... Его нигд* не видно. (Глубоко взды- 
итъ.) А зд*сьтакъ тио, такъ св*жо, прох- 
ца л*тней ночи ободряетъ и живитъ... (Глу- 
око задумывается.) Какъ странно!.. Съ 
1хъ поръ... иеня пресл*дуетъ, терзаетъ тем- 
и мысль... т»стклянка съ чудод*йственныиъ 
мсоиъ?... Одна лишь капля въ кубокъ врага,

и онъ хир*етъ, становится слаб*е и слаб*е, 
и н*тъ еиу спасешя!.. (Пауза.) Когда-бъ я 
гнала, что Гудиундъ... иеня любить... я на
шла бы силу н иужество исполнить...

ЯВЛЕВ1Е 4-е.
Маргить и Гудмундъ (выходить изъ дома.')

Гуд. Ты тутъ, Маргитъ?.. я одва?
Мар. Въ вал* такъ душно! Я не могла танъ 

оставаться... Снотри, какъ б*л*ются туианы, 
какъ тихо они ползутъ по ст*н*. Зд*сь ни 
день, ни ночь—суиерки... {Про себя.) Таые 
же, какъ въ моей душ*... (Глядитъ на нею.) 
Въ такую ночь, не правда ли, какъ часто хо
чется бродить на вол*!... Ты этого понять 
не можешь... Какая чувствуется всюду таин
ственная жизнь, движете въкустахъ, и въ ка* 
иыш*, и въ лелеет* листьевъ... (Внезапно 
перемгънивъ тонъ.) Зваешь ли, что я же
лала бы?

Гуд. Что же, скажи!
Мар. Быть, эльфой, что жяветъ въ гор*, 

ии*ть въ своей власти обольстительный, вол
шебный чары!.

Гуд. Что съ тобою, Маргитъ? Ты глядишь 
такъ странно!

Мар. (не обращая внилмнья). И въ долпя 
ночи, въ бе8разсв*тные дни, камя я п*ла бы 
чудныя, печальныя п*снн!.. (О  возрастаю
щею страстью.) И обольстила бы я благо
родная», си*лаго юношу, увлекла бы его въ 
подземное жнлище и съ нииъ забыла бы зем
ную печаль... И любила бъ его, и жнла-бъ 
для него!..

Гуд. Маргитъ, Маргитъ!
Мар. (дико). И въ полуночный часъ, какъ 

сладко иы спали бы таиъ, въ н*драхъ горн, 
глубоко... И если бъ на утро пришлось бы ин* 
упереть... что-ясъ, скажи, равв* то была бы 
не чудная сиерть?..

Гуд. Ты больна, Маргнтъ!
Мар. (с» внезапным» хохотомъ). Ха, ха, 

ха!.. Н*тъ, я только весела!.. О, дай ин* 
посн*яться... Сн*яться!... это такъ хорошо!..

Гуд. О, Маргнтъ, у тебя такой же неукро
тимый нравъ, какъ и прежде!

Мар. (вдругъ серьезно). Гудиундъ, не уко
ряй, не суди иеня такъ строго!.. Я такая 
только ночью, когда люди спять... Ты не по- 
в*рншь, какъ я робка днеиъ... И что же въ 
тоиъ?.. А женщины въ чужихъ краяхъ? Вспоинн 
красаввцу-привцессу; вотъ ее иожно назвать 
неукротииой: она хот*ла на д*л* исполнить 
то, что задуиала втайн*. Въ сравнешн съ 
нею, я стыдлива и кротка.

Гуд. Хорошо, что ты ин* напоинила; я ве 
хочу дол*е хранить то, что не ии*етъ для 
иеня ц*ны. (Вьшимаетъ стклянку.)

6
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Мар. А, стоянка!.. Что же ты хочешь!?.
Гуд. Я дуиалъ сохранить ее на случай, 

еслнбъ яеня схватили королевше слуги; но те
перь она ин* больше не нужна. Я нашелъ дру
зей, родныхъ и, если случится не обходи юсть, 
я съ легкииъ сердцеиъ буду защищать свою 
жизнь и правое д*ло! (Хочетъ бросить 

стклянку.)
Мар. (схватывая его за руку). Hirb, по

дожди! Отдай ни*!
Гуд. На что теб*?
Мар. Я подарю ее ундин*; она ин* п*ла 

ташя xopomifl п*сни, когда я тосковала, и я 
хочу отблагодарить ее. Дай, дай, я брошу ее 
въ воду! (Берешь стклянку изъ ею рукъ.) 
Вотъ она!.. (Дгьлаетъ видь, что бросаетъ 

стклянку.)
Гуд. (идетъ направо и глядитъ въ воду). 

Ты бросила ее?
Мар. Ты вид*лъ... (Идетъ къ домуиилеп- 

четъ.) Боасе! будь инлостивъ ко ин*, греш
ной!.. Я должна решиться... (Вслухь.) По
слушай, Гудиундъ!

Гуд. (приближаясь къ ней). Говори, я 
слушаю.

Мар. Я хочу спросить тебя объ одиоиъ: есть 
древнее предате о той церкви, что вотъ таиъ, 
подъ горой, и мн* хочется, чтобы ты объяс- 
нилъ и Hi сиыслъ его. Однажды жили замуж
няя женщина и благородный юноша, которые 
н*жно любили другъ друга. Въ тотъ день, ког
да женщину ту предали зеил*, юноша пора
зить себя собственнымъ мечомъ. Ея могила 
была на югъ, его на с*веръ. И иа томъ по
гост* никогда ничего не росло—ни цветка, 
ни кустарника. Но весной на обЪихъ моги 
лахъ выросли и расцвели въ изобилм цв*ты, 
обступили церковь кругомъ и цв*ли л*то и 
зииу.—Можешь ты ин* объяснить сиыслъ этого 
предашя?

Гуд. {испытующе глядитъ на нее). Hirb, 
я не понимаю...

Мар. Мн* кажется, сиыслъ такой: что цер
ковь не иожетъ разлучить искренно и неиз- 
и*нно любящи1ъ другъ друга.

Гуд. (в» сторону). Боже иилостивый! 
Ужели она?.. Надо посп*шнть сказать ей... 
(Вслухь.) Скажи, Маргитъ, желаешь ли ты 
моего счастья?

Мар. (въ радостномъ волнемги). Ты еще 
опрашиваешь!

Гуд. Я хочу скавать теб*..
Мар. Что, что такое?..
Гуд. Но выслушай... ты иожешь пеня сде

лать счастлив*йшниъ нзъ сиертныхъ!
Мар. (радостно). Гудиундъ!..
Гуд. О, Маргитъ, сердце у тебя, я знаю, 

мягкое... (Вдругъ останавливается. Съ бе
рега раздаются голоса и смгъхъ.)

ЯВЛЕН1Е 5-е.
Tt же и Сигна съ нЪсколькиии иолодыа 
д*вуижаии входятъ справа; Киутъ и Эрип

въ сопровоясдеши нолодыхъ людей.
Кн. (на юъкоторомъ разстоянт). Гу; 

иундъ Альфсонъ! Подожди! Мн* нужно си 
зать теб* н*сколько словъ.

Мар. (про себя). Я могла бы сд*лать ei 
счастлмв*йшинъ изъ сиертныхъ!.. Что друн 
иогъ онъ разуи*ть, какъ..? Сягна... та : 
дорогая! ( Обхватываешь Сигну за талт 
разговаривая, ходить съ нею взадъ и вт 
редъ въ глубинп» сцены.)

Гуд. (слгьдя за ними глазами, тихо) 
Да, ничего другого не остается: иы съ Сто 
должны б*жать отсюда Квутъ Гзссляягь от 
несся ко ив* дружелюбно,—онъ ноиожеп urt

Нн. (тихо Эриху). Да, говорю теб*, дг 
Гудиувдъ ея родствеиннкъ и онъ всего лучш 
уладить это.

Эр. Ну, какъ знаешь! (Идетъ въ домь.)

ЯВЛЕН1Е 6-е 
Tt же, кромп, Эриха и гостей.

Кн. (подходя ближе).Послушай, Гудмундъ..
Гуд. (улыбаясь). Ты, в*рно, хочешь объ 

явить ми*, что не см*ешь дол*е оставит 
иеня на свобод*?

Кн. Не си*ешь?.. Будь покоенъ на »топ 
счетъ! Кнутъ Гэсслиигь си*етъ все, что ю 
чйтъ!—Н*тъ, д*ло совс*иъ другого рода.—Ti 
м*дь зааешь, я зд*:ь слыву за отчаянв&го 
иеобузданнаго иалаго...

Гуд. Да, и если иолва не лжетъ, то...
Кн. Ну, разуи*ется, тутъ есть доля прав

ды; но слушай... (Идут», разговаривая, я 
глубину сцены.)

Сиг. (появляясь съ Маргитъ изъ-за дома), 
Я тебя не ионииаю, Маргнтъ; можно подтить. 
что съ тобою случилось что ннбудь необыкно
венно счастливое. Скажи ин*, что такое?

Мар. Сигна... ты еще дитя... ты ве вна- 
ешь, что такое жить въ в*чноиъ crpaii к тре
пет* передъ.. (Внезапно прерывается.) По
думай, Сигиа, не живши, поблекнуть и умереть!

Сиг. (глядитъ на нее съ удшлтемъ # 
качая головой). Но, Маргитъ!..

Мар. Да, да, ты этого понять ве млеешь 
но я скажу теб*... (Уходятъ, разговаривая, 
въ глубину сиены.)

Гудиундъ и Кнутъ входятъ съ другой сто
роны.

Гуд. Ну, это совс*мъ другое д*ло! Ья 
теб*, въ саионъ д*л*, опротивела эта бея- 
путиая жизнь, то я дань теб* поястп* ДРГ 
жешй сов*тъ: выбери себ* благородную иоло- 
дую д*вушку и введи ее хозяйкой въ свой доп -
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Кн. Н*тъ, каково! Представь себ*, я объ 
! этоиъ самомъ и думалъ!

Гуд. Въ добрый часъ, Кнутъ! Теперь при
знаюсь тебЪ, что и я...

Кн. Какъ!.. И ты помышляешь о томъ же? 
Гуд. Да, и серьезно... но немилость то

ром... меня в*дь пресл'Ьдуютъ, ты самъ 
шешь...

Кн. Ну, объ зтомъ не беэпокойся! Кром* 
г-жи Маргитъ, никто зд*съ этого не знаетъ; 
а пока я теб* другъ, ты можешь равсчитывать 
ва меня. Послушай... ( Продолжаетъ шопо- 
томъ и оба проходятъ мимо.)

Сиг. (снова возвращаясь съ Маргитъ). Да 
скажи же мн*, Маргитъ!..

Мар. Не спрашивай... больше я ие см*ю 
сказать теб*.

Сиг. А я буду искреннее съ тобою. Но сперва 
ответь ин* на одно... (Робко, запинаясь.) 
Не говорилъ кто-нибудь съ тобою-., обо ин*? 

Мар. О теб*?.. Н*тъ! Но кто-же?
Сиг. (также, опустивъ глаза). Сегодня 

утроиъ ты меня спрашивала, помнишь, — что, 
если-бы представился женихъ?

Мар. Да, правда! ( Про себя.) Ужели Кнутъ 
Гислингъ усп*лъ... (Напряженно) Что же 
дальше?..

Сиг. (тихо и радостно). Женихъ пришелъ. 
Овъ тутъ, Маргитъ!.. Когда ты меня спраши
вала, я еще не гнала на кого ты намекала, 
во теперь!..

Мар. И что же ты ответила ему?
Сиг. О, я пе гнаю!.. ( Бросается къ ней 

на шею.) По съ той минуты, какъ онъ от
крыл ин* свою любовь, nipb показался мн* 
тшмъ чуднымъ, какъ никогда!..

Мар. Но Сигна, Сигна! Я не понииаю, какъ 
ты югла такъ скоро... ты в*дь такъ мало 
звала его до сегодняшняго дня.

Сиг. О да, ин* еще такъ незнакоиа лю
бовь; я знаю только, что правда то, что ска* 
шо въ п*сн*:

„И вдругъ, въ одииъ часъ, какъ цв*токъ
расцв*таетъ

И въ сердц* глубоме корни пускаетъ». 
Мар. Если такъ, я уже не имЪю причины 

скрывать отъ тебя...А1. .(Вдругъ прерывается, 
увидгъвъ подходящих̂  Рудмунда и Кнута.)

Кн. (весело). Мн* очень пр1ятно это слы
шать, Гудмуидъ! Вотъ моя рука.

Мар. (про себя). Что это значить?
Гуд. (Кнуту). А вотъ моя. (Пожимаютъ 

другъ другу руку.)
Кн. А теперь, каждый изъ насъ долженъ 

назвать ту, которую онъ нзбралъ.
Гуд. Согласенъ! Зд*сь, въ Сольгауг*, среди 

орекрасныхъ молодыхъ д*вушекъ, я нашелъ 
ту, которая...

Кн. Я тоже. И если иначе нельзя, я нынче 
же ночью увезу ее съ собою.

Мар. (незамгьтно приблизившаяся къ нимъ, 
тихо). О, Боже!

Гуд. (кивая Кнуту). И я наи*ренъ по
ступить такъ-же.

Сиг. (тоже подслушавшая, тихо). Гуд- 
мундъ!

Гуд. (шопотомъ, показывая Сигну).Вотъ.
Кн. Она!?
Гуд, (пораженный). Да, она моя!
Кн. (также). Н*тъ, моя!
Мар. (въ смущенги, про себя). Какъ? Сигна!?
Гуд. Свозбужденнно, Кнуту). Что ты го

воришь? Въ уи*-ли ты?-.
Кн. Я говорю, что я ее ивбраль.
Гуд. Сягну! Она моя невеста передъ Богомъ.
Мар. (вскрикиваешь). Она? Н*тъ... н*тъ!..
Гуд. (замптивъ Маргитъ, про себя). Мар- 

гзтъ!.. Она все слышала!
Кн. А! Такъ вотъ какъ обстоитъ д*ло!.. 

Послушайте, г-жа Маргитъ, напрасно вы пред
ставляетесь такою удивленвой. Теперь я по
нялъ все...

Мар. (Стнп>). Но ты, в*дь, говорила... 
(Вдругъ сообразивъ.) Ты раэв* намекала на 
Гудмунда?

Сиг. (удивленная). Да неужели же ты не 
знала?..,. Но что съ тобою, Маргитъ?

Мар. (беззвучнымъ голосоиъ). О, ничего, 
ничего!

Кн. (обращаясь къ Маргитъ). Итакъ, 
когда вы взяли съ иеия слово, что я сегодня 
не нарушу инръ вашего Дона... вы уже знали, 
что Гудиундъ будетъ зд*сь? Ха, ха! Не во
ображайте, что вы можете провести Кнута Гэс- 
слмнга! Еще сегодня утромъ я сватался къ ва
шей сестрЪ единственно изъ-за легкомысленно 
данной мною клятвы —но съ т*1ъ поръ Сягна 
стала ин* дорога, и теперь...

Сиг. (обращаясь къ Маргитъ). Какъ, онъ?.. 
Онъ тотъ женихъ, на котораго ты намекала?

Мар. О, иолчи, молчи!
Кн. (грубо и ргьшительно). Г-жа Маргитъ, 

вы старшая сестра Сигны... Я требую отъ 
васъ отв*та.

Мар. (борясь съ собою). Я не могу дать 
вамъ никакого отв*та... Сигна уже избрала 
женига.

Кн. Въ такомъ случа*, мн* больше нечего 
д*лать въ Сольгауг*! Но помните... въ пол
ночь... день кончается... Я опять буду зд*сь 
и тогда пусть судьба р*шитъ кону изъ наеъ— 
Гудиунду, или мн*,—удастся увезти Сигну!

Гуд. Попробуй! Ты поплатишься эа это своей 
головой.

Сиг. (въ ужасгъ). Гудиундъ!.. уиоляю те
бя вс*ии Святыми!...

Кн. А ты, Гудиундъ Альфсонъ, берегись... 
Солнце еще не взойдетъ,—ты будешь въ ио- 
ихъ рукахъ... и она тоже, твоя нев*ста!.. 
(Идетъ къ входу въ домъ, дплаетъ знакъ и
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зоветъ хлухимъ голосом».) Эрихъ, Эрихъ, сю
да!.. Идеиъ въ нашииъ! (Дгълаетъ угрожаю
щее движете, въ то время, хат Эрихъ по
казывается въ дверяхъ дома.) Горе вс*иъ 
ваиъ, когда я вернусь! (Кнутъ и Эрихъ ухо- 
дятг налгъво, <я> глубину сиены.)

ЯВЛЕН1Е 7-е.
Tt же, кромгь Кнута.

Сиг. (тихо Гудмунду). Гудиундъ, скажи, 
ради Бога, что значить все это?

Гуд. (июпотомъ). Это значить, что иы долж
ны съ тобою въ эту ночь оставить Сольгаугъ.

Сиг. Боже иилостнвый! Ты ючешь...?
Г уд. Сиотри, не проговорись ни единыиъ сяо- 

воиъ никоиу... даже сестр*!
Мар. (про себя). Она... она... Сигна, о ко

торой онъ такъ иало дуиалъ до сихъ поръ!.. 
Будь я свободна, я знаю,кого онъ иэбралъ бы... 
Да, свободна!..

ЯВЛЕШЕ 8-е.
Tt же и Бэнгтъ (вы годить изъ дома съ 

гостями).
Молодые юноши и дЬвушни поютъ.

Все тихо и иирно кругоиъ,
Въ дреиот* вс* пташки иолчатъ 
И роща, въ поко* ночноиъ,
Свой чудный намъ тлеть ароиатъ.
И эдЪсь иы веселой толпой 
Для радости живни сошлись,
И п*сня широкой волной,
И вина, и иедъ полились.

Бэн. Вотъ это net по сердцу! Сегодня 
веселый день для иеня и для иоей жены,—и 
пусть все кругоиъ радуется и веселится!

Одинъ изъ гостей. Да.Хотите, устроииъ воен- 
выя игры, съ состязашеиъ?

Мнопе. Да, да, съ состязашеиъ!
Другой гость. НЪтъ, не нужно; это толь

ко возбуждавтъ неудовоиьстви и распри. (Впол
голоса.) Не габывайте, что зд*сь гостить Кнутъ 
Гзсслвнгъ!

Мнопе (перешептываются между собой). 
Правда, правда! Поините... въ посл*дшй разъ, 
какъ онъ?.. Н^ть, надо остерегаться!..

Пожилой человЬиъ. Вотъ что, г-жа Маргнтъ... 
Я знаю, въ вашей семь* всегда были искусные 
разскащикз; и вы сани, ребенкоиъ, знали столь
ко чудныхъ сказокъ, что,бывало, заслушаешься.

Мар. О, теперь я вс* габыла! Но вотъ, по
просите иоего родственника, Гудиунда Альф- 
сошцонъ энаетъ одну довольно веселую сказку.

Гуд. (умоляюще, вполголоса). Маргитъ, ра
ди Бога!..

Мар. Боже ной! 'Какое же ты сд*лалъ пе
чальное лицо! Ободрись, развеселись, Гудиупдъ!. 
Да, я знаю, теб*, должво быть, не очеяь-то

легко на душ*!.. (Смп>етсяу обращаясь къ 
гостям».) Онъ в*дь сегодня встр*тилъ ру
салку и она хотбла заианить его; но Гудиувдъ 
не изъ такого десятка! (Обращается къ Гуд
мунду.") Ну, да сказка еще тЬиъ не кончилась. 
Когдаты поведешь свою возлюбленную л*соиъ,— 
сиотри не оглядывайся, ие останавливайся!.. 
Русалка сиднтъ таиъ, подъ каждыиъ кустоиъ 
н хохочетъ... и наконецъ... (глухимъ голо- 
сомъ, близко подойдя къ Гудмунду) не уйти 
теб* дал*е, ч*иъ она позволить!.. (  Отходить 
направо.)

Сиг. (тихо). О, Боже, Боже!
Бэн. (ходить съ довольной улыбкой сре

ди гостей). Ха, ха, ха! Да, г-жа Маргнтъ мас
терица сочинять сказки! Ей стоить только за
хотеть , такъ она лучше иеня сдЪлаетъ свое 
д*ло.

Гуд. (про себя). Она угрожаетъ ин*. Я дох- 
женъ отвить у нея последнюю надежду. (Об
ращаясь къ гостям».) Да, я знаю иалеиькую 
п*сню, если хотите послушать, то...

MHorie. Да, спойте, спойте, Гудиундъ Альф- 
сонъ! (Всгь окружают» его; некоторые са
дятся, другге стоятъ. Маргитъ присло
няется къ дереву справа; Сигна стоит 
слгьва, вблизи дома.)

Гудмундъ поетъ.
Долго тоинлось 
Сердце по родин*,
Къ инлыиъ, съ тоскою,
Долго рвалось.
Но дни блаженства 
Снова вернулись,
Снова блеснули 
Св*тлыиъ лучеиъ.
Какъ улыбнулась ин*,
Зв*здою яркою,
Кроткая, чистая I
Д*ва души.
О тонъ пров*дала 
Скоро русалка,
И въ ней ревнивое 
Сердце зажглось;
И поклялась она I
Клятвою кр*пкою,
Что не стоять ин*
Съ иоею пилою,
Д*вой-красавнцей,
У алтаря.
Слушай, русалка! 1
Гн*въ свой неправедный,
Сердце ревнивое,
Угонони.
Не разлучить теб*
Насъ съ иоей пилою,
Не поб*днть теб*
Силу любви!

Старииъ. Вотъ это п*свя, такъ п*сия! П« 
потрите, какъ иолодцытаиъ переглядиват
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■езду собой! (Показываешь палъцемъ въ тол
пу.) У каждаго, гляди, есть своп красотка.

Бэн. (подмигивая Маргитъ). А у пеня своя, 
«то я знаю верно... Ха, ха, ха!

Мар. (содрогаясь, тихо). 0, выносить этотъ 
позоръ!.. Нетъ, нетъ!.. Надо прибегнуть къ 
последнему средству.

Бэн. (к» женгь). Что съ тобою, Маргнтъ? 
Какъ ты побледнела!

Мар. Ничего, это пройдетъ. (Обращаясь 
»  хостямъ.) Мне понннтся, я сказала ванъ, 
что забыла все свои сказки; но вотъ, одну я 
припомнила.

Бэн. (женгь). Ну, н прекрасно! Давай, по- 
отшаемъ.

Иолодыя д%Вушии. О да, просниъ васъ, г-жа 
Маргнтъ, разе кажите!

Мар. Боюсь только, что она вамъ не осо
бенно понравится, но делать нечего.

Гуд. (про себя). Боже инлостивый! Ужелн 
она..?

Мар. Жила-была красавнца-девяца. Уныло 
снд$ла она въ своей горенке, вышивала шел
кам, но радости въ тонъ не инела. И груст
но текли днв ея н пусто казалось ей въ до- 
rfc. Ее навили богатство н роскошь; хотелось 
ей, гордой, жить въ пншвыхъ палатагь, быть 
госпожей именитой, ходить въ бархате и ие- 
хахъ дорогихъ. И однажды прибыль ивъ да- 
лекаго севера Горный Царь и въехалъ во дворъ, 
весь въ золоте и съ толпою слугъ. Три дня 
пробылъ онъ и въ трепй день она, царицей, 
уёхала съ своипъ господиномъ. Жила она мно- 
пе годы въ горе, подъ землею, пнла изъ золо
того кубка,—а въ долинецвели и пестрели цве

ты, но ихъ она видела лишь во сне... И былъ 
одинъ спелый юноша, и пелъ онъ на струнахъ 
чудныя песни. И песни те 8BOHKO пробились 
въ подзеиное царство, где долпе дни тоин- 
лась царица. Кавъ то случилось—она не зна
ла,— со 8воноиъ отверзлись, вдругъ, врата 
подзеиелья и передъ нею раскинулся Божй 
И1ръ. Она пе иогла оторвать очей отъ этой 
красы; казалось, впервые проснувшись къ жиз
ни, видитъ она лучъ солнца и несказанную 
прелесть вселенной. И знайте, вы, что слу
шаете эту сказку ною,—эаключенныхъ въ го* 
ре освобождаете лишь песнь и струны ар
фы... Онъ слышалъ ев отчаянный вопль... и 
броенлъ арфу о 8в1лю и, поднявь паруса, 
селъ на корабль съ возлюбленной н отплылъ 
въ далеюя страны... (Съ возрастающею 
страстью.) О, какъ сладко ты пелъ!.. И 
сердце иое вабилось такъ больно... такъ страст
но!... Уйду, убегу въ долину душистую, илв 
умру 8дёсь, во Ираке подзеинаго царства!.. 
Но онъ, надо мной издеваясь, свою иилую 
обнялъ и съ нею отплылъ далеко, ва еннео 
море!.. (Вскрикиваешь.) Замкнуты врата под
зеиелья!.. Выхода нетъ!.. Звезды погасли... 
Солнце не светить!.. (Шатаясь. склоняется 
безъ сознатя на дерево.)

Сиг. (въ слезахъ подбгыаетъ къ.Маргитъ 
и схватываетъ ее.) Маргитъ!.. Сестра!

Гуд. (тоже поддерживая ее). Помогите!.. 
Она уиираетъ!..

(Бэнгть и гости, съ восклицатями ужа
са, окружаютъ ее.)

(Занавгьсъ падаешь.)

АКТЪ ТРЕТ1Й.

Рьщарсюй залъ первого акта, но въ немъ безпорядокъ поелгь пира. Ночь; мямпй с&гътъ 
наступающихъ сумерекъ наполняешь залъ и видимый ландшафтъ.

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Бэнгть стоить на открытой халлерегъ съ 
труокжой въ рукгъ. Толпа гоотей собирает- 
ся уходить. Въ залп» служанка уби
раешь,

Бэн. (кричишь уходящимъ). Господь съ 
ваип и до веселаго свидашя въ Сольгауге!.. 
Да вн иогли бы ночевать здесь, какъ и про
чее... Ну, хорошо, юрошо!.. Нетъ, подождите! 
Я провожу васъ... Надо еще разъ выпить за 
ваше вдоровье. ( Уходить въ глубину сцены.) 

Гости (поютъ въ нпкоторомъ отдалент). 
Хозяеваиъ радушныиь 
Горяча шлеиъ приветь!

Пусть счастье, ииръ и радость 
Имъ небо ниспошлетъ!
Тропою,-насъ въ долину 
Веселье поведетъ 
И путь свой сократимъ иы 
Подъ звукъ игривый флейтъ.
Гей, друзья,гей!
Веселей и дружней!..

(Пгьсня постепенно теряется въ отдалент.)

ЯВЛЕНШ 2-е.
Служанка и Маргить (входить въ залъ елгьва.)

Служ. Боже иой!..Моя госпожа!.. Вы вста
ли?..

Мар. Да, я совсеиъ здорова! Ты иожешь
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идти... Н*тъ, подожди! Скажи M a i , вс* го
сти отправились?

Служ. Hirb, не вс*; некоторые остались 
ночевать и в*рио ужъ с пять.

Мар. А Гудмондъ Альфсовъ?
Служ. И овъ в*рно спить. (Показываешь 

направо.) Я недавно вид*ла, какъ онъ про- 
шелъ въ свою коивату.

Мар. Хорошо, теперь иожешь идти. ( Слу
жанка выходить налево.)

ЯВЛЕН1Е 3.
Маргитъ (медленно проходить чрезь ком
нату, садится къ столу справа и глядитъ 

въ открытое окно.)
Мар. Завтра... и Гудмундъ у*детъ отсюда... 

далеко, а я...я останусь 8д*сь съ иоииъ иужеиъ... 
одна... Какъ вянетъ и блекнетъ цв*токъ, 
когда червь гложетъ сердце его, такъ завя
ну, поблекну и я ...(Короткая пауза. О т
кидывается въ кресло). Есть скаэка о сл*- 
поиъ ребенк*, который росъ въ довольств* и 
счастм. Однажды иать соткала еиу волшеб
ную одежду и вдругъ онъ прозр*лъ. Ребе- 
нокъ гляд*лъ, очарованный,—на нивы, л*са и 
берегъ иорской. Но чары скоро исчезли... 
иракъ снова окуталъ его и счате его мино
валось; ланиты его побл*дв*ли отъ горькой 
печали и прожилъ онъ дни свои въ в*чной, 
несказанной тоск*... 0 я жажду радости, и 
я стреилюсь къ солнцу!... (Вскакиваешь.) 
И теперь что же!... Зд*сь, въ этой теиниц*, 
сид*ть въ заточеши!... Н*тъ! Моя юность 
требуетъ св*та!... Ужъ три долгихъ годамукъ 
и раскаяшя отдала я еиу, иоему господину! 
И прожить ц*лый в*къ этой жалкой, повор* 
ной жизнью... Hirb, не йогу, не хочу!..Тамъ 
жизвь кипнтъ и бьетъ ключоиъ... Туда, туда 
зовутъ иеня иысли и сердце... Я пойду ва 
Гудиундоиъ, д*лить съ нииъ радость и горе, 
и славу... И люди съ похвалою скажутъ о насъ: 
„Славный рыцарь и жена его, Маргитъ!и... 
Его жена!-.. ( Всплеснувъ руками.) Спаси
тель, прости ин* гр*шныя иысли!... Мой уиъ 
поирачнлся, сама я не знаю, что говорю... 
Господи, поиогв, спаси, ниспошли ииръ 
душ* моей!... (Погружается въ раздумге). 
А Сигна, сестра ноя!... Ужели ей, въ цв*т* 
л*тъ, ложиться въ гробь? .. Но в*дь она 
такъ иолода... Кто знаетъ, быть иожетъ, она 
совс*иъ не такъ глубоко любить его?.. (П а
уза,. Она достаешь стклянку, долю гля
дитъ на нее и шепчешь). Вотъ тутъ напн- 
токъ... всего лишь дв*, три капли въ кубокъ 
съ внномъ/и онъ, иой иужъ, заснетъ на Bi-  
кн... (Испуганно.) Н*гъ, Hirb!.. Не надо... 
брошу ее на дно р*ки!... (Хочетъ бросить 
стклянку за окно, но останавливается.)... 
Но н*гъ... Я чувствую, что теперь, въ этотъ

часъ, у иеня хватило бы духу совершить..- 
(Восторженно и содрогаясь, шепчешь.) О, 
вакъ соблазняетъ гр*хъ!... Какъ ианитъ къ 
неиу какая-то неодолимая, тайная сила!.. Да, 
ин* представляется высшииъ благоиъ счаст1е, 
купленное преступлешемъ, кровью...

ЯВЛЕН1Е 4.
Маргитъ и Бэнгтъ (с» пустой круоккой вь 
рукгъ входить черезь галлерею; лицо его пы

лаешь, онъ идетъ невгьрнымь шагомъ.)
Бэн. (толкаешь кружку на столь слгъ- 

ва). Отлично! Вотъ такъ праздникъ! Во всеиъ 
окояотк*, что разговоровъ будетъ! (Замгьчаеть 
Маргитъ.) А, ты тутъ? Что, отдохнула?Ну, 
прекрасно, я очень радъ!

Мар. (которая въ это время спрятала 
стклянку). Дверь затворена?

Бэн. (садится къ столу слгъва). Я по
заботился обо всеиъ и проводнлъ посл*днихъ 
гостей. А куда д*вался Кнутъ Гэсслингъ 
нынче вечероиъ?.. Маргитъ, дай иеду... я хочу 
пить... Лей, лей сюда, въ кубокъ! (Маргитъ 
достаетъ изъ шкафа кувшинъ съ медомъ и 
наливаешь въ кубокъ, стоящш передъ миле».)

Мар. (переходя съ кувшиномъ направо). 
Ты спрашиваешь, гд* Кнутъ?

Бэн. Да, куда онъ д*вался? Волтунь! 
Хвастунъ! Я поиню, какъ онъ угрожалъ наиъ 
сегодвя.

Мар. (ставить кувшинъ на столь спра
ва). А у*зжая, нынче вечероиъ, овъ говорил* 
и хуже того.

Бэн. Какъ, хуже? Хорошо же! Я еиу рас
крою черепъ!

Мар. (съ презрительной уемпшкой). Ги!..
Бэн.- Я сокрушу, увичтожу его., говорю я 

Te6i! О, я такнхъ не боюсь! У иеня таиъ, 
въ оружейной, виситъ с*кира иоего д*да... 
рукоятка вся выложена .серебромъ, — какъ 
вэиахну ею, такъ... (Ударяешь по столу 
и пьешь.) Завтра я выйду въ полноиъ воору
жен^, со вс*ми слугаии, противъ Кнута Гэс- 
слинга и убью его! (Допиваешь кружку.)

Мар. (про себя). О, Господи! И продолжать 
жить съ этвиь челов*коиъ!

Бэн. Маргитъ, подойди сюда! Налей ни* 
еще иеду. (Она подходить; онъ хочетъ 
привлечь ее къ себ*ъ на колгъни.) Ха, ха, 
ха!... ты ноя красавица!... Я люблю тебя!

Мар. (вырывается). Оставь, оставь иеня! 
(Переходить съ кубкомъ направо.)

Бэн. О, какая же ты вывче 
Ха, ха, ха!.. Но, иожетъ быть, ты еще син- 
луешься!..

Мар. (про себя, наливая медь). Какая 
нука!... Пускай же этотъ кубокъ будетъ по- 
сл*дв1й! (Ставить кубокъ на столь и хо
чешь уйти налпво.)
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Бэн. Послушай, Маргнтъ!.. Ты должна бла-
1 тодарить Бога за то, что я взялъ тебя, преж

де тЬмъ вернулся Гудиундъ Альфсонъ...
Мар. (останавливается въ дверяхъ). По

чему это?
Бэн. Потону что все его инущество не стоить

I десятой доли ноего. А я знаю наверное, что 
онъ присватался бы къ тебе, если бы тыне 
4ыла г-жею Гаутсонъ.

Мар. (приближаясь, искоса глядишь на 
кубокъ). Ты духаешь?..

Бэн. О, наверное! Я готовъ побожиться...
| Бэвгтъ Гаутсонъ зорокъ и пропицателенъ!..
| Впрочемъ, чтожъ, онъ иожетъ теперь посва

таться къ Снгне.
Мар. И ты дунаешь, онъ желалъ бы?..
Бэн. Взять ее? О, безъ соннешя... разъ онъ 

сестру ее прояевалъ. А будь ты свободна... 
1а, ха, ха! Гудиундъ, поверь, не лучше дру- 
гнъ; еиу завидно, что я сталъ твоииъ иужеиъ. 
Иэъ-за этого я тебя такъ и люблю, Маргитъ... 
Ну, давай кубокъ! Лей до краевъ!..

Мар. ( колеблясь, идетъ направо). Да, 
палью.

Бэн. Кнутъ Гэсслингь вЪдь тоже сватался 
къ СигиФ... Но еиу я разиожжу голову... А 
Гудиундъ славный малый! Пусть онъ беретъ се-

Сигну... Вотъ тогда весело будетъ, Мар- 
шъ, съ такими соседями! Мы будеиъ другъ 
у друга гостить и съ утра до вечера сидеть 
каждый съ своей женой на колЪняхъ, и пить, 
■ болтать сколько душе угодно!

Мар. (в» возрастающей душевной борь
бе ̂ безсознателъно вынимаешь стклянку, го
воря). Да, да!

Бэн. Ха, ха, ха! Сначала Гудиундъ будетъ 
косигься на неня, какъ я стану тебя обнинать... 
но потоиъ, ничего,—привыкнетъ.

Мар. (про себя). Нетъ, это превосходить 
всякое человеческое терпФше!!..(-Вь&*м*атг 
въ кубокъ ядъ изъ стклянки, затемъ подхо
дить къ окну, выбрасываешь стклянку и, не 
глядя на Бэтта , говорить.) Вотъ, кубокъ 
волонъ.

Бэн. Ну, давай его сюда!
Мар. (борется съ собою, въ страхгь и 

нерешимости у наконецъ, говорить). Доволь
но, не пей больше нынче вечероиъ!

Бэн. (смгьясь, откидывается назадъ въ 
кресло). Э, э! Такъ ты, можетъ быть, будешь 
ждать меня?

Мар. (решительно). Твой кубокъ налить. 
{ Показываешь на столь dnpaea.) Вотъ онъ, 
готовъ. (Поспешно уходить налево.)

ЯВЛЕШЕ 5-е.
Бэнгть, потомъ Слуга.

! Бен. (встаетъ). Я люблю ее и не раскаи
ваюсь, что женился на ней, хотя всего при-

данаго за нею былъ этотъ кубокъ, да сереб
ряный головной уборъ. (Идетъ направо и 
беретъ со стола кубокъ).

. Слуга, (вбегаешь испуганный, изъ глуби
ны сцены). Господинъ Бэнгтъ! Господинъ 
Бэнгтъ! Скорей поспешите! Кнутъ Гэсслингь 
скачетъ сюда съ вооруженными людьми!̂

Бэн. (ставить кубокъ на столъ). Кнутъ 
Гэсслингь?.. Кто тебФ сказалъ?

Слуга. Двое изъ гостей видели его на боль
шой дороге и прибежали предупредить васъ.

Бэн. Хорошо, хорошо!.. Вотъ я ему пока
жу!.. Беги, принеси мне мою секиру! (Ухо
дить за слугой въ глубину сцены.)

ЯВЛЕШЕ 6-е.
Немного спустя, Гудиундъ и Сигна (осто-

роокно вход ять въ дверь направо.) /\
Сиг. (тихо). Гудиундъ, ужели это неиз

бежно?
Гуд (такъ же). Да, намъ надо бежать 

отсюда! Ничего более не остается!
Сиг. О, Боже! Какъ беглецы, тайкоиъ ос

тавить это дорогое сердцу место! (Утирцетъ 
слезы.) Но я не буду жаловаться, милый 
мой, дорогой... Я бегу ради тебя... съ то
бою! ... Гудиундъ, еслибъ тебе не грозила опас
ность, я осталась бы здесь!

Гуд. И тогда Кнутъ Гэсслингь явился бы 
завтра рано утромъ, съ оруяпенъ въ рукахъ, 
посадилъ бы тебя на своего лихого-коня и по - 
влекъ бы въ свой доиъ.

Сиг. (испуганно). О, нетъ, бежииъ,бежимъ! 
Но куда, скажи?

Гуд. У фюрда ждетъ иеня верный человекъ; 
онъ добудетъ намъ корабль и иы съ тобой по- 
плывемъ къ берегаиъ Давм. О, это чудная стра
на! Въ рощахъ и лесахъ растутъ прелестные 
цветы м буки тихо шепчутся пушистыии го- 
ловаии.

Сиг. (заливаясь слезами). Ахъ! Но сестра 
Маргитъ!.. О, Боже!.. Сохрани, защити ее! 
Она была мнё иатерью, ова меня учила, нас
тавляла и Бога молила обо ине... Гудиундъ, 
вотъ полный кубокъ* выпьеиъ вместе за здра- 
Bie Маргитъ, чтобъ ииръ сошелъ къ ней въ ду
шу, чтобъ миновалось ея горе! (Беретъ кубокъ.)

Гуд. Да, выпьенъ за здоровье и счаспе ея! 
(Вдругъ останавливаешь ее•) Нетъ, подо
жди! (Беретъ у нея кубок».) Какъ знакоиъ 
ине этотъ кубокъ!

Сиг. Да, это кубокъ Маргитъ.
Гуд. С внимательно осматриваешь ку

бокъ). Богъ мой!., да, я поиню! Однажды, 
когда я уезжалъ за границу, въ неиъ пе
нился медъ и мы съ Маргитъ пили ва счаст
ливое свидав1е... Но свидав1е наше принесло 
ей лишь одно горе. Дорогая иоя, оставь этотъ 
кубокъ и никогда не пей ивъ него! (Выли-
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вашъ медь за окно.) Теперь пойдемъ! ( Шумь 
и возгласы изъ глубины сцены.)

Сиг. Что это? Слышать, голоса? Сюда шдутъ!
Гуд. (прислушиваясь). Да, я слышу го

лосъ Кнута Гэсслинга!
Сиг. Боже, помилуй насъ!

Гуд. (становясь передъ нею). Не бойся, 
дорогая! Тебя защитить ноя рука.

ЯВЛЕН1Е 7-е.
Tt же и Маргитъ (посптино входить 

сллъва).
Мар. Оприслушивается). Что это 8Бачнтъ?.. 

Ужелн ной иужъ?..
Гуд. и Сиг. Маргитъ!
Мар. Гудиундъ! Сигна!... Вы 8Д*сь?..
Сиг. (подходить къ ней). Маргитъ... до

рогая сестра!
Мар. (въ уясасп, увидгьвъ кубокъ въ ру- 

кахъ Гудмунда). А! кубокъ! Кто... кто осу- 
шилъ его?

Гуд. (вь смущент). Мы съ Ситной... хо- 
т*ли...

Мар. (вскрикивать). Боше праведный, по- 
нилуй!... Поиогн!... Они уирутъ!

Гуд. (ставить кубокъ на столь). Мар- 
гнтъ!...

Сиг. Сестра... Маргитъ!... что съ тобою?
Мар. (бросается къ глубинп сцены). По* 

ногате, поиогите! Ужели никто не поножетъ!!

ЯВЛЕН1Е 8-е.
Tt же и Слуга; потомъ Второй слуга.
Сл. (посптино входить чрезъ галлерею 

и испуганно зоветъ). Госпояса Маргитъ!... 
Вашъ супруга!...

Мар. Господи! разв* онъ тоже пилъ?
Гуд. (про себя). А, теперь я все понялъ!
Сл. Онъ палъ отъ руки Кнута Гэсслинга.
Сиг. Убитъ!
Гуд. (вынимаешь мечъ). Н*тъ еще... на- 

д*юсь. (Проходя, шепчетъ на ухо Мар- 
гитъ.) Успокойся! Никто не пилъ изъ этого 
кубка.

Мар. Слава Создателю! Онъ спасъ насъ 
вс*хъ отъ гнбели! (Падаетъ на стулъ.)

Гудиундъ бросается въ глубину сцены; въ 
дверяхъ ею останавливаешь второй слуга.

Второй сл. Поздно! Г-въ Вэнгтъ унеръ.
Гуд. Унеръ!
Втор. сл. Гости, съ поиощью вашихъ лю

дей, одол’Ьлн влодЬевъ. Кнутъ и его шайка 
связаны. Вотъ они!

ЯВЛЕН1Е 9-е.
Tt же; оруженосцы Гудмунда, гости и 
слуга дома; посреди ихъ, идуть связанные'.

48 а р т и

Кнутъ Гэсслингъ, Эрихъ фонъ-Хэгге и дру- 
tie изъ свиты Кнута.

Кн. (блгъдный, но спокойный). На мн* ле- 
жнтъ вина снертоубйства, Гудиундъ! Что ты 
скажешь?

Гуд. О, Кнутъ, Кнутъ! что ты сдбл&лъ?
Эр. Это было неуиышленно. Я ногу дока

зать...
Кн. Онъ бросился на неня съ поднятой с*- 

кирой н я, защищаясь, нанесъ еиу смертель
ный ударъ.

Эр. Мнопе иогутъ засвидетельствовать это.
Кн. Г-жа Маргитъ, требуйте отъ иеня ка

кое угодно возааграждев1е—я готовь заплатить.
Мар. Я ничего не требую. Господь да бу

детъ вс*мъ наиъ иилостнвынъ суд!ей!.. Внро- 
чеиъ, да... я требую одвого: чтобы ин отка
зались отъ вашего злаго умысла на ною сестру!

Кн. Я отрекаюсь отъ ноей клятвы и, по- 
в*рьте, стану другннъ челов*коиъ... лишь-бы 
иеня не постигла позорная вара! (Гудмунду.) 
Если ты опять войдешь въ милость, эаиолви 
ва иеня доброе слово королю!

Гуд. Я?.. Я до вари долженъ бежать от
сюда!

Гости (въ недоумгьнш переглядываются. 
Эрихъ вполголоса объясняешь имъ обстоя

тельства).
Мар. (Гудмунду). Ты *дешь? И Сигна съ 

тобою?
Сиг. (умоляющимъ голосомь). Маргитъ!
Мар. Господь да ниспошлетъ ваиъ обоимъ 

счаст1е!
Сиг. (бросаясь къ ней на шею). Дорогая, 

возлюбленная сестра!..
Гуд. Маргитъ, благодарю тебя!.. Теперь 

прощай!.. (Прислушивается.) Что это?.. Я 
слышу KOHCKift топотъ на двор*.

Сиг. (въ испут). Невнакоиые люди *дутъ 
сюда!

Сл. (показывается въ дверяхъ, вь глубин* 
сцены). Посланные отъ короля стоять у входа 
и спрашиваютъ Гудмунда Альфсона.

Сиг. О, Боже!
Гуд. Все кончено!.. Ахъ,Сигна!.. потерять 

тебя теперь,—это тяжел*е всего, что иогло 
постигнуть иевя!...

Кн. Н*тъ, Гудмундъ! Они дорого поплатятся 
за твою жнзнь. Скор*е развяжите васъ! Мы 
вс* готовы защитить тебя!

Эр. (выглядываешь на дворъ). Напрасно; 
ихъ слишконъ иного.

Сиг. Они идутъ сюда! Ахъ, Гудиундъ, Гуд* 
нундъ!..

ЯВЛЕН1Е 10-е.
Tt же и королевсиМ посланецъ со свитой,

(входятъ изъ глубины.)
Пос. Инененъ короля, я присланъ завал» 

Гудиундъ Альфсонъ!

о т ъ .

D ig itized  by j o o g l e ^ f c



ПРАЗДНИКЪ ВЪ СОЛЬГАУГВ. 4 »

Гуд. Я готовъ. Но, клянусь передъ Богохъ
I людьми, я нм въ чемъ неповнненъ!

ПОС. ЭТО BCtob Н8В%СТН0.
Гуд. Боже! что я слышу!.. {Движенге сре

дь присутаявующихъ.)
Пос. Я ииею поручен1е пригласить васъ къ 

королевскому двору. Его величество милостиво 
жыуетъ васъ, по прежнему, своем» дружбой
1 цьруяъ вамъ богатых похёстья.

Гуд. Смгна!..
СНГ. Гудиундъ!..
Гуд. Но объхсвите?..
Пи. Врагъ вашъ, кандлеръ Аудунъ впалъ 

въ немыость.
Гуд. Кандлеръ!..
Гост (другъ другу у вполголоса). Кандлеръ... 

въ нежностьI..
Пес. Три дня тоиу, онъ былъ казненъ въ 

Вертев!. (Понижая голосъ.) Онъ дерзнулъ 
щвгтъ глава на королеву.
Мар. (становится между Гудмундомъ и \ 

Сшной). Да, кара всегда следуеть ва пре- 
ступлетеиъ! Въ эту ночь посланные милосер
дии Бояпниъ ангелы‘Хранители спасли меня 
т  тяжкаго греха... Теперь я знаю: сиыслъ 
июни—не въ веиныхъ радостяхъ н не въ бо- 
кпств*. Я испытала весь ужасъ, все раска
те  м муки души, готовой продать себя для 
вемянхь благь... Я искуплю свой трехъ... 
ВЯШ ОТЪ света... въ Синновской обители...

(,Суднуид> щ Сигна хотятъ возражать). 
#ар. Н^ть, ни слов»,—meptnrarie твердо 1.. 

(Соединяет» ихъ руки.) Гудмундъ... вовьнн ее,

она твоя! Благослови Господь соювъ вашъ, 
бевгрешный, чистый! (Киваешь 'головой на 
прощанге и идетъ налгьво. Гудмундъ и 
Сигна хотятъ идти за нею; Марштъ оста
навливаешь ихъ движенймь руки, уходить 
налгьво и затворяешь за собою дверь.)

ЯВЛЕШЕ 11-е.
Tt же безъ Маргитъ. (Восходящее солнце 

освгьщаетъ залъ.)
Гуд. Сигна, подруга иоей живнн!.. Настало 

утро!.. Насталь для насъ день счаспя, день 
блаженства!..

Сиг. Гудиундъ, благородный ной певецъ! 
Твои песни пробудили во мне высопя иысли 
и чувства; съ тобою я пережила счастливей
шее вреия иоей живнн! Въ весел in, или въ 
горе, пусть раздаются ввуки твоей арфы; они 
печалью, или радостью откликнутся въ иоей 
грудх.

Хоръ иужчинъ и женщинъ.
Съ небесъ, высоко,
Насъ Божье око 
Хранить, блюдетъ;
Богъ, въ своей благости,
Печаль и радости 
Наиъ въ иеру шлетъ.
Хвала Создателю,
Bceib благь подателю 
На иебесахъ!
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