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действующ их лидл!
Солиманъ ВеликШ, -султапъ турецкШ.
Мегеметъ Соколовичъ, великш визирь.
Ибрагимъ, беглербекъ Натолш.
Алп Портукъ, иачальникъ артиллорш.

Мустафа, паша Босши.
Леви, врачъ Солимана.

Ага.
Посолъ Турокъ.
ГраФЪ Николай

Црппи,

бапъ

Кроацш, Далмации, Славоши а

иачальнпкъ

кр-впости Сигетъ въ Bourpin.
Эва, кона его.

Елена, ихъ дочь.
Каспаръ Алапп
Левъ Папрутовичъ
Петръ Билакп
ЛаврентШ Юранпчъ.

венгерскш военачальники.

францъ Чернекъ, старый слуга гра«>а Црш ш .
Ерестьянннъ.
Венгерск1е кавалеры.
Венгерск1е и турецк1е солдаты.

4tficTBie происходить въ 1566 году. Половина перваго дъйств1я га
Бълградь, а прочее, то въ крепости Сигетъ, то въ турецкомъ лаге
ри близъ кръпости.

Изящная словесность.
Д'ЬЙСТВШ ПЕРВОЕ.
(Комната султапскаго дворца въ Белград!.)

I.
СОАИМАНЪ спдптъ

въ

глубокой

задумчивости;

главныхъ

ЛЕВИ

входит*

пзъ

дверей.

Л е в и , послЬ н^котораго молчашя.

Великш повелитель правовърныхъ,
Mory4ifi н благой султанъ вселенной,
Покорный рабъ твоихъ велъшй ждете.! —
( Всторону.)
Все пътъ отввта! — Государь велишй!
Прости покорнаго раба, что онъ

to

Дерзпулъ.... Но солнце свита помрачилось! —
Вселенной победитель пездоровъ?
СОЛПЫАПЪ.

Да, — нездоровъ; по май ты не поможешь.
ЛЕВИ.
А можетъ быть, великш государь !
Доверься только верному слуг-в.

^

Когда не я, такъ ктожъ тебъ поможете.?
Я не одипъ явилъ тебт, примъръ
Искусства своего и предаииости.
Лътъ сорокъ слишкомъ пеусыпно я

*>

Твое здоровье, жизнь оберегаю. —
Тебт. все знапье посвятилъ свое,
Всю опытность свою, и все, чему
Я научился у славпъйшихъ мужей;
Лишь для тебя я прюбрълъ искусство ;

~'

Я твла твоего всю силу,
Потребности, желанья пзучилъ,
И сокровешгБЙипя тайны жизни
Твоей пропнкъ пытующи.мъ я взоромъ.
Врача искусство встлгь служить должно,
Оно общественное достоянье,. —
Я это знаю, л желаю пыпт»
Вполне свою обязанность исиолпить.
Твое здоровье жизнь даруегь Mipy ;
I*

Црипи.
Одипъ герой, одинъ великш мужъ
Равняться можетъ целому пароду!
С о .1 11М л II Ъ.

Уверепъ въ предаппости я твоей,
Въ твоемъ искусстве я уверепъ такъ же,
И потому позвать велелъ тебя.
Я знать хочу; — скажи мне откровенно
Я долго-ли могу еще прожить?
Будь откровененъ, какъ всегда бывалъ,
Какъ подобаетъ верному рабу.
Какъ долго жить осталось мпе, — скажи!
Л Е ПО

Владыка! эту тайну разгадать
Лишь можетъ Тотъ, что обитастъ въ небе,
Искусство же смущается предъ нею.
СО Л II M l НЪ.

Бедпа же человеческая мудрость!
Вы разгадали все устройство тела,
Постигли тайпое движенье жизпи,
А расчитать пе можете, когда
Механика должна остановиться!
Л К В П.

ВеликШ государь ! не насмехайся
Жестоко такъ падъ благороднымъ зпапьемъ!
Самъ Богъ пределъ уму людей поставилъ,
И тайныя дела святой природы
Еще пикто нзъ смертныхъ не постигъ.
Мы можемъ объяснить движенье жизни,
Ея происхожденье, силу, смерть;
Но разумъ пашъ теряется въ хаосе
Предположений и возможностей,
Когда дерзпеть разгадывать загадку,
Которую шесть тысячъ летъ еще
Не одному изъ смертпыхъ пе открыли.
Однако я могу уверить въ томъ,
Что сила этихъ первъ, и пламень взоровъ
И пылкое души твоей парепье
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Ручаются, что много лить еще
Судьба тебе определила жить.
А сколько проживешь ты, ужъ того
Я съ точностью определить пс смею,
Лишь дерзкгё лжецъ отважится па это.
С О Л П М А п ъ.

Такъ ты мпе предвещаешь много леть?
ЛЕВИ.
Да; если ты себя побережешь,
Насильственно здоровья не разстрошпь
И силу не погубишь свосвольпо,
То жизпи десять леть могу предречь.
Но, государь, себя побереги!
До старости назначено тебе
Всю силу, славу, счастье гопыхъ дней
Хранить, и зеленью живаго лавра
Срсбристыя седипы увенчать.
Теперь покойся, государь великш,
Покойся па своихъ победахъ славпыхъ,
И наслаждайся па закате жизпи
Плодами подвиговъ своихъ и славой!
Ты мпого жилъ, — да! — более другихъ,
И жизнь твоя въ себ'Ь вмещаегъ вечность!
СО Л П Ы А Н Ъ .

Молчи, старикъ! молчи! я только зпать
Хотелъ! Твое искусство десять леть
Мае обещаетъ, если я въ покое,
Въ бездействш себя похороню?
Но я привыкъ къ деламъ отважпымъ, трудпымъ,
Такъ въ битвахъ проживу хоть годъ одиыъ.
И этого довольно! — Позови
Теперь ко мае визиря Мегемета!
( Леви уходить!)
I

Л

.

II.
СОЛИНЛНЪ одппъ.

Чтобъ я берегъ себя! Чтобъ искра силы,

0

Vm
-

О

о

Црини.
Еще живущая въ груди моей,
Угасла постепенно въ праздпой неге?
1Шръ трепеталъ, когда явился я,
И затрепещетъ онъ, когда умру;
Таковъ божественный уделъ героевъ.
Въ пыли родится червь и въ ней раздавлепъ,
И следу н-втъ его существованья;
Ничто не возвещаетъ бьгпя
Безсильпыхъ поколений; пресмыкаясь,
Они вползаютъ въ шръ и такъ же тихо
Со сцены сходятъ.... ихъ уделъ — забвенье.
/

Когда жъ герой вступаете въ эту жизпь,
Объ немъ сама природа возвещаетъ,
И jiip'b готовится принять его,
А смерть когда венчаппаго сражаетъ —
То гласъ вселепной возвещаетъ веку,
Что победитель оставляетъ м1ръ.
Я чувствую, что жилъ для всехъ вековъ
И не померкпетъ слава делъ моихъ,
Какъ пе угаспетъ солнце въ поднебесной.
Я всю вселенную поработилъ-бы,
Когда-бъ себе подобпыхъ здесь пе пстретилъ;
Но векъ мой произвелъ людей великнхъ,
И все они врагами были мне.
Я не могу себя назвать счастливцемъ,
И съ бою мне судьба лишь уступила
Моихъ желанш цель, венецъ лавровый.
Чемъ возвеличепъ отрокъ МакедопскШ?
Чемъ Римляне поработили Mip'b? —
Тъмъ, что противникомъ ихъ не быдъ Карлъ,
Что Ла-Валетъ имъ не сопротивлялась.
О, Карлъ! Когда бъ ты не жилъ въ это время,
Давно бъ Европа вся была моею!
За темь тебя Австршская держава
На бои иоследпш, грозный вызываю!
Вооружись и распусти знамена!
Герой съ победой хочетъ умереть!
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Твоею кровью стыдъ омою прежнш,
И на развалинахъ могучей Вены
Законъ свой предпишу векамъ грядущпмъ.
Германы! сбери своихъ героевъ!
Ты подъ моимъ мечемъ за свою веру
Падешь! — Вселенная должна узпать,
Что Солимапъ великШ умираетъ,
А Вена Факеломъ надгробнымъ будетъ !
Ш.
СОЛИЫАНЪ, М Е Г Е М Е Т Ъ СОКОЛОВИЧЪ.
МЕГЕМЕТЪ.

ВелпкШ государь! твой рабъ явился!
СОЛПМАПЪ

Отдай прпказъ, чтобъ выступало войско!
Безцънао время, визирь, и решенье
Уже созрело въ голове моей.
Пусть сила подвигъ пашъ ознаменуетъ!
МЕГЕМЕТЪ.

Такъ скоро, государь?
СОЛПМАНЪ.

Ужель победой
Возможно слишкомъ рано увенчаться?
Кто, такъ какъ я, свой путь ужъ довершаетъ,
Минуту тотъ умеетъ оцепить.
А времени рука и самого
Великаго султана не щадить,
И па главе царя седеютъ кудри!
Еще три дела совершить хочу.
Труднейшее мне удавалось въ ?кизпи;
Но все дела ничтожными считаю,
Когда судьба, подъ нечеръ дней моихъ,
Последшя желапья ие исполнить.
Хочу сооруженнымъ видеть храмъ,
Мной начатый въ велнкомъ Истамбуле,
И такъ же смелые водопроводы.
Они должны поздиейшему потомству

Црини.
Напоминать того героя имя,
Который жреб1емъ кровавыхъ войнъ
Черезъ судьбу народовъ перекипулъ
Отважный мостъ, какъ сводъ водопровода
Чрезъ горы, пропасти н рекъ течепье,
Чтобы по пемъ со славою къ безсмертью
Свои победныя стопы направить....
ае

г

е

и в тъ.

О, государь, когда тебя лишь это
Желаше привязываетъ къ жизпи, Исполненной молвою делъ великихъ,
То скоро м!ръ оплачетъ исполина,
Которому подобныхъ не бывало.
Мечеть уже главу свою подъемлегь,
Восьмое чудо скоро довершится,
И памъ пе долго ждать известья, что
Водопровода гордое строенье,
Готовое—вздымается подъ небомъ.
Последпее желанье, государь?
Не ограничивай его столь малымъ!
Изобрети такой отважпын подвнгъ,
Чтобъ целыхъ поколешй прахъ нстлелъ,
Чтобъ веки пролетели прежде, чемъ
Начатое могло бы совершиться.
Покорствуютъ тебе судьбы уставы
И счаст1е къ твоей привыкло воль ;
Да будетъ невозможное твоимъ
Желаньемъ; — время чтить должно твою
Настойчивость и смерть пе поразнтъ
Героя прежде, чемъ вепецъ последпш
Наденетъ опъ па славную главу.
с о л и м а н г.

Последнее желанье — взятье Вены!
Чтобъ чрезъ ея развалипы луна
Кровавыми победами себе
Могла въ Гермапш и къ хриспанамъ
Путь проложить; тогда лишь выду я
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"Л .
Изъ круга жизни боевой охотно,
Сынамъ очистивъ поприще ко славе.
Грядущш векъ деяшй такъ же просить....
Въ наследство полупобеждснный »пръ
Оставлю сыновьямъ своимъ, чтобъ сами
Другую половину покорили.
Теперь одно мое желанье — Вена! —
Скорее призови ко мне пашей,
Чтобъ посоветоваться о походе;
Поспешно мы должны за дело взяться,
Намъ время дорого. —
МЕГЕМЕТЪ.

Они готовы,
Иждугь лишь повеленья государя.
С ОЛ II М Ж Н Ъ .

Кто тамъ изъ пвхъ ?
НЕГЕМЕТЪ.

Муста«а, Али Портукь,
Да Ибрагимъ.
СОЛПМ АПЪ.

Ко мнъ ихъ позови! —
В ъ бояхъ испытаны ужъ эти мужи.
Не множество мне нужно голосовъ,

I

И пе число ихъ должно уважать, —
Достоинство одно. — Лишь смелый можетъ
Сказать решительное слово. — Визирь,
Зови Пашей! — (Мегеметъ уходить.)
О, смелая душа!
Не измепи последнему желанью!
Еще одпимъ, победпымъ торжествомъ
Хочу я въ этомъ wipe насладиться.
IV .
СОЛИМ А Н Ъ , М Е Г Е М Е Т Ъ , АЛИ П О Р Т У К Ь , М УСТАФА, В Е Г А Е Р Ъ - Б Е К Ъ .
СОЛПМЛНЪ.

Да здравствуюгь сподвижники победы!
А Л U.

МогучШ нашъ султанъ и повелитель!

Црини.
Великш визирь намъ поведалъ волю
Твою: не медля выступить въ походъ.
Мы за тебя, султапъ, и за пророка
Идти готовы въ битву и на смерть.
С О .1 II М.А II Ъ .

Къ победе вы пойдете, а не къ смерти.
Вы знаете, что Рцмшй Императоръ
Уже два года мне не платить дапи,
II овладелъ моимъ Токайскимъ замкомъ;
Теперь клянусь могуществомъ Аллаха!
Отмстить германцу Машвишапу
И всемъ врагамъ моимъ кровавой местью.
Я истреблю предательскш народъ,
Который ложиымъ предался молитвамъ
И наругался надъ святымъ пророкомъ!
Луна господствовать должпа въ Европе;
Но Benrpifl ей заграждаетъ путь
II жители ея пе припимаютъ
Моихъ закоповъ — такъ хочу войны!...
М У С Т А Ф А.

Народъ твой ждетъ лишь знака твоего,
Чтобъ ринуться въ кровавое сраженье.
А л (I.

Твои войска горятъ отвагой бранпой.
М ЕГЕМ ЕТ Ъ ,

Твои нспытаппые япычары,
Съ тобой ходнвнне повсюду,
Давно желаютъ кровно певерпыхъ
Свои победные мечи окрасить.
солимлнъ.

Вотъ скоро пхъ исполнится желапье.
Я знаю Вепгровъ и народъ германсюй
Они мечемъ владеть умеютъ славно.
Враги таше стоютъ иашихъ сабель.
А л п.

Протпвпикъ храбрый возбуждаетъ смелость.
БЕГЛЕГЪ-БЕКЪ.

И храбрые враги должны смириться;
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Къ побъдъ поведеть насъ Солиманъ. —
М Е Г Е М Е Т Ъ.

Твой первый рабъ привътствуетъ зарап*
Тебя Нъмецкимъ Императоромъ!
Нашъ въкъ назвалъ тебя мечемъ Аллаха,
Хрисшнинъ зоветъ бичемъ небеснымъ, —
И въ этотъ разъ твоя ужасна сила,
Такого войска Венгры не видалп:
Блнзъ двухъ сотъ тысячъ храбрыхъ мусульманъ
Готовы ринуться за ихъ пределы —
Ужъ Гамза-Бекъ па берегахъ Дуная,
Для переправы памъ готовитъ мостъ,
А Мегеметъ-Бекъ двипулся къ Сцикласу
И поражаетъ тамъ враговъ твоихъ.
Во мракъ перейдя потокъ свпръпый,
Тебъ опъ въ Benrpiio очистигь путь. ..
С О Л II Ы 1 в ь .

Аллахъ победу храброму даруетъ.—
Теперь, паши, свое скажите мнънье:
Должны-ль мы прямо путь направить къ Въп*,
Не приступая къ кръпости Сигетъ,
Иль прежде разгромпвъ пагорпый замокъ,
Напасть па Императорское войско,
Что собирается вокругъ столицы?
Скажи, великш визирь, что ты мыслишь?
М К Г К М Е Т Ъ.

Мнъ кажется надежней, и достойпъй
Твоей великой славы, государь,
Ударить всею силою на крепость
И разметать орлипое гнездо,
Что долго такънадъ нами издавалось.
Лазутчики мпъ донесли, что Цринв
Теперь еще находится въ столица.
Въ отсутств1е отважпаго вождя
Легко мы овладъемъ этимъ замкомъ ;
Иотомъ отправимся па Въпу, — тамъ
Одипъ кровавый день ръшнтъ победу.

Црини.
А л п.

Согласенъ я съ тобой, велимй визирь,
Когда въ отсутствш граФЪ Цриии, то
Я первымъ приступомъ возьму Сигетъ;
Но если тамъ онъ.... о! я знаю Цриии....
Не скоро раззорпмъ его гнъздо,
И много пашихъ ляжетъ подъ с т а м и .
СОЛИМ АВЪ.

Ужели въ иемъ одномъ такая сила,
Что ты боишься состязаться съ шшъ?
А Л П.

Не думай, государь, чтобъ рабъ твой ыогъ
Чего-либо бояться; но припомни,
Какъ этотъ Црини славой увънчался....
Онъ при осадъ Въны дрался съ нами,
И отрока почти, самъ Карлъ его
Торжественно въ санъ рыцаря возвелъ.
Теперь онъ возмужалъ; твои народы,
Привыкппе идти на встречу смерти,
Смутятся предъ знаменами его.
Б ЕГЛ Е1 ’Ъ-БЕКЪ.

И я согласенъ съ мнъшемъ Ал1я,
Безъ Црини мы Сигетъ возьмемъ па приступъ
Но если тамъ онъ, то отрядъ оставить,
И кръпость утомить осадой долгой.
Другихъ-же замковъ нечего бояться.
И У С Т 1 Ф А.

Я подтверждаю мнъпье Беглеръ-Бека.
С О Л 11 М А Н Ъ .

Никто не можетъ похвалиться, что
Меня заставилъ своротить съ дороги;
Такъ потерплю-ли я, чтобъ этотъ Црини
Мое здъсь упичтожилъ предпр1ятье?
Тамъ онъ, иль нътъ, мпъ все равно, пейдемъ
На Сигетъ, — прямо къ Въшз, — такова
Султана воля! — И средь Австрш
Всиылаетъ грозный пламениикъ войны
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V.
ТЬЖ Е,

А ГА

ага

говорит* еъ Мсгеметомъ.

М ЕГЕМ ЕТ Ъ .

Благодари Сайдчава за извъстье.

( Ага уходить.)

СОЛПМАНЪ.

Что новаго, визирь?
М ЕГЕМ ЕТ Ъ .

Саидчавъ-Галла
Доносить мл*, что Цриии возвратился
И въ Сигетъ засълъ съ своей толпою,
Какъ-будто зпаетъ онъ ръшепье паше.
А .1 п .

ВёликШ повелитель! самъ Аллахъ
Дорогу намъ указываетъ въ Bsny!
Туда веди насъ, тамъ победа ждетъ!—
МЕГЕМЕТЪ,

МУСТАФА,

Б Е Г АКР

Веди пасъ къ Вод-в, тамъ сражаться будемъ!
СОЛПМАПЪ.

Что? — Вы-ли это? — вы-ль мои герои?
Пустое имя въ страхъ приводить васъ?
Пол-Mipa я къ ногамъ своимъ склопилъ,
А пе могу похвастать, чтобъ въ сердцахъ
Враговъ своихъ такой посъялъ ужасъ,
Какъ этотъ граФЪ венгерски! въ васъ вдохнулъ.
Теперь все ръшепо! — Идемъ на Сигетъ!
Я познакомиться хочу съ тъмъ звъремъ,
Который страху научилъ храбръйшихъ
Сподвижннковъ моихъ.
МУСТАФА.

О, государь!
Подумайте!
СОЛПМАПЪ.

Молчи! ни слова больше!
Идемъ на Сигетъ 1 — и сейчасъ въ походъ!
Мой гнъвъ султанскШ Азно сдавилъ,
И трепетать всю Африку заставилъ,

ВВ КV

Црини.
А этотъ гра«ъ смъется надо мной?
Клянусь Аллахомъ! опъ наказапъ будетъ!
Глава презръннаго раба въ Сигетъ
Средь грудъ развалинъ будетъ красоваться!

VI.
Т ЬЖ Е,

А ГА ,

ПОСЛ'Ь

ПОСЛАННЫЙ Т У Р О К !..
А Г А.

ВслпкШ повелитель правовърпыхъ!
Отъ Гамзы-Бека посланный пришелъ.
СОЛПМАПЪ.
Пусть опъ войдетъ I
А Г А, УХОД ПТЪ.
П О С Л А II П Ы Й .

Благослови тебя
Аллахъ, великill пашъ султапъ.
СОЛПМАПЪ.

Какое
Принесъ ты памъ извъстье? — говори!
ПОСЛАННЫЙ.
Покорный рабъ твой Гамза-Бекъ прислалъ
Меня. — Ужъ три раза онъ ставилъ мостъ
На бурной Дравъ; но потокъ свирепый
Труды его три раза упичтожилъ.
Въ волнахъ, твоихъ рабовъ погибло много,
Вода неимоверно поднялась;
Затъмъ опъ проситъ милости твоей,
Чтобъ обождать благоволилъ, пока
Разлиие потока умепыпится.
Теперь-же рабъ твой вовсе средствъ не знаетъ,
Чтобъ мостъ для переправы изготовить.
СОЛПМАПЪ:
Мнъ дожидаться? — мпъ?... Какъ!... невозможно?...
Что невозможно, если я хочу ?
Изнънникъ! — На коня скорей! лети,
Скажи ему: что я сегодня съ войскомъ
Отсюда выступлю, и если мостъ
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Я не найду готовымъ черезъ сутки,
То непокорпый рабъ на берегу
Поводенъ будетъ; онъ тогда узнаетъ,
Что невозможная петь для меня.
Спеши, коль дорожишь его главою I —
Въ иоходъ, визирь! — Беремъ па приступъ Сигетъ! —

VII.
(Большая горница въза чсеСпгетъ. прямо л в а окна готической а р х и т е к т у р ы . )
Э В В Л II ЕЛ ЕН А .
Клена подходить к ъ окну и глядитъ вивзх.
Э В В А.

Что такъ встревожило тебя, Елена?
Чего боишься, милая, скажи?
ЕЛЕНА.

Ахъ, мамепька! предчувствие дурное!
Сама не зпаю, — сердце замираетъ.
Надъ нами собирается гроза.
Взгляпи! нашъ тихш замокъ изменился:
Везде стоятъ толпы вооружепныхъ,
Народъ въ смятепьи, рыцари поспешно
Повсюду прпказанья роздаютъ. —
О, Боже мой! что будетъ съ нами?
ЭВВЛ.

Дочь,
Не плачь, утешься! — Верно отправляютъ
Въ какой-нибудь походъ людей воепныхъ. —
Ведь мы привыкли къ этимъ неремепамъ.
Е .1 Е II 1.

Нетъ, маменька! нетъ! это все педаромъ!
Сейчасъ я встретила Лорепцо въ зале —
Онъ, задыхаяся, вбежалъ въ пее.
Ты знаешь, маменька, съ какимъ восторгомь
Обыкновеппо онъ спешить ко мне
И сообщаетъ все свои надежды?
Сегодня, проходя, лишь поклонился;
Когда-же вследъ ему, спросила я:

Црини.
«Лоренцо, что съ тобою?» — въ торопяхъ
Едва онъ мпЪ успелъ ответить:
«Прости, Елена, служба призываетъ,
«Душа моя принадлежитъ тебе,
«А время долженъ посвятить отчизне.»
Ц съ темъ вошелъ онъ къ батюшке въ покой.
Сейчасъ я видела здесь изъ окна,
Какъ на копя вскочилъ опъ и помчался,
Быстрее ветра, вопъ изъ замка.
Э В В А.

Это
Тебя такъ безпокоитъ? — Посмотри-ка
Въ глаза мне, дочь моя. — Ведь ты взросла
Въ тревоге боевой и къ ней привыкла ?
И прежде этого ты не боялась?
Елена, ты краснеешь?...
е л е н л

обнимает*

1Мамепька!..'.
Э В В А.

Дитя! зачемъ стыдишься ты любви
Своей? — Она чиста и благородна,
Когда достойный мужъ ее впушитъ.
Прелестный цветъ невпппаго восторга
Отъ перваго луча любови чистой
Роскошно разцветаетъ въ сердце девы,
И добродетели благоуханье
Вокругъ себя всечасно разливаеть. —
Е Л Е П А.

Какъ ты добра!
Э В В А.

Я такъ люблю тебя,
Моя Елепа, и сама счастлива,
Что вижу въ счастьп дочери своей
Весеппихъ дней бывалые восторги,
Любови первой светлую зорю,
То лучшее мгновенье жизни. —
Я наслаждаюсь вновь блаженсгвомъ прошлымъ,
Къ намъ возвращается пора любви
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Лишь въ счастщ детей.
ЕЛЕНА,
Но батюшке
Известно-ли ?
Э В В 1.

Онъ верно догадался,
Ведь ты не мастерица притворяться.
Любовь сносить не можетъ принужденья....
ЕЛЕНА.

И онъ бранилъ?
Э В В А.

Дитя! моглали-бъ я
Тогда покойна быть и веселиться?
\
Отецъ твой говорилъ однажды мне,
Что дочери супруга опъ желаетъ
Не только зпатпаго происхождепьемъ,
А человека славнаго делами....
Предъ всеми опъ Лорепцо отличаетъ.
Е Л ЕНА.

Ахъ, мамепька I какъ я теперь счастлива!
Блаженствомъ ты наполнила всю душу!
Хотя любовь прелестнейшее чувство,
Но безъ благословешя отца
И матери, въ ней счастья быть не можетъ;
Лишь кроткая любовь отрадна сердцу. —
Цветы благоухаютъ только тамъ,
Где солнце нежно лобызаетъ ихъ,
И где зеФиръ душистый отряхаетъ
Алмазную росу съ листочковъ пестрыхъ;
Но тамъ, где зпойпый день палитъ лучами,
Тамъ изсыхаетъ все и ветръ тлетворный
Несется по долипамъ опалеппымъ. —
Э В В к.

Елена ! твой отецъ идегь сюда.
ВЛ ЕНА.

Онъ, слава Б °ГУ> кажется покоенъ.

Црини.
Э В О А.

Когда ты пе такимъ его видала ?

УП1.
т ы к е , црини.

пе в о о р у ж е н н ы й ,

цгипп.

Нашъ замокъ огласится ратнымъ шумомъ,
Но пе пугайтесь, мплыя, заране. —
Слухъ носится, что Турки поружились,
Что самъ султапъ па пасъ ведетъ войска.
Еще извеетШ верныхъ я пе собралъ,
Теперь узнать послалъ и жду гопцевъ. —
Такъ не пугайтесь, если звукъ оружШ
Сюда въ покои ваши долетптъ.
Намъ служба завещаете осторожность;
А храбрый пашъ народъ, готовясь къ битве,
Не можетъ буйпой радости скрывать.
Е ЛЕН

к.

Ахъ, маменька! пе правду-ль я сказала ?
Предчувств1е меня не обмануло.
Э В В 1.

Скажп мне, устонтъ-лп замокъ пашъ ?
01 не скрывай, чего намъ ждать? — осады? —
Иль приступа ? —
Ц Р П 11 п.

За чемъ-же представлять
Себе опасность въ самомъ страшпомъ виде ?
э В В к.
О, Црини! я твою доверенность
Прюбрела, и правду знать хочу:
Нашъ замокъ устоитъ-ли въ этой буре ?
Не думай, Црини, что жепа твоя
Способна предъ грозою трепетать,
Опа уже съ опасностью сдружилась;
Съ тобой привыкла въ очи ей смотреть.
Достапетъ силъ въ душе моей, чтобъ быть
Достойною женой героя! —
Отд. I.

2
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Скажи мне правду, здесь-ли будетъ битва?
ЦР II Uи.
Когда султапъ идетъ, — то верно къ памъ.
ЕЛЕНА.
Ахъ, маменька I
ЭВ В А.
Покойна будь, Елепа ! —
Отецъ твой живъ, п все друзья его
Еще въ живыхъ, — чего-жъ страшиться намъ ?

XI.
T l.S E ,

адапи

въ досп-Ьхахъ.

АJ АП II.
Еще известье....
Ц I’ ll н и .

.

Говори, что знаешь I
И жепы рапо-ль, поздпо-ль все узнать *
Должны, такъ все равно, теперь пусть слышать ;
Ведь неизвестность пуще страхъ наводить....
Что новаго ?
а л \ п п.
Сейчасъ гопецъ прпшелъ
Изъ ФшпФкпрхепа, и прннесъ известье,
Что Солимапъ идетъ на Сигетъ прямо,
И войско опъ несчетное ведетъ.
ЦР п пи.
Когда па Benrpiio идетъ султапъ,
То ждать себя опъ долго не заставить.
Я знаю Солимапа, скоро здесь
Опъ явится подъ нашими степами....
Но вотъ Папрутовичъ идетъ съ известьемъ.

X.
Т Ь Ж Е , П А П Р У Т О В И Ч Ъ , въ доспЬхахъ, за нпмъВепгерскш К Р Е С Т Ь Я Н И Н Е -

папрутовп

чъ.

Вооружитесь, благородный rpai-ъ!
Изъ Белграда ужъ выступплъ султапъ, ,

Црини.
Съ огромнымъ войскомъ прямо къ памъ идетъ.
Крестьянине этотъ очевндецъ былъ
И верное известье памъ прниоситъ.
и г п н п.

Такъ разскажи, землякъ, что виделъ ты ?
к г

е

с -г ь я н п н г .

Я въ Белграде ездплъ по деламъ торговымъ,
Которыя окопчивъ, ужъ хотелъ
Отправиться обратно во свояси,

I

Какъ вдругъ по городу промчалась весть,
Что де Султапъ вступаетъ въ городъ съ войскомъ
И со своимъ дворомъ велпколеппымъ.
Народъ столпился у градскихъ воротъ,
И я былъ вынужденъ остановиться
Съ другими ждать прибьтя султапа.
Сначала шло пять тысячъ янычаръ,
Саперы, плотники да шоперы,
Народъ все сильный и вооруженный, —
Потомъ прошли пашей различпыхъ слуги
И neinie, и на коняхъ, песя
Премножество значковъ разпообразпыхъ.
За ними шла султанская охота,
Рабы вели полсотпн славныхъ копей,
И множество младыхъ рабовъ несла
На головахъ мартышекъ, попугаевъ
'*
И разныхъ этакихь зверей потешпыхъ....
За этими входили Болукъ-Бассы,
Съ богатыми салтанамн на шлемагь;
Потомъ служители сераля шли,
Да три паши: Ахмеде, Фераде и МустаФа;
За ними ехалъ Магомете Наша,
За этиме следовалъ паша-Вессире,
Который въ войске держите суде, расправу;
Потомъ ужъ самъ Султане па аравшскомъ
Копе, въ богатомъ украшеньи, ехалъ.
Алмазами украшенная сабля
Прикреплена была къ съдлу златому.

20

Изящная словесность.

По правую Ага-Ферадъ шелъ mnniii
И что-то разговаривалъ съ Султаномъ,
Три Беглеръ-Бека слъдомъ шли за нимъ.
Потомъ шли цт.лые ряды пажей
Предъ золотою колесницей царской,
Подарена что королемъ Французскпмъ. —
Тутъ господарь съ толпою слугъ проъхалъ ;
Две сотпи муловъ, златомъ пагруженпыхъ,
Съ погонщиками заключали ходъ. —
Тутъ войско ужъ пошло, въ порядке стройномъ,
Числомъ оно не меньше двухъсотъ тысячъ. —
Когда народъ разбрелся но домамъ,
Я въ темнот* изъ города у-вхалъ,
И скрытпыми путями поспъшплъ
Съ известьемъ къ вамъ, высокородный граФЪ !
ц г и и п.

Благодарю, землякъ! — Пойди-жъ теперь
И выпей кружку добраго вина.
За верную услугу казначей мой
Тебя ужъ наградить не позабудетъ. —
(К р е стьяп п и ъ

ух од и ть.)

Пу, дети ! дело не па ш утку! — По
Еще дождусь, что скажетъ пашъ Лоренцо. —
А Л к П U.

Да воть онъ скачетъ ужъ па дворъ.
(Елена плачетъ на груди матери.)
ц р II п п.

Вотъ ОНЪ
Везетъ памъ достоверное известье.
Жена, уговори хоть ты Елепу ...
Въ стране воеппой такъ всегда бываетъ,
Ей надобно ужъ къ этому привыкнуть.
Не ждалъ я робости такой въ тебе. —
Не бойся, дочь моя!
F. .1 К II 1 .

Ахъ, батюшка!
Могу-ли не страшиться? — Еслибъ даже
Я и могла, то буду-ли счастливей?
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Цриии.
э в п л.

Не плачь, Елепа! — успокойся, другь мой!
КЛЕНА.

О , маменька! смотри, вотъ онъ идетъ,
И страшпое известье на устахъ
Дрожитъ, хотя въ очахъ горитъ отвага.
X I.
т ы к е

,

ю рд н и чъ

, въ домгЬхахъ.

ц р и и и.
Что скажешь ты, Юраничъ?
Ю Р А II п ч г .

Въ бой готовьтесь!
Вооружитесь, граФъ ! — ужъ Мегеметъ
Переступилъ чрезъ Драву, всю страну
До Сцикласа огпемъ опустошаетъ,
Возобновляя ужасъ войнъ турецкихъ ...
Дай мне отважпыхъ всадпиковъ отрядъ ;
Душа горитъ и просится въ сражепье,
Чтобъ отомстить злодею за отчизну.
£ Л 'К II А.

О, Боже мой!... Юраничъ!
10 РАН И Ч Х .

Не печалься,
Елена! — въ битву честь зоветъ меня.
Теперь я прюбресть тебя могу,
И смело предъ отцемъ твоим» сознаюсь,
Что я люблю тебя, что быть желаю
Твопмъ супругомъ. — Да, почтенный воинъ,
Я дочь твою люблю I — Хоть ничего
Я не имею,'кроме этого
Меча; но ты говаривалъ намъ часто;
Герой всехъ почестей достигнуть можетъ.
Въ груди моей отвага есть и сила, •
Пусти меня, я въ битве докажу,
Достоинъ-ли твоимъ назваться зятемъ.
ц Р II II п.

Ответъ мой ты услышишь после битвы.

,
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Отважный воипъ мне всего дороже;
Но юности твоей я не могу
Доверить благо всей земли Венгерской.
Каспаръ Алапи! тысячу пехотпыхъ,
Да конныхъ воиновъ пятьсотъ возьми,
Юрапичъ и Папрутовичъ съ тобою
Отправятся, другихъ вождей избрать
Ты можешь самъ. — Иди на Мегемета !
Успехъ столь малаго отряда только
Огь быстроты зависитъ пападепья. —
Пускай узнаютъ турки, что въ Сигете
Мы пе страшимся многолюдства ихъ !
Сопутствуй вамъ Господь, друзья мои !...
Съ победой возвращайтесь.
A J А П П.

Положись
Въ томъ па меня и на народъ твой верный.
Пойдемте, братья ! — къ делу ! — Завтра утромъ
Съ турецкою добычей возвратимся. —
Увольте насъ, почтенная графиня?
Э В В А.

Прощайте! я за васъ молиться буду.
I O P A I I U Ч Ъ.

Прости, Елена! пе забудь меня
Въ своей молитве; талисмаиомъ верпымъ
Опа хранить меня въ часъ битвы будетъ....
Е Л Е П А.

О! мой Лоренцо! ты на смертьидешь.
10 Р А Н П Ч Ъ

Нетъ, смерть къ любви приблизиться пе смеетъ !
Е ЛЕ НА.

Найду-ль я утешенье въ этой мысли?
ЮРАНИЧЪ.

Поверь, Елепа, смерть пе разлучить насъ,
Я съ этой верой смело въ бой иду!
(Обнажастъ саблю, друпе слЬдуютъ его upDMtpy.)

Въ комъ сила есть, тотъ праздпымъ быть не долженъ.

Црини.
\

Бой кратокъ — торжество победы вечно !
(Уходятъ вместе съ Алапп и Папрутовичеиъ.)

Е ЛЕ НА .

Лоренцо I о Лоренцо! (Упадаешь на руки отца.)
э в в ж.

Боже мой!
Она лишилась чувствъ!
ЦРИНИ.

Елена !

д Л твш

ВТОРОЕ.

(Прежняя комната въ замке Сигетъ.)

I.
ЭВВА,

ЕЛ ЕН А .

t ЭВВА.

Получше ли тебе, Елена ?
ЕЛЕП1

Лучше.
Э В В 1.

Ахъ, милая ! ты напугала насъ ;
И самъ отецъ твой, мужъ неустрашимый,
Затрепеталъ, когда бледнея, ты
Безъ чувствъ къ нему въ объят!я упала.
Но, слава Богу, ты опять здорова,
Румяпецъ снова вспыхпулъ па ланитахъ;
Внезапное страданье подавило
На мигъ единый силу юпыхъ летъ.
Е Л К 11 А.

О, маменька! Когда со мной прощаясь,
Опъ саблей обнаженною махпулъ,
Шепнуло сердце мпе вотъ, вотъ последшй
Приветь его, последшй! — Тамъ въ бою
Измена злая сторожить его,
Тамъ смерть любовь мою сразить готова!
Тогда вся кровь въ моихъ остыла жилахъ,
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И сердце замерло, сомкнулись очи,
Какъ будто смерти сонъ объялъ меня. —
ЭВВА.

Любезпая Елепа! научись
Обуздывать души своей порывы,
Когда женою воина желаешь
Въ сей бурной жизни паслаждаться счастьемъ.
Судьба даруетъ радость и жепъ
Простаго гражданина, что спокойно
Однообразную проводить жизнь.
Когда обычный трудъ приносить бъдпымъ
Желанпый плодъ, и счаст!я дары
Ихъ мирное жилище украшаютъ,
Тогда жена съ весел1емъ взираетъ
На радостпаго мужа, на дътей
Счастливыхъ, и, довольная судьбой,
Смиренно дни свои проводить въ мири.
Жена героя чувствуетъ не такъ....
Она должна ловить мгновенье счастья,
Удерживать его, какъ благо жизпи.
В се дни ея текутъ между бъдой
II счастьемъ; — жизнь ея то горькое
Мученье, то небесное блаженство.
Когда супругъ, изъ пламепныхъ объятШ
Исторгнувшись, летнтъ на поле битвы
И смълой грудью тамъ встрг.чаетъ смерть,
Жепа должна на Бога положиться,
Надеяться па мужество супруга
II честь его равпо какъ жизнь любить....
Какъ воздухъ чистый нуженъ всей природъ,
Такъ и для мужа честь необходима.
Елена ! если ты Лорепцо любишь,
Какъ дочь, достойная отца героя,
Тогда не красота его лица,
Не разговора сладость, не наружность
Тебя очаровали; по души
Его прямое чувство, сила, слава

Црини.
И незапятнанная честь героя.
ЕЛЕПЛ.

Да, маменька! въ твоихъ советахъ я
Родительской души всю пъжпость вижу;
Но силы нетъ робъющею мыслью
Возвыситься до высоты твоей ;
Души д-ввнческой моей всъ чувства
Къ природному привыкли направленью.
О, мамепька ! я признаюсь тебя,
Что не одипъ разъ втайне помышляла,
Какъ весело въ смиренной дол® жить
И мирнымъ счастьемъ скромно наслаждаться.
Ты мпъ велишь въ пемъ мужество любить,
Которое влечетъ его въ погибель?
Нетъ, я люблю въ иемъ лишь одпу любовь,
Опа въ словахъ его звучитъ такъ нъжпо,
Опа въ очахъ его блеститъ слезою. —
Любовью онъ меня очар.овалъ,
И это чувство я въ пемъ обожаю. —
ЭВВА.

Въ младые годы мыслила я такъ-же. —
Любви призванье въ дъвичьей душъ
Лишь детское рождаетъ чувство ;
А въ сердца юноши съ любовью первой
Того восторга возгараетъ пламень,
Что къ смълымъ подвигамъ влечетъ его.
Когда любви таинственною силой
Соединятся д в б родпыя души,
Стремивнияся прежде въ чуждый Mipb
За тайпою, неведомою долью,
Когда онъ, мечтами помъпявшись,
По стройному созвучью мыслей, чувствъ,
Желанш, върованш и падеждъ,
Свое небесное родство узнаютъ, —
Тогда любовь, чудесно пробудившись,
Два сердца вводить въ новый светлый м1ръ,
И юноша, впервые упоенный
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Дъвичьимъ поцълуемъ, позпаетъ
Душевнаго спокойствия всю сладость.
Стихаютъ бурные страстей порывы
И сила, что влекла его къ дъламъ
Отважнымъ, дерзновепнымъ, припимаетъ
Спокойное, прямое направлепье,
И по волнамъ счастливой, тихой жизпи
Его въ надежную приводить пристань. —
Въ душъ девицы первый поцълуй
Чудесное блаженство разливаетъ.
Надежда светлая, и бодрость духа,
И тихая покорность воль Божьей,
И радостное ■упованье въ сердцъ
Д евицы поселяются съ любовью.

О, дочь моя! и я то чувство знала,
Что сильно такъ твою волнуетъ душу. —
Но скоро та прекрасиая пора
И для тебя настапетъ, скоро ты
Всю радость, весь восторгъ любви узнаешь,
Тогда минуты береги драпя. —
елена,

упадает» вх обхятчя матери.

О, маменька!
эввл.

Любезная Елепа!
Что въ Mipt можетъ превышать блаженство
Счастливой матери, когда дитя
Довърчиво, въ плънительпомъ восторгъ,
На грудь родиую припадетъ!

Н.
Т Ь Ж Е , Ц РИН И
ЦГ

II

II о.

О, милыя мои ! въ счастливый часъ
Пришелъ я къ вамъ, — и застаю здъсь дочь
Въ объятьяхъ матери. — Восторгъ высомй
Слезами наполняетъ ваши взоры. —
О, заключите и меня въ объятья!
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Црини.
Душа растрогана необычайно. —
Жена моя ! Елена !
Е Л ЕНА.

Батюшка!
э в в *.

О, мой супругъ! давно я не видала
Тебя въ такомъ расположены! духа.
Что сделалось съ тобою, Црини? Ты
Глубоко тронуть, взоръ твой дивно блещетъ; —
Супругъ мой ! что съ тобою ? —
Ц Р

и в и.

Добрая
Жена ! оставь, отри свои ты слезы I
Душъ такъ весело въ объятьяхъ вашихъ.
Зд’всь цълый рай воспомипашй свътлыхъ
Въ моей душъ суровой оживился. ..
Своимъ я чувствомъ совладать не въ силахъ!
О, люди ! люди ! счастья мигъ ловитв I
Минуты жизни пролетаютъ быстро,
Ловите ихъ и дорожите ими !
До дна испейте радости покалъ,
Не оставляйте въ пемъ единой капли !
О ! быстро время; по судьба быстрее....
Кто здъсь блаженства мигъ одинъ упуститъ,
Тому ужъ не нагнать его ; хотя бы
На молшяхъ за нимъ погнался онъ !

I

Е Л Е II к.

Еще извъстШ нътъ?
Ц Р П II П.

Нътъ, дочь моя.
Такъ скоро памъ ихъ ожидать нельзя ;
Но успокойся, милая Елепа ! —
ЭВ В А .

Не получалъ ли ты другихъ въстей?
Скажи мнъ все, и доброе, и злое.
Ахъ, Црини! я предчувствую опаспость;
Такъ пе скрывай, какихъ намъ ждать песчасий,

4
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Чтобъ слабую жену рука судьбы
Нежданаымъ бедстшемъ не поразила.
црини.

Теперь еще не бойся! Могъ-ли-бъ я
Тебя оставить зд -б с ь , и безразсудно
Непостоянству счасйя доверить
Все драгоценнейшее благо жизни? —
Я ко Двору вчера гонца отправилъ,
Съ известсемъ о приближены! турокъ
II о грозящей намъ опасности.
Ужъ Гамза-Бекъ въ четвертый разъ построилъ
На бурной Драве мостъ, для переправы
Султана съ войскомъ, и великш визирь
Съ шестидесяти тысячнымъ отрядомъ
Ему прокладываете путь кровавый.
И если наши скоро не прибудутъ,
То предъ Сигетомъ встретятся съ султаномъ.

III.
Т £Ж Е, ЧЕРН ЕКЪ.
Ч Е Р U К К Ъ.

Вельможный гра«ъ! сейчасъ на башне стражъ
Кричалъ, что по дороге въ Сцикласъ видите
Большую тучу пыли. Верно наши
Домой спешатъ, увепчанпые славой,
Съ богатою турецкою добычей.
(Црини подходитъ п
Е Л К В А.

Благодарю за радостную весть!
Благодарю тебя, мой добрый Черпекъ!
Скажи, ты виделъ-ли его? — онъ живъ-ли?
Здоровъ-лп онъ?
ЧЕРНЕКЪ.
Да кто, сударыня?
ЭВ В 1.

Дитя! что спрашиваешь ты? Ведь стражъ
Одну лишь пыль вдали увидеть могъ,

окну.)

Црини.
Предполагаете лишь, что едуте наши.
I ЕЛЕНА.
О ! если-бы на башне я стояла,
Его мой взоръ въ толпе-бы разлнчилъ,
На техъ горахъ, я-бъ тамъ его узнала. ..
Ахъ! какъ мучительно трепещете сердце,
И страхъ, и ожиданья вдругъ теснятся
Въ душе моей тревожными мечтами.
О, маменька I прими въ свои объятья
Ты страждущую дочь, лишь на груди
Твоей я успокоиться могу.
ЭВВА.
О, не печалься, добрая Елена,
Не предавайся такъ тоске своей.
О, дочь моя! побереги себя,
Ты можешь плакать? плачь, дитя мое!
И слезы облегчатъ твои страданья.
Ц Р I I I I п.

Они! они! вопъ вся толпа летите!
ЕЛЕНА, ЭВВА.
Где? где?
ПРИ ни
Ужъ скачутъ па гору они.
Юраничъ впереди; бунчукъ Турецкгё
Въ его руке....
ЕЛЕНА.
Ахъ, мамепька! онъ живъ !
Въ страдашяхъ мои изсякли слезы,
Оте радости я плакать не могу.
ЭВВА.
Елепа! ободрись; опъ возвратился.
• Ц Р И II п.

А !. . слышите-ль? победныхъ песенъ громъ
Героевъ нашихъ славу лревозпоситъ.
Вскакали вотъ па дворъ — съ коней слезаютъ..
( В ъ ОКНО.)

Съ победой поздравляю васъ, друзья!
Отечество и Богъ васъ наградите.
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Ты, Чернекъ, раствори в с ё погреба,
Воеивымъ нужны пища и випо.
(Чернекъ уходитъ.)

IV.
Т Ъ Ж Е . АЛАПИ, П А П Р У Т О В И Ч Ъ , Ю Р А Н И Ч Ъ

п друпе Венгерсюе

С»

ТурсЦ КП М Ъ

бТПЧТКО М Ъ,

кавалеры ,

ц р иии

Алапи! другъ!
А Л А П II.

Товартцъ!
ЕЛЕНА.

О, Юраничъ!
ЮРАППЧЪ.

Елена!
эвва.

Вы победили?
п а п р у т о в п ч ъ

.

Господь
Намъ даровалъ победу, и враговъ
Четыре тысячи легло на мъстъ,
Добыча памъ огромпая досталась.
юраппчъ

'

-

, кладетъ бупчукъ къ ногаиъ Црпвж.

Герой почтенпый! вотъ моя добыча!
Я выполпилъ обътъ свой! изъ среды
Толпы враговъ я вырвалъ это знамя,
Алапи скажетъ, что сдержалъ я слово.
ц р п н и

.

Такъ разскажи, чъмъ копчилось сраженье?
Ж Л А II П.

Мегеметъ-Бекъ предъ Сцпкласомъ стоялъ
Въ пеукръпленномъ стан-к, разсылая
Отряды малые, чтобъ жечь деревни.
Мы разд-мились на три отдиленья:
Папрутовичъ велъ лъвое крыло,
Юраничъ правое, а я средину;
И скрытпыми путями обойдя
ТурецкШ лагерь, вдругъ со всихъ сторонъ

Црини.
Мы быстро гряпули па вражш станъ.
Смутились хшцныя толпы Султана,
Мы ръзали ихъ безъ сопротивлепья....
Немнопе соединились въ кучу,
Отчаяппо сражаясь, отступили;
Друпе-же легли па полъ битвы.
Безчпслеппое множество со страху
Бъжало и въ трясинъ потонуло,
II самъ Мегеметъ-Бекъ погибъ въ болоте,
А сынъ его и много зпатпыхъ турокъ
Попались въ нлъпъ.— Въ добычу намъ досталось
Верблюдовъ съ десять, нагружеппыхъ златомъ,
Оружье, бунчуки, весь лагерь вражш,
Знамена, ими отнятая прежде
У христапъ въ сражешяхъ песчастпыхъ.
Такое мпожество добычи разной
Мы никогда еще не получали.
Предъ всъми-же Юраничъ отличился,
Опъ храбрость доказалъ свою и силу,...
Въ томъ все товарищи должны сознаться,—
Ему принадлежите вся честь и слава!
Хотя мы вси исполнили свой долгъ
II съ честно сражались, но никто
Съ Юрапичемъ сравниться пе посмъета.
Не иравда-ль, братья? сами вы скажите.
ПС®

КАВАЛЕРЫ.

Юрапичу вся честь принадлежите.
ЕЛ ЕПА.

О, мой Лорепцо! я горжусь тобою.
ЮР АП IIч ъ .

Сама любовь вела мепя ко славъ.
Ц Г ПИ II.

Приди въ мон объятья, юный'воипъ!
Ты храбростью своею прюбрт»лъ
Прекраспое свидетельство. Опо
Съ твоими правнуками не исчезнете
И слава дълъ твоихъ въ родныхъ пашшахъ
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Признательеыхъ согражданъ пе умретъ,
Опа изъ вика въ въкъ перенесется,
Въ велпкомъ сердцъ родины твоей
Тебъ воздвигпетъ памятпикъ нетлънпый!
Я самъ теперь герою предлагаю,
Въ чемъ отказалъ Юраничу любимцу.
Ты дочь мою просилъ: возьми ее,
Достойный юпогаа, и будь счастливъ. —
Мое благословеше надъ вами! —
Ю Г к П II 1 ъ .

Отецъ мой ! — Божо ! — о, моя Елепа I
ЕЛ EII1.

Лоренцо ! Маменька ! пе сопъ ли это ?
ЭВВА.

О, дочь моя! пасталъ твой свътлый праздпикъ,
Храни его и наслаждайся счастьемъ. —
ю р к н и ч ъ.

Благослови насъ, матушка, и ты !
Э В В к.

Да будетъ Божья благодать надъ вами I
О, сынъ мой ! дочь м оя! счастливы будьте I
Ц Р И ни.

Восторгъ для дней спокойпыхъ сохраните ;
Теперь благоразум1е потребив. —
Друзья мои, еще благодарю васъ !
Враги припомнятъ ваши имена. —
Намъ предстоитъ тяжелая работа :
Султанъ со всею силой къ намъ стремится,
И пыньче, можетъ быть, окрестность замка
Свпръпьшъ воплемъ турокъ огласится,
И мы услышимъ грозное : Аллахъ !
Быть можетъ, ужъ вечерше лучи
Предъ нами озарять луну Ислама
И янычаръ сверкающ1я сабли.
За гвмъ я думаю, друзья....

( Трубный звукь.)

Что это!
Что значить этотъ звукъ ? — Ужъ не извъстье-ль

Црини.
О приближенья турокъ ? — Иль посолъ
Отъ Императора ? — Что видно тамъ ?
ш п р у т о в и ч ъ , у окна.
Къ намъ въ замокъ скачетъ Петръ Билаки, съ нимъ
Немного всадниковъ. —

ЦРПНП.

Онъ, върпо, посланъ
Отъ Императора. — Папрутовичъ,
Прими его, и приведи сюда. —
(Папрутовпч'ь уходитъ.)
црпнп.

Я знаю этого Билаки, онъ
Хоть молодъ, по усп^лъ ужъ отличиться
Своею доблестью. — Да, вотъ опъ самъ.

V.
Т Ы К Е , ПАПРУТО ВИЧЪ, БИ Л АКИ .
ЦРПНП.

Билаки! здравствуйте I я радъ васъ видъть.
Что новаго изъ Вины привезли ?
Б I I Л А К П.

Отъ Императора^ппсьмо, да если
Хотите, самого себя.
Ц Р П н п.

Я радъ
Такому гостю ! храбрый вонпъ иыпьче
В езди желанный гость. — Скажите же,
Давпо-ли вы оставили столицу?
Б II Л 1 К II.

Поутру въ попедъльнпкъ.
Ц Р И II и.

Славно-жъ вы
Скакали.
Б 1 Ы Ж Б U.

Императора паказъ,
Да и желанье собствеппаго сердца
Влекли мепя.... Для дорогой отчизны
Отд. I.

3
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Не только я на лошади сидеть,
Но и мечемъ владеть ум ш .
ц р п н п

,

Это
Давно враги отчизпы испытали.
Въ походахъ съ Швендисомъ дрались вы славно.
Вы были'такъ-же и при взятьн Песта,
И въ этотъ день предъ

отличились.

всеми

Б П Л А К II.

Мои услуги слшикомъ маловажны.
Вы, граФъ, въ сражены! этомъ получили
Назваше спасителя отчизны.!
Ц Р II п н.

За Бога я сражался,.за отчнзпу,
Всякъ иа моемъ-бы м ес т е сдвлалъ тоже.
Скажите памъ, что делается въ Вень?
Я думаю, воеппыхъ мпого тамъ,
И ратнымъ шумомъ городъ оживился?
Б И Л А К П.

Въ столицу притекли со

всбхъ

сторопъ

Благочестивые князья и кавалеры,
Готовые за хриспапъ сражаться.
Альбертусъ Ласко, польшй граФъ прислалъ
Оружья па двенадцати подводахъ,
Да всадниковъ три тысячи, въ наряди
Венгерскомъ, нотому-что ихъ король
Съ султапомъ въ мири. Герцогъ Филибертъ
Савойскш памъ прислалъ четыреста
Стрълковъ: граФъ Камерапъ начальствуетъ
Надъ ними. Сирт. Гренвиль, Филиппъ Будсель
И Чамбертопъ нзъ Англш явились
II привели съ собой людей военныхъ;
11 герцогъ Гизъ, и граФъ Бризакъ, и съ ними
Толпа другихъ Французскихъ кавалеровъ.
‘I>eppapcKiii герцогъ, такъ-же Маитуапшй

Съ отрядомъ копницы своей въ столице;
Да ежедневно къ войску прнбываштъ

Црини.
Изъ разныхъ стратгь друг!е кавалеры!
А Лукка съ Генуей прислали депегъ.
Несчетпыя толпы военпыхъ къ намъ
Всечасно изъ Гермаши приходятъ.
Герцогъ ВольФгангъ Цвейбрюкскш, гра<£>ъ Рейигардъ,
Баварскаго герцога старший сыпь,
Съ толпой падежпыхъ воиновъ явились.
Ужъ около восьмидесяти тысячъ
Считается воеппыхъ въ пашемъ стань.
Эрцгерцогъ Фердипандъ началышкъ главный,
ГраФъ Гюптеръ ШварцбургскШегопомощникъ.
Еще передъ отъъздомъ мни сказали,
Что войско все близъ Рааба унръпится—
И тамъ ужъ будетъ ожидать враговъ.
Ц Р И II II.

Не зпаете-ль, что дплаетъ мой сынъ?
Б II Л А К Ц.

Онъ во дворцъ теперь содержнтъ стражу,
II радостно со мпою-бъ помъпялся ;
Но все еще надьется попасть
В ъ передовой отрядъ. И чрезъ меня
Свидътельствустъ вамъ свое почтенье.
ц Р II II п .

Благодарю за доброе пзвъстье....
Билаки, вы останетесь у насъ?
Б II Л А К II.

Когда вы мпъ позволите, я радъ
Сражаться подъ пачальствомъ вашимъ, граФъ.
Люблю быть тамъ, гдъ сторожить опасность,
Гдь сила вся и мужество потребны.
Въ отечеств® npiflime сражаться
II умирать въ пемъ веселый съ своими.
Вешерецъ въ битву радостно идетъ,
Когда ведетъ его герой вепгершй.
Ц Р II П II.

О, я горжусь тамъ, что столь славный воинъ
Съ доверчивостью предается мнь.
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Вотъ лучшая награда въ этой жизни
За долгую и ревностную службу!
Вручаю вамъ начальство надъ отрядомъ
Отважныхъ всадниковъ; ихъ предводитель,
Мой храбрый Ласци, пездоровъ горячкой.
Сегодпя-жъ покажитесь вашимъ людямъ.
Б П Л А К П.

Я буду пасъ благодарить на деле.
цр п п и.

Друзья, позвольте мне прочесть теперь
Посланье государя моего.
Папрутовичъ, всю крепость осмотри ;
Завалепы-ль, какъ следуете, ворота,
Все на стенахъ разм€щеиы-ли пушки,
И стражу обойди. — Я жду тебя.
(П а п р уто ви чъ уходитъ.)

VI.
ТЬЖ Е

безъ П А П Р У Т О В И Ч А ,
ц р п н

н

(отход птъ къ стороиЬ и ч п та стъ ).

Б И Л Л К II.

Я слышалъ вы свершили славпый подвигъ?
И храбро переведались съ врагами?
кЛ

А П П.

Подъ Сцикласомъ Мегеметъ-Бекъ убитъ,
И турокъ около четырехъ тысячъ
Легло на месть, пленныхъ сотии три
Мы привели.
Э В В 1.

Такой победою
Судьба давпо не награждала васъ. '
Е Л Е Н к.

Счастливъ-ли ты, Лоренцо?
10 Р А П I I Ч Ъ.

Я счастливъ-ли?
Передо мною пебо растворилось;
О, я такъ счастливъ, такъ богатъ теперь,

V

Црини.
Какъ на земле едва-ли кто бываетъ.
Тебя, моя Елена, прюбрелъ
Не только сердцемъ я, по и мечемъ!
Б J Е Н А.

О, гордый юноша! ужели ты
Свободною любовью пе доволенъ?
Не воппу, а юноше Лоренцо
Я безкорыстно сердце подарила.
Э В В А.

Супругъ мой размышляетъ; удалимся.
А Л А П И.

Мпъ кажется опъ недоволепъ въстыо.
У

Б П Л А К П.

Признаться, другъ, рт,шительпое дело
Намъ предстоитъ, и бой жестокш будетъ,
Такъ лучшебъ женщипъ удалить изъ замка.
(Вс'Ь отходятъ всторону.)
Ц Р II II п.

(Подходптъ впередъ, разсуждая самъ съ собою.)

*

Мпе здесь держаться и не ждать помоги,
Сражаться до последней капли крови....
Его пе сильно войско, опъ еще
Не можетъ въ бой решительный вступить.
Близъ Рааба, укрепившись, будетъ ждать опъ
Султана; и надеется па верпость
Испытаппыхъ венгерцевъ, зпаетъ, что
Опи за веру умереть готовы.
Велико слово! Максимшпанъ!
Ты знаешь Црини — въ немъ не ошибешься !
Я лучшей пе желалъ себе награды
За верпость и за долпе труды,
Какъ жертвой избранною умереть
За родину и за святую веру!
Но чтожъ! — ужели, Црини, ты забылъ?...
Ужель оставишь здесь жену и дочь?
Онъ должны отправиться — вь столицу
Сейчасъ-же — къ императору. .. Но нетъ!
Нельзя. Народъ всей бодрости лишится,
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Когда заметить, что начальникъ самъ
Уже не полагается на счастье...
Два приступа жестокихъ мы сдержали;
А дочь съ жепой здъсь, въ замкъ, оставались.
Надежны стъны и народъ испытанъ,
А въ крайности есть выходъ потаепный :
Онъ остаться могутъ! — Пусть судьба
Намъ жребШ назначаете: для отчизны
У насъ нетъ жертвы слишкомъ дорогой.
И въ жепскомъ сердцъ силъ достапетъ, чтобъ
Со славою, безъ страха умереть.
Такъ пусть онъ остапутся со много!
О, Максимильяпъ! здъсь, въ этой битвъ
Всю преданность я докажу свою, —
Жепу и дочь я въ жертву приношу
Отчизиъ дорогой н государю;
Для Бога и для въры пресвятой
Завътпаго иметь мы не должпы.

VII.
Т Ё Ш Е , П А П РУТО ВИ ЧЪ.
П А П Р У Т О В II ч ъ .

Вельможпый г р а Ф ъ ! по твоему приказу
Все сдълапо, завалены врата;
Градсш пушки всъ па укръплепьяхъ
Разставлепы, какъ должно, по мъстамъ!
И хорошо, что во время успъли.
Сейчасъ памъ съ башни сторожъ возвъстнлъ,
Что турокъ иълыя толпы завидълъ
На отдалепномъ горизоптъ опъ....
Пять деревепь пылаетъ, япычары
Въ педалыгомъ разстояньн разъъзжаготъ.
Бъглецъ изъ Фюнфкирхпа намъдонесъ,
Что Ибрагимъ съ передовымъ отрядомъ
Сегодня-же въ сражепье вступить съ паж,
Коль скоро вылазку мы учипимъ.

Црини.

?9

Ц Р п п п.

Такъ воипы пусть будутъ на готовь!
Теперь на площадь соберите всъхъ,

to iG!j:;a «mnli

Кто въ состоянш владъть оружьемъ,
Я всенародно объявлю тогда
Вамъ императорское повелънье
И то, на что я самъ решился.

тад; rciiia оП
'

(П ап р уто ви чъ уходитъ.)
Е П Л А К П.

Не отошлете-ль, граФъ, супругу вашу
И дочь въ столицу къ императору,
Пока еще дороги безопаспы?
Мпъ кажется, что слабымъ женамъ здъсь
Не должно-бъ оставаться.
АЛ

А

п п.

Я то-же мыслю.
ЭВВА.

Нътъ, Црипи, пътъ! позволь

мне

здъсь остаться.

Не отсылай меня въ такое время,
Когда гроза падъ головой твоей
Готова разразиться. О ! я вижу,
Твой взоръ мнъ говорить, что дъло важно.
О, мой супругъ! пе отсылай меня!
Жепа должна дълить судьбу супруга.
Позволь мни здьсь остаться!
АЛАПИ.

Но, графиня,
У васъ есть дочь.
эввл.

Елена доказать
Должна, что любитъ.
Е Л Е Н А.

Да, родитель мой!
Прошу тебя, позволь памъ здъсь остаться.
10 Г Л II П Ч Ъ .

Нашъ замокъ твердъ, и слава Богу, мы
Мужи, чего-жъ бояться намъ?

\

40

Изящная блоёесность.
.IJ I» и ч U

Б П Л А К 0.

Бояться
Намъ нечего, затъмъ что мужи мы;
Но наши жены ?
ЭВВА.

Црини!
ЕДЕНА.

Батюшка!
АЛАПИ.

Послушай, другъ, сражаться легче намъ,
Когда мы будемъ знать, что нътъ ихъ зд ес ь .
ЮРАНИЧЪ.

Сражаться будетъ легче; по пе лучше.
ЭВВА.

Я подъ твоей защитой безопаспа.
ц Р и п п.

Вы остаетесь.
ЭВВА.

О ! благодарю
Тебя, мой Црини, за любовь твою!
Ц Р U И II.

Теперь, друзья, приступимъ къ дълу. Я лишь
Вооружусь, и выду къ вамъ на площадь.
Покамъстъ, до свиданья!
(Алапп, Билаки п кавалеры уходятъ.)

Ты, жена!
Мнъ перевязь сегодня подвяжи,

,

И снаряди меня па пиръ кровавый,
Минута роковая паступила!
(Црини и Эвва уходятъ.)

V III.
ЕЛ ЕН А , Ю РА Н И ЧЪ .
10 Р л II и Ч Ь.

О, слава Богу! мы одпи. Теперь
Могу передъ тобой открыть всю душу.
О! какъ я счастливъ, какъ люблю тебя,
Елена, милая моя певъста!

Црини.
Е Л В И А;

Скажи, Лоренцо, какъ ты не боишься
Опасности? — Кто мужество такое
Вдохпулъ въ тебя, что и предъ битвой ты
Спокойств1е душевное хранишь?
ЮРАИПЧХ.

Да ктожъ, какъ пе любопь? Вьдь мы, Елена,
Съ тобой уже па въкъ соединились,
Давно любовь сроднила паши души.
Такъ пусть весь м1ръ, волнуясь, возстаетъ,
Насъ не разлучить онъ; гроза судьбы
Поколебать пе въ силахъ пашей въры,
Хотя ударить въ пасъ, но раздробится,
Какъ о скалу дробятся злыя волны.
Да, въ насъ любовь — скала, и бури жизни
Ея твердыни сокрушить не могутъ.
Е Л Б П А.

Я то-же чувствую, и въ робкомъ сердцъ,
Какъ будто светлая заря восходить;
Меня лишь то печалить, что война,
Шумящая за этими станами,
Лишаетъ пасъ счастлнвьйшихъ мгповешй.
Благословешемъ родительскимъ
В полне я пасладнться пе успъла.

Отчнзпы гласъ въ немъ повелълъ умолкнуть
Н бжнъйшомъ чувствамъ отческой души.
Онъ поспыниль слезу сдавить въ очахъ
И вырвался изъ пламенпыхъ объят!й
Счастливой дочери своей, чтобъ въ битву
Летать, къ своей обязанности грозной.
10 Г A tl П Ч X .

Елена! варваромъ ты не считай
Меня, по признаюсь тебь, желалъ я,
Чтобъ этакъ онъ благословилъ союзъ_нашъ
Вамъ, женамъ, счастье мирное npiflino,
Вы любите спокойно наслаждаться;
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Но мы, мужья, восторгъ тогда лишь цънимъ,
Когда опъ душу быстро озаряетъ,
Какъ молнШ лучъ нежданный и мгновенный,
И этотъ мигъ блаженства дорогъ намъ.
Я требовать хотълъ благословенья
Въ пылу жестокой битвы, подъ мечами
Свиръпыхъ япычаръ, когда въ груди
Трепещетъ сердце; по судьба ко мпъ
Въ сей день была пе вовсе благосклонна;
Хотя роптать не смыо па судьбу,
Минута счастья такъ была прекраспа!
ЕЛЕ НА.

ЖестокШ юноша!
ЮРАНПЧЪ.

Нвтъ, милая,
Я не жестокъ, и чувствовать умыо.
Я за тебя, за родипу святую
Готовъ идти па тысячу смертей,
Готовъ сразиться хоть со всей вселенной.
Елепа! я горжусь твоей любовью.
И тьмъ, что умереть могу безъ страха.
Е .1 Е U А.

И ты теперь желаешь умереть,
Лорепцо, и забыть свою Елену?
Ахъ! страшно мнъ объ этомъ и помыслить!
Тебя лишиться? потерять тебя?
Нить! пт,тъ! Лоренцо! пьтъ! живи, живи!
Когда умрешь ты, что со мною будетъ?
ю р

а

и и ч г.

Елепа ! я желалъ-бы умереть
Съ тобою, и въ твоихъ объятьяхъ, — не
Одинъ, не безъ тебя! — Что эта жизнь
Намъ можетъ даровать еще, скажи?
Здъсь высшее мы знали наслажденье.
Желалъ-бы я со славой дни окончить,
Пока еще въ груди трепещетъ сердце

к
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Црини.
Святьшъ восторгомъ первой, светлой страсти.
И тамъ ужъ насладиться тъмъ блаженствомъ,
Которое мы предвкусили здъсь.
Всю сладость этой жизпи мы испили,
Одна небесная минута въ ней.
Земпое счастье, какъ заря, мгновенно,
Пебесное-же въчно, какъ любовь.
ЕЛЕН к.
О, милый другъ мой! еслибъ я могла
Съ тобою улететь въ тотъ светлый край,
Куда вознесся ты мечтою смълой !
Но здъсь меня удерживаетъ жизнь,
И къ бъдпой я прикована земль.
Я пе ропщу, и жизпь люблю земную,
Она прелестна, много пас лажденш
Даруетъ сердцу чистому опа.
Да, мой Лорепцо, этотъ м'фъ прекрасепъ,
Я дорожу имъ, съ тъхъ поръ, какъ впервые
Душа моя любовью возгорълась;
Съ тъхъ поръ, какъ сердца светлою весною
Весь м1ръ украсился вокругъ меня.
Съ любовно мпъ жизнь милъе стала,
Любовно я ощутила жизнь.
ЮРАНПЧЪ.

О, милая Елепа!
Е Л ЕПА.

Мой Лорепцо!
(бросается пъ его объятья).

Ахъ! въчпо, въчно на груди твоей
Я пролежала бы въ твонхъ объятьяхъ! —
10 Р А I I I I Ч Ъ.

Ч у !... слышишь!... тамъ мужсше голоса,
Они собрались, твоего отца
Всь ждутъ уже. Пусти меня, я долженъ
Къ пимъ поспынить. Прости, моя невъста!
Одинъ лишь поцвлуй еще. Прости!
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О, милый! погоди, не разгоняй
Прелестнейшей мечты моей такъ скоро!
Ю Р А ПН Ч Ъ .

Ахъ! еслибъ могъ я ! — Но теперь меия
Зоветъ обязанность. Прости, Елена!
(У ходить.)

IX.
ЕЛЕНА

одна.

Прости! прости, Лорепцо! — Такъ меня
Покинуть здъсь обязанность велитъ?
Душа полна счастлив-вйшихъ мечташй,
Когда со мною опъ, — и самый воздухъ,
Которымъ дышетъ милый, мни такъ сладокъ,
А ньть его — и сердце замираетъ
Тоской и страхомъ; мысли всь томятся.
Съ нимъ такъ свьтло, съ пимъ такъ отрадно было,
Лишь онъ сокрылся, все переменилось!
Теперь онъ тамъ въ кругу свонхъ друзей
И смьлая душа его несется
Дорогой славы къ подвигамъ великимъ.
Ахъ! мысли тяжмя во мпь проснулись....
Я вижу, вотъ, дымится градъ и замокъ,
И рыщетъ смерть повсюду — кровь струится —
II всъхъ могильный холодъ ужъ объемлетъ!
Предчувств1е томить меня, какъ пытка.
И мой Лоренцо, тамъ, въ бою свнрБпомъ...
Что ждетъ его? — О, Боже мой! — Ньтъ! — нътъ!
Ужасна мысль, страшнъе самой смерти.
*
О ! если бы душою погрузиться
Я въ душу милаго могла, тогда
Не зпала бъ я ни страха, ни печали,
И бодро бъ ожидала смерти часъ.
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Црини.
Увы! я здесь одна должна томиться,
И слезы лить, и за него молиться.
(Уходить.)

X.
(Площадь въ замк-6 Сигетъ.)

АЛАПИ, в и д а к и , п а п р у т о в и ч ъ , ю р а н и ч ъ , Венгерские кавалеры
и воины.
АЛАПИ.

Конечно въ этакомъ расположеньи
*

Не видывалъ я граФа никогда, Хотя во многихъ битвахъ былъ съ нимъ вместе.
Какой-то чудный огпь въ глазахъ горитъ,
И взоры блещутъ дивнымъ вдохновепьемъ.
Не знаю даже, что о томъ подумать.
ЮРАНИЧЪ.

Такъ сердце разгарается у льва,
Когда враговъ опъ чуетъ приближепье.
Да н во мни душа вспылала также,
И звуки трубъ мепя воспламенили....
Вся кровь кипитъ и въ битву сердце рвется.
ПАП Р У Т О В п ч ъ .

.

Другъ! это молодости жаръ мятежный,
Не то воспламепяетъ сердце Црини.
Одна слипая жажда бранн въ пемъ
Не можетъ вскипятить геройской крови.
Б И Л А К II.

А мни такъ кажется, что онъ обрекъ
Себя па смерть за родипу свою.
Но это между нами — пе для всъхъ
Ушей годится речь такая. Смелость
Въ минуту роковую есть у многихъ,
И всякъ изъ пасъ пойдетъ па смерть безъ страха,
Когда примеръ чужой пасъ увлекаетъ;
Одпако же пе всякш хладнокровно
Взпраетъ на грядущую опасность,
Когда еще въ кровавыхъ тучахъ къ памъ
t
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Опа вдали, грозящая, подходить.
Въ минуту гибелп родится сила.
Изъ пасъ никто не станетъ колебаться,
Ведь мы венгерцы, а ведетъ пасъ Црипи!
и жпи.

Вотъ граФ ъ идетъ.
ПЛПРУТОВПЧЪ.

Теперь, друзья,
ю р а п п ч ъ

(о о п н а м ъ .)

Приветствуйте! пашъ славный вождь идетъ.
I) с * .

Да здравствуетъ герой, отецъ нашъ Црипи!

XI.
т ь ж е

.

ц рин и

(вооруженъ).

цр п п п.

Благодарю васъ, братья! — Собрались-ли,
Какъ я велелъ, все люди ратпые?
ПАПРУТОВИЧЪ.
Все собрались по твоему вёлепыо.
Ц Р II U II.

Впемлите-жъ речи вашего вождя! —
Съ огромпой .силою Султапъ Турецкий
Идетъ па Сигетъ прямо и грозить
Нашъ замокъ разгромить и упичтожпть.
За темъ, друзья, возстапемъ смелой грудью!
Хоть государь къ Раабу войско двинулъ,
Но сплы пе довольно у пего,
Чтобы враговъ въ открытотъ поле встретить,
И потому прислать памъ помощи
Не можетъ; по падеется па верпость Свопхъ венгерцевъ, что они за веру,
За родину свою и за свободу
Не устрашатся смерти, и врагамъ
Не выдадутъ святую церковь пашу.
Намъ сила пе страшна; огромно море,
Но твердую скалу оио не сдвнлегь.

Црини.
Не бойтесь мпоголюдства ихъ, хотя бы
На каждаго изъ пасъ пришлось по сотне...
За пасъ самъ Богъ и ангелы святые!
Все xpucTiancTBO, въ страхе и въ падежде,
Глядитъ па пасъ, толпу мужей избраппыхъ.
Во вст.хъ странахъ, где крестъ святой ш етъ,
Народы па колепахъ молятъ Бога,
Да ниспошлетъ опъ намъ теперь победу!
На пасъ падеятся все паши братья,
На насъ глядятъ теперь все христиане.
Друзья! пойдемте же безъ страха въ бой,
И смело встретимъ смерть на ратномъ поле!
А если прежде васъ Творецъ назначнлъ
Мпе умереть, тогда мой верпый другъ,
Сподвижникъ мой, Алапи, заменить
Меня и крепости пачальникъ будетъ,
Ему вы повинуйтесь, какъ и мпе!
Теперь еще мою услышьте волю:
Кто выдетъ изъ повиновенья старшимъ,
Умрегь па плахе; кто, хоть па мгновеньеу
Сойдетъ съ пазпачеппаго места, безъ
Особенпаго приказанья, такъ же
Умретъ и безъ суда. — А кто письмо
Отъ турокъ приметь, какъ предатель—тотъ
Умрегь. — Въ огопь тотчасъ, и нечитавши,
Кидать врагомъ подослаипыя письма. —
Коль двое, страхъ и робость обпаруживъ,
Тайкомъ сойдутся и шептаться будутъ,
Повесить ихъ! А кто заметить это .
И скроетъ отъ иачальпнковъ и тотъ
Повешепъ будетъ. Мы все во' власти Божьей,
И тайны между нами быть пе должпо.
Порукою вамъ строгости моей
Да будетъ казнь того стрелка, что ныпьче
Во гневе мечъ па Двако обпажилъ.
Пусть съ нимъ умрегь полковпикъ Япычарсмй,
Который смелъ проклятыми устам)!
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Святую въру нашу поносить.
И такъ же триста плънпыхъ турокъ; мы
Для этихъ псовъ здъсь хлъба не имъемъ,
II мы у нихъ пощады не попросимъ.
Ихъ головы разставить па стьнахъ
Въ отмщенье за позжеиныя деревни,
За кровь безвинныхъ нашихъ сограждаггь.
А на вратахъ большой багровый крестъ
Воздвигните, въ знакъ православной въры;
Чтобъ в и д -б л и неистовые турки,
За что сражаясь, умираютъ венгры.
Какъ я теперь, вашъ первый предводитель,
Предъ Господомъ колъна преклоняю
И клятвой неизмъппою клянусь,
Такъ всь кляпитесь вы предъ Всемогущимъ.
( Подходить впередъ и преклоняешь колтьно.)
Я, Николай граФъ Црипи, вамъ кляпусь
Предъ Богомъ, государю и отчизнъ
До смерти вьрпость сохранить! Господь
Покнпетъ пусть меня въ предсмертный часъ,
Коль я вамъ измъшо въ союзь братскомъ,
Когда не раздьлю побьдъ и смерти
Съ моими храбрыми венгерцами!
(Вешаешь.)
II вы па па мечъ мой поклянитесь въ томъ!
(B e t становятся па ко.гЬиа,

четверо

предводителей кладутъ своп сабли

на сабло Црпнп ?
БНЛА.КП

II АЛ А ПП.

Клянемся мы передъ тобой, гра«ъ Црини,
Что безъ измъны върность сохрапимъ
Закону, государю и отчизн*!
вс*.

Мы всь клянемся въ верности до гроба!
ПАПРУТОВИЧЪ

II Ю Р А Н И Ч Ъ .

Кляиемся мы тебъ, пачальпнкъ пашъ,
Всегда повиноваться безусловно,
Идти съ тобою къ смерти и къ побудь!

Црини.
вех.

Идемъ съ тобою къ смерти и поб-вд-в!
Ц Р II II и .

Господь услышалъ клятву нашу. — Опъ
Съ небесъ клятвопреступныхъ нокараетъ!

ДЪЙСТШЕ ТРЕТЬЕ.
(Султапекая палатка предъ Спгетомъ.)

I.
М УС ТА ФА , А Д И - П О РТ У К Ъ .
А Л П.

Не предсказалъ-ли я? — Вепгерцевъ этихъ
Не скоро мы принудимъ сдаться. — О!
Я знаю Црипи, и предвидълъ все.
МУСТАФА.

Султану этого пе говори.
И такъ ужъ взоры грозпые онъ мещетъ
Вокругъ себя, какъ уязвленный левъ.
Ужъ Беглеръ-Бека гпъвъ его постигъ.
И каковы же эти смъльчаки ?
Возможноль было ожидать, чтобъ венгры,
Безъ вызова, нагрянули на пашихъ
Въ открытомъ пол'В ? — Этакая горсть
Людей! — Своихъ же тысячи четыре
Похоронили мы па мьсть битвы.
Клянусь Аллахомъ! этого не ждалъ я.
А Л II.

Давно бъ уже въ столицт, были мы,
Когдабъ моихъ совътовъ онъ послушалъ.
Теперь мы силу тратимъ понапрасну,
И время дорогое губимъ здьсь,
Подъ этою скалою неприступной;
А Императоръ Максшшшанъ
Успьетъ между гвмъ изъ всей Европы
Собрать людей военныхъ, и утративъ
Отд. I.
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Силу всю и бодрость, мы должны
Сопротивляться свъжему врагу.
Такого безразсудства не видалъ я!
м у

Ь

т а ф а

.

Пр1ятель! голову побереги!
А .1II.

Да и твоя пе крьпче видь моей,
Хоть смотришь ты на глупость терпъливо?
Воть, если завтра кръпость намъ пе сдастся,
То пострадаемъ мы за безразсудпый
Его поступокъ,— KpoBiio рабовъ ■
Опъ собственной вины омоетъ злобу.

И.
Т Ы К Е . М ЕГЕМ ЕТЪ.

(врпчптъ за сцену.)

И Е Г Е .м е тъ

Велите отступать! оставить приступъ!
Напрасно крови много пролилось,
Усилья тщетпы. Поскоръй скачите!
Велите сборъ трубить!— Проклятый день!
(Обращается къ Али.)

Худое предсказалъ ты намъ, Али,
Но и того еще свершилось хуже.
А.1 U.

Да, точно, многое предвидълъ я;
Но этой мудрости Сулганъ не любить
И худо бы онъ наградилъ пророка.
Чего сегоднпшнш намъ стоить приступъ?
МЕГЕМЕТЪ.

Три тысячи отборнаго парода.
Вы не видали, этотъ Црини, какъ
Подстрълеипый кабапъ, съ крутаго вала
Свергалъ въ канавы нашпхъ япычаръ,
Рядами цълыми они валились.
МУСТАФА.
ч

А какъ дрались отважпо япычары.

Црини.
ал

и

Что пользы въ храбрости, когда враги,
Въ безумств* жертвуя собой за пъру,
Идутъ на смерть, какъ на веселый пиръ!
Повирьте м п ё , друзья, я знаю вепгровъ:
Въ нихъ тотъ же обитаетъ духъ, который
Подъ Родосомъ у пасъ похитилъ столько
Людей храбръйшихъ, а подъ Мальтой славу.
МЕГЕМЕТЪ.

Султанъ еще не выходилъ къ вамъ?
И У СТ 1 ФА.

Н-втъ.
Мы ожидаемъ здъсь его.
МЕГЕИ ЕТЪ.

Но, тише!
Мни кажется, что опъ сюда идетъ.
Дай Богъ, чтобъ выслушалъ опъ терп-вливо
Мое извьстье; съ этакимъ докладомъ
Опасно приходить ко льву.
к АП-

Идетъ'
МЕГЕМЕТЪ.

Али, пожалуйста, замолви слово,
Коль ръчь моя не убедить его.

III.
ТЪ Ж Е, со ли м лн ъ.
СОЛПМАПЪ.

Что скажешь, визирь?
МЕГЕМЕТЪ.

Приступъ прекратили.
с о.! п м а п ъ .

Какъ, прекратили?—Кто же приказалъ?
МЕГЕМЛ ТХ.

Я отступить вельлъ, когда увидълъ,
Что тысячами янычары гибнуть
Безъ всякой пользы, чтобъ сберечь пародъ твой
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На депь счастливейший. Не долго стъпы
Сопротивляться могутъ пашимъ пушкамъ,
Oil-в надуть, тогда войска твои
Безъ всякаго урону хлынуть въ городъ
И водрузятъ луну на башняхъ замка.
С О Л И МАНЬ.

Я зпаю такъ же, Сигетъ должепъ пасть;
Но мни минута дорога и я
Милльопами людей купить ее
Готовь!— Ничьмъ потеряннаго дня
Возпаградить нельзя. Къ тому-жъ донып'В
Я пе берегъ людей; ужель теперь,
Предъ смертью, я скупиться паучусь?
Меня ты знаешь, Мегеметъ, такъ бойся:
Мои пгввъ тяжслъ, онъ можетъ раздавить
Тебя!
МЕ Г Е М ЕТЪ.

Великий государь! виповепъ
Я предъ тобою; но умыселъ хороший
Причиной былъ пеправаго поступка.
СОЛПМАПЪ,

Повиноваться должепъ рабъ, а думать
Есть дъло господина, помни это!
Чтожь ты еще стоишь? Чгожъ медлишь ты?
Сейчасъ па приступъ!—Я хочу, чтобъ шли
На приступъ!—Еслижъ не нойдутъ охотно,
Вели собаками ихъ на стъну
Травить!
АЛИ.

ВеликШ государь! дозволь
Рабу смиренное промолвить слово.
СОЛ II МАИ Ъ.

Ты что еще мпъ скажешь?
А Л II.

Отложи
До завтра приступъ. Въ эту почь велю я
По крепости стрелять изъ вст.хъ орудШ;

. Црини.
Поверь, не долго устоить она.
Вепгерецъ пленпый пусть тебе разскажеть,
Какъ сильно укреплеше Сигета.
Даруй войскамъ усталымъ краткш отдыхъ!
Благоразумною отсрочкой больше
Мы сделаемъ, чемъ этакою битвой.
Победу силой вынудить нельзя.
сол имппг.
А я хочу принудить ее силой!
1 л □.

Припомни Мальту!
С О Л И М А II ъ .

Смерть и адъ!... Али!
Не поминай мпе этого, когда ты
Главою дорожишь!—}! слишкомъ мпого
И такъ ужъ отъ тебя переношу.
А Л I).

Моею жизнно располагаешь ты. С 0.111 М А В Ъ .

На этотъ разъ тебя за то прощаю,
Что мнете свое сказалъ ты мне
Въ лицо, безъ страха. Я люблю ту правду,
Что самой смерти пе боится. Въ зпакъ
Султанской милости моей, внемлю
Твоимъ словамъ и приступъ отлагаю.
Ко мне венгерца приведите I
*

АЛ И.

Сейчасъ,
Вотъ, государь; уже ведутъ его.
II У С Т А Ф А.

Живаго-бъ мы его пе захватили,
Но саблей янычарской опъ въ лицо
Жестоко рапепъ и безъ чувствъ <съ копя
Упалъ; лишь па рукахъ врачей
Очнулся здесь. — Да вотъ онъ самъ идетъ.
Горитъ еще въ очахъ его отвага,
Хотя все силы въ пемъ изнемогаютъ.
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IV .
Т & Ж Е , БНЛА.КН.

Двое турокъ пподлтъ его, тяжело раяеаваго я утомлвжлаго.
СОЛПМАПЪ.

Наружность благородная всегда
Свидътельствуетъ о душь великой.
Люблю въ своихъ врагахъ такую гордость.
Скажи, мнъ, юноша, кто ты таковъ?
Б И Л к К И.

Венгерецъ и хрнспанинъ, и гш ъ
Вдвошгь твою ненависть возбуждаю. —
СОЛПМАПЪ.

Ужель воображаешь ты, чтобъ сталъ я
Людей по одиначк’Ь непапидъть ?
Надменный ты мечтатель! — Солиманъ
Въ своихъ моряхъ пе разбираетъ капель; —
Мой гнъвъ разить лишь цълые пароды. —
Признайся мни: каковъ теперь вашъ Сигетъ ?
Б И Л А К П.

Сперва имъ овладей, то! да узнать
Ты это можешь самъ.
МЕГЕМ ЕТЪ.

Презрышый рабъ I
Какъ смълъ ты этакъ отвечать Султану ?
Б I I Л А К П.

Ты можешь быть его рабомъ, — не я. —
Свободные Веигерцы лишь предъ Богомъ
Склоняются, да предъ своимъ монархомъ.
СОЛПМАПЪ.

Ты мив поправился, хриспанинъ !
Люблю, кто смьло говорить врагамъ
Въ лицо, что только сердце бремепитъ. —
Я бъ столько пе трудился съ вами, еслибъ
Не зналъ венгерцевъ мужество и силу. —
Пр1ятно льву, когда медвт.дь предъ пимъ
Смирится; — что за радость, если только
Царемъ его признаютъ псы да кошки ? —

р

Црини.
Б И Л Л К П.

О, левъ ! страшись ты этого медвъдя,
Не испугается твоей онъ гривы. —
СОЛПМАПЪ.

Такъ когти испытаетъ опъ мои!
Теперь, хриспанинъ, скажи мнв правду,
Какое состояше Сигета ? —
И скороль я на покоренпыхъ башпяхъ,
Успею водрузить святое знамя ? —
А если твой языкъ надменный будетъ
Упорное молчаше хранить, —
То средства я найду его принудить. —
Б 11 Л А К П.

Что ты услышишь отъ меня, Султапъ,
Не стоило-бы право столькихъ словъ.
Совътую тебе оставить Сигетъ;
У этихъ стань свое ты счастье губишь. —
Нашъ замокъ не уступить ла-Валетть,
А венгры стоготъ рыцарей Мальтшскихъ. —
Святаго Михаила градъ безъ пользы
Ты во второй разъ будешь осаждать.
СОЛПМАПЪ.

Всю Африку поработилъ ужъ я
И Азш закопы предписалъ, —
А ты, глупецъ, воображаешь, что
Твоихъ венгерцовъ горсть непобедима ?
Сюда привелъ я войска двести тысячъ,
И всю Европу покорить могу,
А этой крепости и прахъ развею. —
Б П Л А К П.

Предъ силой твердою и множество
Твое не устоитъ. — Въ СигегЬ пашихъ
Числомъ не мпого; но и двести тысячъ
Твоихъ, едва-ли могутъ имъ ровняться, —
Вепгерцы вен за край свой и за веру
Умеютъ славной смертью умирать,
Не въ буйпомъ изступлеши, какъ турки,
А хладнокровно, смъло и покойно ? —
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COJDMiBl.

Въ томъ нътъ СОМПЪПЬЯ, вс* они погибнуть,
Какъ дерзме пловцы въ волпахъ бурупа,
И съ ними память ихъ умретъ на вики. —
Б И Л А К II.

Н^гь, Солиманъ ! ихъ память пе умретъ,
Она, какъ вечное св-втило, будетъ
Потомство озарять лучами славы. —
Величественно въ покореппый м1ръ
Со славой победителя вступать ;
Но мнъ поверь, есть слава выше этой!
Величественный умереть за веру
За родину свою, за государя,
И смертно геройской искупить
Своихъ согрэждапъ отъ ценен позорпыхъ.
Тебя, Султапъ, судить потомство будетъ,
И заклеймить проклятьями своими
Какъ притеснителя! — Припомни это ! —
Смотри ! — рабы хвои затрепетали,
Что я дерзпулъ столь страшпыя слова
Сказать въ лицо Султану самому. —
Да, Солимапъ ; проклят потомства
Надъ памятью твоею разразятся! —
Победа хоть въ бояхъ тебя венчала ;
Но слава, что на трупахъ ты народовъ
И на развалипахъ себе воздвигнулъ,
Не столь еще стоить высоко, какъ
Возвысился Филиппъ де-ла-Внльетъ
Геройскимъ мужествомъ своимъ и смертью,
Хотя онъ былъ и побеждепъ тобою.
Теперь, Султапъ, пусть палачи придутъ;
Я къ смерти самъ себя приговорилъ.
Что я теперь дерзпулъ тебе сказать,
Наверпо более никто пе скажегь! —
СОЛПМАНЪ.

Хрисшнинъ! — свободепъ ты. — Что пужды
Луни, что на нее собака лаетъ ?

Црини.
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Клянусь Аллахомъ! очень мало я
Тебъ дарую, оставляя жизнь.
Опа великимъ людямъ дорога лишь,
А пресмыкаться видь пе значить жить.
Б Н Л А К I!.

Цъпой презръпья пе куплю я жизпи I
Ты должепъ уважать меня, Султапъ,
И умертвить! —
С О .1 И И А И ъ .

Хриспапинъ ! давно
Я разучился уважать людей.
би

л

а

к п срываетъ съ себя перевязку.

Такъ научись теперь ! — Не принимаю
Пощады отъ врага ! — Пролейся кровь
Моя, здъеь или въ битвь, все равно,
Я все-жъ умру за вьру, за отчизну.
Да здравствуетъ мой Императоръ! —
И да погибнуть всъ враги его ! — (Упадаетъ.)
СОЛПМАПЪ.

Безумный ! — Счастливъ Императоръ, если
Онъ много этакпхъ друзей.имъетъ,
Когда въ вемъ искра жизни не угасла,
То прикажите оживить его ! (Билики уносятъ.)

V.
Т Ь Ж Е

безъ Б И Л А К И .

c o .iii.M A in ., за д ум чи во .

Онъ роковое слово произпесъ ! —
МЕГЕМЕТЪ.

Венгерца смълыя слова Султана
Жестоко поразили, онъ задумчивъ. —
МУСТА ФА.
Я что-то опасаюсь за него. —
А Л II.

Сегодня утромъ я засталъ здъеь Леви,
Того искуснаго врача еврея ;
На мой вопросъ, здоровъ-лн нашъ Султанъ?
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Плечами пожимая, онъ ответилъ,
Что Солиманъ въ походи этомъ много
Утратилъ силы. — Радость и победа
Необходимы, чтобъ возжечь опять
Въ пемъ угасающш светильникъ жизпи. —
МУСТАФА.

Б олезнь его приметно истощаетъ. —

Когда-бы сила прежняя была въ пемъ,
Такъ не простилъ-бы онъ венгерца дерзость.
М ЕГЕМ ЕТЪ.

Объ чемъ то онъ задумался? — Смотрите,
Какъ мрачно бровь наморщилась его.
Пойдемте прочь, пусть размышляетъ опъ. — (О тх о д ять всторону.)
СОЛПМАПЪ.

Сознайся, Солиманъ, не ожидалъ ты
Отъ пленника столь дерзостпыхъ ръчей,
Вторую Мальту ты пе думалъ встретить ?
Но въ Mipt существуютъ еще люди,
Которыхъ должно уважать невольно. —
И если все въ Сигетъ мыслятъ тайъ,
Какъ этотъ юноша, то безразсудно
Терять столь драгоцъппыя мипуты
Въ борьбъ безсильпой съ этакимъ народомъ,
Который самъ себя на смерть обрекъ.
Они умрутъ, — ихъ участь неизбежна,
Хотя-бъ толами янычаръ наполнить
В се рвы вокругь Сигета надлежало. —
Но время, время все летать, а мне
Минута дорога.... Вотъ въ чемъ задача I
Не съ тт,мъ я шель, чтобъ Сигетъ покорить,
Не съ томъ, чтобъ ирюбръсть пядепь земли,
Не съ тьмъ вооружился я, чтобъ этихъ
Отчаяпныхъ венгерцевъ истребить;
Ведь я хотвлъ поработить Евроиу,
Хотолъ съ развалинъ покоренной Въны
Германш законъ свой предписать.
И чтожъ? теперь подъ этими стонами

Црини.
Въ борьбв безплодной время убиваю
И силы истощаю! — Для чего-же ? —
Чтобъ выгнать Црини съ шайкою венгерцевъ
Изъ этого гнвзда. — Безумецъ я.
Ужели этакъ славный ввкъ свой кончу!
Ужель последнюю здвсь силу я
Въ борьб* ничтожной истощу напрасно?
Клянусь Аллахомъ! нетъ! Тому не быть !
Я чувствую, что жить осталось мнв
Не много; смерть ужъ серпъ свой наточила
За твмъ скоры! Сигетомъ и Гиулой
•1 овладеть хочу, чтобы вступить
Въ последшй бой съ Максимнльяномъ.
Такъ рвшено! — Я покорилъ весь Mipb
И государство покорить могу.
Сигетомъ овладеть я долженъ.— К а к ъ ?—
Мнв все равно.— Онъ долженъ быть моимъ!
За это я всвмъ жертвовать готовъ.
Визирь!
в п з п р ь.

Что мнв прикажешь, государь?
C O J D U t НЪ.

Скорей отправься въ Сигетъ и потребуй,
Чтобъ граФъ съ тобой вступилъ въ переговоры
Скажи ему, чтобъ онъ мнв крвпость сдалъ,
Его сопротивленье безполезно.
Скажи, что я Kpoaniio ему
Въ наследственное отдаю влад-внье;
И сверхъ того потребовать опъ можетъ
Сокровищъ, сколько хочетъ; мнв теперь
Сигетъ всего дороже. — Да скажи,
Что я союзникомъ своимъ и другомъ
Его приму. .. чтобъ онъ лишь сдался мнв
Да не забудь, ты слышишь, королевство
Кроацио въ наслвдственпый удвлъ....
Употреби всю силу убвжденья;
Я награжу тебя, какъ никогда
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Еще пе награждали государи,
Лишь только-бъ онъ мнв сдался.
МЕГЕМЕТЪ.
Государь !
Я знаю Црини, опъ не согласится.
с о j а м к нъ.

Онъ долженъ согласится, — я хочу!
А если опъ откажется — скажи,
Что взявши крьпость, всъхъ я переръжу,
Не пощажу младенца во утробь,
Жепу и дочь отдамъ на поруганье
Своимъ рабамъ. — Да, кстати, говорятъ,
Что молодой граФъ Црини въ плънъ захваченъ ?
М Е Г Е М ЕТЪ.

Мы върно этого еще пе зпаемъ.
СОЛП М А П Ъ.

Но все равпо ! скажи ему, что сына
Мы захватили въ плъпъ и если опъ
Намъ тотчасъ крепости пе сдастъ, до смерти
Замучить плъннаго я прикажу ;
Мучешя изобрету ташя,
Что самый адъ отъ страха содрогнется.
Представь съ одной ты стороны корону,
Съ другой истерзанное тьло сына.
И если опъ съ восторгомъ не возьмется
За королевство, то — клянусь пророкомъ!
Сознаться должепъ, что ошибся вълюдяхъ....
И этотъ мигъ жестоко отомстить
За м1ръ, которымъ наругался я !
(Ве к уход ятъ )

VI.
(За л а въ C u re T t.)
ц ри н и

,

алапи;п а п ру то ви чъ

.

ю р а н и ч ъ ,и

Ц Р И Н И .

Какъ думаете вы, друзья мои,
Удерживать-ли долье намъ городъ?

д р у п е вен гер ы й екавал ер ы .

Црини.
Возможно-лп па станы положиться,
Чтобы второй они сдержали приступъ?
Или зажечь памъ хижипы гражданъ,
И собствеппой рукою то разрушить,
Чего мечемъ не можемъ защитить ?
Ю Р А 11 II Ч Ъ.

О! пощади невиапыхъ, мой отецъ!
Граждапе, вверивши защита пашей
Свое имущество и домы, ждутъ-лн,
Чтобъ мы-же сами пламеппикъ пожара
Забросили въ ихъ мирныя жилища,
Въ которыхъ безопасными себя
Подъ нашею защитой почитаютъ?
Ведь кръпки стапы, воины отважны; —
Дождемся приступа еще. Враговъ
Быть можетъ паше мужество смутить,
И видя тщетный трудъ, опн отступятъ;
Такъ городъ императору спасемъ мы
И сохрапимь имущество граждапъ.
Ц Р II н п.

Люблю тебя за то, что ты такъ жарко
Вступаешься за благо сограждапъ ;
Так1я чувства честь тебъ приносить
И благородную являютъ душу.
Ты младгаш здъсь по льтамъ, хоть заслуги
И храбрость въ рядъ тебя съ другими ставятъ
И безъ воеппои опытности ты
Рыппть не можешь, какъ намъ поступить.
Скажи, мой другъ Алапи, что ты мыслишь?
А Л А П П.

Желалъ-бы я последовать совету
Юрапича, сберечь несчастпый городъ;
Но валъ обширепъ слишкомъ, пашихъ мало
И мы не можемъ буйныхъ япычаръ
Во всъхъ копцахъ удерживать набъги.
Къ тому-жъ п укрымешя почти
Разбиты ядрами Али-Иортука.
• Ужъ башни рушились, разбитый валъ
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Отъ перваго разсыплется напора.
За тъмъ пускай граждане поскорее
Перенесутъ имущество свое
И сами перейдутъ къ памъ въ старый городъ
А повый мы зажжемъ со всьхъ сторонъ.
Пускай-же онъ сгоритъ до основанья,
Такъ въ немъ Али ие можетъ укрепиться.
ЦРПНП.

И я согласенъ съ этимъ, пусть горитъ
П А П РУТО ВИ ЧЪ.

Однако мни ужъ вовсе непонятно,
Когда подумаю, что императоръ
Съ восьмидесятые тысячьми близъ Рааба
Стоитъ и намъ не думаетъ прислать
Помоги. — Ужели онъ пе дорожить
Нисколько ни своимъ пародомъ вврнымъ,
Ни крепостью, ни жнзпно героя ?
Не понимаю, право, — какъ возможно....
Ц Р II II II.

Другъ! пе ропщи на добраго монарха;
Опъ удручеиъ трудами и заботой
О безопасности всего народа.
Я знаю, втайнъ онъ страдаетъ много,
Что принужденъ обречь на гибель
Меня и върный мой отрядъ ; но воля
Монарха для меня закоиъ священный,
Я преклоняюсь предъ его величьемъ!
Отчнзнъ мы приносимъ пользу здъсь,
Врагу сопротивляясь, между тъмъ
Собрать войска успъетъ императоръ.
Что значить паша малая толпа
Въ сравненш съ огромнымъ государствомъ?
Кто море хочетъ удержать, тоть капель
Нотерянпыхъ считать пе долженъ.
Къ тому-же государь имьетъ право
Для блага многихъ миллюновъ въ жертву
Горсть подданныхъ своихъ принеегь.

Црини.

Т Ь Ж Е , ВЕН ГЕРС К Ш КЛ ВА Д ЕРЪ

г.
Грач>ъ Црини!

к а в а л е р

Однпъ изъ предводителей турецкихъ
Подъвхалъ къ крвпостнымъ вратамъ, желая
Съ тобой переговоръ иметь о мир® —
Отъ имени султана своего.
Онъ говорить, что только до тебя
Касается его препорученье,
И быть съ тобой наединв желаеть.
Д Р U II и .

Принять-ли мнв его ?
А .1 А П П .

Да пе мъшаетъ,
Желалъ-бы я узнать, что скажетъопъ?
ЦР IIII я.

Введи его сюда. — А вы побудьте
Покуда въ ближней залъ и войдите,
Когда васъ позову. — А между твмъ
Отдайте приказапье, чтобъ граждане
Свое имвпье къ намъ переносили,
Да приготовьте смолу и огопь,
Со всьхъ концевъ чтобъ городъ запылалъ,
Когда я знакъ подамъ. — Спыните къ двлу !
(Вс'Ь уходятх, нром-6_Црпнп.)

VIII.
Ц РИ Н И одипъ, иодходпть

къ окпу п глядит» ва городъ

Покойся, бъдпый городъ! — Мирный сонъ
Еще парить надъ кровлями твоими.
Оружий смолкнулъ громъ! Отъ долгой битвы
Покоются усталые враги.
Спокойно все па улицахъ и тихо,
Безпечпо, какъ во время мира; каждый
Занят1ямъ обычпымъ предается.
Они свои ворота запираютъ,
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Не думая, что утро не настапетъ,
Въ которое растворять ихъ опять.
Они не въдаютъ, что молшя,
Готовая нарушить мирный сонъ ихъ,
Надъ ними ужъ несется въ грозной туче,
И ждетъ лишь зпака моего, чтобъ вспыхнуть,...
Одинъ приказъ мой счастье ихъ разрушить.
Творецъ мне вверилъ этпхъ мирныхъ
Гражданъ, а я уничтожаю ихъ?
И смею-ль я располагать ихъ жизнью?
Я собственную жизпь могу отдать,
Друзей своихъ, жену и дочь могу
На жертву принести; опи свободно
Съ моей судьбой свою соединили,
И безъ випы идутъ со мпой въ погибель!
Но эти бедные ? — Дерзну-ли я
Предупреждать десницу Провиденья ?
И смею-ль разрушать, чего пе строилъ ?
Что значить этотъ робкШ треиетъ сердца?
Что значатъ эти слезы, старый воипъ? —
Отчизна требуетъ руки твоей,
Такъ чувствъ своихъ ты спрашивать не долженъ.
IX.
Ц РИ Н И , В Е Н Г Е Р С К И Й К А В А Л Е Р Ъ п М Е Г Е М Е Т Ъ
КА ВА Л ЕРЪ .

ТурецвШ князь.
ЦРЛПП.

Я жду — веди его.
(Кавале р ъ уходптъ.)
М ЕГЕМ ЕТ Ъ

ВХОДПТЪ.,

ЦРПНП.
Такъ это ты, великш визирь! Съ чемъ-бы
Ты присланъ ни былъ, радъ тебя увидеть.
Должно быть важное султанъ желаеть,
Что перваго изъ воиновъ прислалъ.
МЕГЕМЕТЪ.
Великш повелитель, Солиманъ

Црини.

65

Тебе свою монаршую шлетъ милость,
Притомъ тебя и всъхъ твоихъ собратш
Онъ приглашаетъ къ добровольной сдаче,
И уважая мужество твое,
Желаетъ отъ беды тебя избавить,
Которой не избегнешь ты, когда
Въ твою онъ крепость силою взойдетъ.
И потому все требованья онъ
Твои исполнить хочетъ, если пыпе
Ты эту крепость сдашь его войскамъ.
Въ протнвпомъ случае онъ клятву далъ,
Ее насильно взявши, безъ пощады
Мужей и женъ, детей и старцевъ, всехъ
Принесть на жертву гневу своему.
Д Р II II п.

Напрасно ты трудился, Соколовичъ,
Когда за этимъ лишь пришелъ сюда.
Я Црини, — вотъ ответъ мой Солнмапу.

А если уважаетъ опъ меня,
Зачъмъ-же требуетъ такой измены? —
Взявъ прпступомъ нашъ замокъ, опъ свободенъ
Свирепствовать, какъ хочетъ; въ томъ судить
Его Всевышшй будетъ. — Я-жъ исполню,
Что мпе повелеваютъ честь и долгъ. —
МЕГЕМЕТЪ.
Подумай, Црипи! ты ведь пеодипъ;
Съ твоей женою, съ дочерью что будетъ?'
Султапскш гпевъ и женъ не пощадить,
Опъ ихъ предастъ рабамъ па поруганье.
Ты можешь въ битве умереть, какъ воипъ,
А женщины твои ведь беззащитны.
Подумай, Црипи I Я такъ содрогаюсь
Отъ мысли, что. столь пежпыя созданья,
Подвергнутся мучительнеишимъ казпямъ.
Д Р II II 11.

•

Велшйй Визирь! ты умеешь славно
Изображать ужасныя картины,
Отд. I.
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Такъ, что невольно застываетъ кровь.
М ЕГЕМ ЕТ Ъ .

Послушайся совета моего !
Ц Р п п п.

О, бвдный турокъ! ты еще пе зпаешь
Дугаевпаго величья нашихъ жепъ!
Вели готовиться свонмъ рабамъ!
Но знай: моя жена п дочь умеютъ
Во время умереть.
МЕГЕМЕТЪ.
Да, ведь не даромъ
Онъ хочетъ, чтобъ ты крепость сдалъ ему,
И цвпу предлагаете опъ большую.
Kpoaniio въ уделъ тебв даруете,
Въ паследствепное обладапье, сверхъ
Того, сокровищъ, сколько пожелаешь,
И хочетъ, какъ союзника и друга,
Тебя осыпать почестью и славой.
Ц Р II II □.

Стыдись, великш визирь, предлагать
Такое посрамлепье графу Црини!
Скажи султану своему, что честь
Венгерцу всехъ даровъ дороже.
Меня и весь народъ мой истребить
Опъ можетъ, — честь-же мне оставить должепъ.
Ее отнять пе въ состояпьи опъ
Ни силою, пи лестью, ни обманомъ;
Для этого коротокъ бичъ султаискш.
МЕГЕМ ЕТЪ .

Когда ничемъ тебя пе убедишь,
Такъ слушай-же последпее ты слово
И трепещи! — Твои сынъ у пасъ въ плвну.
И если ты не сдашься, то султаиъ
Клялся Tania выдумать мученья,
Которыя-бъ изъ дьявольскаго сердца
Могли нсторгпуть слезы 'сострадапья.
Иредавъ лютаиннмъ казнямъ тъло сыпа,

Црини.
Онъ отомстить настойчивость отца!
ц Р II п и.

Мой сыпь!... Георгъ!... о, Боже! тяжела
Твоя десница!...
МЕГЕМЕТЪ.
Что, ръншлся-ль ты?
Ужъ палачи готовы.
,

Ц Р П II п .

Я ришился
Давпо. — Не изменю своей отчизн* !
Казните, мучайте его, терзайте,
Георгъ мой сыпь и съ честно умретъ!
(К р п ч п ть нъ дверь.;

Папрутовичъ! зажгите новый городъ!
У Господа какъ милости просилъ я,
Чтобъ сынъ мой умерь за святую въру,
Какъ умирали паши предки съ честью;
Господь мое молеше услышалъ.
Умретъ-лн онъ подъ вашими мечами,
Иль подъ секирой вашнхъ палачей;
Какое дело, — опъ умретъ за въру
И за cnaceuie родпаго края!
(К р п ч п т ъ пъ дверь.)

Зажгите повый городъ ! пусть горитъ! —
Спросите сына моего подъ пыткой,
Согласепъ-лп опъ искупить моимъ
Позоромъ жизнь свою. — Да, да — спросите! —
Мой сынъ не согласится — и умретъ.
МЕГЕМЕТЪ.
Предъ этакимъ величьемъ преклоняюсь !
ЦР

н П.

Повърь, послъдшй изъ моихъ собратШ
Готовъ идти на смерть безъ содроганья.
Повърь, визирь, жена моя и дочь
Тебъ ответить также, какъ и я.
Но ты ответь ихъ самъ услышать можешь.
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Жена, Елена, всъ, друзья идите
Сюда, торжествовать победу нашу!

X.
Т Ы В Е , Э В В А , ЕЛ ЕН А , Ю Р А Н И Ч Ъ , АЛАПИ, П А Н Р У Т О В В Ч Ъ п В Е Н Г Е Р C K IE К А В А Л Е Р Ы .
ЭВВЛ.

Чего желаешь, мой супругъ? — Твои
Черты какимъ восторгомъ оживились ?
А Л А П П.

Въ твоихъ очахъ пылаетъ вдохновенье!
ЦРПНП.

Теперь внемли! — Друзья, скажите самиI
Не добровольно-ль вы клялись предъ Богомъ
За родину святую умереть?
В С1; МУ*Ж Ч И П Ы .

Свободно мы клялись, безъ принужденья.
ц г и и и.

Вы жепщппы, ему скажите тоже,
Готовы-ль вы принять ударъ смертельпый
За честь свою и за святую въру?
ЭВВА.

Я съ радостью иду съ тобой въ могилу.
ЕЛЕНА.
Яев-всть воина смерть пе страшна.
ц

р

ини,

простпраетъ

къ

ппмъ

своп

объятш.

Придите къ сердцу моему! — 0, Боже!
Какое ты блажепство мпъ даруешь!
(Группа, — въ окпахъ впдЪнъ отблсскъ пожара и ракеты, пролетагоппя
вверхъ).
па п р у т о в

а ч ъ.

Вотъ ужъ ракеты въ городъ полетили,
Уже опъ запылалъ съ семи копцевъ.
Ц Р П II п.

Теперь, визирь, ты можешь передать
Султану своему, какъ мыслить Црини.'..

6$

Црини.
Скажи, что весь народъ съ пимъ за одно.
Но прежде, чъмъ ты путь свершишь обратный,
Ему пылающш объявить городъ,
Что Црини смерть позору предпочелъ,
Что честь ему дороже всьхъ сокровищь,
А родина дороже жизни с)ыпа.
Теперь на насъ идите! — Мы готовы;
И ни одннъ живой не сдастся вамъ,
Не стапутъ насъ обременять оковы,
Развалины

могилой

будутъ намъ! —
(ЗанавЬсъ опускается быстро.)

Д'ВЙСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ.
Внутренность султанской палатки.

I.
СОЛИМАНЪ сндптъ въ большомъ пзнеыоженш, Л Е В Н стонтъ позади его,.
М Е Г Е М Е Т Ъ входптъ.
м е г е м е т ъ

спрашяваетъ Левп.

Каковъ нашъ повелитель?
Л Е В IT.

Очепь слабъ; —
Я опасаюсь за пего.
М Е Г К J1 Е Т Ъ .

Давно-ли
Усилилась болъзпь его ?
Л Е В П.

Съ-тъхъ-поръ,
Какъ изъ Спгета возвратились вы....
Я полагаю, ваше допесенье
Совсимъ разстронло его здоровье.
Опъ тотчасъ приказалъ позвать мепя
И я засталъ его въ волнепьи страшномъ,
Глаза горъли, кровью палитые,
И судорожно грудь его вздымалась.
Когда второй вамъ приступъ не удался,
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И третШ, и четвертый, такъ же пятый,
И какъ взорвали степы паконецъ,
А Црини затворился въ самомъ замкъ
И все-таки пе сдался памъ, тогда
Последняя въ немъ сила истощилась
И злоба сильно вдругъ поколебала
Все основанье жизни. — Мертвыхъ опъ
Тогда велълъ всмъ счесть; и лишь пятьсотъ
Отчаяппыхъ венгерцевъ пасчнтали
На мъст* битвы, пашихъ-же опп
Съ собою уложили много тысячъ. —
Все это такъ под-ействовало сильно
И такъ Султана изнурило, что,
Быть можетъ, завтра ужъ его пе стапетъ.
М Е Г РШ Е Т Ъ .

Теперь ты пасъ оставь паедппъ.
Велший повелитель я принесь
Теби счастливое изв-естье отъ
Петовъ-Паши. — Илемяппику его,
Бебеку, Керечнпъ — Пулу сдалъ.
С *.) Л II >1 А II ъ.

Что мпе до этого! — Скажи Сигетъ
Намъ сдался и возьми себ-в Египетъ.
МЕГЕМЕТЪ.

Король 1оаппъ потребовалъ тотъ замокъ.
Четыре сотни тысячъ гульдеповъ
Паша просплъ съ пего; по онъ не хочетъ
Платить, и капцлера прислалъ...
С 0.1 II N Л II ъ.

Заплатить,
Иль кръпость я оставлю за собой1
II такъ ужъ па слова его надеясь,
Иредпрнпялъ я войну безъ всякой пользы.
Онъ увърялъ меня, что императоръ
Максимильяпъ сопротивляться мпъ
Теперь пе въ силахъ, будучи въ раздоре
<£ъ германскими князьями, сверхъ того,

ЦриНи.
Онъ обыцалъ мнъ копницы отрядъ
Прислать, да и венгерцевъ онъ склонить
Хотьлъ, чтобъ приняли меня, какъ друга.
Что-жъ вышло? Императоръ ужъ усп-влъ
Вооружить огромнейшее войско,
Венгерцы какъ врага меня встръчаютъ
И всадниковъ его отрядъ не прибыль.
Обманывать я отучу его I
Скажи ему, что гпъвъ султансшн страшепъ!
МЕГЕМЕТЪ.

Уже подобпое онъ слышалъ слово.
Но канцлеръ говорить, что венгры имъ
Клялись, памъ всякую являть услугу,
И что они отъ клятвы отказались,
Когда ватаги паши стали жечь
Ихъ села. Что-жъ до императора,
То короля нзвъстья обмапули.
С О Л II М А II ъ.

А копппца? что скажеть опъ па это ?
М Е Г Е М ЕТЪ.

Опъ возражаете, что па Дравв мостъ
Поставленъ пе былъ, потому отрядъ
Его, по договору, не успълъ
Соединиться съ нашими войсками.
С О Л II М А II ъ.

Да кто-же ставилъ мостъ?
МЕГЕМЕТЪ.
Нашъ Гамза-Бекъ
С О Л II М А И Ъ.

Казппть его! Терпеть пе стану, чтобъ
Рабы внпу свою слагали па другпхъ
Казпи п словъ его отпюдь пе слушай,
Когда н опъ оправдываться будетъ.
(Мегметъ уходптъ. )

72

Изящная словесность.
II.
СОЛИМАНЪ, Л Е В И
C O JU U 1B I.

И я достигъ конца своихъ победъ.
Отъ гнева моего еще недавно
Все здаше вселенной трепетало.
И чтожъ теперь ? — лежу въ пзпеможеньи
Подъ этою скалой, остатокъ силы
Гублю напрасно — славный путь мой копчепъ .
Левъ долженъ умереть !
ЛЕПИ.

Да, умереть !...
^

С О Л U М A II Ъ

Проклятая сова ! ты повторяешь?
Л Е В О .

Прости раба, великШ государь!
Своей печали я скрывать не въ сплахъ
Возможно-ли пе плакать, не степать,
Когда на небе то светило меркпетъ,
Что векъ свой озаряло блескомъ славы? —
И я боготворплъ его шнье,
И я, ничтожный, жилъ въ его лучахъ,
И вместе съ нимъ исчезнуть и моп
Все радости, все светлыя падежды!
С ОЛ II

Мк

II

ъ.

Такъ умереть мпе должно — неизбежно ?
Л Е В U.

Напраспо-бъ я падежду воскрешалъ.
Утешься темъ, ты вечно будешь жить....
Велнкъ ты былъ въ бояхъ, великъ и въ мире,
Ты вечный храмъ себе соорудилъ,
И слава имя Солимана
Вписала ярко па скрижаль вековъ.
С (I Л II >
11II ъ.

Такъ умереть я долженъ ?
Л Е В II.

Е сли чуда

Господь пе совершить, такъ завтра-же

Црини.
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Заплачетъ о твоей кончине м1ръ.
СОЛ U МАИ V

Сегодня день какой ?
Л Е В П.

День годовщины
Твоей победы надъ Людовикомъ,
Паденья Родоса и взятья Буды :
Для рода твоего счастливый депь.
Селимъ, великШ твой родитель, тоже
Въ этотъ день победой былъ увенчанъ.
СОЛИМАНЪ*

О, Црини ! Црини ! твой конецъ настал ь !

III.
Т Ь Ж Е , М Е Г Е М Е Т Ъ , Б Е Г Л Е Р Ъ - Б Е К Ъ , М УСТАФА, АЛИ-ПОРТУКЪ.
МЕГЕМ ЕТЪ.

Твое, султапъ, исполнилось веленье,
Глава изменника скатилась съ плечъ.
С О Л II М A i n . .

На приступъ все ! па приступъ поспъшите!
Сегодня день победы при Мохацъ,
Родосъ и Буда пали въ этотъ депь.
Скорей на приступъ ! все рабы на приступъ!
Сегодня и Сигету надо пасть!
;
На приступъ все гопите войско ! — Это
Гнъздо падетъ сегодня ! — Да; оно
Разрушиться должно! скорей па приступъ !
(Ееглеръ-Бекъ, МустаФа, Алп уходятг.)

IV ,
СОЛИМАНЪ, М Е Г Е М Е Т Ъ , Л Е В И . (Трубиый ЗВуКЪ.)
с о л и м а н г.

Я упадаю, — поддержи меня !
Аллахъ ! продли мое существованье
Лишь до-техъ-поръ, когда бунчукъ победный
На башпяхъ покоренныхъ разовьется!

Изящная словесность.

и

М ЕГЕМ ЕТЪ;

Султапъ великШ! удержи свою
Ты жизнь и силу; — съ давнихъ поръ природа
Тебв привыкла покоряться.
со.) п vtkrti.
Смерть
Смвется падо мпой, какъ этотъ Црипи. —
А !... слышишь-ли ты грохотъ барабановъ
И звуки грозные военныхъ трубъ ?
Вотъ эта пвснь любимая моя,
Опа во всьхъ сражешяхъ гремвла,
Мни возввщая торжество побвды,
И эту пвспь въ послвдпШ разъ я слышу.
О, счастье! пыпьче лишь не пзмвнн мнв !
'

-

МЕГЕМЕТЪ.

О, государь! пе зацвщаешь-ли
Рабу покорному свопхъ желашй ?
Довърь души своей заботы мнв.
СОЛПМАПЪ.

Душа героя зпаетъ-ли заботы?
Я жилъ въ бояхъ и для одной лишь славы,
Минуты счастья нскупалъ я кровью,
II сладость жизпи всю испилъ до капли !
Моихъ двяпШ грозпый отголосокъ,
Какъ громъ во всей вселенной отозвался,
II въ трепетъ человвчество прнвелъ. —
Мои двла возбудятъ удпвлепье
Поздпвйшаго потомства и проложатъ
Къ безсмертио себв блестящий путь.
Пусть червь, раздавлеппый моей стопою,
Разскажетъ Mipy, что я шелъ по трупамъ
II по развалипамъ, что мнллюны
Людей пизрнпулъ я во мракъ могильный,
Единственно по прихоти своей.
Стенанья одного червя умолкнуть
Отъ кликовъ миллюиовъ оолвпленпыхь
Зарницею моей великой славы.

Црини.
Одио великое не умпраетъ!
И въ гробе подъ землей оно нетленно !
ЛЕВИ.

О, государь! побереги себя;—
Речь утомляегь грудь твою; одно
Успокоенье можетъ подкрепить
Ослабевающую силу.
С О Л ИМ 1 в ъ .

Эти
Слова за верность лишь тебе прощаю.
Глупецъ ты, если мыслишь, что кто жилъ
Подобпо мне, захочетъ пасладиться
Медлнтельпо последпимъ вздохомъ жизни,
И задремать въ объятьяхъ праздпой пеги.
Лишь деятельность жизшю считаю, —
Живетъ лишь тотъ, кто силы напрягаетъ,
А я до самой смерти жить хочу!
У.
Т Ь Ж Е М УСТАФА.
МУСТАФА.

Напрасно, государь, па смерть ты гонишь
Отборпыя войска. — Какъ уязвленный
Пустынпый левъ свирепствуете тамъ Црипи,
Рядами целыми свергаете пашнхъ ;
Венгерцы все сражаются, какъ звери.
Я этакихъ пе видывалъ людей! —
Ужъ япычары пе идутъ на прнступъ.
С О Л II М А п ъ.

Такъ ихъ собаками вели травить,
Бичами ихъ гоните, за рядами
Поставьте пушки и стреляйте въ пнхъ,
Когда откажутся идти на прнступъ.
Я крепость взять хочу, хотя-бъ капавы
Главами янычаръ сперва наполнить,
Хотя-бы трупы половины войска
Сперва взгромить бы валомъ надлежало,
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Чтобъ чрезъ него другую половину
Низринуть въ адъ! — Сигетъ намъ долженъ сдаться.
Онъ долженъ пасть, теперь, сейчасъ! идите!
На приступъ! — мнв осталось жить мгповенье,
Я умереть хочу съ иобвдпымъ громомъ! — (Мустафа уходить.)
А ! смерть! твое ужъ слышу приближенье.
(Слыш им трубы п барабапы.)
МЕГЕМЕТЪ.

И кстати я пословъ свонхъ отправнлъ;
Султапъ до вечера не доживетъ.
Л Е В П.

Велнюй государь! твой взоръ такъ мраченъ?
Ужели смерть пугаетъ и героя ?
С 0.1 ИМ АПЪ.

Что значить смерть, чтобъ я ее пугался ?
И что героя можетъ устрашить ?
Я-бъ умеръ весело въ тревогв бранной,
Иль торжествуя славную побвду,
Я радостно простеръ-бы руки къ смерти
И душу пспустилъ-бы съ восхищеньемъ.
А этакъ умереть! — Но человвкъ
Однажды долженъ побвждеппымъ быть. —
И Магометъ былъ смертью побвжденъ,
Велпкче Селнмъ и Баязетъ
Покинули туманной жизни кругъ,
Призыву грозной смерти повинуясь.
Но побвжденнымъ умереть тому,
Кто семьдесятъ шесть разъ весну встрвчалъ
Со славой победителя ! — Нвтъ! это
Терзаетъ душу самого героя!
МЕГЕМ ЕТЪ.

Еще ты жнвъ, лупу увидвть можешь
На башпяхъ покоренпаго Сигета,
А Црини голову у погъ своихъ.
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Црини.
П.
Т Ы К Е. ВЕГЛ ЕРЪ -ВЕКЪ .
Б ИГЛ Е Р Ъ - Б Е К Ъ,

Султанъ! ты побежденъ, войска бегутъ.
Паша Египетскш на месте палъ,
Повсюду смерть войска твои разить,
Венгерцы торжествуютъ и во следъ
Победные намъ громы посылають.
СОЛПМАПЪ.

Тебя самъ адъ прислалъ, проклятый рабъ!
Сигетъ — опъ должепъ пасть! иди на приступъ! —
Б Е Г А Е Р Ъ - Б Е КЪ.

Ужъ невозможно !
с о.! п м а п ъ

вскакпваетъ

п кпдастъ въ

него кпнжалъ.

Въ адъ ступай, презренный! —
(Упадаетъ въ кресла.)

На приступъ! я хочу, чтобъ шли на приступъ! (Умираешь.)
л

е

в

п.

О, государь мой !
МЕГЕМЕТЪ.

Тшпе! умираетъ.
Героя хвоего лишился векъ пашъ. —
VII.
Т Ы К Е , АЛИ П О Р Т У К Ъ
М Е Г Е М L Т Ъ.

Въ могилу царскую вступаешь ты,
Душа героя отлетела къ пебу.
а

л п.

Такъ слухъ правдивъ? — Все войско возмутилось,
Оно предугадало смерть его.
Визирь! памъ всемъ погибель угрожаете,
Коль хитростью пе обольстнмъ мы турокъ.
.МЕГЕМЕТЪ.

Намъ тремъ известна лишь султана смерть,
Я златомъ подкупилъ уже придворпыхъ,
А этого жида па веки смолкнуть

78

Изящная словесность.

Заставить мой кипишь. ( ftV прОдворнымъ.)
Друзья, снесите
Султана вы во внутренность палатки,
И тамъ меня дождитесь.
(Придворные уносятх т!:ло Солимаиа.)
м F.

г е м е т х

, оорашалеь

их Патпмх.

Я уже
Пословъ отправплъ въ Истамбулъ къ Селиму,
Ведь мы давпо все согласились въ томъ,
Кому наследовать престолъ султанш й.
Теперь мы тело на престолъ посадимъ
И въ сумраке его покажемъ войску,
Такъ всехъ уверимъ, будто-бы онъ жнвъ.
Потомъ мы пустимся па новый приступъ,
И овладевши замкомъ, къ Истамбулу
Мы поспешимъ, чтобы собрать Дивапъ.
БЕГЛЕГХ-БЕК Ъ

Уже ли этимъ кончится походъ ?
Ужель огромное все войско мы
Собрали, чтобъ разрушить этотъ замокъ ?
И къ Вене пе пойдемъ ?
М Е ГР. М Е Т X.

Паша, умерь
Свою охоту къ брапи ! Ужъ пе время
Намъ войны весть съ немецкими князьями.
Да.... еслибъ этотъ Сигетъ пе стоялъ,
Какъ твердая скала, и эти венгры
Здесь пе дрались, какъ бешеппые черти,
Давпо-бъ ужъ мы торжествовали въ Вепе,
И вся Гермашя передъ пророкомъ
Склопилась-бы' во прахъ ; теперь же намъ
Назадъ идти пришлось. Войска возсталн,
И въ Перми мятежъ, къ тому-жъ Селиму
Война съ вепгерцами была протпвпа.
А Л П,

Твое благоразумье уважаю,
Великш визирь ! — вотъ рука моя.
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Црини.
БЕГЛЕРХ-БЕКХ.

Своихъ друзей видь знастъ Соколовичъ.
Однако больпо полководцу, что
Последнее пачатье Солимаиа
Отчаянный вепгерецъ упичтожилъ.
МЕ Г Е М ЕТЪ.

Теперь спешите къ войску и скажите,
Что иадишахъ пашъ живъ, что онъ намерепъ
Себя пароду показать, а я
Покаместъ приготовлю....
Б Е Г Л Е Р Х - Б Е! ( X ,

АЛ И.

До свиданья!
МЕГЕМ ЕТЪ.

Прощайте! Ты иди за мною, Леви!
v B c 't у х о д я т х вх

ра.'ш м я с т о р о н ы .)

VIII.
Подземный сводх вх Спгст-Ь.
ЧЕРН ЕКЪ,

неся

зажженный

Факелх,-

сводптх

по

л’ЬстппцЪ

вппзх

Э В В У и Е Л Е Н У , вх скромной одежд!.,
ч к ринк

х.

Графиня, вотъ сюда, за мной идите.
Еще лишь две ступени.... Вотъ сошли.
ЭВВА.

Что делаетъ супругъ мой ?
Ч Е Г II Е К Ъ.

Графа я
Тамъ виделъ на ограде; опъ здоровъ
И бодръ. Тамъ спова нападенья ждутъ.
Въ турецкомъ стане действие заметно.
Юраннча я встретнлъ у воротъ,
Онъ перевязывалъ тамъ раны старцу.
Вамъ барышня онъ кланяться велелъ,
И доложить, что граФъ ему спасъ жизпь,
Но что и онъ ужъ долгъ свой отплатилъ.
ЕЛЕНА.

А х ъ ! все къ погибели стреми гея опъ !
I
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II жертвуетъ не только самъ собою,
Но счаопемъ моимъ, моею жизнью !
ЭВВА*

О чемъ тоскуешь ты ? о чемъ мечтаешь ?
Елепа ! вспомни, что памъ предстоить !
Считать-ли намъ грядущее мгновенье?
Мы съ этой жнзшю ужъ разочлись
И удаляемся въ страну другую.
Обитель наша въ запустеньи : окна
И двери, все затворепы, и мы
Сидимъ предъ воротами, ожидая
Вожатаго, который бы дорогу
Къ отчизне радостной памъ указалъ.
Еще въ саду цветовъ прелестныхъ много,
Взлелъяппыхъ въ счастливейпйе дпи, —
Нарви ихъ ! — и прижми съ благодареньемъ
Къ груди своей последнюю отраду.
Испей душею ароматъ цветовъ,
Потомъ ихъ брось и съ жизнио разстапься.
Е .1 Е II А.

Ахъ, маменька ! даруй мпе упованье
И светлое cnoifOncTBie свое!

Вдохни свою ты душу въ грудь мою !
Блаженства я отъ жизни ожидала,
О счастш земномъ мечтала я.
Въ его любви заря моя взошла,
И я дышать лишь только пачипала
Отрадпымъ утромъ, радостно мечтая
О счастш веселыхъ, светлыхъ дней;
Какъ вдругъ свирепый ураганъ примчался
И, низвергая дубы вековые,
Опъ растерзалъ моихъ надеждъ венки.
З В В А.

Елепа ! ободрись! придетъ отецъ,
Скрыть слезы отъ. него старайся, слышишь ?
Судьба ему великое готовить,
Отчизна требуетъ великихъ жертвъ,

Онъ должепъ ихъ прннесть, — и принесете.
Не увеличивай его страдапШ!
Скажи мп'Ь, Чернекъ, по какой причин*
Насъ въ этотъ погребъ граФъ свести велелъ.?

Иль въ замки памъ опаспость угрожала?
\

Ч Е Р Н Е Н Ъ.

Графиня! турки замокъ нашъ зажгли
И па покои ваши, в с е орудья
Они направили, такъ днемъ опаспо
Вамъ оставаться тамъ въ жилыхъ покояхъ.
А здесь не опасайтесь ничего,
Надежны своды, ихъ не разобыотъ ;
Необходимое вы здесь найдете :
Виномъ и пищей запаслися мы,
Всего немного; но для васъ довольно.
Не долго потерпеть вамъ здесь, ужъ близокъ
Спасенья часъ, поверьте старику.
(Отходптъ.)
Е Л Е I! к.

О, добрый старецъ ! ты еще мечтаешь,

Еще твои падежды не увяли!
Могилу хочешь ты прикрыть цветами.
Напрасный трудъ — ее пе скроешь ты,
Ужъ черный крестъ возвысился падъ холмомъ,
Вокругъ него цветы надеждъ поблекли
И радости венокъ лежите растерзанъ
э в В к.

Надежды паши здесь не умираюте,
А чистыя сей жизни наолаждепья
Венцемъ нетленпымъ украшаюте крестъ,
И каждый цвете взлелеянный здесь нами
Благоуханье къ небу возсылаетъ
Вследъ за отшедшими гостями Mipa....
Пусть светлыя мечты лелеете старецъ!
Онъ роду нашему всегда былъ предапъ,
И тяжко зреть ему погибель нашу.
За темъ то онъ последшй призракъ ловите !
Отд. 1.
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Опъ впдитъ только смерть, и въ томъ погибель,
Где вечпое мяетъ торжество,
Где лучшей жизни разсветаетъ утро.
ЕЛЕН

к.

Я постигаю это торжество,
Я чувствую безсмерт1я всю радость,
II дочерыо твоею быть достойна ;
Но взора я веселаго пазадъ
Не въ силахъ обращать — души моей
Желашя неизмеримы. — Еслп-бъ
Я такъ какъ ты вепцемъ земнаго счастья
Успела здесь главу свою украсить,
Теперь бы пальму я взяла съ восторгомъ.
Но ранпимъ утромъ жизпи я пе много
Цветовъ душистыхъ парвала себе,
Да и на техъ еще блестели слезы,
И день па ннхъ пе осушилъ росы.
Сама сознайся, много радостей
Намъ эта жизнь даруетъ ; часто я
Читала въ блеске взора твоего,
Какъ эта жизпь прекрасна и светла,
А я восторговъ здесь еще не Зпала!
ЭВВА.

Молчи, любезпая Елена ! — тише !
Я слышу твой отецъ ндетъ сюда —
Отри скорее слезы, чтобы онъ
Въ глазахъ твоихъ страданья пе заметилъ.
Поверь мпе, часто н шипы бывали
Съ цветами вместе вплетены въ вепокъ,
И часто лучннй цветъ не распускался,
А распустнвппеся скоро вяли.
ЧЕРНЕКЪ.
Къ намъ граФ ъ ндегъ
э в в А.
Пойдемъ къ нему па встречу.

Црини.
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IX.
Т Ъ Ж Е , ЦРИПИ, Ю Р А Н И Ч Ъ .
ЦР IIIIII.

Жена другъ сердца ! дочь моя !
Э В В A, E J к II А.

Супругъ мой !
Батюшка !
Ю Р А II II ч ъ .

Елепа !
E . I К ПА.

Мой Лоренцо! вотъ где памъ
Увидеться съ тобою суждепо !
эввл.
Вы победили ? приступъ отражепъ ?
Ц Р II II II

Не впдывалъ я пи въ одномъ сражепьн
Кровопролиля такого, какъ
Сегодня. — Нашъ Лоренцо спасъ мне жизнь.
ю Р А II II Ч Ъ .
И ты мне также. — Ты щитомъ своимъ
Укрылъ меня огь сабли янычарской,
Въ то время, какъ я норажалъ того
Злодея, что прицелился въ тебя.
ЭВВА.

Такъ па стену опн уже взобрались?
Ц Г II П II.

Въ безумной ярости они на стены
Неслись, ужъ мпопе успели влезть,
II бунчуки па башняхъ водружали ;
Тутъ впе себя вепгерцевъ и призвалъ,
Съ отчаяньемъ па варваровъ ударнлъ,
Стремглавъ они слетели; много тысячъ
Свои тела о скалы раздробили.
Одшгь паша убпгъ, враги бежали,
Имъ вследъ последшя пустивши ядра,
Мы радостно благодарили небо.
ЮР 1п н чъ.

Не дешево досталась намъ победа ;

84

Изящная словесность.

На месте нашихъ много полегло.
Ц Г II II II.
I
Сегодня-ль, завтра-ль, смерти не избегнешь,

Завидно умирать, какъ умирали
Тамъ наши.
10 Р A II И Ч Ъ.

Всехъ завндпео смерть Бата
Почтенный воипъ, выбившись изъ сплъ,
Упалъ, копьемъ турецкимъ пораженный
Въ плечо; перевязать не дозволялъ
Онъ рану, и смотрелъ, какъ кровь изъ пей
Струилась. — Къ битве снова ты призвалъ насъ,
И я накинуть шлема не успелъ,
Какъ увидалъ двухъ янычаръ, отважно
Взобравшихся на верхъ, держа бунчукъ,
Чтобъ водрузить его на нашихъ башпяхъ.
Бросаюсь къ нимъ ; но старый воинъ ужъ
Предупредить меня; схватилъ обоихъ
За грудь ; съ ограды бросившись, увлекъ
Съ собою янычаръ въ глубокш ровъ.
ц р п п п.
Кончина эта превосходней жизпи!
И я желалъ бы этакъ умереть.
эввл.
Ты крепость долго-ли удержишь ?
И Р И Н п.

Жена! такого я не ждалъ вопроса !
Э о в л.

Скажи намъ смело долго-ли ?
Ц Р II и н.

До завтра.
Е Л Е Н А.

Такъ завтра ужъ ? о, Боже мой ! Лоренцо !
Ю Р А II 11 Ч Ъ .

Куда твоя неустрашимость дълась?
Ц Р 11 II II.

На этихъ дняхъ легло венгерцевъ много,
Въ живыхъ осталось человекъ шесть согъ,

Црипи.
И те отъ голода изнемогаютъ.
Запасы наши все врагамъ. достались,
И стены угрожаютъ разрушеньемъ,
Ужъ пламя обхватило старый замокъ.
Али-Портукъ кидаетъ безпрерывпо
Ракеты къ памъ — гасить не успеваемъ.
Здесь въ новомъ замке иетъ уже спасенья,
А старый мы и часу пе удержимъ,
Коль разъ еще опи къ нему приступять,
А здесь, въ стенахъ, стесняясь, мы едва-ли
Два дня держаться можемъ, если даже
Враги громить насъ перестанутъ,
Мы съ голоду погибнуть все должны.
Нетъ ! нетъ! такою смертью не умру !
И завтра же пойду я въ бой открытый,
Хочу лнцомъ къ л1цу сразиться съ ними,
На трупахъ вражескнхъ я смерть сыщу.
3 ВИА
Что-жъ будетъ съ дочерью твоей, съ женою ?
ЦР II ни.
Не бойтесь, я заботился объ васъ.
Мой верный Чернекъ, подойди поближе!
Старикъ подземную нашелъ дорогу,
Ведущую изъ этого подвала
На берегъ озера, а тамъ шаговъ
Не более двухъ сотъ до леса будетъ.
Въ то время, какъ враги съ ожесточеньемъ
Здесь будутъ напирать па пасъ, спешите
Сокрытыми путями на разсвете
Въ станъ къ Императору и донесите
Ему, что Црипи налъ, какъ верпый сынъ
Отчизны, что въ развадипахъ Сигета
Онъ славную обрелъ себе могилу.
Не бойтесь ничего, я все устроилъ,
Юраничъ будетъ вашимъ провожатымъ
Ю Г А И I! ч ъ .

Нетъ, гра*ъ, на то не согласится онъ.
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ц Г I! II II.

Какъ!... ты свою невесту, мать спасти
Не хочешь?
ЮР

1II п ч ъ.

Ты ведь воспиталъ меня,
Ты научилъ владеть мечемъ булатпымъ,
Ты чувство долга, чести вкорепилъ
Въ моей душе, ты даровалъ мпе дочь,
Безцепное сокровище свое, —
И ты меня къ позору принуждаешь ?
И разделить пе хочешь славной смерти,
Блаженства высшаго, съ своимъ ты сыномъ ?
Нетъ, мой отецъ ! ты этого пе можешь!
Ты этого пе сделаешь, ей Богу!
Я воипъ — государю присягалъ —
И долженъ умереть съ тобою вместе !
Ц Р II 11и.

О ! благородный юноша! по все
Ты проводить ихъ должепъ, о мой сынъ!
Взгляни на эту плачущую деву :
Опа твоя невеста ! — Счастья жизпи,
Любви блажепства просить у тебя.
Живи мой сынъ, и заплати тотъ долгъ,
Въ залогъ ты подъ который сердце отдалъ.
10 P i l l II ч ъ .

Сперва отчизне заплатить обязанъ
Я болышй долгъ, тутъ честь моя въ залоге.
Душа, любовь, все чувства, мысли
Тебе посвящены, моя Елепа!
Но жизнь теперь принадлсжитъ отчизне.
Любовь же наша безкопечпа, — тамъ
Я быть твоимъ могу, твоимъ павеки,
А здесь служить по долгу и присяге
Обязанъ только до минуты смерти.
Такъ жизпыо выплативъ долги земные,
Тебе, Елена, вечность я отдамъ!
Бегите безъ меня н вспоминайте

Црипи.
Въ минуты тихой грусти обо мне,
II кроткую слезу пролейте въ память
Того, кто васъ такъ искренно, такъ нежно
Любилъ! Прелестнейшее сновиденье
Я долженъ отогнать, чтобъ за отчизну
Идти на смерть, и долгъ исполнить свой.
Вы плачете ! — я оскорбляю васъ ?
Поверь, я такъ же пламенно люблю,
Какъ ты, и потому то приношу
Такую жертву. — Да, я обрекаю
На смерть себя; — но въ этомъ нетъ заслуги!
Я жизнью никогда пе дорожилъ,
А вся великость жертвы только въ томъ,
Что я теперь решаюсь умереть,
Когда я право прюбрелъ па счастье,
И это счастье улыбнулось мне....
Отчизна этой жертвой возгордится!
и Р п п п.

Ты здесь со мпой останешься, Юраничъ !
И вместе мы пондемъ съ тобой на смерть !
Ты, Чернекъ, приготовься, да себе
Двухъ сильныхъ выбери людей въ помогу ;
И завтра утромъ будь готовъ къ побегу.
Ч Е Р II ЕКХ.

Я повинуюсь.
Э В В к-

Нетъ, супругъ мой! такъ
Меня унизить не захочешь ты.
Тебя я пе покину и умру
Съ тобою вместе! — На груди у мужа,
Я буду ждать смертельпаго удара.
Не думай, что безсильна я ! дай мечъ мне !
Я докажу, что умереть умею!
ЦР II I! II.
А дочь твоя?
Э В В i.

Она пе любитъ-ли,
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Подобно мпе, защитника отчизны?
И смерть ужели устрашить ее?
Елена дочь твоя, — а ты граФъ Црипи!
Е Л Е II Л.

Родитель мой! позволь п мне съ тобою
Здесь умереть ! — О ! сжалься надо мной!
Позволь мне, о ! позволь мне умереть!
Ужель ты насъ однехъ покипуть можешь?
Чтобъ мы изныли въ мукахъ безкопечныхъ,
Чтобъ годы мы томились, ожидая
Минуты смерти, что соединить насъ
Должна на веки тамъ, въ отчизне светлой?
Э I! В А.

О, мой супругъ ! не отвергай молешй !
Позволь памъ разделить съ тобою славу,
Возьми и пасъ съ собой на торжество !
Е Л Е II А.

Позволь намъ умереть! — И солнца светъ
Мрачнее ночи, коль сквозь слезы смотрятъ
О, мой родитель ! верь, что пасъ возвысить
То чувство, что въ твоей душе горитъ!
Мы вместе умереть должны съ тобою,
Чтобъ вместе вознестись на небеса.
Изъ этой ночи мы перенесемъ
Безсмертную любовь въ жилище света!
Ю Р A II Л 4 1 .

Отецъ мой! ты не въ силахъ отказать!
О ! ты не можешь; такъ умремъ же вместе !
ЭВВА,

ЕЛЕПА.

Позволь, позволь, памъ умереть съ тобою!
ц р п н и, восторженно.

О, милыя! на грудь мою придите!
Вы победили ! Mip'b меня осудить,
Господь простить ! — Мы умираемъ вместе !
( Группа и конецъ четвертого дп>йств1я.)
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Д'ЬЙСТВШ ПЯТОЕ
(Подземный сводъ.)

I.
Ч *

•
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I I • >

0 Ц РИ Н И въ богатомъ наряд!»; Ч Е Р Н Е К Ъ

помогаетъ ему одеваться.

Ц Р И II и.

Проворней, Фрапцъ ! — Мпе кажется : ты плачешь ?
Старикъ ! ужели торжество мое
Тебя печалить ?
ЧЕРНЕКЪ.

.

Ахъ ! простите, граФъ !
Младепцемъ я носилъ васъ па рукахъ,
Я съ вами былъ, когда на бранномъ поле
Вы первою победой увепчалпсь,
Подъ Веной я вамъ шпоры пристегпулъ,
И подъ венецъ съ покойною графиней
Я наряжалъ васъ также, какъ теперь.

'

Тогда народъ кричалъ на васъ взирая :
Смотрите, вотъ герой пашъ, Црипи ! вотъ
Его певеста I посмотрите ! лучшей
Четы не видывали м ы ! — И все
Съ восторгомъ имя ваше повторяли;
Венгерцы все гордились этимъ днемъ.
ПРИ н II,

А, добрая Екатерина !
Ч

Е Р П Е К Ъ.

Я такъ
Привыкъ всегда васъ наряжать на радость,
На все пиры и торжества победы;
Гордился темъ, что перваго героя
И знаменитейшего изъ венгерцевъ
Я украшаю знаками отличий,
Имъ заслуженными въ бояхъ кровавыхъ.
Когда потомъ вы гордо мимо строя
Вепгерцевъ па копе своемъ неслись,
Что искры подъ копытами сверкали,
Васъ называли хрисганъ защитой,

• '
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Германш оплотомъ, и въ восторгъ
Кричали всъ : «Да здравствуетъ граФъ Цриии!»
Тогда мечталъ я, что велпкШ подвигъ
Свершилъ, герою пристегнувши папцырь, —
Тогда былъ счастливъ върный вашъ слуга,
Я радовался торжеству героя!
И вотъ что стало....
П РИ пи.

Что !
Ч Е Р П Е К X.

Я въ это платье
Васъ паряжэлъ, когда вы во второй разъ
Пошли къ вънцу съ графиней Розепбергъ.
То былъ прелестный, чудный день ! я мыслилъ,
Что много, мпого будетъ дпей такихъ.
И вотъ уже я наряжаю васъ
Въ последшй разъ на ппръ кровавой смерти,
И радости одежду превращать
Я пынъ должепъ въ саванъ гробовой.
О ! это больпо върному слугъ !
Вотъ до чего я дожплъ ! Боже мой !
И. Р 11 I I I I .

Не плачь, старикъ! пе плачь, мой върный Фрапцъ !
Меня па лучшШ пиръ не украшалъ ты,
Не отпускалъ къ побъдъ выше этой.
Сегодпя третШ день почетный мой ;
За тъмъ вънчальпый я парядъ падълъ.
Я смерть хочу обнять въ бою последнемъ,
И къ сердцу върному прижать съ восторгомъ !
Дай саблю мнъ !
Ч Е PH Е К X.
V

Которую хотите?
Ц Р П II И.

Подай мне все, я выберу нзъ ннхъ.
(Чернекъ уходитъ.)

/

Црини.
,

I

П.

11.141И U,

олпнъ.

И такъ ужъ я стою на грани жизни,
Настанетъ скоро смерти грозный часъ,
И заплативъ последшй долгъ отчизпе,
Въ душе умолкнетъ всехъ желашй гласъ !
Не даромъ въ битве кровь моя прольется, —
Душа въ обитель света вознесется !
*' /
Истлеетъ въ прахе наше поколенье,

/

Пройдутъ века, и благодарный впукъ
Мой прахъ почтитъ слезою умиленья.
За край родной кто палъ отъ вражьнхъ рукъ,
Тотъ памятнике себе воздвигъ свящеппый
Въ сердцахъ согражданъ, вечный и петленный!
Я следую сердечному стремлепью,
Что къ славнымъ подвигамъ меня влекло ;
Я слепо покоряюсь Провидепыо,
Оно меня на жертву обрекло.
Славнейнпй ныне нодвнгъ я свершаю :
За веру, за отчизну умираю!
За что века приветствуютъ героя?
II песнь за* что гласить его дела ?
Онъ грудью твердою стоялъ средь боя,
Оплотомъ чести, карой зла.
И смелаго ударъ судьбы сражаетъ !
Но смертью опъ победу искупаетъ!

•
ЦРИНИ, Ч Е Р Н Е К Ъ

III

прпиогнтъ нисколько сабель.
Ч ЕРНЕКЪ.

Вотъ сабли ваши, благородный граФЪ !
П Р И н п.

Мне этотъ мечъ знакомь. — Подъ Пестомъ славио
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Я обповилъ его ; — но слигакомъ опъ
Тяжелъ для нынъшняго пира : мнъ
Сегодня сабля легкая нужна.
И этотъ мнъ знакомъ! — Онъ при Эссегъ
Служплъ мнъ върно; — милость государя
Имъ прюбрълъ я тамъ. — Онъ также пе легокъ,
Чтобъ мнъ сопутствовать въ послъдпей битвъ.
Вотъ эту саблю я возьму! — опа
Подъ Въной мнъ подарена отцемъ.
Честь первую обрълъ я этой саблей,
Послъдшою она же мнъ доставить.
Съ тобою, благородный мечъ, пойду
Въ последшй бой, съ тобой пойду я ныпъ ! —
Пускай судьба мнъ жребш назначаете,
Клянусь тобою, добрый мечъ мой,
Живаго пе возьмутъ меня враги,
Не повлекутъ они меня въ свой лагерь
На посрамленье моего отряда I
И эту клятву выполню я свято,
Какъ свята мой Богъ и пресвятая вира!
ЧЕРНЕКЪ.

Какой прикажете подать вамъ папцырь ?
Ц Р II II II.

Мнъ панцыря не нужно! предъ врагомъ
Предстать хочу съ открытою я грудью. —
Па что опъ мнъ, коль смерть я вызываю,
Чтобъ свой булате въ мое вонзила сердце?
Не нуженъ онъ ! — Въ послъдшй бой пойду,
Свободный, какъ на пиршество победы.
Хочу глядъть безъ страха въ очи смерти,
Безъ тяжкихъ латъ свершить послъдшй подвнгъ
Кроваваго рукомесла хочу !
И жизнь свою пе дешево продамъ я !
Ч Е Р Н Е К Ъ.

Вотъ сто златыхъ монете, и вотъ ключи
Отъ кръпостп, по вашему велънью.

Црини.
ЦРПНП.
Пускай не скажутъ псы, что попапрасно
Трудились, раздавая тало Црипи ! —
И деньги, и ключи я спрячу въ поясъ,
Какъ должно вирному вождю венгерцевъ, —
И право этого не выдамъ я,
Пока по мни хоть искра жизни тлится I

IV.
Т Ъ Ж Е , Е В А , ЕД ЕН А ,

ц г а н п.

Вы къ смерти приготовили себя ?
ЭВВА.
Душею съ Господомь я примирилась,
И съ радостью готова умереть.
ц р и н п.

А ты, Елена?
E JE IIA .

ч

Тоже утвтенье

Святая въра даровала мнъ,
Очистилась душа моя, готова
И я предстать предъ Господомъ моимъ.
И Р И Н и.

Такъ проведемте въ дружескихъ объятьяхъ
Послъдшя минуты этой жизни ! —
О, милая жена ! тебъ обязанъ
Я многими прелестными часами,
Ты много радостей мнъ даровала,
И тнхимъ наслажденьемъ дни мои
Ты украшала въ этой бурной жизпи;
Обътъ священный, данный передъ Богомъ,
Ты выполнила честно, неизмънпо,
Со мной безропотно ты разделяла
Труды и горестпыя испытанья, —
За то Господь да наградить тебя !
ЭВВА.
О, Црини ! ты стократь мнъ воздавалъ
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За все, своей великою любовыо,
И этою блаженною минутой,
Въ которую ты мнъ позволилъ вмъсгь
Съ тобою умереть! — Что это, Црини ?
Ты нарядился, какъ на пиръ великий ? —
Ц Р П II II.

Ты этотъ помнишь-лн нарядъ?
Э В В 1.

Могу—ль
Забыть его? — Такъ въ Божьемъ храмь я
Впервые обняла тебя, когда
Своею ты женой меня иазвалъ.
Ц Р II II II.

Я въ депь счастлцвт.йшш въ нарядъ этомъ
Шелъ на прелестиъйшее торжество,
Шелъ къ алтарю съ тобою, върный другъ мой!
II въ немъ-же я подъ вечеръ дией моихъ
Пойду стяжать славньйшую победу.
О, добрая жена ! теперь пасъ смерть
Къ второму сочетанью призываетъ !
а в в *.

Мой благородный Црипи! я не въ силахъ
Возвыситься до высоты fBoeift !
ЕЛЕНА.

Отецъ мой! мать моя! — Видалъ-ли м!ръ
Въ своемъ кругу чету достойнъй, выше ?
И вамъ-то должпо умереть ! — Судьба
Срываетъ украшенье съ этой жизни....
Ц I- II II I I .

Пътъ, дочь моя! пе спорь ты съ Провидппьемъ.
Благодари отеческую благость,
Которая въ горнилъ испытанья,
Сердца, какъ злато, сохранило паши !
Несчастье испытуетъ добродетель,
Въ бьдахъ цвптетъ оно; въ страдаиьяхъ зръетъ
Be.iU4ie людей отъ грозныхъ бурь! —
Нзъ школы бъдствш изошли герои
И мужи славные временъ нрошедшнхъ,
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Црини.
I

Которыми гордится Mip'b донынъ.
Въ борьбе лишь силу можно испытать,
Несчастье образуете духъ высокий
И къ пиршеству ведете путемъ суровымъ !
Настало время! — смерть уже готова
Принять въ свои объятья насъ. — Скажи,
Когда и гдъ съ тобой увижусь я?
ЭВВЛ.
Тамъ, въ небесахъ, достойпую героя
Меня ты встретишь! Тамъ я жду тебя !
Мое ртшенье твердо, н прощаясь,
Повъдаю на что жена способна.
Ц Р II II П.

А паша дочь, что будете съ пего ?
%

K..I Е 15 1.

О !...
Не бойтесь за меня, я прежде васъ
Пойду туда.... Я знаю, мни Лоренцо
Въ иосльдиемъ поц’влув пе откажете ...

У.
т ы к е

,

алапи

,

п ап руто ви чъ

,

ю ран и чъ

10 г л н п ч ъ.
Мы приготовились къ последней битви,
Безъ папцырей идемъ на пнръ кровавый ;
Открытой грудыо, какъ ты иовелълъ,
Мы встрътимъ вражескихъ мечей удары.
ПАПРУТОВИЧЪ.
Отрядъ твой върный тамъ уже собрался,
Тебя въ послъдпш разъ желаете видъть
II умереть съ тобою за отчизну.
А .1 А II II.

Бъглсцъ, ушедший ночью отъ враговъ,
Припесъ извъстье намъ, что Керечинъ
Измънническп сдалъ Пулу туркамъ.
Ц Р П II и .

Проклятье па главу измшшка!

, всь безъ панцырей.
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Друзья! омоемъ кровпо своею
Позорное пятно, которымъ онъ
Венгерцевъ имя замаралъ!
Докажемъ, что мы честью дорожимъ!
вс*.
Идемъ! идемъ! не нзмъпимъ присяга !
ЕЛЕНА.
Отецъ! благослови дътей своихъ!
ц р п п п, благоеловляетъ ихъ

Благословляю васъ, драпя дъти!
Благословляю пе па жизнь, а па смерть!
Умрпте славной смертью за отчизну,
За честь, за въру и за короля!
Безъ страха покоряйтесь Провидъныо!
Здъсь апгелъ смерти обручаетъ васъ,
Чтобъ къ въчному вести соединепыо I
(Трубный звукъ и барабанный бой.)

а л * п п.

Вотъ ужъ гремитъ трубы призывный гласъ!
ц г и н и.

Пойдемте-же, друзья! простимся съ ними,
И въ битву ринемся искать могилы! —
(B e t, кроя); Ю раннча и Елены, у х о д ятъ .)

I

VI. •
Ю РА Н И ЧЪ , ЕЛ ЕН А .
(Долго стоятъ, безмолвно обнявшись.)
10 Р А II И Ч Ъ .

Одинъ еще послъднШ поцълуй!
Такъ, мы разстанемся.
ЕЛ ЕНА.
Нътъ! пътъ, Лоренцо !
Не разставайся такъ. — Свою певъету
Ты этакъ не покинешь въ грозный часъ!
Ужель ты хочешь, чтобъ у янычара,
Какъ милостыни, смерть я попросила?
Чтобъ ножъ безчеловъчнаго убШцы

Црини.
Моею кровыо обагрился? чтобъ
Злодъй кровавый эту грудь терзалъ,
Въ которой сердце для тебя лишь билось ?
Отецъ, благословляя пасъ сказалъ :
«Здъсь ангелъ смерти обручаетъ васъ !»
Ужель его словамъ ты не внимаешь ?
Лорепцо! о вопзи кинжалъ мяв въ сердце
И душу поцълуемъ съ устъ возьми !
ЮРАПИЧЪ.

О, Боже мой! чего желаешь ты?
К .1 £11 i.

Того, въ чемъ д-ввы слабая рука
Тебъ-бы никогда пе отказала,
Когда-бъ изнеможенный, ты не могъ
Сыскать себъ въ сражены; славной смерти;
Безъ содрогапья-бъ я взяла кинжалъ
И вмигъ-бы наши съедшшла души.
IOP1I1U ЧЪ.
Тебя убить? — тебя! нътъ, пе могу.
Взиралъ я часто въ очи страшной смерти,
Въ сраженьн брать мой рядомъ налъ со мно й,
Стоялъ надъ трупомъ я отца роднаго, -Не содрогался я, не тренеталъ;
Но мщеиьемъ пламения, мечъ схватилъ
И грозно ринулся въ толпу враговъ.
Но эту розу, этотъ цвътъ' сломить, —
Я пе могу! Нътъ ! нътъ! пе въ силахъ я !
Дубы и сосны ураганъ ломаетъ,
Цвътокъ-же нужный осгавляетъ онъ,
А я чтобъ сталъ свирвпий урагана?
Чтобъ въ лютости CTiixiio превзошелъ ?
Чтобъ уничтожилъ Mipa лучш1й цвътъ,
Который самая судьба щадила?
Чтобъ этого я ангела заръзалъ ?
Н’втъ, петь! я этого пе въ силахъ сделать!
ЕЛЕПА.

Лоренцо, если любишь ты меня,
Отд. I.
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И если клятвъ своихъ пе позабылъ ты,
О лругъ мой! умоляю, если ты
Отчизпу, добродетель и любовь
Свящепнымъ почитаешь, такъ ты убей
Меня, молю, убей мепя! убей! —
Я стану тамъ молиться за тебя,
И въ пебесахъ приму тебя въ объятья.
Когда мепя ты любишь! — Нетъ, ты мнъ
Не можешь отказать. Въдь умереть
Должно-же мнъ! Иль ты попустишь, чтобъ
Рабыпею султана я была ?
Иль мой позоръ тебъ пр1ятвъй смерти?
Или ты хочешь ...
10 Г 4 II II <1 ъ .

О ! довольпо! я
Готовъ!
Х о ч етъ заколоть ее.)

ЕЛЕПА.
Постой, Лорепцо! такъ мепя
Не убивай ты въ изступленьи буйпомъ: —
Пътъ, мирно и спокойно свой кинжалъ
Ты въ грудь мою съ улыбкой погрузи!
О, другъ мой! обними мепя! — Вотъ такъ!
Какъ стало вдругъ очамъ моимъ свътло, —
Тумапъ ръдъетъ,
жизпи мракъ исчезъ, —
Въ душъ мерцаетъ утро возрожденья! —
Теперь убей меня и поцълуемъ
Прими ты душу съ поблъднъвшихъ устъ !
Ю I» А П II

ЧЪ.

Елепа! о, души моей певъста !
Е Л Е II к .

Тамъ, мой Лорепцо, я твоя н аш и !
КО Р А П II Ч Ъ.

О! скоро я соединюсь съ тобою.
Е .1 К II Л.

Спъши, герой,

спеши

къ своей певъстъ,

Тебя опа тамъ встрътитъ въ небесахъ!

Црини.
ю р а н п ч х
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цЬлуетъ и закалываетъ ее.

Душа прелестная лети въ отчизпу!
Е .1 Е П А.

Благодарю тебя, благодарю
За сладостную смерть! — Спъши, спиши
Ко мнъ! — Еще последний поцълуй! —
И съ нимъ душа моя пусть улетаетъ.
(Уиираетъ.) '
ЮР

и п чъ.

а

Прости! прости! прости, моя невъста!

в

(Трубный звунъ.)

Опи зовутъ меня! иду, иду!
(Относитъ т!;ло Клены внизъ.)

Покойся здъсь безцънный прахъ!
Теперь и я пойду искать могилы,
Туда, гдъ блещутъ молнш мечей,
Гдъ рыщутъ смерти грозной силы,
И трупы громоздятъ среди полей. —
Не медли, смерть! веди мепя къ певъстъ,
Я первый пусть паду па полъ чести I
(Уходнтъ.)

YII.
Дворг въ замкЬ Спгетъ.
Д Р И Н Е , АЛАПИ, П А П Р У Т О В И Ч Ъ , Э В В А съ горящимъ Факеломъ въ pyirt,
ВЕН ГЕРС К1Е

В О И Н Ы , въ тол и к которыхъ развив астся хоругвь.
ц р и и п.

Друзья мои! въ послъдшй разъ предъ смертью
Внемлите ръчи вашего вождя!
Вы долгу своему пе изменяли
И родин® драгой служили честпо.
Я радостно могу сказать предъ вш ш ,
Что не было измънниковъ у насъ!
И MHorie уже запечатлъли
Своею смертью долгъ священной клятвы.
Я тъмъ горжусь, что между нами нътъ
Ни одного, который-бы съ восторгомъ
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Не ринулся па тысячу смертей,
Чтобъ защитить отъ гибели отчизну.
За то благодарю васъ, братья! — Богъ
Награду вамъ готовить въ жизпи въчпой !
Теперь, друзья, пасталъ великий часъ....
Искупимъ смертио вънецъ нетлъпный!
Да, братья, всь мы умереть должны I
Счастливо отразили мы враговъ,
Числомъ превосходящихъ наши силы;
Здъсь тысячъ двадцать лучшаго парода
И многихъ близкихъ потерялъ султапъ;
Но врагъ другой возсталъ теперь на пасъ,
И этого врага пе отразишь
Пн силою, ни храбростью геройской.
Подкопы сокрушили нашихъ с т е п ь
Твердыню, пламя обхватило замокъ,
Стихш грозная воюетъ съ пами.
Всего сильнее голодъ удручаете
Изпемогающихъ собратШ нашихъ,
Едва на депь достаточно запасовъ.
Мы смерти ие избъгпемъ, — а позоромъ
Не стапемъ жизни выкупать своей....
Венгерецъ честный върепъ государю.
Пойдемте-же, друзья, пойдемте въ битву —
Съ мечемъ въ рук-в искать могилы славной!
Честпъе умереть па браниомъ п о л б ,
Ч-ем ъ зд-ьсь сгорвть, иль съ голоду исчахнуть

За мной, товарищи, идемъ на смерть!
Умремъ со славою на вражьихъ трупахъ!
За Бога кто, за родину умретъ,
Тотъ памятшшъ себи воздвигнете впчпый
И въ небеса со славою взойдетъ,
И мзду получите въ жизни безконечпой!
,
вс*.
Мы всъ съ тобою умереть готовы!

Црини.
VIII.
ТЪ Ж Е, Ю РАН И ЧЪ.
Ц P U II II.

А гдъ Елена?
Ю Р А II В Ч Ъ .

Тамъ опа — въ отчизн®
Для насъ готовить радужный вт.нецъ.
Скоръй, отецъ, соединимся съ нею!
Ц Р II п и.

Идемъ I — Жепа ! Какъ хочешь ты разстаться ?
Э В В А.

На банши той дождуся битвы я
И силою Богъ укръпитъ меня ,
Чтобъ въ честь герою пиръ свершить падгробный.
И Р II II I!.

А если трупъ мой стопчетъ турокъ злобный?
ЭВВА.

Я брошу Факелъ въ сводъ пороховой, —
Развалины достанутся врагамъ.
Съ тобой, супругъ мой, свидимся мы тамъ!
црипи.

Умри, великая жена! — Живую
Ты славу завещаешь всбмъ въкамъ!
(Гроиъ осаждакиппхъ турокъ за сиеною.)
п ри

н и.

Ч у !... звуки трубъ и грохотъ барабана!
Чу!... стукъ мечей, и пушекъ слышенъ громъ!
О, смерти гласъ! мнъ вызовъ твой знакомь!
Друзья! идемъ! возьми, Лоренцо, зпамя!
Ты должепъ первымъ быть, лети впередъ!
Спъши, сынъ мой! тебя певъета ждетъ.
Я за тобой, за мною ты, Алапи —
Что это, другъ! ты плачешь?
А Л А П И.

Црини! другъ!
Въ моихъ глазахъ одна слеза восторга,
Слеза благодаренья, что Творецъ
Столь славный инъ опредьлилъ конецъ! —
>
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Изящная словесность.
ю р л п и ч ъ

,

подвпиастъ знамя.

Друзья, впередъ!
ЦРПНП.

Насъ врагъ зоветъ!
Прощай, Сигетъ! ( Эввгь) прости! — Друзья, простите!
И руки дайте мни въ последшй разъ.
Гей! трубы! пъспь победную гремите!
(Трубы гремятъ.)

За мной, товарищи! за мной друзья!
Умремъ за в-ьру и за край родной!
в с-в.

Умремъ за въру и за край родной!
(B e t уходятъ.)

!Х.
Театръ прсдставдяетъ
вый замокъ; Туркп
ный звукъ,

дымяпияся

разва.ишы стараго замка, вдалп но

съ ожесточешемъ

грохотъ

барабаповъ

мостъ опускается; пзъ растворившихся
ла. — Венгерцы выходятъ
менемъ впереди,

пему. — Т руб

осаждающпхъ. — Подъемный

воротъ два

пушечные

выстр®-

пзъ дымяшагося облака. — Ю раппчъ со зна-

за нпмъ Црпнп, Алапп н npo4ie. — Отчаянпый бой. —

Эвва показывается па
Kt. —

прпступаютъ къ

п крики

CTtnt,

Ю раппчъ упадаетъ

блпзъ башни, съ горящпмъ Факеломъ въ ру-

первый,

Црини

его п продолжаетъ биться — накопецъ
B e u i e Эвва бросаетъ Ф а к е л ъ

нереступаетъ

черезъ

тр уп ъ

упадаетъ и онъ. — В ъ это мгно-

въ пороховую башшо,— ужасный взр ы въ ,—

новый замокъ разрушается и 3 an aBtci опускается быстро.

