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.А.. Гел,,ьJеерсеиа.

Пес,атано по распорл:ш:енiю Министра Jtl.млераторскаго Двора.

Tunoipo{,i11 Hмnepamoptкvж, C.-lltmep6�p1c1euж1 теа,проое.

ОГЛАВЛЕНIЕ.
Игмiш:t. (И3ъ грузиискихъ пpeд1tнir:r). Tpflre,11,iя въ 5-ти дt.йстRiюсъ
К:плзл А. Су..ибатова.
Михаи.11.ъ Семеиовичъ Щепrаrнъ на Мосr.овс:кой сценt.. Мятерiа.11ъ
д.11л ero бiоrра фiи. (По по1юду соро1н1.11t.1 iл его с111ерт:и) . . . .

:о

•• о

Стр.
J

79

з

(llзъ rрузивскuхъ предаиiй).

А.

Траrедiя nъ 5-ти А11Йствiлхъ, Князя А. Сумбатова.

Д'ВЙСТВ УЮЩIЯ .ЛИЦА:
СоJ1еймаЙъ ханъ-пред1щ�втеАЬ арабской гвар
дiп шаха, его ваИ13стинкъ nъ Грузiи.
Зеiiнабъ, ..�:1iтъ 40, его г..�:аввал жена, вдова Тей
ъ,ураза, ПОСА1Jдвяrо царя Грузi1t д:о ел завоевавiл
Со.,1ейа�а11оиъ.
Рукайя, ..�:1;тъ 25, ero рабыня.
Иссахаръ, нянька Зейнабъ, жеш Ававiи Г..�:ахи.
Отаръ-бегъ, праввте..п, Kapтa.muiи, провинцiн
Грузiи, ре•1еrатъ 11зъ rрузпнъ, д1,тъ 50.
Гаянэ, ero .4очь, п= 18.
Ананiя Глаха, крестьявпнъ, к.втъ 70.
Эрекле, ero прiеа,ыШ'Ь, ..�:11тъ 22.

Дато, ero съ,m.'" птъ 25.
Сабба, страut1ИК'Ь, л1>тъ 50.
Кара-Юсуфъ, праnате.п. ТиФАаса.
Аль Разакъ, аббпсивец-ь, г.�авнъ1и свнухъ Со.1еАмана.
Бессо, слуга Отаръ-беrа, .111тъ 45.
Майко, нявл Гаяне.
Ибнъ-Саадъ, нача..�:ышК'Ь стражи, арабъ.
Гига, грузввскiй вонвъ.
Орбелiанъ,
\
вождя rрузивсквхъ oпo.iчeai.il.
Сембатъ,

I

Стража Солеймана. Груэинскiе воины. Рабы11и Солеilмана. Крестьяне. С.11уги Отаръ·бега.
1-с д111\ствiс-дворецъ Со.1ейиаВ'Ь-Хава 11-ь ТuФАВС'IJ. 2-е и .3-е Д1,i%ствiя-садъ Отар1,-беrа б.�вэь
Горн. 4-е Д1,йствiе-уще.1ье б.mзь ТвФ.шса. 5-е д11йствiе-дnорець Co.ieiixaпa въ ТвФ.mс1J.
Все Д1,Йстniе провсхОАRТ'Ь око..10 XVI в. въ I'рузiн, въ эпоху OAHOro изъ завоевавiй ея персаыu.
Между 1 в 2 Д1,йствiямп проходвтъ пять дней. '2 и .3 провсходятъ nъ OAR1i сутки. Меж.,�;у 3 в 4-плть
,t,вей. 4 в 5-·В'Ь ОАВУ ночь.

Дi>ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Терраса во дuорц1, Со.�еймавъ-Хана nъ кр·.ьпости, n·ь Т11Фл11с1J, падь береrоъrь Куры. За..t.пял зава
в11сь взображаетъ зар11чвую часть гороАа: Метехскiй утесъ, на немъ замокъ в церковь. Отъ р111ш
террасу ОТА11АЯе-n. рядъ ыракорrwхъ цn1Jтвыхъ nп тъ�хъ колоНВ'Ь, соедиuеввыхъ аркаки, украшеn11ЫХ'Ь
арабскими nисьиена>1и ц восточной разноцв1;тяой мозапкой. Всюду розы п вьюiцiлся растевiя. Справа
и с..11111а отъ эрвте.�я-сТ11пы nъ золотъ�хъ и эма..1еuь1Хъ арабескахъ. Въ сnвахъ вв1.рустврова11JU1я
Аnери. llocpeAB сцевы-четырехуrоАЬuый бассеi\в'l>, ,�апо.щающiiiсн ароматной ВОАОЙ 11зъ четырех-.
1902-19()3 u,. 2

Jьо11ны>."Ъ пастеn по уr,,1аиъ. .11,u·ne еrо-шi!рокiй тронъ И3"Ь коuровъ II ноАушекъ. Равняя весна. Яркiй
эакатъ, перехоАящiй АОВО.u.во быстро въ прку10 .1унную ночь. Со,,1еt\мавъ-Хаиь, хуАощавъ,й въrсокiй
старнъ-ъ, cuyr.1ыii:, съ червой бороАОЙ съ серебряными витшш, uъ AAJIВHO!ICЬ царскою. OA1iЯBUJ 1 въ
въ,сокомъ б1ыокь т1орбан·n, у�сраwеввомъ брп,,1.1iантоuъшъ nеромъ, съ зо,,1отой саб.rей, Аежащей на его
1ш.1.1>W1rь, ув1;шанвой аму,,1етакп, испещревnоi'r вадnисnъш иэъ А..tь-Кораиа, uозС11Ааетъ на nшрокомъ
C'ВAll.&IlЩ'li изъ ковроnъ и поАуmеь-ь у Фоптана. Сзади его трона стоятъ n.1.охраните,,1и въ поmомъ
вооружевin и т1орбаваrь. По бокамъ его трона CA'IJBa-eunJXЪ ААЬ РазаtrЬ, то.1.стый аббисспвецъ
съ о,ю1р·nвшш,1ъ .шцомъ и 111а.1спьюп,n б1.rающиъш r.1.азамп. Справа - Кара-lОсуФъ, съ р-.мкоi,
борол-ой, сухощавъrй, нeбo..u.woro роста. ПереАЪ СоАейманоъrь-От:�ръ-беrъ - эрнставъ Горiйскiй,
uысокiй, no.1.IIЪIЙ, мoryч:Jro с,1ожеаiя, B"L nерсиАской ОАСЖ,.�,11, въ OAffiJXЪ C1iA•IXъ усахъ, нависшпхъ ua
грудь. Густыn брови, АВЦО мужсствеunое, во открытое и порою вссе.1.ое, nepec·nчerшoc со ..�ба АО
nо.fовпны щei;u r4Убокию, wрамомъ. На frell!'Ъ JJ1;n, opyжin. С.,ыmевъ rАухой ро1штъ Куры. Р:�закъ,
IОсуФъ и Отаръ-бегь стоятъ, понурnвъ rо.1овы, ГАЯАЯ въ зе111.1.10, ·заr<рЪrв'h no.Ja111и П.fатья рукr,. Со..tей
иаm. съ rрозныиъ, но уст:�.1.ыm. в иертвеrшо-же.tтъurь .1.вцоuъ неподвнжно Г.IЯАИТ'I, вверхъ, nеребпрап
бпрюзовыл •1етш. Домое 1110.l.'laвie. Пр,цворrwе е.1е дышаТ'ь.

1.
С о А е й м аи ъ х ан ъ. ВеАИS.ъ А.11Аахъ!
Т р ое п р и д в о рн ы х ъ (преклоняясь). ВеАикъ ААмrь! (мo.f:r;aнie).
С о А е :й маи ъ х а в ъ. Падишахъ ШАетъ упре:11.И миt., повелитеАю
Гюджистана. По:1tа иадаАИ гАухо грохочетъ гро11Ъ его гнt.ва. Мы вс-h
прахъ его иогъ.
Т р о е п р и А в о р я ы х ъ. Да покроетъ его тt.иь весь :мiръ!
С о А е й м ан ъ х ан ъ• .71.укавый царь Имеретинскiй, подъ угрозами
прокЛJ1таго суннита, паши АхаАцихскаго, mАетъ въ Карта.11инiю тайные
подсыАЫ и вАиваетъ свъжесть и прохАаду въ ве'!Истыхъ собакъ христiаиъ.
От а р ъ - бег ъ. Да будетъ l'iровь ихъ утоА.ятъ жа.ж,цу .лисицъ и
шака..tовъ.
С о А е й м а я ъ х а в ъ. Проаор.11.ивъ г.11ааъ :аюй и чутко мое ухо.
(переводum'6 г.1tааа па Отарz-бега). Эриставъ Горiйсsiй! Ты мой оплотъ въ
КартаАивiи. СлоRа твои иt.жатъ уши, но сердЧе твое таитъ иэмt.яу.
От а р ъ - б е r ъ. Да буду в. жертвой твоей правды, повелитель. Твой
rвi.въ длн J11ея.я-ударъ грома среди ясяаго дня. Мое сердце чисто передъ
твоииъ судомъ.
С о л е й м а я ъ х аи ъ. :Когда ты отрекся отъ мрака и прииялъ сnтъ
Ис.11ама, н габылъ твою дергкую борьбу съ моимънепобьдит,н1ъ во11сl'iомъ,
н прибАигилъ тебл и вручилъ тебt, рабу, мою в.11асть въ Карталинiи.
О т_ а р ъ - б е г ъ. Мечъ Пророка! R аа твои ми.лости истребилъ тt. же
храмы, 1sъ которыхъ я 1югда-то иоли.лсл. Надъ гробами отцоnъ 1110ихъ л
обрушилъ своды, и волsи воютъ надъ ихъ могилаъш! Давалъ-.ли н. пощаду
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Моимъ б.utаuм:ъ и даль:нииъ? Ite ты .11.и а:валъ менJt огнемъ и мe'lelll'Ь
своииъ? Не отъ моей ли руки ие'!Истал христiанская кровь вотъ уже
.восемнадцать л-hтъ оирашиваетъ воды Куры и Араг.еы, и въ зтой крови
раавt. не текла !'iровь моихъ братьевъ, родаыхъ и друае.й? Н не оставилъ
каинл на 5.амн'h въ двадцати трехъ церliВахъ, сравнялъ съ аемлей один
надцать монастырей: и на деравя.ниыхъ крестахъ пуст.илъ въ Каспiю плыть
по p'h!'i'h осквернеиныя тt.Jta аоповъ и иоиаховъ. Во славу Ирана! Л, гру
аинъ по рожденiю, растопталъ Груаiю, И.81'i.Ъ топчетъ сывъ развратную
мать, в бросилъ ее fi.Ъ иогамъ твоимъ св.яаанную и покорную. И если
зтоrо :иа:ло, если зто не угодно памяти твоей, я-твоя жертва • .Каави меня,
могучiй царь! (Ск.;r.оняется к• его пога.ц•)·
С о л е й и а н ъ х а и ъ (c.;r,yшa.;r.a все C'IJ пеподви.:ш:по устпрем.;r.епны.ии
вверха г.;r.ааами). Эриставъ Кахетинскiй в'hри-Ье тебя: онъ аарылъ живыми
въ аеилю по rор.ло двt.иадцать прокллтыхъ зриванцевъ и оставилъ ихъ
на съ'hдеяiе иухамъ и мошкамъ на семь ано.йныхъ дней. Ихъ аал'!Ьи сердца
не вьшесАи иукъ: они выдали замыслы Эриваис'!iаго сердар.я. Онъ rубитъ
иеяя въ Исфагаяи. Онъ шлетъ дары падишаху и l'iашдый даръ сопро
вождаетъ клеветой на меня. Гд'h же мои оправданiл?
О т а р ъ - б е r ъ (поднимаясь). Въ сил'h :ме'lа твое1;0, вeJtИl'iiЙ царь!
С о л е й м а и ъ х а н ъ (аадумr,иво). Не одиИ'Ь мечъ сила владыкъ.
.ll.евъ !iрадетсл доАrо, но когда онъ прыrнет·.ь на добычу - прыжокъ
должевъ вести в'hриую смерть. Усыпллй врага - и пото1t1ъ раарывай
ero.
К а р а - Ю с у ф ъ. Мудрость древияго царя Солеймаяа-пыАЬ передъ
мудростью нашего повелителя.
С о л е й м а н ъ х а и ъ. Эриваисюй сердарь шлетъ :къ подиожiю пре
стола аолото и серебро, карабахс:rmхъ хоней и караваны рису, плодовъ и
пшеницы, кр'hШiИХЪ рабовъ и красавиn,ъ рабынь. Онъ полааетъ у вом.
падишаха и щ_елкаетъ аубам:и на мой ГюрАЖИСтанъ. А гд'h была трусливая
собака, хогда я, Авадцать .11.�тъ нааадъ, истребилъ, какъ :моровая лава,
мужей Груаiи съ иrь женами и д'hть:ми? Раав'h оиъ сдtла.лъ рабами Ирана
шаей Кахетiи и КартаАинiи, а двор.явъ и народъ-кормомъ своuхъ
охотвичьихъ собакъ? Не а-ли аатмилъ солнце Гюрджистана и не эта-ли
рука вырва.ла трепещу щее сердце иаъ rpyди его посл'hдивrо цар.я? (Дверь
ва аома тихо. отворяется па mepaccy, 8а Эt1ерыо стоита 8ейнабz t1• бoea7rtO.Atz вос1rсоr;номz наряЭn).
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ii а р n 10 с уф ъ. Кто устоитъ rtроtивъ 111огучаго?
А.11. ь Раэ а к ъ. Ты серпъ А.11.11аха!
О т а р ъ - б е г ъ. Да ос.111.пнутъ враги твои!

1·

Поип.и всn
в"иnстп.

С о .11 е 11 �·аи ъ ха н ъ (опустив� еолопу). И вотъ с.11ава 'lел-J,ческая!
Я сижу эд·Ъсь щ, мое�1·ь престо.11t., а враги уже дабы.11и мою си.11у и коль
r�о111·ь обвили ме11н.
От а р ъ-б е г ъ. Испытай мою 111.рность, вел:икiй царь. Л вооружу
1.1сю Карта.111111:1iю, подступлю fi.Ъ Кутаису и Ахалциху, Имеретинсl'i.аго царн
и Ax.t 1щиxc1iaro пашу 11 снлжу одной веревкой, перекину .ихъ, как'h пере111етну10 суму, чере3ъ ослиное с·Ъд.11.0, nривеау ихъ 111 брошу у твоего 110рога. Ве.11и � то.11.ыю - в ударю на Эривань, л въ мt.шкъ иаъ .liО3ьей
ш.liуры приш.1110 тебt. го;аову сердарл.
Со

.11.

ей м а н ъ х а и ъ (rqюшш,ателыtо г.,,,,лдл

па 1teeo). Наступитъ

:nремн, я спущу тебл со своры. Пока- еще рано. По повелt.нiю падишаха
сдетитъ го.11.ова сердарл, l'inpn Юсуфъ!
[\.а р а Юс уф ъ (ирекло1tллсь). Повелъnай, могучiй!
С о .11. ей 111 а н·ь х а н ъ. Изготовь рабское писыю :к,. падишаху. Ты по
ведешь его са111ъ вмt.стt. съ дарами. Отаръ-бегъ! Сегодня до полуночи ты
вы·Ъдешь въ Карталинiю. Чере3ъ оди11надцать дней ты ириш.11.еu,ъ сюда
вьюкъ чистаго ао.11ота, три вьюRа серебра и дnънздцать :коней, и чтобы
первый конь былъ бt..11.ъ, 1н1r.ъ снъгъ, А пос.11.·ЬднЬli черен·•·, кадъ ночь, J<I
чтобы у каждаго отъ перваго до nослt..,няrо сt.ть 11нt.'LЪ бы ла

ВИАНа

С1UЮ3Ь :кожу.
От а р ъ -б е г ъ (преклонллсь). БуАетъ все на девятый денL.
Со

.11.

ей м аи ъ х а н ъ. Отбери !iрасивi.:йшихъ дtвушеl'i.ъ B'J, даръ от1,

�1еия падишаху. Я самъ буду суди
. ть :иrь и .11.y'lme тебt. не родитьсл1 ес.11.1,т...
Постой! Л САЬШiа.11.ъ, у тебл есть дочь'!
О т а р ъ -б е г ъ (поЭавuв'ISволи.енiе, шутливо). Больше copo.lia до'Iерей,
повелите.11.ь, м�rлостью uроро.Ба, иабавивwаrо насъ отъ одной жены , дn бу
детъ благос.11оnенво И3Ш его• .7Lу':Ш1Ихъ н представ.11.Ю свt.т.11.оиу твоему оку·

2.

3 ей на б·ь (отворив� двР.рu и опусmив• покрываАо). Отnръ-бе.гъ, не да
будь прис.11.ать и Гаяна.
От а р ъ - б ег ъ (вздроеи!fб'IS omcm!Jnaem?S и, '1:.mобы скрып�ъ с..и!fщенiе,
1tuзко кланяется. 8ейнаб� uдem:is юs спдалищу Солей..иан� хапа, опускаетсл,
4

.цnл!JeТllz его ко.lfЛ1ш, aamn.uz встаетz и садится cz ни.иz ря'до.иz. C1nap!JXO
Иccaxap'll выxo'дum'IS иа• той :ж:е 'двери и останавАuваепссл вz еАубинл. у ко
Аон1tы. Кара lOc!Jф• и А.Аь Ра.щкz прекАонлютсл пере'дz 3ейпабz).
С о .11. е й м а и ъ х а н ъ. Про liOГO ты говоришь, 3ейпабъ'!
3 е й н а 6 ъ. СоАИце fpyaiи! 1\авно мину.11.0 прокллтое времв, когда
r.taaa мои еще не авали тебя и мое сердце не бы.tо подъ ногами твоими.
Ть1 теперь и родина мол, и в'hра мол, и го'споди1:1ъ 11юй. Но когда я еще
не бы.11а твоей-да будетъ прок.11.лта саман па:�tшть объ этихъ черныхъ
дняхъ, - когда л бы.11.а еще женой ПО,'\Ааго труса, бывшаго недостойнаго
царя ГюрАжистана, убитаrо твое:r,'i 11укой - я зна.11.а хорошо мой хитры1'i
вародъ. О, ведаро.мъ в вс'h эти годы моАи.11.а тебя - не .жа.tъй ихъ крови,
топчи и дави ихъ. То.11ько страrь исправ.11.яе'гъ ихъ лживыя сердца.
С о А е й :itt а н ъ х а н ъ (ероано). Отаръ-беrь, что ана ч:атъ ръчи царицы'!
О т а р ъ-б е rъ (потерлтшы,'i.). Л не анаю повелитель. Царица гв'h
.ваетсн не на меня, раба своего.
3 е й н а б ъ (преарительно). Гнъва стоитъ .11.евъ, а не .11.исица. Госпо
динъ мой, оиъ еще пе успi.лъ солгать тебь и никто не успъетъ, пока л
жива. Вб.11иаи и вдали в знаю, что тебt готовятъ. Л не дамъ никому об
мануть тебя, и вся твоя стража не убережетъ тебя такъ, какъ бережетъ
моя .11.юбовь. Отаръ-бегъ! rдъ твоя доч:ь отъ твоеrо nf1pвaro брака съ до
черыо батона Мухранскаrо, отъ той, по чьимъ наущен:i.ямъ тьi до.11го бо
ролся съ яашимъ непобtдииымъ мечеl'ltЪ въ Аха.11ка.11акскихъ гораrь? Отъ
Марiи? (C.,uompumz па него ocmpы..uz напрл�1се1-tны.,иz в.зеляЭо.иz). Отъ твоей
христiаяской жены Марiи? Она поrибла отъ руки повелителя, аащищая
твой замои.1�, пol'i.a ты воло•пмсл за И1'11еретинской цареnя'ой въ :Кутаисt
и выпрашивалъ по11ю щь ел вора-отqа противъ иепобi.ди11�аго Со.11.еймана?
Гдt. эта дочь твоя'? Ганна? Скажи, что опа у111ер.11.а?
О т а р ъ - б е г ъ (су'доро:ж:по хватпаясь аа полы своего платья, 6.lf.n'д
иый, cz pacшupen1tьi.uu елааа.,uи лtол'Gи'fТа).
3 е й в а б ъ (1te сводя cz него е.л:ааz), ВА'hдвt.й, 6.11.ъдuъй, подлал .11.ис1ща!
Оаа жива, со.11uце Грузiи. Онъ скры.л.ъ АОЧЬ въ неириступtrыхъ .11.'hсахъ
6.11.изь Аха.11.цихв. Она рас.цвъла, какъ горна.а J1.илi.я, и онъ .любуетс11 ею,
иавt.щал ее тайкщrъ. Обширенъ гаре1'11ъ отступu,1,1ка, - о, ес.11._ибъ онъ не
,;ноби.11.ъ женской красоты, овъ не такъ .11егко попрадъ ноt'ами исе, во что
.в-Ьри . .,ъ-но въ это:t1ъ гаре�,ъ н·Ьтъ Ганна, и :н-Ътъ ни. одной дt.вушки равнтr
ей красото:й.-Отаръ-бегъ, ост/\вь себЪ всt.хъ своихъ до•1ерей, а царю Ап-

ставь то.11.ько ее. (Cis пас�ит,,шх.ой cмompumis па Отар�s-бега. Ошs стоит,•
б.1tт,,Эньш. Кара IOcyф'l> и А.1tь Paaaкis не спускают�s cis пего хищного ваг.д,л,Эа.
Co.1teй.ua1tis xanis) аловпще сощурив�s глаааJ напомияает�s' всей поаой �pa.J
еотоваго прыгпуть. До.Jtёое .uo.1tr;aнie, ка:JIСЭьш :лсивет,z cвou.;uis r;yвc11UJoмis).
С о .11. е йм а пъ х аяъ. Отаръ-бегъ! Что скажешь?
О т а р ъ - бегь (ов.лаЭпв�s собой, простовато и ЭоброЭ ушпо). Ес.11.и только
въ зтомъ мое преступ.11.енiе, то я въ не11rь не виновенъ. Галнз в. ростилъ
д.11я тебв. и хотt..11.ъ повергнуть къ стопамъ твоимъ, какъ .11.учшiй даръ твоег()
раба,
3 е йи а б :Ь (ваЭрогнув�s, изу.илеппаяJ пево.11,ьно). :Какъ'? Ты••• (ов.11,аЭnв•
собой), Давно бы такъ,
С о .11. е йм а и ъ х а н ъ. Ско.11.ыю ей лt.тъ?
О т а р ъ - б е r ъ. Шестнадцать.
3 е й и а б ъ. Восемнадцать.
О т а р ъ - б е r ъ (смутившись). Можеть быть, пове.11.ительница. Я и
своихъ .11.t.тъ не гнаю, rдt. же :мнt. помнить года АhвчеНl'i.и. Но она еще
такъ молоАа съ вИАУ, что л боялся твоего · rяt.ва, моrучiй царь, га неАО
с!I'о:ЙИыЙ тебя даръ.
С о л е йи а н ъ х а н ъ (ка'l;ая головой ). Ты хитеръ, liарталивечъ!
О т а р ъ - б е гь. Велиs.iй прозорливецъ, что моя хитрость переАЪ твоей
мудростью? ПравАа, первые годы я боро.11.ся съ тобой - тьма гасти.11.а.11.а
rлаза мои, во не я ли первый изъ в.11.адt.те.11.ей и fiнязей Гюрджистава
приmе.11.ъ къ твое:му высокому порогу и положи.11.ъ на ш1аху свою непо
!iрытую го.11.ову? :Кто привелъ съ собо:й и батона Мухранскаrо, и в.11.адt.
те.11я Цицу, и непокорнаго Сембата и миоrихъ владt.телей rорныхъ тверАЫНЬ?
Три дня беаъ пищи 11IЫ .11ежаJ1и у порога твоего и поl'i.орно жда.11.и смерти.

Ты поми.11.овалъ насъ, и л по 1ю.11t. твоей принллъ побt.дный Ис.11.амъ. Съ
тt.хъ поръ прош.11.0 почти двадцать .11.t.тъ. Вспомви, �ечъ Аллаха, кто вt.рвt.е
меня служи.11.ъ тебt.? Ватонъ Мухраискiйбt.жа.11.ъ въ Имеретiю, умеръ Цица,
а лукавый Сембатъ соединилсн съ невt.риымъ Орбелiаномъ и блужАаетъ
въ rорахъ Л.глуджиискихъ, на.11.етал на nрныхъ с;,.угь твоихъ, l'tакъ барсъ
ва вrннтъ. :Къ иимъ бъгутъ христiане, ДАН вида и иаъ страха передъ моей
яростью прmшвшiе Ислаиъ. У нихъ ваш.11.и себt. прiютъ христiавскiе попы
и монахи, иабъrшiе рукъ моихъ. Та1'ъ иеуже.11и л ста.11.ъ бы Аушитli
передъ тобой и3ъ-за дочери, когАа л свою AYmy и мечъ, и си.11.у с�ожи.11.ъ
къ твоимъ поб�дпымъ стопа11Ъ?
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3 е й н а б ъ. Рабъ выс'IИТьmаетъ аас.1tуги пове.1tителю? Ч't'о ты такое,
пы.11ь царскиrь ногь? Что тво.11 си.1tа передъ нашими арабскими воияа�и и.
нашими кизильбашаъm�l ИАИ ты все еще думаешь, что ты служишь своему
грузинскому отродью, кого nы, r.ияаь.11, аастав.1t. .11J1и дрожать передъ вашей
строптивостью и держа.liИ на престо.1tt. то.1tько потому, что Амимхваръ
бо.ялсн, чтоfiы не возсt.Аъ на его мt.сто ОрбеАiанъ, Орбелiанъ боя.1tс11 Сем
бата, Семба.тъ-Цицы'( Вы свои!JИ хищными зубами, ка:къ во.1tюr, тянуАи
въ раавыя стороны коверъ царскаго стола, а на иelll'Ь, какъ куи.J1.а, си,11/Ълъ
вашъ царекъ. Царь СоJ1еЙманъ смнлъ васъ всhхъ однимъ дуновенiе:мь, отъ
свиста ero меча поАетt.Аи ваши головы, каи.ъ rоАовы rлупыхъ барановъ.
И пусть берегутъ свои го.11овы тt., кто еще Jберегъ яхъ! Милости»ъ царь
Со.11е.и111аяъ! ЕсАИ бы овъ слушаJ1.ъ мевк, давно бы �.ннаън и ааиауры па
хаАи аемлю подъ бичемъ арабскихъ ваАсмотрщи�ювъ. А ты, за гаремъ про
давшiй свою совt.сть, молилъ то.11ы;.о о томъ, чтобы позво.11или тебt. пить
виво. Ты пе аналъ, что преАпочесть- гаремъ вину, или вино гарему. И
какъ жадная собака вымо.11иАъ себt. и то :и другое. Чt.мъ же ты хва
t

АИШься? Т.мъ, что ты, пь.яяый и раавратиыи, иаъ страха лишиться по
чета и жизни ползаешь у иогъ иепобt.дииаrо? Хороmъ стражъ ИсАама,
упивmi.йся ВИНОИЪ,
О т а р ъ - б е r ъ (старалсь шутить). Старъ я стаАъ, повелитеАьиица.
Вино rор.ячитъ мо� голову и даетъ силу руи.t.
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с.11аву Ислама. У менл

таи.ан мt.ра-с1ю.11ыю выпью, ВАВОе больше проАИть иевt.риои крови. Мо
жетъ быть она перетяиетъ въ мою сторону на в·hсаrь пророка, миръ съ
лииъ и бАагословевiе.
С о л е й м а н ъ х а и ъ. Ты смt.ешьсн, Отаръ-бегъ?
О т а р ъ - б е r ъ, С:мt.юсь, повелитеАь, Это собаки АВ злодi:.и не смt.
ютс.я, а человt..и.ъ съ

'IИСТЫ!IЪ

сер,1\цемъ всегда улыбкой весе.11.итъ сердце

своего повеАитеJ1.я, Да и что мяt.. грустить? Судьба наша написана на не
бесахъ, иамt..нить ее веJ1ьа.я. Если суждено мнt. погибнуть жертоой rнt..ва
твоего или царицы моей-я умру съ той .же у.11ыбкой, такъ каr..ъ сов-Ъсть
мо.я чиста пере/\Ъ ·тобой. (Отва:нсно cilompum'IS u.a'IS

6'6

е.А.ааа. Молr,анiе).

С о J1 е :й м а и ъ ха н ъ (еставал). Испо.'IНИ �ои пове.лiшiя (сверкнувz
e.;iaaa ..ии). И бегъ Аукавыхъ путей!.. :Кара Юсуфъ! Сеrодuл оп11ть до меил
донесся звонъ колоко.11.овъ-мнt.. овъ иадоt.J1.ъ, Ступай и скажи отъ меня
:КатоАиl:'i.осу Грузiи-в отпилю мое разрt..шеиiе звонить въ Cioнt. и въ Анчис
хатt.,

И

по всему Ти.флису, Пусть МОJI..ЯТСЛ беаъ звону. И. дТО 1ШЪ хорошо;
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К а р а Ю с у .Ф ъ. Овъ сош.11етс.я на договоръ, аов_е.1tите.11ь. 3автра ихъ
Пасха.
С о .11. е й м ан ъ ха к ъ. Ilророкъ ,Cliaaa.11.ъ: Ис.11амъ раав.яаываетъ :вс:Ъ
договоры и иамt.няетъ сердца. Скажи ему, что ес.1tи до l'lteня ещ� разъ до
несете.я �tтотъ авонъ, я ве.11.ю перелить ихъ l'i.OЛOl'iO.IIA :въ uyшitи, а цер1;._в_и
оревратт,у въ конюшни, какъ преврати.11.ъ Метехскiй храмъ въ пороховой
с&.11адъ. (Кара Юсуф• K.llanлeuicя вis ае.и.11,10 lL yxotJum'IS).
От а р ъ - б е г ъ. А зачt.\JЪ откл.�дывать, ве.11.икiй царь'! Позво.11.ь мнt.
съ моими чапара� .иемед.11.я собрать тебt :всt кo.11.ol'l.0J1.a Тиф�иса въ ир'h
пость.
3 е й в а б ':t>, Не заботься о l'IOJI.OR0.11.axъ Тиф.11иса, Отаръ-беrъ. Мы съ
ними справимся и беаъ тебн. И.11.и ою1 еще безпоrюятъ твои уши и будятъ
въ тебt. то, что ты хочешь забыть?
О т а р ъ - б е г ъ (опять noб.JLndНЛ.Jt'I и потряс, ео.,мвой). Н-Ъть, rосу
Аарыня. То, что забыто, уа1ер.11.о и раабу,'\ить зтоrо не мог.ли даже стоны
и мо.льбы, а не то что авонь 111-hдныхъ кот ло.въ.
С о .11. ей м а в ъ х а я ъ. Идп аа :мной, А.ль Рааа-к.ъ. (yxoдumis, Аль Ра
;,ак, и стра,н;а аа 1-ШМ1!).

3.

3 ей н а б ъ (Отарr-бееу). Постой, Отаръ-бегъ. И.11.и ты спtwишь на
пиръ къ Орбе.11iаяу'! Оuъ, говор.ятъ, со своей шайкой броАитъ недалеио.
О т а р ь - б е r ъ. Л и Аумать ве хочу объ иамt.нниr.ахъ, царица.
,
3 е й и а б ъ. Одна1tо ты думаешь о себt..
О т а р ъ - б е г ъ. Л не иа:мiшнижъ. Чt.мъ мяt. увt.рить теб.я въ моей
:в:Ъриости?
3 ей я а б ъ. Кому?
О т а р ъ - б е r ъ. Своеху пове.uгrелю и тебt..
3 ей я а б ъ. Даже обоимъ?!
О т а р ъ - б е r ъ (не nо1Ш.иая). Царь и царица мон-дА.л меял иераа
дъ,11.ьны. (Вне.Jати-1,0). Н оттого и меААи.лъ привеати fалнз l'iЪ царю Со.11.ей 
маяу, что хоnлъ тебt. 6.11.ara, царица. Мы, старые люАИ, падl'iи на мо.ло
АУЮ к расоту. Но ты сама аахот\..tа укааать на нее, такъ не вини меил.
3 ей и а б ъ. Ты ваботи.лсн обо мя-t.? ВJ1аrодарю теб.я, 1110й старый
с.луга. А .я АУИа.ла, остато:,;:ь кнлжесl'iо.Й чести rо:воритъ въ тебt�. Вt.дь
Гвняв тво.я еАИJfствевная АОЧЪ?
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«Иамtна•, драма :кн. А. И. Сумбатова.
I aI<'l'Ъ. Дворецъ Со,rеимана. Де:корацiя: К А. В:оровива.

От а р ъ- б е г ъ. Нi>.тъ, царица •••
3 ей в а б 'Ь, 3иаю. Про зтихъ II не говорю. А отъ Марjи, оrь АОЧери
батона Мухравскаrо? Единственная?
От а р ъ - б е r ъ (Эpoe1-1,yaщu.:u'IS eo.,ioco.u'IS). Единственная.
3 ей и а б ъ. Рааскажи про нее. Она высо.ка и стройна?
О т а р ъ • 6 е r ъ. Стройна и .•• высока.
3 е .й в а б ъ. Л помню ел r.11аза.
От а р ъ- б е г ъ. О, ГА.аза ея! •• Нtтъ, r.11aaa нехороши, цnрица.
3 ей в а б ъ • .71.жешь. (Omap'IS-бee'IS nomyn.lf,Remcя). У матери ел бы.11и
·raкie ГА.аза, r.акихъ ты уже не найдешь во всемъ своемъ гаремt..
От а р ъ -б е r ъ. Отецъ не судья :r.pacoтt. дочер�r, царица. Нравъ у
нел отважный и..• ( C'IS mpyЭo.u'IS) горАЫЙ. .71.ю битъ охоту и с:r.ачетъ за звt
ре111ъ на необъt.аженпо.мъ ковt, быстрt.е в·Ътра. Л боюсь, повравится-ли
таfiОЙ нравъ царю-царей. (C'IS Аtольбой c.uompиm'IS на 3ейпаб'IS).
3 ей я а б ъ (не своЭя C'IS него eлaa'IS). Царь - царе11 с111иритъ ея иравъ.
Н помню, каl'i.ъ сквоаь соuъ, АЪТЪ двадцать тоъ1у назадъ, бывшiй царь и
мужъ мой, Тей�1урааъ, покааыва.11.ъ тебt. своего ребенка сына и гоnориАъ:
Отаръ, роди мнi. д.11..11 него вевt�сту. Пожа-";уй, ты бы предпоче.11.ъ ОТ,'\ать ее
теперь за иаслt.дии.ка небо.11ьшой Грузiи, чt.мъ въ гаремъ пове.11.ите.11.я мiра?
От а р ъ - б е r ъ (C'IS :эату.иаиивши.ися AUЦO..lt'IS, e.,ia:эa..llu мо.,�я ел.
пощаЭы). Мы всt. рабы А.11.лаха и его тt.ии sa зеи.11.t..
3 ей н а б ъ. Воистину, отвt.тъ свободяаrо грузина.
От а р ъ - б е r :ь. Ты испытываешь менл, царица. Но есАИ теб-Ь дорога
память твоего убитаrо сына ...
3 ей я а б ъ (холоЭно). Чt.мъ же ты Аучше меня? 3а что 11юй сынъ
спитъ въ моrи.11.t. вмt.сто того, чтобы царить въ Груаiи, а твоя до'IЬ но
СИТ(?Я на во.11t. и АЫшетъ родвымъ воздухомъ? Л скоро аабы.11.а сына и
ты скоро забудешь свою дочь. И тебt. .11егче аабыть. У тебя поАонъ домъ
�енъ, uа.11.ожницъ и рабынь, и вино, и весе.11.ье, и почетъ. И ты будешь
отцомъ иаАожницы падишаха - .ка:r.ой еще чести ДА.Я правовtрнаrо гру
зина? А �с.11.и она сумt.етъ 1•годить и разогръть остывшую Бровь пади
шаха, то l'i.TO посмъетъ тронуть тебп? Ты иеб.11.аrодоревъ судьбt. и мнt.,
Отаръ-бегъ! Вези скорt.е сюда свою дочь. Ты помогъ иамъ по.11ожить хри·
стiансюй народъ l'i.Ъ воrамъ падишаха,, 111ы ваградимъ тебя-:мы по.11ожим' Ь
l'i.Ъ его ногам·ь твою лю9m1ую дочь. А сынъ мой-въ могиАt. и я забы.11.а
ero. С1юJ1.ыю воиновъ у тебя въ Гори?
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0 Т 8 р Ъ - 6 е Г ъ. Пять тысячъ ВС8АИИIШВЪ.
3 е й и а б ъ. Среди нихъ много груаинъ?
О т а р ъ - б е r ъ. Простые всадники почти .всt.. Араб'ы и персы-нача.льст.вуютъ отрнАами,
3 е й и а б ъ. Ты отвt.чаешь 3а ихъ вt.рность?
О т а р ъ-6 е г ъ. Го.ловой, царица. Иаrъ некудп бо.льше идти.
3 е й и а б ъ. А въ Имеретiю?
О т а р ъ - б е r ъ. Тамъ царитъ Аха.лцихсl'iiй паша. Чt.111'Ь турки .лучше
персовъ?.. (Опом1швтись). То есть для rруаииъ, дл.я рабовъ христiанъ...
да буАутъ они повержены подъ ноги падишаха вмt.стt. съ прОl'i.АВтыми сун
нитами,
3 е й и а б ъ (noдatJuв:s удовольствiе). Плохо ты притворяешься, храб
рый Отаръ-бегъ. Но .11.ьстишь хорошо. То.ль:ко зто теб.я и спасаетъ. Иди
съ миромъ, Отаръ-беrъ, л не забуду ·о тебt.! Пей, .ласr.ай своихъ женъ и
с.11.ужи вамъ, в.а:къ вt.рвый песъ. Чего еще тебt. же.лать, Отаръ-беrъ?
О т а р ъ- б е г ъ. Да про,1\.11.лтсл твои дни, госу;,,арыпл. (Уходит•, опу
стив:s го.1tову).

4.
3 е й я а б ъ (Иссахар"б). Иссахаръ! И зто неустрашимый Отаръ! Это
правая pyr.a цар.я Теймура3а! .llевъ Груаiи!
И с с а х ар ъ (гo.1toc:s ел глух:s и сдавлен'6, Bae.Jt.Яd'IJ глубок?S и co�peдo
mor.e_1t'6). Пока боевой кояь вавьюченъ, и.акъ · верб.людъ, онъ не :можетъ
сааи.ать. Сбрось съ него эти тюliИ позора, и овъ ааиграетъ ПОАЪ тобой.
3 е й и а б ъ. Онъ самъ безъ сопротив.11.евiя отда.етъ дочь! Онъ самъ
предА.агаетъ сорвать :колокоАа съ древиихъ цер15.Вей, rдt. его :r.рестиJLИ,
вt.вча"оr! Л ос:корбА.яАа еrо-овъ лизаJLъ аеи.11ю у моихъ ногь, .кахъ тру
сАИВа.я бор3ая соба:r.а подъ араПIПП'iомъ, и вигжа.лъ и виАЯАЪ хвостомъ, и
иавива.11.ся. И вто Отаръ! Ка.кой онъ СПО,1\ВИЖИИ&.Ъ ему? l'iаи.ая онъ опора •••
Оиъ проАастъ, Иссахаръ, овъ продастъ!••
И с с а х а р ъ (ка�;ал го.)(,овои). Нt.тъ, Если пойдетъ-не продастъ.
3 е й в а б ъ. Все умер.ло въ неиъ, .кромt. пьянства, рааврата и жажды
почета. Рабство его отучи.ло .любить. НеужеJLИ вел Груаiл стаАа таs.ая?
И с с а х а р ъ. Ты с.11.ыша.ла, царица, Со.11.еймаиъ пове.лt..11ъ строить ме
четь въ Сейдабадt. Народъ х.11.ыяу.11ъ, перебилъ :камеищиl'i.овъ и ааготовлев
яый fi.амеяъ поброса.лъ въ рtку. Персы не подоспiыи иаъ :крiшости, кажъ
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все быАо и.ончеио, и иарОАЪ раасt.л.11.ся. Теперь проs.11.лтые рыщутъ пu
rороАу-хватаютъ и правыхъ и виноватыхъ на расправу .l'i.Ъ :Кара-Юсуфу.
Богатые оти.упаются отъ жаАнаrо пса, бt.АНыхъ кавнятъ, есА.и они не мt.
няютъ пt.ры.
3 е й н а б ъ (с, еорящи.ии еАааа.ии). :Кто дти ЛЮАи?
И с с а х а р ъ. :Крестьлие окрестные, пастухи, армннскiе ремесАевпики,
са.цовuии.и, цеховые,-.кто ихъ анаетъ? НароАъ!
3 е й и а б ъ (с, тоской). Иссахаръ, н не могу 60.11.ьше меАлить. Дай
г�ать Ананiи-пусть онъ привеАетъ его и.ъ Отару въ Гори. Н АО.11.жна ви
J\ЪТЬ его, на.цежАу мою, кровь моего серАца! Бо.жьяrо воина! Спасенье
Грузiи!
И с са х а р ъ. Пора! Пора!
3 е й и а б ъ. ДваАцать .11.t.тъ. 11,вадцать лt.тъ, Иссахаръ. :Какъ овъ бился,
и ПА&l'iалъ, и не хот.Ълъ итти къ Аваиiи въ ту прок.11лтую ночь. Л отор
ва.11.а его отъ rруАи,-и .цваАцать лt.тъ не смt.ла вsr.ллиут:ь на него.•• О,
есАи бы зтотъ ввt.рь у3налъ про него... Пора! Пора, Иссахаръ! Дай 3нать
Ананiи, пусть овъ ведетъ .цt.тей вашиrь къ Отару. Л буду тамъ. И ес,1и
въ моrучеиъ Отар\ не уиер.11.0 все, онъ упадетъ къ ноrамъ его, въ иемъ
проснется вt.рвый боецъ за Бога, 88 роАииу, аа молодого царя.
И с с а х·а р ъ. Тише! чt.мъ 6.11.иже гроза, тt.11ГЪ тишин_а глубже. Чt.мъ
ж.е часъ, тt.мъ меньше словъ. (Пooнu.д,taemrs ео..к.ову) • .ll.yяa свt.титъ ярко:
бАи
а иаъ-8а Метеха ваходитъ туча. И вt.теръ упалъ. Слышпшъ, �.акАя тишива.
Ночью буАетъ грога.
3 е й и а б ъ. Crюpt.e бы зта ночь. Грозная, страшная ио'IЬ, вся въ
мо,1нiяхъБо.жьлrо rвt.ва. (Отворяется Эверь, Солей.,и.ан'6 xoн'lJ по1шаываетсл
в� Эв.ерях,. l'lccaxaprs оплmь yxoЭumrs в, глубь. 3ейнаб'6 стоит,, оаарет�ал
Ауной).

5.
С о А еЙ•а н ъ х а н ъ. Это ты, 3ейнабъ?
3 е й в а б ъ. Н, повеАитеАь ио:й.
С о л е й :м а и ъ х а и ъ. Вовдухъ тлжеАъ, каи.ъ свииецъ. УшеАъ Отаръ·
бегъ?
3 е :й я а б ъ. У шелъ, пове.11.итеАь.
С о А е й и а и ъ х а в ъ (опускается на тахту. 3ейнабz cnroum, nepe'iJ,
uu.ut1. B'li елубzа.т Иссахора). 3ейнабъ, 11 перестаАъ е:му вt.рить. Л приаа1I

заАъ А.11.ь Раэаку приготовить тебt. копей и с:виту. Ты вы-Ъдешь с.11.t.домъ
3а иимъ, 3ейяабъ. Г лнди сотней г.11.а3ъ, САушай сотней ущей. Узнай все.
(8адумывается).

3 е й и а б ъ (!/ нoe'IS Солей..иан.а). Л узнаю, царь мой. Мнt не у3яать?
Ра3въ сердце мое не скажетъ мв-Ъ прежде, -mмъ уши ус.лышатъ и уви
,1\Втъ ГА.ааа?
С о А е й м а я ъ х а в ъ. Но11ью во:круrъ моего .11.ожа вt.ютъ какiе-то
авуl'iп. 3вiщ�ы туе1tкt.ютъ, :когда я гАнжу на ипхъ.
3 е й и а б ъ (папрл:нсепно cлyшaem'IS), 3вt.3ДЫ тускяt.ють? А ААВ мевл
овt. горнтъ все нрче и св-ЪтА·.hе. Л ноту въ себt. твою душу-л не боюсь
за теб.я.
С о А е й м а и ъ х а и ъ. По'h3жай: 3а Отаръ-бегомъ. И при первомъ
слухt. о то:uъ, что онъ сноситсн съ 1t1лтежниками въ лг.,,удЖJ11яскихъ го
рахъ и11и съ царемъ Имеретинскимъ, съ Аха.11 цихомъ, и11и съ Эриваяскимъ
намhствикомъ, - ве.ли его ааJ'iолоть на твоихъ г.11.ааахъ и приmАИ его го
.11.0.:ву.
3 е :й я а 6 ъ (c'IS трудпо скрываемой радостыо). Все мое счастье сАужить
тебt вб.11.изи и ВДilАИ, царь души моей! Вен 11юн вагрuда -тnой ласковый
взглндъ, твол у.11ыбка и твой покой.
С о А е й м а н ъ х а н ъ. Кто вt.ритъ женщин·Ь, тотъ самъ рубитъ сукъ,
на котороыъ сидитъ. Но тебt. н вt.рю, потому... 'ITO если погибну н, по
гибнешь и ты.
3 е й и а б ъ. 3ачt.мъ мнt жить беаъ тебя, свt.тъ моей Ауши!
С о .11. е й м а и ъ х а н ъ. Твон красота осенней поры-она не 3ащититъ
тебя... Тебя неиАвИДIIтъ въ Гюрдж:иставt.-подтому .я JJЪрю тебt..
3 е й н а б ъ. ..Ч ие иаъ страха за себн берегу тебн. Когда ты ПОАО
шеА.1-, къ Тифлису, послt. бон въ Согалугt., в могАа 6-J:,жат�. въ и�rеретiю,
въ МиигреАiю, nъ Гурjю, Са,'1ъ царь Московскiй обt.ща.1\ъ i'ttHЪ с.вою по
мощь. Но сердце мое бьцо поJLНо сА.уховъ о тебъ, н виАtаАа тебл въ мо
иrь греэахъ и во снъ, и на лву-и н на колt.нлхъ nередъ и.оие�ъ тnоимъ
ПОАИесАа тебi. И.АЮ'Iи, Сiянi� власти и смерти вtliчaA.o твое чело. Ког/\а
ты нагну.,,с.я :ко мн},-мо,1нiя проииааАа мнi; грудь. Передъ тобой - ленъ
пустыни, авучаА.о во мнъ. Оuъ все покорилъ-тпоему-Аи сердцу устоять
передъ ех·о ваrАНДО!1ъ? Ин отда.ла теб'h иою въру, помыслы, вшаяь, душу
И ТЪ.1\0, Л стереrАа тебл по но11амъ, Сli.АОНЯСЬ иадъ твоим.ъ иаго.11.овьемъ.
Л иаоравля,1а твой 1·н·Ъвъ и истребленiе на тt.хъ, кто коrда-то ростиАъ 11
l:t

.tе.л+.ялъ меня, и преr..11онллс11 перt>до J\ruoй. Я ;�.очь и жена царя -- САУ·
жи.ла тебt., и.акъ раба, а ты знnешь меня, иътъ во мн·Ъ страха с111ерти, и
rордал Rровь те11еть въ моих·ь жилаrь. Ты са111ъ поuялъ зто, когда твоя
страсть l'IO мнt, oxJtaД-hJta - ты позволи.лъ 111н·Ъ быть въ твое111ъ con·Ъn, и
раздiмнть твой престо.лъ и возсhдать на немъ рядомъ съ тобой. А что
мнh ВJtасть (ревниво). Лбы все отдала, чтобы ты� r.акъ п-режде, СБрывалъ
менн отъ людс�оrо взора, терза.лъ бы ревностью, подчиннлъ своимъ евву
"Хамъ. Иди я не хороша еще? Не 11rory дать тебi. т-Ьхъ наслаждеиiй, какiя
дарвТ'Ь тебъ твои рабыни? (Покорпо). Но ты этого хотЪ.11ъ_ - и я покори
лась теб-1. Л стала сама выбирать твои прихоти. Л овружила тебя рай
си..ими rурiлми на зeJ11.11.:h . .11.ишь бы ты отдыха.лъ и нас.11а1:l'.;\аАся, я... я...

О, каждая ночь твоихъ иасла.ждеиiй была д.лл 111еия смертью! Смертью!•.
Вы, 111ужчияы, ум-Ьете только наслаждаться - раавi. вы знаете, что зна
чить любить?
С о .11 е й м а и ъ х а н ъ. Ты еще хороша, когда сердишься.
3 ей и а б ъ. Нътъ, н. еще хороша, потш1у ч.то л ..11юб.лю тебн, хочу
служить тебt.... ползать у ногъ твоихъ и владъть твоей душой. (Пpuna
'Jaemz ю� пелу).
С о л е й 1t1 а нъ. Мвъ понрави.ли сь скаа1Ш вчерашней рабыни. При
ш11и ее ко мнt..
3 ей я а б ъ. Даръ Миигрельскаго l'iНвзя-РуRайю?
С о л е й 111 а н ъ х а и ъ, Л не помню ихъ имевъ. Принеси съ собой
лютню. Пов-Ья.110 прохладой. Можетъ быть я засну под'h ел разскааы и
твою тихую 1trузыку. Л давно не СПАЮ,
3 е й и а 6 ъ (11,nлуя его руки). Иду, мой царь! (Уходитпz, аа ней Исса
харz. Cz nporrcuвono.,r,oлcuoй сто ропы axo'Jum'll Kapa-lOcy фi).

6.
К ар а Ю с у ф ъ. Властитель, Като.ли1юсъ разосАаАъ съ rоицами
прИI>.ааъ ко всi.мъ свлщеняиRамъ и берамъ не бить въ ко.1101'ю.J1.а.
е й м а и ъ х а я ъ. Стража иа 111ъстахъ?
_
К а р а Ю с у ф ъ. На остахъ, пове.литель!
Со

А

С о .л е м а и ъ х а н ъ. 1'.оиные объ-Ьгды рааосланы'?
К а р а Ю с у ф ъ. Рааосланы. Ворота заперты и пушl'i.И съ Метеха
наведены иа горы и rородъ.
1

3

С о л е й ai 1t il ъ х а1t ъ. Мноrо еtце захsачеаtо 1111ъ рааруШйтелеf и�·
чети?
К ар а-Ю с уф ъ. Д -вадqать семь чеАовt.къ л пов�сиАъ за ребра на
крiшостиыхъ стhкахъ во САаву АААаха. Пятьдеслтъ обезгАаВИАЪ и вы
бр осилъ n.11.a иа навоаиыя кучи. Тридцать шесть п ривеАи тоАько '!то.
С о .11 е й м аи ъ ха хъ. Кааяи иr.ь утроиъ на Майдав'h и объяви
народу мое пове.tt.нiе: - чтобы всt. жите.11.и принес.ли на своей спииt. по
обтесанному камню въ по.11.тора .11.о�.т.я д.лины, ширины, и высоты и сло
жи.ли на томъ мt.стt., гдt. разрушена мечеть. Дай имъ семидневный
сроБ.ъ.
К ар а - Ю с уф ъ. С.11ава справед.11.ивt.йшему!
С о .11. е й м ая ь хая ъ. Выt.хаАъ Отаръ-бегъ?
К ар а - Ю с уф ъ. Сейчасъ 3апер.11.ись аа иимъ ворота :15.рt.пости.
С о л е й м а н ъ ха и ъ. 11 посылаю царицу череаъ три ДВJI по ero
слt.дамъ. Юсуфъ! Въ воздухt. пахнетъ иамt.ной. (Кара lOcyфz в:зЭраеи
ваешz и лицо его и:з..ип.н.я.етс.я). Аль Рааакъ поt.АеТЪ съ яей.
К ар а - Ю с у ф ъ. Аль Ра.закъ вi..реяъ, но г.11.упъ. Царица умна, да
умпо.житъ Господь ел дни.
С о.11.ей м ав ъ хан ъ. Что ты хочешь скааать?
.К ар а - Ю с уф ъ. О.на прочтетъ все , что въ дywt. Отаръ-бега, и что
вокруrъ яе1'0 •••
С о .11 е й м ан ъ х ан ъ. А да.11ьше?
К ар а - Ю с уф ъ (соепувшись). Л бы, OliO Меркурiя, пос.11.аАъ аа та
кимъ дt..11омъ .11.Юбm�ую жену, во въ помощь ей да.11.ъ бы одну иаъ тt.хъ ,
кто хочетъ стать· любимой. 3олото повt.ряютъ Б.ам:немъ, .жеящиву-ж.еи
щи вой, родяикъ мудрости!
С о л е й м а въ ха н ъ (:зорко е.JtЛЭшпz иа JОсуфа). Иди. Твой совt.тъ
хорошъ!
К ар а - Юс уф ъ (.цп.лу.я :зе..и.л.ю у иогJ Со.л.ей.;u,а1-ш). Да умножится
твол тiшь, сьшъ Дестона. (YxoЭumz. BxoЭumz 3ейнаб'6, веЭя Рукайю. �Исса
харJ :за щ1,..ии).

7.

3 е й в а б ъ. Иди, ночь с11астьл твоего пришла, Руliайл.
Р у 1'i. ай н. (Эр о:нса oтnz r.mpaxa). Пове.11ите.11.ь суровъ и rрозенъ. Л
боюсь ...
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3 е ii It а D ъ (п:о'дво'дл ее кt полуле:нсащему Со.Jtей..иану). Склонись къ
иоrамъ повеАите.11.л, !i.расави.ца, и Сfiажи ему сказку. (Солей.а.ану). Обр11ти
Af 'IЪ твоего сiяиiл, покоритель царей. С.вt.жал роза ждетъ его, чтобы
распустить душистые .11.епестки. (отхо'дищz кz nieppacn, са'дитсл у ко
ло1�ны az mnnu. llccaxapz по'даетz ей шtcrnpyдenmz, вро'дn гитары, cz .a.e
ma.1tл.ur;ecк.u;uu cmpyua.iUu, (тари), и са'дитсл около пел на npucmynкn,
обилвz рука.ии ко.лл,на. Coлeй.iti.anz откиоыаает.z покрывало Рукайи и
шpae11tz ел волоса;ии. Опа у его погz, голосz 'др о:лситz, красивое лицо
блnоно Olrt'IS страха. Глаза искрлmсл).
Селейманъ ханъ. Гдt. ты роди..tась?
Р у в. а й .я. Не анаю, повелите.11.ь. Помню, меня привеали д-Ьво'iкой
въ Мингрелiю. Н плыла по �IOJJIO, Потомъ рос.ла таиъ, на горахъ, бля3ъ
мор.я.
С е л е й м а н ъ х а и ъ. Кто иау'IИлъ тебл твоимъ рааскааамъ?
Ру в.а й н. Старын женщины. Ояi. меин научи.ли и пt.ть и плясать. Л
акаю все, чтобъ угодить тебt., паве.лите.ль. Повели - 11 разскажу теб·Ь о
.любви Вi.тра, царл морей, и царевны Гурiйской.
С о л е й м а нъ х а н ъ. Говори.
3 е й в а б ъ (нa1:,unaem'IJ игра1пь 1trю1c1iy10 п страст;н.уто Аtело'дiю во
сu�от:,наго ск.11.а'да).
Ру l'i. а й л. У царл Гурiи была дочь T8.l'iOЙ красоты, что снhrъ rоръ
кааалсн сииимъ рндомъ съ ея бt.лиаиой, l'i.pы.110 ворона сt.рымъ рядомъ съ
ел и.осами, а цвътокъ гранаты желтЬлъ бАИаъ ел пурnуркыхъ губъ. Ко
гда она наклонялась иадъ териовымъ t..устом.ъ, овъ покрыва.лс.я розами .
Когда она въ лt.тнiй жаръ купа.лась въ морt., волны бл.аrоухали амброю
и нардО111ъ. Мужской гАааъ не :каса.11.сл ел лица-сто трехглааыхъ и дв:Ъ
сти ОАИОглааыхъ ве.11.икаиовъ приставилъ къ ней стража111и 1·ро3иы:Й отецъ.
Но вi>терки освъжали ел щеки своимъ дуиовенiемъ, и они nо.летhли на
вершину Кафъ�Дага и рааска3ал.и о ел красот:Ь само111у Кару, царю всt.хъ
вi.тровъ, могrч:ему губитеJUО кораблей. И аагорi.л.ась JI.Юбовь ВЪ его МОЩ
НОЙ rруди. ПодняJ1.СJ1 Вhтеръ-царь на червыхъ крыл.ьяхъ и понесен къ
морю. И ни одивъ корабАЬ въ морt. не достигь берега въ эту ночь. Вt.
ковьuш дубами и t..едрами выхл.еснулъ В-Ьтеръ г.лаза стражей-ддвовъ, ослt.
пи.лъ ихъ песrшмъ и камнями, снес·ь l'iровлю дворца царевны, освt.тил.ъ
ее иол.нiей _ l'iры.льевъ своихъ и аамеръ отъ восторга и страсти: царевна
спала на ложt. иаъ перьев·ь дивныхъ, невидаииыхъ птицъ. ( Страстно
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Иссахаръ (г-жа Гр11бувn11а,).

«Измtна», драма кн. А. И. Сумбатова.
Эре,ше (Р·11·1. Остужслъ).
О·1•1�ръ-бегъ

(1'-В'1,

3еiiнабт. (г-а,а Ер)rоаова).

I0жанъ).

(Исuо:1нптелп И )I а ер а •1• о р с r, а

t'

о bla1Iaгo тем·ра).

В е с с о (сни.;иал шапку). Саута.лсл, велик:й rоспоАинъ! �оrда ты
персъ, сохрани Бом. силть шапи.у, коrАа ты rрудинъ-сохраии Вогъ иар;Ъть.
От а р ъ - б е г ъ.

Jfo,17,aй :вина!

( ca'iJumcл на тпа.хту no'iJ• дерево.и.•).

Спутался? Самъ я спутался. (Бессо воаtJраш,аетсл с. сер ебряной ку .1tой

кувшш1, с•

...и•
у эки

Э.-1uюu,1,.;u?S еор.11,ышко,;иz на сер ебряно.u.?S подносп. Отар,

бее, пьет• 'iJo.11,eo пр я.ио U.З?S горлышка и, отду ваясь, отдает• K!J.lt!J)•
Ве с с о • .71.юди rо:ворятъ, l'iато.ликоса убили въ ТифАисt., пере,17,ъ самой
3аутреяей.
От а р ъ - б е г ъ ( .A.lpar;нo). Убили. Царь по:ве.лt..лъ, чтобы въ коло
:tю.ла ве авовили. l'iaтoAИliOCЪ тотчасъ же всю,17,у разослалъ прИ11.а3ы, а
своему-то гвоиарю и 3абылъ прикааать. · Тотъ и удариАъ - всего 0,17,ииъ
рааъ успt.лъ. l'iато.лии.осъ бросился самъ на ко.лоl'i.ольвю и стащиАъ его.
А тутъ по,17,оспt.ли чапары и ...
Бе с с о. 3начитъ, радъ всего и у,17,ариАъ?
От а р ъ - б е r ъ. Разъ!
Бе с с о. И убиАи аа ато?
От а р ъ - б е r ъ (ста р аясь быть �ро:тыд•)· А то какъ же?
Ве с с о tпонурив, ео.1tову ). Нt.тъ, въ,17,ь я къ тому скааалъ, "!ТО если
ужъ умирать ему, l'iатоАИкосу, то-есть, такъ ужъ пере,17,ъ смертью хватить
бы ВО всt. J5.0AOIIOA8.
От а р ъ - б е г ъ (сраэ!/ наr;инаета ор ать, беэо всякаео сердц а). Л
тебя на .вертелъ иа�жу и живымъ Иджарю, l'iакъ свинью, на горнчихъ
уг.ляrь. R тебя въ одинъ мt.шокъ съ l'i.OШitoй, съ собаи.о.й и въ во,17,у ...
Бе с с о. Ужъ что-нибу,17,ь ОАио, вешiй rоспоР,ИRЪ. И.ли въ оrонь,
иля въ воду. А впрочемъ, все твоя :воля.
Отар ъ - б е г ъ. В11на! ('iJo.Jtc?o пьетz).
Ве с с о • .i1.юАи говорятъ, что труАНО будетъ

твоимъ сборщиl'iа:t�ъ,

веАШiiЙ rосподинъ, набрать :вьюкъ долота и три вьюка серебра: церк.ни
давно всt. обобраны.
От а р ъ - б е г ъ. А у сура111С1U1хъ еврееВ'Ь? Мало у и.ихъ 30.11.ота и
·
серебра?
В е с с о. На три вt.ры все-таl'i.И не хватитъ.
От а р ъ - б е г ъ (нах.,иурившись). Что ты вреш:r., ,17,уракъ?
Ве с с о.

л: не вру, ве.лиа.iй rосподинъ, я по паль.цамъ

считаю. (8аеибая

па.11,ьцы). Мы иrь грабя.ли, поsа не приняли исАама-рааъ. Typl'iи rрабиJtи
два. Персы rрабятъ-три. 3оАото ве огурецъ, l'iЪ весвt. ве растетъ.
1902--1903 пr. 2
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От а р ъ - б е r ъ. Пlути в6-времн. Кну1'а 3ахотhАъ?
Ве с с о. Кто ero хочетъ, пропади овъ совсhмъ. А. я такъ раасу.-даю
моимъ rАупьlМЪ умомъ; прежде мы съ нихъ Ара.11.и аа то, что они у насъ
Христа аамуч:или, а теперь мы еще хуже и хъ съ Нимъ поступи.11.И-аа что
же теперь?
О т а р ъ - б е r ъ. Бессо!
Ве с с о (отваясно). Да еще д.11..1.1 персовъ. У тl.хъ ужъ ЯИl'i.flliИrь правъ
вьтъ. Пусть жиды у яихъ коrо-вибудь замучаютъ, тогАа и бери.
О т а р ъ - б е г ъ. Кого же, собака?
В е с с о. Да хоть бы же.лтаrо СоАей�ана!
От а р ъ - б е г ъ (в� у:жасп, ниоаясь на него). МаАчи, арож.11ятьtй! ( эа:нси
...иаеm'IS ему pom'IS и оеА.Лоывается). Нътъ, я тебя пов-hшу.
Вес с о (освободившись). Теперь еще - шесть дl.вушекъ красавицъ!
Води.11.ись онt. и у васъ, �.расавицы, тоАЫiО веАОАГО въ дt.вицахъ сидt.11и.
А ужъ съ тl.хъ поръ, Б.акъ 111ы съ тобой приняАи свl.тъ ИсАама, да раа
вели друзей киаиА:r.баmе1i по :Карта.11iи, да Груаiю аовеиъ Гюрджистаномъ,
встрl.ти.11ъ я рааъ и всего ОАНУ дl.вyllll'iy и то-косая, да и у вел окаааАось
двое реблтъ.
От а р ъ - б е г ъ (xoxoremi). Охъ, Бессо, пАохо ты КОЯЧИ1f:1Ь!
Ве с с о. Кто честно живетъ, тотъ всегда п.11охо коячаетъ, веАи�.iй
господинъ! (И:з� a.1t.1teu выбпеаеm'1S 1 аянэ cz крико...и'1S и xoxomo;u'IS. Она о-сень
красиво, стройна, в� свптло...и� костю.ип востоzнаео покроя, ·C'1S открыты...и'IS

.ltUЦO.Utr. Фата ра:звтюается :за ней).

2.

Г а л н в. Не наЙАеmь, Майко, не найдешь! (:за.11,ивоется xo::zomo.ui).
Отецъ! (с• ра:з.иаху обни.иоет� Отар�-бееа и цплуеm?S еео, хоеоа он• то.11,ько
ипо собира .11,ся пить).

От а р ъ-б е г ъ. ОткуАа ты ваялась? (Бессо). Поwелъ! (Бессо уходит•).
Г а ли а. Отецъ, Майко съ у:ма сошла. Пристаетъ ко мнt,,. чтобы 11
А:ИЧО аакрыва.11а, точно л турчаяка иаъ Ахалц1п:а. Поставили у моихъ
дверей :какого-то то.11.стаrо урода съ пиекJШвымъ ГОАосомъ-л i::Oтl.A.a выйти
въ садъ, онъ раастави.лъ pyliи такъ, боАтаетъ что-то... доАжно быть по
персидски.•• уморительно!.. Л хоnла его оттолшуть, но у него . была таи:а11
СJ!Ъmвал рожа•. � Л �.акъ суиасшедшал ста.ла хохотать... На по.лъ упа.л а
съ хох9�у. Urь ; и теперь ие могу вспомнить. (Xoxozem•)·
18

От а р ъ - о е 1' ъ (сtпаралсь быть cmpoeu.u:6). luкъ теоt. не стьtдв:<J,
Гаввз! Ты ужъ бо.u.шая ... а точно... то'lво дt.вчев:�s.а...
Г а 11 и з. Да ты бы иа него посмотрt.лъ, отецъ... (переор а:пшвает-. :жесты
etJnyxa и рnш). Аба-ла-ба-ла-ба-м... А ·щeIU1 тр.ясутсв, глааа, :is.a&.ъ ще.ли
(щуритn:1S e.1taaa) Аба-ла-ба-Аа-ба-ла. О, Господи Христе... (xoxoi:emz. Вне
аапно, серьеаио и енnвпо). А пo:is.a я хохотала-оиъ ааперъ дверь. Вообрааи,
отецъ! Л стучала, и.ри'fа.11.а, серАилась... воЙАИ оиъ 1ш мвt., я бы научила
его, шъ аапирать дверъ передо мною, шжиой Га.виз. (Гороо наморщив•
.;r,oбz, еро:то Оё.ll,Лоьюается вохруеz. Отарz-беё'6 смотритz на нее

С'6

невыра

аимой скорбью и восхищеиiемz). Л так•ь раасерди.11.ась, что аасву.11.а. И спала
спала... и видt.Аа во сиt., ч:то я скачу у себя таиъ, по rорамъ въ Шивди,
аа 0.11.енемъ... и буАтО 0.11.ень ужъ совсt.мъ-совсt.мъ б.11.Иако, и я АОrоилю
его-вдругъ переАЪ иоимъ конемъ выростаетъ зтотъ то.11.стый ба-.11.а-ба-Аа
ба-.11.а, :�s.оиь въ сторону, и я какъ вадрогну... сраау проснулась и хрич:у:
Гелашь, хватай... Это :моя .11.юби:мая бораа.я... помнишь, ч:ернан? Ты ее еще
тuъ хвали.11.ъ... Смотрю, ви Ге.11.аша, ии о.11_енв, а сидитъ со мной старая
Маmш ... Л протер.11.а rлааа - ничего ве понимаю. А она пош.11_а причитать
сэт:аа1Шmz). Дочка МИА.ая, ты теперь будешь царичей. Ты теперь ДОА.ЖВа

ходить съ гаl'iрытымъ .11.ИЦОМЪ, Твой отецъ прикааа.,ъ-ты· теперь ,цолжва

ве бt.rать, а тихо ходить и ты должна въ доd сидt.ть, и ты ,цо.11жна...
Л сА.уmала, сАушала да ОАНИМЪ прыжи.омъ въ 01U10: смотрю, B1!IC01i.o, а
передъ окноиъ старый орt.хъ. Не успt..11а Майrю ахву.ть - я прыrь прнмо
на вt.тrш: крикнула ей-теперь лови! Спусти.11ась по дереву, и.зъ ал.11еи въ
аААею, иаъ-аа и.уста аа другой, liакъ аа.ячъ, КОГАа сл-Ъды путаетъ - и liЪ
тебt.. (Обни..и.а.я его). Ты ве.11.t.лъ меня не пускать? Ты? Неправда! А почему
:Май&.о говориТ'h, ч:то я буду царицей? Что для зтоrо ву.жио? Скоро буду?
Правда, ч:то ты а,цt.сь больше царя? Да что ты все иолч:ишь?
От а р ъ - б е 1.• ъ. Ты бу Аеwь царицей, Га.яиз. Могучей царflцей-пове
.11.Ительвицеи .всего :мiра.
Г а я и з. Ахъ, и.акъ хорошо!
От а р ъ-б е г ъ. Только ДА.Я зтоrо ты ,цо.11жва мевя слушаться, Гаяиз.
Ты ·варослан At.ByШl'ia, а не ма.11.Ь'IИIШi.8, Тебt. ва,цо бросить твои при
ВЫЧl'iИ-Сl'i.аl'iать с.11.оия rоА.ову, liаи.ъ черкесъ, аа охотой...
Г а .я.в з. Такъ аачt.иъ же бытъ царицеи, есА.и не.11ьая охотиться?
От а р ъ "б е r ъ. Ну, ты еще гАупа, Ганна! 3ачt.мъ?! (ВЭруеz нar,u1taemz
орать). Н отецъ тебt. или вt.Т'h'? l'i.тo это тебя иауч:илъ на r;а.ж,цое слово

ilш:h бросать c'ro �Jtовъ'? Ьтецъ II и.11и вt.тъ? (Dна, переhуеанн.ал, otm.JJ.aтrt
нyвшucь, C'IS широко pac-,;pыmыAtU ела.за,41,и aл..лдum'IS на неео. Все 'iJа.11.ьнnй ше�
Omap'IS-бea'IS еоворитrс� все пони:,1сал и пони:ж:ал 11ioнr1, по"ти до cдat1.1t..eнш,txr1
pыдa1tii'i). Майко r·оворила теб·Ь, что л при.казаАъ тебt. сидъть въ IН):tшатъ,
поl'iрывать .11ичо, а ты... ты въ Ol'iиo'! Что, ты птиц�, что-АИ, чтобы по
деревьямъ .1tетать'?
Га в из (ре.зонно). Н·Ьтъ, fJ не птица, то.11ько я взаперти сидi.ть и�
буду. А зто покрывало... это чтобы н дышать не мог.11а? Да н... да н... вотъ
твое uоl'iрывало! ( Pвemts еео).
От а р ъ-б е г ъ. (oтmшuв'IS, xAonaem'IS себ.я по колnна.иа ). Аrь, ты ... 1tакъ
ты смъешъ ?!
Г а .я из. Л ие мертвал. Это 111ертвымъ лицо закрываютъ.
От а р ъ - б е г ъ (стараясь быть еро:зш,1,д'lJ, но � нево.11.ьиыд• восхище
нiе.и• ел.я дя
. на нее). Л свяжу тебi, руки и ноги! Л брошу теб.я .nь подuа.1tъ
аъ мышамъ и liрысамъ ...
Га я из. 3а'!ъмъ? Просто убей меня! (Г.д,лдлm'IS Эpye'IS на друга).
От а р ъ-6 е г ъ (noc.11.n бо.11.ьш ой пау:зы). Ну, ку, перестань упрямитьсв.
Поди сюда,,, Слушай 111енв.
Г а я яз (не по'iJхоЭя). Говори.
От а р ъ- б е г ъ. Видишь, Гав:из, ты спрашиваАа, правда ли, что 11
3дъсь бо.11ьше царв? Не больше, но все-таки н са111ЫЙ могущественный И3Ь
нашихъ l'iRlfaeй. А почему? Пото111у что я всегда быА.ъ умнь1й. Л всегда
ааботиА.сн, чтобы 11mъ бы.110 хорошо и ... и... видишь, &акъ �шъ хорошо!
Ты помнишь дt.душку., батона Myxpaиcfiaro? Гдt. теперь старикъ? )liиветъ
И3Ъ милости въ Имеретiи. А гдъ Г1.11ьбаатъ Цица? Каавенъ. А гдъ Орfiе
лiавъ, rдi\ Сембатъ? Бе3ъ lipoвa и беаъ прiюта раабойни<Jають въ ropax1,.
А другiе? Кто рад3ореиъ, 1tто слу21U1тъ, дрожа 3а свою ГОА.ову... Сliажемъ,
и н иногда... но тебi, до этого нt.тъ дъла... 3ато, если в раасержусь, 11
могу утопить, nовt.сить, :ка3вить всi>.хъ! Ты ду�111еmь, атоrо мало? А почему?
Потому что менл люблтъ и царь, и царица-л тебл къ не.й отвезу -- она
тоже всегда при друrихъ съ покрытымъ лицомъ, Потому 'ITO женщивt.
стыдно ппьааывать .1tицо.
Г анн э. По'!ему с·rыдво'? Мы r;расивъе васъ. Вt.дь вамъ не стыдно•.
А ужъ -как.iя .11вца бываютъ у васъ-охъ, Господи Iисусе Христе...
От а р ъ - б.е г ъ. И что ты все о Христi.?! Богъ одинъ у :вс�хъ у насъ ...
и у тебл..·. ·и у всt.хъ... А.1t.11ахъ! Гонори, Аллахъ!
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Г а н н 8 (обидпгшись). Да "ITO л, татарка, что-АИ?!
От а р -б еr ъ (наr.инает, орать). Ты еще что аа мояаrь такой, чтобы
объ sтомъ раасуждать! l'iaJS.ъ 11 тебt. :велю, таи.ъ и молись.
Г а л вs. Ну, отецъ, sтого ужъ л не .могу. Воrъ больше :вс�хъ, даже
больше отца. Ты спроси у МаЙ15.о. Л тебл очень люб.uо, ты мнt. подари.11ъ
и и.онл, и бораыrь, и вотъ sто красивое платье, и sто ожерелье и псе •••
но про Bora Майи.о анаетъ AJ"IШe тебя.
От·а р ъ-б еr ъ (орет,). l'ial.'i.ъ, лучше иеял? l'iтo Аучше меня!?
Г а л я е. (твердо). Майк.о. Она миъ :всегда rоворИТ'Ь: мужское дt.ло
войва. Вотъ твой отецъ знаменитый вождь! И31Ъ некогда мо.литсл. А 111ы,
женщины, молкисн и аа себя и за нихъ. И Сабба-стравииl'iъ-овъ св.я
той че.ловt.r.ъ, хот.я тоже охотвикъ, и у него простая собаr.а, совсt.иъ
проста.я, но таи.ан быстрая, Kaliъ молнiя•••
Отар ъ - б е r ъ. Гдt. ты уана.11а зтого Саббу? Откуда?
Г а л я е. А ояъ бродить, У него была своя церr..овь, ей Богу. Ее
с0жr;�и. Теперь у него иt.тъ дома, и ояъ бродитъ. Оиъ говоритъ, что
l'i.yAa Господь Iисусъ Христосъ вагляиеть, тамъ и церковь выростетъ,
то.ЛЫ'iО мы ее видt.ть не иожемъ, потому что мы rрt.шяые, и что теперь
.таи.ое время, иогда надо просить Господа чаще ГJUJдt.ть на Груаiю, потому
что и ваши мбыАи своего Бога и продали его перса,11ъ аа деньги и.11.и иа-:ц
страха. l'iаи.ъ же ты зто поаволлешь? Сабба .какъ тольи.о rдt. остаиовитсл,
сейчасъ вынетъ книгу, пои.роетъ и.ямень и.11.и пень платкомъ и мо.11ится.
Но онъ 011еиь храбрый. Рааъ 11 ааблуди.11ась, отби.11.ась отъ своихъ псарей,
ва меил :выс1ючилъ вепрь, огромный, страшный, вся морда въ пенt.. l'iояь
мой иа дыбы и сбросилъ 11rевн. Л у.жъ думаю-пропа.11а, Гаяяэ! А Сабба
тутъ r.815.Ъ тутъ! .fiакъ хватить вепр.я ио.жемъ сюда (п:ока.зывает, на
сердl{е) тоТ'Ь его подмллъ подъ себ.я, 11 ycrrhлa вс15.очить и по:,юг.11.а ему.
Сабба часто и.ъ ваиъ ааходитъ въ Шивди. А тебя овъ боится, хот.я я
в говори.1tа · ему, что ты то.11.ько :r.pи'IШ.llь страшно, а никого не тро
rаешъ.
О т а р ъ -6 еr ъ. Молчать! (ходит'$ с, бо.J1.ьши.иs с.и.ущенiе.и.,). Слушай,
Гаяиз. Bct. зти охоты, вти страяШПiи-коиецъ всему этому. Посл-Ъ аавтра
я веау тебя :въ Тифлисъ. И если ты понравишься царю и цариц\, они
отправятъ тебл къ царю-царей въ Ираяъ, r;.ъ самому падишаху. Онъ
воаьметъ тебя :въ жены· и тогда ты станешь сама царицей Ирана и Гру
аiв и rоспоже:й твоего· отца.
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Г ая н з (насторожившись). Цар ицей Ирана? женой ПВ,1\Ишаха? ГАt.
Ираиъ ? Кто. такой паj\Ишахъ'? Л яе хо"у•.• л �е ХО'!}'!••.
Отар ъ • б е r ъ (торопясь). Ты бу,1\еШЪ жить въ золотоиъ ,1\Вор цt., спать
на meJШy и бapxa'l·t., сотни р абынь буАутъ лежать у твоихъ ноrъ и ЖАать
твоихъ повелt,вiй, жемчужные фонтаны бу,1\утъ бить въ т�оеll'Ь Са,1\у, мое
сер Аче, моя бt.лая р оза.
Май к о (аа сценой в,s aAAen). Гаявз, сер,1\Че мое••. Г аввз ... rAt. ты ?
Г ан.н е (встрепенувшись). Ай, Майи.о! Не rовор и ей, ч то меня ви,1\\.11.ъ ..•
(Yбneaemis, оставив,s иэу.;и.,�еннаео Отар�s-бега на cAotm: постой).
От ар ъ -б еr ъ, Bct. меня бон.тел... она OJ\HB не боится! О! .11. еrч е бы
мвt.... (J!la'3 ал.1�еи вбпгаеm• эапыхабшuсь Майко, старуха в,s r:,epu.o.uis n.1U1.mьn,
ла.,�енькая и Эово.,�ьно nоАн.а.я; на и.ей бплая ,,;аЭра).

3.

Май и. о. Гаявз, Г аяна... Ахъ веА ии.iй rоспо,1\ИВЪ,.,
Отар ъ - б е r ъ (воспо.,t,ьэовавшщ:ь c.1tyr:,ae.u1S скрыть воАнеше, оргm•)·
Та:r.ъ то ты смотр ишь заАt.вуШ1'i.оЙ1 стар уха! Какъ ты смt.Аа ее выпустить ?
Май и. о. Д а развt. у меня кр ылья, чтобы га ней поспt.ть ? Да оиа,
rорЛИИJ'iа :ион! Напор ха.11.ась, запираютъ въ и.лt.ти.у, голубка моя, р оаа моя
а.11ав... (П.1tat;em•).
Отар ъ • б еr ъ. Бt.ги аа вей, она СЮАа убt.жа.11а. И если ты ее еще
вы пустишь, н тебя•••
Май к о (го.-�ося). Иаумру,1\ъ ты мой чистый ! Г дt. ты, Гаяна?•• Гаяв3!
(Yx0Эum1S и ЭоАго еще СА,Ьtшен,s ел уЭа.;r,лющiйся аов•). Гаявз•••
Отар ъ -б е г ъ. Нt.тъ, зто ваАО 11.овч:ить. Бессо! (ВхоЭит,s Бессо).

4.

Отар ъ - б еr ъ. Нt.тъ еще иаъ Сураиа?
В е с с о. Пр ис�.аuлъ чапар ъ. Вью�.и И,1\утъ, Удиввтельно. ПравАr
говор ить поговор ка: если хор ошо важать-иаъ каивн виио бр ызиеть. А
изъ Анаиура тр ехъ коней пр иве.11и-откуАа то.11ыю ваялись тa:r.ie. А дt.ву
wеи.ъ нt.тъ еще, гос поАИНЪ• Л говорилъ, пер еве.11ись дt.вушки.
От а р ъ -б еr ъ. Все равно. Вели готовить арбы, и.р ытыя ковраЮJ,
стражу и к�вей. На раасвt.'ГЬ мы t.де и ъ въ Тифлисъ. Г А� и.они ? Хор оши ?
В е с с о (аакрываеmw e.,iaaa omw востореа). J ��вы нt.тъ!
Отар ъ-б еr ъ (о:живШJшись). K'l'o АОС т�.11.ъ, чапар ы ?.
:!2

Ве с с о. Нt.ть, шесть чело.вt.къ ваwиrь привели. Одииъ старикъ,
и.рmюй, друriе -молодые. СтарИitъ проситъ тебя видt.ть, вмикiй rоспо
динъ, и не глядt.ть rюней, пока тt. не отдохяутъ. Л ииъ отвелъ особую
конюшню. А то сгла3.ятъ, orrи боятся. Трое съ 1юиями остались, а старИliъ
и ,11.вое ребятъ ждутъ твоего раарt.шенiя.
От а р ъ - б е г ъ. 3ови ихъ сюда! (Бессо yxoдum'IS). (Отар'6-бе�'6 одиюr,
тл:,тско 8.Jдыхаеm'6 и 8'6 еду бокой ааду.и:1;u8осттш .и.едА.енно идеm'6 иа тер
расу). Охъ, охъ, охъ! (Иа'I еду бииы 8Ходлm'6 Бессо, ГАаха Анаиiя, аа
1щ..,и" дрекле и /1,ато ).

5.
Г.1аха Ававiл,-кривъ на ОАRВ'Ь r.1азъ, въ короткой е1;.4оватой боро.411 и боАьmихъ усахъ, r.lЗАКО остри
жеп1,; око.10 ушей вебоАЬmiе аю.п.Фы (короткiе пейсы). ЭрекАе-;ио.10АоЙ че.tоu·.скъ .11iтъ ,.�;ва,.щати Авухъ.
Дато-А1iТЬ дt!ЗАЦати четырехъ. Эре1:Ае-б.1ощ1JR1,, съ ие11тате.&ъпыuu с1.рыи11 r.1.�зами, рыжеватъаn,
. пуmкоИ1> на бород'!! и усах1,, Дато-сиуr.1ый mатевъ, съ теияоватой бо роАкоii.

А н а в i я (сиuАшя шапку и кланяясь). Побi-,да ве.11и:коиу господину.
Ве с с о (ему). Надt.нъ шапку, кривой песз,! Не ваучатъ васъ, дура1'.овъ, хорошему поведенiю. (Уходитz 8'1 до.,и,'),
Ан а н i я (гру бы.и.'6 гo..ioco.,uz). Покойный родитель нашего господина
вау·чи.11ъ бы тебя, :какъ съ нимъ говорить въ шапкt..
От а·р ъ - б·е r ъ. Откуда ты, человt.къ? :Кто ты?
А в а н i н. И3ъ-аа Аяаяура, :ве.11икiй rосподияъ. Старшива сельскiй
Ававiя, по проаваяiю Г.11аха. Приспiы.ъ т:вuй rоиецъ съ прикааомъ въ
три дня nр:ивеати l'i.Ъ тебt. треrь r..ояей и треХ'I, дt.вуше:sъ. Б опей привелъ
лучше ие найдешь. А дt.вymel'i.ъ, господииъ, въ прош.11.омъ году еще всt.хъ
дt.вymel'i.ъ, :какiл покрасив-ве, аабра..tи въ Тиф.11.исъ, а какiн похуже, тогда
же твои ч:апары рааобрали.
От а р ъ - б е г ъ (грозно нахмурu8'15 брови). Что ты несешь, старm.ъ!
А и а и i н. Спроси у твоиrь гонцовъ, великiй rосподивъ. А мнt.
что-жъ! Въ о:кругt. дtвокъ смааливы хъ ни одяой вt.тэ.. Хот-Ъ.11.ъ жеяить
сыиовей, не иаше.11.ъ иевt.стъ. Та:къ и ходятъ хо..tостые. Вотъ при11е.11ъ
ихъ на твою волю, И самъ я когда то с.11ужи.11.ъ твоему отцу, а теперь
дАя . тебя сыновей выростилъ. Пусть они с.11.ужатъ тебt. своей силой и
храбростью. (Кланяется).
От а р ъ - б е г ъ (С'6 удо8ольсm8iе.и.'6 оедлды8ал .ilto.1i0Эe:жь). Тебя :sa:r..ъ
3вать, ты старшiй?
Д а т о (сни.и.ая шапку). Дато, rосподивъ.

От ар ъ - б е г ъ. А теб... Стой! Э то твой сыn•, старии.ъ?
А. в а в i я (вел.яЭь'иsаясь в, Omap'/S·бeea 0Э1tим• е.;r,аэом•), Сынъ, госпоАИВЪ ве_.11..ижi:й.
От ар ъ - б е г ъ (пе .iUO:Жem, отвести елаэ,) РоАной?
А. и а и i в. РоАиой, госпоАинъ ве.11.ии.iй!
От а р ъ - б е г ъ. Не можеть быть!
А в а в i л (ус.,иnхаясь). Допроси мою стару ху , rосnОАИВЪ, Можем.
быть тебt. она въ чемъ и соэиаетсв. А меня у:вt.ря.11.а, что мой.
От ар ъ - б е г ъ. Kal'i.ъ тебя звать, иа.tь'IИ:и.ъ'?
Э р е :и. .11. е. Эреr..11е, госпоАИНЪ.
О т ар ъ- б е г ъ. С1ю.11.ько тебt. .11.t.тъ?
Эре к А е. ДваАца·rь второй, rосподинъ ве.ли:и.iй.
Отар ъ-б е r ъ (Апанiи). Ты христiанинъ, старии.ъ?
А и а н i в. Крестили меня, rосподииъ :ве.tи:и.iй, еще при отц-Ь твоемъ ..•
От ар ъ - б е г ъ. 3наю н васъ, аиавурце:въ! Вы тамъ y!i.p&J\l'i.OЙ поповъ
держите, Ааете прiютъ враrамъ истинной вt.ры. Ма.11ьчишl'i.и тоже хри
стiаве'?
Да т о и Э р е и. .11. е. Христiане, rо�подинъ веJLИ:и.iй.
От а р ъ - б е r ъ. Ну, l'ial'i.oЙ вt.ры rоспо.цинъ, таБоЙ .цол.жны быть и
с.11уги. Твоей старой душt. все равно не поможешь, .ца и ва кой чортъ ве
.11иБому проро:и.у набивать рай такой Арлнью. А. :вы, мо.11.ом�ы, завтра же
примете ис.11.амъ.
Э р е l'i. .л е. Нtтъ, господинъ.
Да т о. Невозиожво, rоспОАИВЪ, Мать B-'Я.lla съ васъ l'i..11..ят.ву не мt.
Иllть в-Ьры. Невоаможво.
От ар ъ -6 е r ъ (пах.иурив• брови). Пос.11.t. сотни нarael'iъ у аиаешь, 'ITO
:ВО8МОЖВ0,

Эр е l'i. А е и Дат о (t1.,ипстп). Твоя :во.11н, rосподивъ; а мы ве можемъ.
А и а в i я (сы.новьям•). Молчать, него.цяи! Смt.ете :вы противиться во.11t.
:вe.11.UJiaro господина?! Онъ хучше васъ аяаетъ, кuая вt.ра лучше, и.аи. ая
ху же. Если овъ самъ бросилъ вi.ру отца своего, и дt.да, и праАt.Аа, и своей
ро.циой геи.11.п, зва'IИтъ въ немъ совt.сть гтоrо эахотt.ла, (Ударял в, еруЭь).
Совt.сть! Вы поиимаете, дура.и.и, что тal'i.oe соьt.сть? Л и самъ бы, :ве.11..пкiй
rоспоАивъ, хоть сейчасъ переdни.11.ъ свою вt.ру ••• l'i.аи.ой про!i.ъ отъ ве.я?
Толыю ОАИИЪ у бытоRъ! И Аеру тъ съ тебл ВJ\Вое, и бьютъ, Rаи.ъ соба�tъ,
и почету ИИJU11юrо вi.Т'Ь... с.u.1шите, AYPBl'iи? - а ТОАЬI\О оА,Во: l'i.al'i.ъ съ

•Измtна», драJ11а хн. А. И. Сумбатова.
II п Ili
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Оадъ О·rар·ь-бега. Денораr1iн К А. Itoponпнa.

твоимъ похойиыиъ отцоиъ ва томъ cвt.n встрtчусь? Вt.дь онъ въ rлааъ
)(Вt, плюнетъ, да смжетъ: жаль, Аванiн, ч:то тебt. другой rлааъ персы вы
били вз, бою, рядомъ со мной, а то в и въ тотъ бы тебt. плюнулъ. Вотъ
онъ что скажетъ. Каи.ъ-же, скажетъ, тебt. не стыдв:о быть въ раю съ :&И
аильбашами, nогда II въ аду мучаюсь? А ес.11и мнt ато мой старый rоспо
t",ИЯЪ скаж.етъ, миt. и ран не нужно. Что ивt. рай, если твой пои.ойны:й
отецъ•••
От а р ъ-6 е r ъ (багровый от� стыоа и енпва). Что ты прив.я3алс11 liъ
отцу моему, r.ривой дура:r.ъ!?
А и а в i 11. Всю жиаиь былъ прив.яаанъ, веЛШiiй rосподивъ. Да и какъ
не прив.яаатьсл было? Тогда·· ва иасъ дpyrie правовt.рвые сидt.ли - И3Ъ
подъ Ахалциха. И у ниrь тоже Ал.11.ахъ и Магометъ-то.11ыю должно быть
не тt, каше у персовъ. Такъ ТJJОЙ отецъ бросилъ все-и сады, и доиъ, и
стада, собралъ насъ, да въ Atca ... вонъ видишь, :вонъ сивtютъ въ rорахъ ...
и какъ уаиаетъ, что отрлдъ туреqкiй какую-Шlбудь деревню рааrрабилъ,
сейчасъ ударитъ на nepeptaъ, какъ соколъ на стаю воронъ, п.11t.ииыхъ
отобьетъ, турои.ъ перерt.жетъ, добро все отберетъ и вернетъ ограблеи
вымъ.
От а р ъ - б е r ъ. Каи.ъ же II тебл не помню?
А н а и i н. Г дt. тебt поинить, господивъ! Много ааботъ у тебя ста..tо.
Да и н постарt.лъ. А я неАалеи.о былъ отъ тебн, хоrда Со..tейманъ раабилъ
иасъ ПОАЪ ТифАисомъ.
От а р ъ � б е r ъ. Jве.-�лдываясь). Постой... постой... какъ будто твое
лицо инt аиа:rю:мо... Гдt-жъ ты былъ послt., когда я...
.А и а в i я (перебивая, быстттро). KorAa ты еще за насъ стоялъ и би.11сл
съ прок... съ теперешними господами нашими? Да вt.Аь зто не долго QЫJI.O,
Года АВа... Иаравевный лежалъ, rосподинъ, нога· не сроста.11ась. И дt.ло
было еще. Важное дt.ло. А вотъ когда ты ушелъ въ Имеретiю, а ТJJО.Я по
l'i.ОЙиая жена заперлась въ ТJJоемъ aaИl'i.t, къ ней то ужъ л притащиАсн ...
и на моихъ rлааnхъ нашъ ::вели:rriй. чарь Солейианъ искрошилъ ее посль
приступа ... Ну, вижу- по11юч:ь ве могу... отбиJ1сл о;ъ собакъ... охъ, '!ТО л...
отъ rоспОАЪ нашиrь и ушеАъ... свое дt.Ао дt.Аать.
Ота р ъ-б е r ъ. Довольно! Болтливъ ты, старикъ.
А и а и i л. Жиань прошАа, rосподинъ, а смерть еще не беретъ. Д-Ъ
ла,ть то ничего не могу, :вотъ и болтаю. А :вы, негодяи, с.11ушайтесь госпо
дина. Ояъ двt. вt.ры пере:мt.Н1J.11ъ, оиъ .11y'Iwe васъ аиаетъ, которал Аучше.
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От а р ъ - б е r ъ. Мо.11.чать! 3автра }'ВИАИМЪ, Л беру васъ на с.11.ужбу.
Но чтобъ драться .11.ихо.

А а т о.

Л, rосподmгь, .лихо дерусь. :Кабы не отцовсrсiй прии.ааъ, не

ви,1\ать бы тебt. иапшхъ n.овей, хоть еще Авадцать чапаровъ прис.11.а.11.ъ бы.
(Ome1.1,1s в3е.11,ядываетz на него. Oнis .ипняет,s moнis). Я не ана.11.ъ, ве.11.икiи
rосподииъ, что зто твои .11юди бы.11.и. Л дума.11.ъ, опвть .персы иаъ Тиф.лиса •.•
А тебt. мы съ братомъ буАе:МЪ САужить вt.рио и храбро, грудью тебл зас.11.0иимъ отъ враговъ, :ве.11.иый вождь! Та:къ отецъ прии.ааа.11.ъ. (КАаняется).
От а р ъ-б е r ъ (Аюбуясь юношам.и). И я буду .11.юбить :васъ, дt.ти мои.
Эр е к .11. е. Только, rоспо,IJ,Ивъ... (с.иущается и aa.uo.;iкaemis).
От-а р ъ-б е r ъ (вадр оену.JLz при авукТ6 его eo.Jtoca, про себя). Живо�i царь
Теймуразъ... (Гро.ико). Что, Эрекле?
·Эр е и. л е (нпж:ны.и•, авонки.иz голосо.иz). Не посы.11ай насъ грабить
своихъ. :Мы тебл охранять хотимъ.
А н а в i я (дрек.JLе). Мо.11.чи, ма.11.Ьч:иmка! Вотъ, госПОАИНЪ великiй,
справься ты съ ними, вътъ 60 .11.ьше силъ моихъ. Сто рааъ rовори.11.ъ имъ:
учитесь, дура1tИ, · :каи.ъ теперь на c�t.тt. надо жить· у нашего ве.11.икаrо
Отаръ-беrа! Онъ д.11.я господъ нашихъ, цыря Солеймана и падишаха, род
ного двАЮ Нико.11.оаа осадилъ и уби.11.ъ въ бою, двухъ двоюродныхъ братьевъ
:въ тюрьd держитъ, тест.я .заrиа.11.ъ въ ИJ11еретiю.••
От а р ъ-б е г ъ (с.иущепно и гuпвно). Ну ;,,ово.11.Ъно, �ово.11.ьно•••
А и а и i л (продо.JL:Жая ). Да что, говорю л имъ, дндл, тесть, брать!••
Во всей :Карталивiи дt.ти кричать перестаютъ, и.оrда мать имъ скажетъ:
Отаръ-беJ,"Ь идетъ! Вотъ вто воинъ! Отъ его имени-сердца разрьrваютсп.
И за вто, говорю .я юrь, и падишахъ, и Солейманъ лас:каютъ его и да.11.И
ему власть вадъ нами. А rд\ дpyrie :кн.язь.я? Bct. пропали, живутъ, каи.ъ
звt.ри, въ .11.t.сахъ; въ бt.rахъ, въ рабствt.... А все за то, что ума вt.тъ си.а
аать-.i'l.я-и.11.лл-иль-А.11..11.а во время и начать бить, кого царь приsажетъ.
Научи ихъ уму, велmuй rосподияъ! Bct. мы рабы твои!
От а р ъ - б е r ъ (c.Jtyшaemis, какz п:одz гр адом-, п:ощеr;ин•, и сраау нar;u

нaemis ор ать} Ты меuн, старая .11.Исица, ве об:маяешъ твоими сказками я

.11.естью. Выводи своихъ коней. И ес.11и хоть одивъ изъ вихъ плоrь, я изъ
твоей дырнвой шнуры сд�Ааю ва яихъ чепраIW. (Yxoдumis в• дом.,).

6.
А я а в i л '(быстро, tmo.,uo;ioca). Осмотритесь ад�сь, д�ти. Уsвайте
всt.

ХОАЫ
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�и выходы, Наиъ мо�етъ статься это нужно будетъ.•• Дато,

пройди сюда-д-а ие nши.ай, _онъ можеть аамътитъ. Эреи.Ае, обойди иру
rоиъ доиа ... (YxotJum•)·

7.

Эр е к_ .11. е. Дато, у иеин сердце· бьется, точно до.11.жио с.11.учитьсл
что-то...
Да т о (беаааботно). Вотъ ион ру11.а и вотъ :мол шаШl'iа, Не бойся,
брать. Насъ вдвое:мъ не одоАt.ютъ.
Эр е к л е. Л не боюсь, но л ввд'h.11ъ сонъ прошАоЙ ночью-тяжелый
сонъ. Мвt. снилось, что Свлтой Георгiй проби.11.ъ :мнt. грудь �.воимъ ко
пьеиъ.
Да т о .(прерывая его), Охота Свят.ому Гeopri19 съ тобой воаитьсл.
Обойди с1юрt.е домъ, пока никого ие видно. А сны раас11.ааьmай старымъ
баба:мъ. Л ихъ толи.оват:ь не уиt.ю. Иди.
Эр е 11. л е. Приходи си.орt.е. (YxotJum'IJ аа Ананiей. Дато иЭет. на
право. На встрnц; е.иу вы.хоЭиm• Гаяна).

8.
Га я нэ (сраау останав.1tuвается и e.Jt.ЯЭum• на Дато). :Кто ты?
Да т о (ошело.и.1tенный, :ш:а'дно, у'див.11.еюtо и страстно e.1tяЭum'IJ на нее
n .иолшт• в'IJ нnмo.u'IJ восторгn).
Га я из (oн'IJ ей or;ems прш.JtЯнулсл). Ты вt.:мой?
Дат о. Л .воинъ Отаръ-беrа. А ты кто, дt.вушка?
Г а л и э. Л его дочь. :Ка11.ъ тебя аовутъ?
Да т о. Дато, А_ тебя?
Га я из, Гаявз. (Mo.1tr;aнie. Г.1tл'дяm'IJ tJpye'IJ 1ui Эруга). 3ачt.мъ ты адt.сь?
Воины отца въ Гори.
Да т о. Л прввелъ лошадей по при&аsу твоего отца для падишаха.
Га я нз · (встрепенувшись). Д.11.в. падишаха? :Кто зтотъ пвдишахъ?
Да т о, Л не аяаю.
Г а я из. Ero нии.то. не аиаетъ! Онъ царь?
Д а т о (e.Jt.R.'дum• на 1iee). Л не аяаю.
Га я в 8, А ты аваешь, гдt Ираиъ?
Да т о. Нt.тъ. 3иаю, что оттуда пришли персы, аа.вое.ва.ли вашу страну,
и что т.во� отецъ теперь с.11.ужитъ царю Со.11.ейма�у. И мы всt. тоже.
Г а я из. А царь Солейиавъ-тоже персъ? Иаъ Ирана?
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А ат о.

ДоАж во быть . Туда посыJ1.ають аоАото, се реб ро, коней и дt..вушекъ . От иимаютъ у насъ и посы.11аютъ туда.
Га 11 н а. Кто отЯИ111аетъ?
Дат о . Твой отецъ.
Га 11 я а. Неп равда... ( сраау останав.Jtuвается, пора:женная смутной
.,иыс...tью. Дато e.иi'iJumw на нее. Mo.Jt-caнie). Откуда ты самъ?
Да т о . Изъ Анаву ра.
Га 11 и а. Гдt. зтотъ А иаву ръ?
Да т о . Тамъ, въ го раrь.
Га .я и в. Ты охотяИ!iъ?
Дат о . Я убилъ одиннадцать барсовъ .
Га11 в а (б.Jtаеоеовтшно), А-а. Ты мен.я нay'IV, l'tакъ съ. ни ми битье.я .
Дат о . Ты дt.вуш1'iа. Тебt. не одолt.тъ барса.
Га .я и г. О въ очень сильный?
Дат о. О въ уносить те.11е ви.а . -Какъ rо ратъ твои r.11aaa! l!:с.11в бы ты
l\tut. п ри&ааа.1tа, 11 вышеАъ бы на двухъ барсовъ срезу. Я буду слуаmт•
твоему отцу до посАt.д вей кап.11и l'i.ро:ви аа ОАИRЪ твой :взrА.ядъ .
Га 11 и а (грустно). Я ско ро yt.AY• Оте.qъ .ве аетъ меня и.ъ царицt..
Потомъ ... (аамоАкаеm•).
Дат о (noб.Jtn'iJнлвw, аадыхая сь). У:hдешь?
Га н. и а. Въ Иравъ. (Грустно). Отецъ х�четъ, чтобы .я бы.1tа царицей
Ирана. То.11ько ДАН. зтоrо надо б росить охоту, зак рыть .11вцо и стать женой
П8,1\ИШ8Х8,

Дат о . (Вс1,рихивает• и Хt,атается га eo.Jtoвy). И тебя.'? И тебя тоже !
Царицей? 3аl'iрыватъ .11ицо? И твой отецъ? Твой отецъ! Самъ'?
Ираиъ?
Въ
По своей :вoJ1.:h1? Да л бы яе отда.11ъ въ таи.i.я ца рицы дочь моеrо аахАНтаrо
'Врага!
Га.я из. Что ты скаааАъ?
Дат о. Ганна, Гоян�,! Туда вегутъ на рабство, а не на царст:во. От ви
маютъ насильно дочь у :мате ри, жену у мужа, вевt.сту у жениха. Тебя
об:маиы::ваютъ, Га.явз! Теб.я п родаютъ, 1\аи.ъ прода.11и Гру аiю, :какъ проАа.11.и
Христа!
Га я в г (с• у:жасо.,иw). Кто? Кто?
Дат о. Пе рвыii-твой отецъ.
Га .я вз (.s• у:жас11,, б...tпд1�ал, �н1&.sнол). Груаiю? Хр•ста? .. мой отецъ ...
продвАъ . . ио.й отецъ?
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Д а т о. Да, твои отецъ. Объ этот. rоворитъ весь иаро,1\ъ. Спроси у
странкmtа-Саббы, онъ ХОАИТЪ веадt.. Твой отецъ аапугалъ варОАЪ li.азв.ями.
Скати онъ намъ слово-и мы стаАи бы стt.ной вокругъ него. Пасъ много
молодыхъ и сиАьвы�ъ. Не всt.хъ еще васъ n1юдали въ рабство Ирану,
li.акъ твой отецъ хочет�. продать тебл, красавица, Божiй ангелъ, «;ВЪТ'Jо
моей Ауши!
Га .я в з (растерянная). Постои! Что т.ы говоришь'! Л••. в...
А а т о. (Все сuА.ьнпе и страстнпе). Ка!i.ъ .иcl'ipa аажигаетъ порохъ,
таи.ъ ты аажrла мою душу. ЕсАи я медлилъ-я перестану меАлить. Въ
теб-Ь все, что я хоnАъ аащищать и спасать,-и родина, и Боrъ, и свобода.
Мнt. не страшны :всt. полчища твоего отца и его прокллтаго 11овеАите.11.л,
бича Грузiи. Л вырву тебл изъ рукъ твоихъ стражей... и, если тебл
повезуть, я, l'i8l'i.Ъ барсъ, та.ясь пойду за твои111ъ караваио111ъ, у менл 1\tного
дру3ей! Ояи ищутъ вождл-.я стану ихъ вождемъ. Пусть льдин:ка тронется.
иа вершинt. горы и по11.атитс.я вни3ъ, она выростетъ въ грозный обвалъ.••
Онъ свесетъ на свое.мъ пути и вt.чвыя. сr.аАы, и .1tt.ca, 11 деревни! .• Такъ 111ы
свесеМ'Ь все АЛ.Я твоей свободы: эарл моей дуШJt! (Ц11..iyem• ее. Го..�оС'б Майко:
Гаяна! Гаяиз)!
Г а в. яз (отрьи,аясь отп-1 не�о). Уйди скорt.е...
Да т о, Пе бойся ничего! (J;бnгaemrs. ВхоЭиm•, е.А.е nАеmясь, уста..t-ая
Майко),

9.

Ма й и. о. Во�ты rд\, ваковечъ... Ахъ, Гаявз, ты меня уморишь. (Ва иане
мо:нсе1ti11, тл:нсеАо Эыша, naЭaem'IS, схватив, ее за. p!fK!J и кр11,пхо Эер:нса).
Часъ б�rаю, кричу, ищу... О, Пресвя.тая Богородица, АЫШать не :могу!
Га в в э (ycn11.A.a npiйmu в11 себл. Ое.А.яЭьи,аеmсл. Тоr.но <Jся nepepoou.Jtacь.
В, ней сраэ!I просну.Jtась у.и1�ая, скрытная :JКе1�щина). Прости, вянл...
Встань, пойдемъ, и.уда хочешь, л .•• (заЭ!f д�:,иво) боАьше бt.rать не буду, Л
уста.11.а тоже�
Маи к о. (охая). Сей'Iасъ, то.11ыю тише, не могу. Охъ•.•
Га 11 и з. Скажи мвt.••• (ааЭу.иr.иво еляЭя в11 пространство), Мой
отецъ... христiавивъ?
Ма й.&. о. (оmороттв,). Тебt. что аа At.Ao,. жасминъ ты мой бt.Аеаьи.iй?
Га в. яз. (с:нсав, ея p!fK!f)• Отвt.чай!
Ма й и. о. (окон.r.атеАьно порансен.ная но<Jы.и, тоно.и,). Былъ прежАе,••

Га я и э. А теперь? .
М а й .r;. о. А теперь иt.тъ.
Г а вяз (шопотола). Правда •.• все правда••• А моя мать... бы..\а убита...
.Кt.мъ?
Ма й 1'i. о. Тише, дитн мое, тише, ради Бога!
Га я в 8 (еро:тле)• .Кt.мъ?!
Ма й .r;. о (e.,r,e с.11.ышно). Царемъ СоАеЙмаяохъ.
Га 11 из. И ему с.11.ужитъ теперь мой отецъ?
Ма й 1'i. о. Да что ты, птичка мол! (на :нсесm• Га.яна). Да! Bct.

)[bl

его

рабы.
Га .я вз. Мы рабы, а отецъ ему сАужитъ?
Ма й и. о (уло.JtЛ10ш,и.иа го.1tосо.м1, тр.яслсь). 3амолчи,

38МОА'IИ, ДИ'l'Н

мое! •.
Га .я вз (все напр.я:нсеннл.е и напр.я:нсеннле). Отчего

11

ве жила съ

отцомъ?
Ма й к о. Не знаю .я вич:его. Ты мевв погубишь!
Га .я вз. 0Т'lего?
Ма й к о. Онъ бонАсв держать тебв въ своемъ гареиt..
Га ввэ. Гдt.?
и

Ма й . о. Въ гаре:иt.. У него много вовыrь жевъ, и дочерей, к
сыновей... Т81'i.оЙ обы'!аЙ по иrь вt.pt. .•• можно женъ имt.ть, одни rово
рятъ, тоАько четыреrь, а другiе-хоть сто! У твоего отца сто-.11и, не
знаю, но говорятъ люди, что иногда больше, а иногда меньше. И всt.
живутъ вмt.сn. А ес.11.и JUll'iaJI яибудь не угодитъ-онъ толь.r;.о с.r;.ажетъ
даю тебt. разво,11,ъ. И прогонитъ. Толыю нашъ rосподииъ добрый, овъ
нИ!i.огда не проrоиитъ таli.ъ, а когда ему вадоt.стъ, оиъ отдае'l'Ъ ее въ
жены JS.ому-иибудь изъ своихъ вои.вовъ

ИАИ

пешАетъ другу въ поР,ароиъ.

А таи.ъ иии.огда не броситъ.
Га я вз. И у неrо есть друriя дt.ти, крое меня?
Ма й .r;. о. Есть. Толь1ю тебя онъ .uобитъ. А тt.хъ та1аъ IIВOro, что
всt.хъ неАЫя .uобить.
Га я из. Гд� Иранъ'!
Ма й к о. ДaAel'i.o.
Га я из • .Кто таиъ царь?
М а й li о. Падишахъ. Ояъ царь иаР,ъ вalПJIDIЪ царекъ.
Га виз. И у него
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СТОАЫtО

же женъ, 1аакъ у отца?

и

М а и. о. И-и! ВоАьше. Со всего свt.та слхыхъ �..расивьnъ .цЬушеt..'Ь
ему ПОСЫА8ЮТЪ въ ж.�яы.
Га я нз (схватившись аа ео.мву, oo.,r.eo .u.oAi;um?J, напрл:,кенно оу.;иал;
иа .,r.и.цп невырааи.и.ал .и.уха). По:й.цемъ! (Yxooum?J cis Майко. Майко шeni;em•
ей: ,,то.,r.ько .uo.,r.i;u, Эиmя, .u.o.,r.i;u, не говори �;то я" ... Bxooum?J Отар•·бее-.,
За HU.iUW ГАаха, CA'l1>tJa ),

10.
О т а р ъ - б е г ъ (виои.и.о ЭовоАьный). Хороши l'i.ови, очень хороши.
Объяви отъ меня своимъ о.цвосельчаиамъ, что 11 освобож.цаю ихъ отъ
работъ на построй.�s.t. Ававурской крt.пости.
Ан а н i н. Ве.11ика твоя ми.11ость, rосподинъ! ТоАыю напрасно. Наши
охотно работаютъ. Ови rоворятъ: крt.пости персы съ собой не унесутъ,
она намъ останется.
От а р ъ - б е г ъ (круто поверну Ася om?J нео:,rсиоанностzt и аорко
c.u.oтnpum?S). Послушай, Глаха! Откуда у тебя эта смt.лость? Ты думаешь,
л не понллъ, что ты въ лицо СМЬНАСЯ надо мной, вспоиинан отца?
(.,ш.цо еео баеровпет�s от• со ер:лсивае.и.аео енпва). Но в люблю шут:и.и
моего шута Бессо, а дpyrie шутники у меня li.орчатъ рожи, тоАько не
оть смt.ха, а отъ огня и п.11.етей. Смt.Аость 11 АЮбАю; l'i.огд� бьюrь моиrь
Ераrовъ. А со миою 11 сdАыхъ не анаю: блi.двt.е смер�и я д·Ъмю ихъ
лица
. Ан а н i 11 (просто, ерубоватьt.и.?J тоно.и.,). Т8.1'i.ъ что �е медАИть,
.велиюй госпо.цивъ! Смерть въ твоихъ pfli.axъ, но мы съ вей старые
друаь.я и не ра3ъ смотрt..11и .цруrь другу въ глада. Хоть она не i.pacнt.Aa,
да и в не б.лt..цнi.Аъ. Такъ каждый изъ иасъ ост11валсл при своемъ цвt.тt..
От а р ъ - б е г ъ (хватая еео аа n:лei;ll). Стариl'iъ, я читаю твои мыс.11и:
ты просилъ меня валть liЪ себt. на сАужбу твоихъ .цt.тей, чтобы они
уби.ли меил у.царомъ въ спину?
Ав а н i н. Ты спута.лсн, господииъ. Персы бьютъ въ спину. Мы бьеИ'Jа
въ гру.ць. (Отар?S-бе�• опускает-. руки). Пошли тебt. и прежвiй, и новый
_
твой Боrъ побоJ1.ьше та�.ихъ тt.Аохранителей, какъ мои дi.ти, вождь и
сыиъ вождя. И когда персы аахотлтъ иэбавитьсл отъ твоей САужбы по
своему обЬl'lаю, КАИli.НИ ЭpeIUe и Дато. Дорого про.цадутъ они персаиъ
своего прирождевяаго 1U1лэв.
От а р ъ - б е r ъ. САушай, старикъ.
отпускаю теб.я qt...11.ымъ , ио
0

л,
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брось свои 'р't.чи; (no1Ш8Uбli тон•) ве то вреitв, чтобьi rовор1tть nъ. Наша
сила-рааАав.лена. ГАt. намъ, пьннымъ, rор.лаWiщимъ Iiiscии, ..:юб.ящимъ
п.лнсl'i.и и· смt.хъ-боротьсл съ же.л·Ъанымъ Со'.лейианоиъ? ни1S.оrда улыбr.а
въ ero усахъ. Его B3ГJI.JfД'h-Odтepъ И ХОЛОАеиъ, и:аr.ъ
не промелыs.ну.ла
.
.

его Ауша.�Нm..оrда:и.апля'·вияа не освt.жа·.11а ero rубъ. Оиъ покорилъ' пади-

шаху Сиидъ и Джиба.ль, прояиliъ въ 11елии.ую Соленую пустыню ·и пиАъ
воды ИнАа, Онъ смотритъ тоАьи.о на небо, точно видитъ таuъ самого
Пророка, Jl'i.ааывающаrо ему путь. Брось бредни, стари15.ъ, АО.Живай въ
хирt. свой вt.къ.
А и а и i н. Блаrодаренiе Господу! Ты еще жалt.еwь христiаискую душу.
. Не даромъ вародъ не вt.ритъ ТВОИJ11Ъ злодt.явiлмъ. Онъ аиаетъ, ЧТО не отъ
сердца тноеrо они исходя:М.. Покорно гветъ оиъ шею передъ ТВОИМ'), име
не111'Ь, Вмви.iй господинъ! доаволь 111нt. с�;азать тебt. все про твою страну,
'!ТО она терпитъ, и.акъ она страдаетъ! Дай ми:h раздуть оrояь тnоей ж.а
Аост и, пока овъ еще тлt.етъ подъ nеп.ломъ:..
О т а р ъ-6 е г ъ, Пе говори о жалости. Ты ее BJJAИШ.lt цослt.двiй.
(Гнлбно), Иди, пока еще ты ие раздулъ 11юего гиt.ва, :вмt.сто жалости. Сей
часъ, передъ тобой, иа менл г.11ядt.АИ, меня молили о жалости, вмъсто тво
его туси..лаго ГА.аза, пара таrtИхъ rА.ааъ... Уходv: c1topiнr! .. (Bбnгaem'lf Бессо,
беСЬ iJpo:жa от-. страха).

11.
Б е с с о,

Велиаiй господияъ! Царица со свитой вдеть слt.до:мъ аа

МЯО.И,
О т а р ъ-б е г ъ. Ты обеауnлъ! (B'IS г.1�убинл похааьюаютсл Дато и
Зрек.1�е).

Б _е с с о. Нt.тъ, rосподивъ! Вотъ она! (ПаЭаетz на ко,;тни. · ВхоЭлтz

.Зей;tабrs, Рухайл, �а нили .A..1iь-Paaax'IS, нпскольхо ра,быпь и бОUНОб'IS' б'lf 'ltоль
r,угах. и шлелах•, обвитпых'IS r,ал;uой,

cz обна:ж:епны;uи саб.11,лми; лица

:ж:енщинz аахрыты Эо г.11,ааz. Oniaprs-бeгz naЭaem1S на КО.А.ЛНU, Апанiл то:ясе).
3 е й и а б ъ (не сшt;uа.я похрыбада). Хороша твоя стража, 'Отаръ
беrъ, Яиliто даже не предупредилъ тебя о моемъ пpit.aд:h. По .когда: t.дешь
и:.ъ иам:hивИl!i.у, надо заставать его врасплохъ. Н. 11елt.ла хватать вс:hrь
т..;оихъ. 11оиновъ, l'iTO 'встр:hтилс.я JIIH� ва пути. Отчеrо ты ве при твоеиъ
отр.ядt.? Что тъ! дt.Ааеmь адъсь,
р:hпnмс.я бросить свои rаремъ?·

11'Ь

своеиъ ааrородноиъ АОмt.? :Каи:.ъ ты

«Изм11на», драма кн. А. И. Сумбатова.
Co:reii)raнъ (г-нъ Aiiдnpouъ).

Сабб:�, (г-въ Рыжовъ).
Ру1,айя (г-;щ1 Ябло,пшва).

(Иепо:�ви-rе:ш И

)L

n ер а •r о р с и а r о Малаго театра).

'
О т а р ъ-ь е r ъ. Ве;нm.ая цариц11, .11 ЗАt.сь соьираю Аарьt царю царей
по т.воему пове.лt.нiю. 3автра съ раасвt.томъ я собира..tсл �..ъ высо�..ому
твоему порогу въ Тиф.лисъ отвегти до'lь, зо..tото, серебро и :коней. Луже
отда.лъ пр.m.ааъ-допроси !IОИХЪ с..tугъ.
3 е й и а б ъ. Л уста..tа съ пути и проведу НО'IЬ въ твоемъ домt..
От а р ъ -6 е г ъ. Стt.иы расширлтсл, :крыша поднимется до об..tа
ковъ, ве.11.Иliая повелительница. Эй, слуги! Готовьте пиръ, зовите рабынь •
.ll.yиa Груаiи отдыхаетъ у своего раба... (Xol:em11 иттпи).
3 е й в а б ъ. Стой. Пиры !1нt. не нужны. Рабыни со мной.-Аль Ра
.заr.ъ! Рааставь стражей у всt.хъ дверей. (Укааывает1, на крыл.о Э о.,;иа, tJЫ
ступающее впереЭ11). Н аайму &ти покои. (Ал.ь Рааащs прин:л.01Швшись у хо 
Эит1,. Царии,а 3ейнаб11 вае.11,яЭывает11 на Апанiю и, уанав11 ег о, хватается
аа серЭ:и,е n п0Эав.1tенны.и11 н:рико.и11 ).
Р у к а й л. Что съ тобой, госпожа?
3 е й и а б ъ. Ничего, дитя. Л устала съ дороги. Мнt. в.о.льнуло въ
rрудъ. (Отар11-бегу). Кто зтотъ человt.къ?
От а р •ь-6 е г ъ. Сельскiй староста и.зъ-аа Ананура, rосударыил. При
ве.лъ трехъ коней въ даръ твоему могу�честву.
А и а и i я. Bct. кони хороши, великая царица! Но ОАИНЪ иаъ нихъиесраввеmiой цiщы.
3 е й и а б ъ (Эроmувши.и.11 eo.1toco.u11). Это мory'liй... боевой :конь?
А и а и i я. Въ не:мъ течетъ царственная :кровь семнадцати иолt.иъ.
3 е й и а б ъ. Ты :хорошо его знаешь?
А и а и i .11. Л ростилъ и .любилъ его боАЬmе сына.
От а р ъ-б е г ъ. Л думаю, царица, ояъ 'IИСТыrь арабсJШХъ кровей.
Падиша:хъ будетъ довоАенъ.
3 е й и а б ъ. Падишахъ будетъ дово.левъ.
А и а я i я. Ужъ не знаю, уrодитъ .ли онъ паАишаху, но liапли въ иеиъ
нt.тъ r.рови ни арабской, ии персидской. Въ немъ наша кровь. (Обораrи
вается и п оЭаываеm'IS анако.иz Эптей). Мои сыuовы1 лучше .зваютъ коня.
(.Эрекл.е и Дато поЭхоЭятz. Рукайя, встрптившись e.1taaa.AtU C'IS .Эрек.1tе,
быстпро, какz бы неr:аянно, роняетz покрывал. о. .Эрек.1tе в8Эраеивает11 и :зa
.Atupaem1, от11 в осхищенiя).
3 е й и а б ъ (б.;mЭная, внп себя о т11 tJo.1tнeнiя, не св0Эит11 e.1ta�• cr
дрек.,r,е).
А н а и i в. Одииъ идъ нихъ объil.ажалъ коня.
1902-1�(;3 UF. 2
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•
3 е й в а бъ (поеаса1дщимts eo.Jtoco.,u-,). :Который?
А я а н j 11. Тотъ, на :rшro ты

l'AЯAJUllЬ.

3 а в а в t. с ъ.

Д-вЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ.
Та же А6корацiн. Ночь. Луна ва ущерб11. Небо об.1ачво.
ВхоАИТЬ Эperue , за вuvъ крцеrся Дато. Ве11 сцепы ИАJТЪ nъ помоАоса, во очень быстро и nъ
возб уждеявомъ тов11.

1.
Да т о. (к,;�аЭ.я е.иу руку на n,;ier.o). Что ты 3д'hсь д-Ъ.11.аешь?
Эре и. А е (обор аr.ива.ясь, в:JЭроенув?J om?J вне:Jапносmи). Ахъ, зто ты,
Дато!?
Да т о. Да, я. Koro ты ждешь?
Эре к А е. Уйди отсюда! Это не твое дt.;ю!
Да т о (настойr.ивnе). Отвt.'tай, кого ты ж,1\ешь?
Э р е и. А е (вспы."СН!Jва). :Каs.ъ ты сdешь слt.дить аз мной?
Да т о. Развt. тебt. надо что-ниб удь скрывать отъ меня? ПрежАе
втого ие было.
Эреl'iл е. Л жд у дt.в ушку.
Да т о. (вспыхнув'IS). Га.явв?
Эр е к л е. fl не аиаю, каи.ъ ее sов утъ. Уйди!
Да т о. (все бо.1tЛе еорлr.ась). Слушай, братъ. Уйди ты отсюда. Л ее
встрt.тилъ первый, я ее цt.ловалъ. Л ее не отдамъ аа жиаиь, слышишь?
Э ре и. А е (то:же вспы...�ыиво). Ты лжешь! Когда ты мом. ее ц-Ъло
вать! Она не отходиАа отъ царицы. Ее стерегутъ. Когда царица
аамертво, она едва

успt..11а шепн уть мв-Ъ:

упала

,,прихОАИ СЮАа, и.оrда

всt.

усв утъ". И ее увели. (Хватаясь :Ja кин:жа,;�.,), Когда ты моl"Ь цt.ловать
ее? Говори!
Да т о (понлвz свою ошибку). Оставь и.ияжалъ. Л цt.ловалъ другую.
(Смnеmсл). Какъ весело, Эрекле! А сейчасъ мы чуть быiо не зарубили
друrъ друга. Вудь зто Га.явз, одивъ иаъ насъ стаАъ бы :Каивомъ.
Эре к л е (хмурясь, не 811,р.я). :Кого друг ую? 3Аt.сь ие было mmoro,
и.роd не.я, царицы и sак утанвыrь �;арухъ.
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Да т о (paa..uaJJJ.acrno). Правду rоворитъ пt.сИJ1: - ,, Ты свiтъ :аtоиrь
rлааъ". У вс.11&.аго свой и яи'lеrо i..poмt. свt.та своего не видишь, Ну, если
11 тебt. не иуженъ, л уйду. ТоАЬко смотри, Эрекле, береги голову. Персы
ве шут.ятъ, а ати черные дьяволы прабы еще хуже, Ис�.рошатъ тебя,
ка�.ъ луи.овицу. Свисни, если они кинутся-я буду б.лизко.
Эр е к л е. Нt.тъ, стой! Кого ты qt.ловалъ? Л здt.сь никого не вид-Ълъ, крое нея.
Д а т о ( с..и71,ясь). Даже царицу?
Э р еи. л е, Что мнt. царица!? Отвt.чай, Дато!
Д а т о. � постой. Братья мы ИАИ нt.тъ, накояецъ?
Э р е и. л е. Были братья., пока ты не обманулъ меня.
Да т о. Ну, слушай. У Отаръ-беrа есть дочь, Ганна. 3а вей и прit.
хала сюда царица-ее увоз.ятъ въ Персiю въ даръ =падишаху. Да не уве
аутъ, Эрекле! Если бы ты ее вид·hлъ! Не увезутъ! Л встрt.тился съ ней
эдt.сь. Она, &.аи.ъ серна, вылетt.ла изъ-за &.устовъ, и стала, какъ вкопац
иая... а я... О братъ мой! и жизнь и смерть-все теперь дл.я вея!
Э р е li. л е (все еще поtJоаршпе.1tьно). Это не она стояла рндомъ съ ца
рицей?
Д а т о. И сдернула поl'i.рывало, чтобы теб.я ослt.пить! (с.,u71,ясь об,ш
.иаеm?S его). Кл.яяусь Св.ятымъ Георгiемъ, нt.тъ! И ату, и всt.хъ друrихъ
женщииъ цt.л.аго свt.та я отдаю кому угодно, а .11.учшую-тебt.. Гаяна убt.
жа.11.а въ ату сторону, и в видt.л.ъ тутъ въ чащt. небольшую высокую башню
иадъ самой рt.кой. Должно быть она тамъ. Л не успълъ прос.11.t.дить. Л
туда и хралсн, 1югда увидt.л.ъ тебн, и i,nd, показалось... (оr;ень серьеано).
3uaeuiь, братъ .мой, Богь спасъ и тебя, и меня. Будь бмrословеяъ прi
t.адъ царицы и ев спутницы.
Э р е li. л е. Слушай, Дато! Ты теперь до.11.женъ понять мевн. С:r.ажи
она мвt., брось отца, мать, честь, вt.ру, родину-и я все брошу!
_
Да т о (беазаботно). Ну, мо·я мнt. не скажетъ, а если бы cs.aaa.11.a, тuъ
н ей велt.лъ бы бросить свою вt.ру и родину для меня! Н'hтъ, иt.тъ, ты
ве то говоришь! (все mрево:жНТ/,е). Помнишь слова отца по дoport. сюда?
Дt.ти, ие на веселье мы t.де:мъ теперь-на большое дt.ло. Что ато ана
чи,.110, Эрекле?
Э р е 1t .11. е (еляtJя в?S окно). :Какъ тяжело ждать. Она мнt. ус�Аа поаа�
ааться вечеро:мъ въ атомъ 01U1t. и сдt.лать зяа�.ъ, JI брошу s.амешекъ.
Д а т о. Брось .луч:ше иесокъ. (Пр оdо.11.:НСая свое pat1tJy..uьe). Пора ков35

чить съ зтимъ .до3оро�ъ. :Мы u:e Jt1оди - мi.t сkотъ мусуJtыrаиъ! :Мы мо
А.имсл тайкомъ въ г.11.ухихъ ущеАь.в.хъ, наши церкви ра�рушены! У насъ
от.нимаютъ наши стада, нашъ хлt.бъ и плоды. У насъ отвимаютъ сестеръ
и невъстъ и продаютъ ихъ на рынкахъ и поаорлтъ на наmихъ г.11.азnхъ.
Ми-Ъ противно ду.11rать о то.111ъ, что надо 'hсть и спать, 1юrдn это ярмо да
шею. Чего ждать? Чего ждать, Эрекле?

ВИТ'h

Э р е к .11. е (не слушавшiй). Да, ждать - хуже сыерти. Л брошу пе
со11.ъ.
Да т о. Раабудишъ стра1.ку. (Опять о cвoe.;uz). 1'-оrда н. взг.11.яну.11.ъ ей
въ глаза, с,тла мол поднлАась И3ъ сердца, выросла, какъ rорньп'i потокъ,
аа.11.ИАа J11енл. О, !iакъ 11 силенъ, ЭреR.11.е, каs.ъ я ста.11.ъ силенъ. Ея го.11.осъ
ааавучалъ :мвt. въ уши, sакъ боевой рогъ! Ел го.11.осъ скаааАъ мн}.- часъ
насталъ. Бейсл за Бога, за родину, за :во.11.ю, за 111ен.л!
Э р е к л е. Тсс .•• она идетъ. (С права слышпы шаги и голоса. Оба при
слушива10тся).

Да т о (шonomo.;u1S). Мужскiе голоса •••

r,ащу).

Притаимсн. (Пряr,утся вz

2.

Из1> r.r убш1ы входятъ Бессо, Ав.анiя и Сабба. Сабба nысокаrо роста, су-хощаnый, съ бо..,. ршш nесе
.1ыыя rАазаии п дАивнъши воАоса,ш. ОА1>ть, ка11ъ ГАаха, во цв-вта еще строже II одежда изорваr,а.
ГоАова ве покрыта. В'Ъ py i.11 простая паАка nъ кор 11. За попсо)rь ки11Жа.11>.

Ве с с о (шопотпо.;иz). Тише, отецъ. Подожди адъсь. Л посмотрю, :аа:аъ
nройти беаопаснiе :въ nод3еме.11.ье. Тамъ собираютсл наши и ЖАУТЪ тебн.
Не хотt..11.и JI ра3ГОВАВТЬСЛ бе3Ъ МО.11.ИТВЫ-ВОТЪ цt.Аая иед'hлн. (Тихо кра
дуr,ись,

уходитz

:,а дод1S).

А и а н i 11 (уводя Саббу в1S тпл,1tь ал.л.еи). ОткуАа, куАа, отецъ Сабба?

С а б 6 а (весе.л.ы.иz, эвуr,щ,t.и?S басо.иz). Молиис.я и деремся, сынъ мой.

Ву димъ людей.

А и а и i в. Гдt. былъ пос.11.t. Аванура?
С а б б а. llpome.11.ъ RЪ :Кахетiю. Ухъ, тяжело тамъ! Всего три рааа
приш.11.ось по1110.11.итьсл, да и то :въ погребахъ, а восемь рааъ отбиватьс.я.
Ни одной сАужбы не дове.11.ось отстоять бедъ схватокъ.
А и а н i в. Бы.11.ъ у Хевсуровъ?
С а б б а. Храбрый народъ. Тамъ отдохну .11.ъ немного. Набра.11.ъ иаъ
нихъ, идъ Пша:вовъ, иаъ Тушивце:въ отча.в.иныхъ rо.11.овъ - шулея съ
ними :къ l'iаабеку. Отби.11.И и крiшость, и свлтой храмъ Герrетскiй-усоt..11.и
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поговt.ть три АКЛ· То.лько каs:ь разъ въ Б.11агов'hщеиье-.люJ1,и причащаться
собра.лись-въ самую середину обt.АНИ об.ложи.ли насъ Гудаурсsi.я войска.
Выци.лъ я все Святое Причастiе, чтобы не доста,1.ос;:ь на поругаиiе пpo
l'i.lUITЫмъ••• Вз.я.лъ .l'iрестъ въ. ОАНУ py.l'iy, въ Аругую-старую c:hl'iиpy - а
ужъ вашихъ ма.ло остава.11ось. Однако, пробил11сь и разсыпа.11ись по Осе
тiи. ПробраАся .l'i.Ъ Боржомскимъ горамъ,-вездъ вt.Аь христiаиская AYWa
или ВХОАИТЪ, и.ли ИСХОАИ� изъ тt.ла. Надо и встрt.тить, и rq>овоАить. От
туАа СЮАа В/\ п.11отахъ меня привезли АОбрые .люди. На вод·h вс1;"рt.тиJ1и
Свt.тлыи ПраадНИl'iъ и рааговt.Аись. А вч,ера помо.ли.лись въ ПОА3емельt.
у Божьей крt.пости. А ма.110 насъ оста.лось, Ананiя, сьurь мой, охъ �,1ало!
Св.0J1ыю погиб.ло мучениliами! А вотъ меня не УАОстоилъ ГоспоАь пока!
А и а и i н. СJ1ышалъ? Католикоса убили!
С а б б а. С.лышв. .11.ъ! Охъ СА.ыmа.лъ! Мученикъ! Мучеяикъ! Его уби
вали, а я, грьшный, въ эту ночь раР,ш1а.11ся съ людьш1 на П{I.Отахъ. Да
вt.дь и то: иабы :всъ бы.Аи мученИl'i.ами, кому-жъ отстоять Святой I�рестъ?
Охъ, гр'hшеиъ я, грьwеиъ-иътъ во мuъ С1'(Ире11iя! :Кровъ ТО си.львъе �1енн...
3вбушуетъ душа-и вt.тъ ей УАержу! Охъ, охъ, ОХ'Ь!
А н а и i я (сокрушен.по). 3абылъ васъ Го<,подь!
С а б б а (сурово). Не аабылъ Господь УАЪлъ Своей Матери! Вt.ритъ
ГоспоАЬ си.11.t. слугъ своихъ! Л ВАоль и поперекъ исходи.лъ нашу зе;,�лю!
Оrь моря АО моря, отъ ЦарьгрвАа до, И(JАа, отъ :Китая до Аравiи бушуетъ
Исламъ. Ка:къ гор'IИЧИое зерно, ма.ла аемАя ваша среди его необъятиы,хъ
воллъ-одна она, но Господь съ ней! Съ ней, 1·оворю тебi.! И сбережетъ
она Его Святой :Крестъ! Прояесемъ erQ! Говорю теб'h, Сl'i.Возь кровь про
весемъ,, да будетъ его святая сила иамъ въ помощь во вt.ки в'hковъ.
А я а н i я (тя:,кело ваЭыхая). О, Господи! С...оро .ли? Скрро ли ...
С в б б а. Скоро. Вырос.ли дt.ти тt.х:ь, :кто палъ вмt.стt. съ нашей аем
лей двадцать лътъ иааадъ. И тt.хъ, кто продалъ аем.11.ю! Но матери ихъ,
качая, пъли имъ nt.cю1 о родинъ, оdtч1ли Святымъ Крес'l·омъ! Говорю
тебt.-выросц воины, старый бое.цъ. Л видt..11.'1:\ ихъ тысячи ) � с.11.ыша.11.ъ
иrь рt.чи! Да б.лагословитъ Вогъ ихъ матерей! Вощ;,,я то.11ыш вt.тъ!
А и а я i л (накло1tЛл.съ къ Саббп). Есть. Слушай 1110ю исповt.дь, отецъ.
Трое въ цt..11.омъ i,ript. гнали ату тайну. Двадцать ,11.t.тъ я молч:а.11.ъ, и.аsъ �,10г.и.11.а. Но и. в чую, часъ насталъ. Иди. Говори дt.т1щъ Гру3iи, воияамъ иа
шпмъ, теперь дту тайну. Пусть она воса.11.а��евит.ъ ихъ АУШИ иа великiй
подвигъ. Слущай. Цареви'lъ Георг,й жи:въ!
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С а б б а. Ананiв! Не надо обмана. Безъ обмана, безъ Аожиыхъ именъ
свершится спасевiе.
А и а в i 11 (сурово). МоАись Боrу, отецъ! Л не .11ry!
С а б б а. Сына царя Теймураза растоптаАъ конь Со.11еймана. Анавiн!
И онъ живъ? 1J видt..11ъ зто! И онъ живъ?
А н а и i я (опустивz голову па груиь). Нt.тъ, отецъ. Кого броси.11и подъ
копыта коня--того и:hтъ. Это бы.111, мой сыиъ. Помо.11.ись аа иеrо. (Мод
'Санiе. Сабба с.иотпритz вверхz, губы · его шеведятся. Г.ltйaa по.;r,ш,1, c.;r,ea•.
Ананiя погру:ш:енz вz тя:ш;кiя 'iJy.uы). И за меня помоА.ись, отецъ! Мой
r p:hXЪ, Л С8МЪ 'ТОГО ХОnАЪ,
С а б б а (ва:жно ). Прощаю и отпуси.аю тебt.. Г дt. юноша'!
А в а и i я. Царица уаажетъ!
С а б б в. Гонительница ваша?
А в а в i н. СпаситеАЬвица ваша!
С а б б а. И есть доиааательства? 3ваи_и?
А в а в i в. Есть, отецъ!
.с а б б а. Гдt. же :выросъ царевичъ?
А в а в i в. У :мевн! (Вxo'iJum• Бессо ).

3.

В е с с о. Bct. ваши собраАись на :молитву, отецъ, въ авброшеяво.мъ
подаемеАЬи для загона бЫl'iовъ.
С а б б а. И Христосъ родиJlсн въ нс.11.яхь. Куда итти?
В е с с о. Сюда. 3а мной... И тише••• Прои.лятый еввухъ, иажется, не
спитъ... Идемъ, я провожу тебя таиъ, что ни мой rоспоАииъ, ни самъ Со
леймавъ ничего не прояюхаетъ. (Вс11, трое yxo'iJлmz).
Да т о (выхо'iJя и.зz aaca'iJы. Аи140 его ваво.;r,нованно и б.Jr,11,'iJнo). Ты с.11ы- ·
ша.11ъ, что сиаааJ1ъ отецъ?
Эр е и. А е. Да, во я не повя.11.ъ. Каи.ой царевич:ъ живъ?
Да т о. И я не поНИ111аю. Кто .же росъ у отца? Ты и ... и я?
Эр е и А е (с.ит,,лсь). Кто .же иаъ насъ цареви"l'Ь?
Да т о. Теб ·Ъ cnmвo? (Рукаiiя в11 611,.;r,o.,tt'IS покрыва.л.11, осторо:ж:по пока
аьи,ается .ие:ж:'iJу flеревьями).
Эр е и .11. е. (Ва'iJроенув11, аабыв, все). lliaтьe ме.11ьи.ву.110 въ иустахъ\
(КиiJается в11 сторону Pyкaiiu).
/J, а т о (ааоу..и�иво, понурив• гo.1tOtJ.!f, скрывается в11 а�е1а).
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4.

Ру а ай н (быстро обвиваетn'IS еео шею рука.ии. Долеiй пои,n,;,,уй). Меил
убьютъ, если гастанутъ съ тобой. Ка15.ъ теб.я аовутъ?
Э р е а А е. Эрек.ле.
Ру а ай л. :Кто ты? Откуда?
Эр е к А е. Л воииъ съ rоръ.
Ру r. ай л. А мои братья � моряки. Ихъ всt. бо.ятсн. Они меВJ1 про
даАи.
Эр е и. л е (страстпо). Тебя? Продали? К
. ому? Ты мол навсегда! Ни
J\ТО тебв не полюбитъ, какъ л! Л сожгу тебн ласl'iами! Л •.• (цn,;,,yem,s ее).
Ру и. а :й 11 (вЭруе'IS вырвавшись). Тише! (прис.l(,ушивается).
Эр е к л е (охваt;еппьш страсщыо, дep:жum.,'IS ее в'IS oб'tiяmiяx'IS). Чего ты
боишься со мной? .Кто :въ силахъ тебн вь:rрват.J. иаъ моихъ рукъ? Ты моя
яа:всеrt'\а•
Ру к ай я. (Пеr.адьно и страстно). Н твоя только этотъ мигъ, сi.янjе
й
мо� дупш! Цt.луй меня, пока я въ твоихъ руи.ахъ! Л все аабыАа, едва
увидt..ла тебя-тольи.о бы при.11.ьнуть къ тебt., только бы упиться твоимъ
АЫХавiемъ, хоть рааъ, хоть миrъ,-а тамъ пусть оп.ять нево.11.л, даже смерть,
(Onycкaem'IS ео.1tову на еео еруоь).
Эр е и. л е. (осыпая ее nou,n.lf,yя.uu). 3ачt.111Ъ говорить о смерти! J5.TO
сnетъ и.осяуться тебя, и.оrда ты на моей rруди?
р у l'i. а Й Я
страстной нneou обвиваясь бOКJJ!J<!'IS 11,еео, KaK'IS а.иnя). 0
еСАИ б'Ь быть теперь да.11.еи.о-да.ле:rю... тамъ, rдt. я жила и рос.11.а, у 11юрн
Мивrре.11.iи. ЕсАИ бы и.ачатьсл на волнахъ въ .11.еrкой фeлyl'i.t. съ тобою
вдвоеиъ ... и слушать .11.асковый п.11.ескъ :воды и r.11.Ндt.ть то на авt.ады неба,
:вды хать благоуханiе прибережвыхъ цвt.
то на звt.гды т:воиrь r.11.ааъ-и
_
товъ и твоего ды хаиiя ... И п-hть тебt. пt.сви любви... И растаять въ тебt.,
какъ облака таютъ въ orвt. соАнечвыхъ Аучей ...
Эр е и.� е (oбeayAmв'IS om'IS страсттш). Хочешь бt.жатъ? 3дt.сь во дворt.
хон J5.ови, быс�е :вt.тра и мо-1!-нiи. Друаь.я мои стерегутъ ихъ! Мы уМ'IИмсн,
И81'iЪ вихрь-не доrяать насъ всt.мъ воинамъ царскимъ (xor.em'IS итти).
Ру и. ай я (схвативz его). Нt.тъ, -:-:Круrомъ стража .•• И зд-hсь :каждый
11ППЪ••• (прис.l(,ушиваеmся). Ко1•да можно будетъ бi;жать, л скажу теб�. С.лу
шай-ты акаешь, l'i.TO л?
Эр е l'i. А е. Л акаю, ЧТО Я ТВОИ рабъ, а ТЫ-МОЯ Ц8р11Ца!
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Ру и. а 1'i я (cis .!f.ухqвой tJластыо вis гол.ост,,). Таи.ъ ты 3иаешь 111еня.? Да,
л-Руl'iайя-.любвма.я раба царя ·со.леймава! Царица стара, иаАоt..ла цар1Q,
О, в зто ввдt..tа... И .я бJАУ ц,арицей! Md зто ЦJЩI\СЦааа..tа старуха, и.оrда
мен.я продава.ли. Л п.tа1'а.11.а сперщ, а l'iOГAa я уана4а, что бу,1\у царицей, я
переста.tа п.11аиать. КуАа же ты уведешь 111ен.я отъ в.11.асти царя Груэiи? На
насъ буАJТЪ о-хотитьсн, и.аи.ъ ва AJ)l'i.ИXЪ авt.рей, :ц �ОГА8 цасъ схватлтъ ...
О, ты ие а11аешь царя Со.11.еймава!
Эр е и. А е. Ты-рабыня цар.я Со.11.еймава?
Ру и. а й н (cis еор'достыо). Да! А буду женой, l'iOГAa оиъ :ве.Jtитъ убJIТЬ
царицу. (1'аинственно) Это скоро будетъ. Ояъ пору'IВ.11.ъ мн� смотр-t.ть эа
вей. Овъ не вt.ритъ ей,-о, не иаdвы ев овъ боится! Не будь ова раньше
. самого царя царицей :вашей, овъ Аа:вио подарилъ бы ее коиу нибудь иаъ
своиrь сАуrь. Такъ овъ цiзвитъ е.я красоту! И теперь, и.оrда мы :вервемсв,
мв'h стоитъ с.казать царю слово-�, rоло:ва ев Сl'iатитс� съ плечъ. Ты не
аваешь Со.11.еймава! Оиъ .11.юбитъ 1iровь. Разъ овъ ве.11'h.11ъ l'iаавить Д}ft.вад
цать челов-t.&ъ переАЪ моиш,: Оl'Щами! И каждый рааъ какъ с.лета.tа голова
и брызrаJШ и.ро:вь, 11 нид'hла, оиъ дt..лаА.ъ тuъ (щурится).
Эр е и. .11. е (со в�рыволt?J ревпости). 3а'П\мъ ае ты а:ваА.а менл СЮАа,
есАИ ты его раба и ва.11.ожница? 3ач-Ъмъ ты с:веркиу.11а мвt. :въ r.лааа свое�
вепобt.димой Rрасотой? Л ue разit.лю теб.я ни съ и.'hмъ! Слышишь! Ты
до.лжва быть то.11.ыtо мое1'i! ТоJLько моей!
Ру к а йл. Ты r.11упый маль"JИl'i.ъ! Или ты не хочешь меня сои�:мъ?
Раз:вt. я .11.юбА.ю царя? Л люб;�ю тебя-я д.11.я теб.я пomJ(a ва смерте.u.вую
опасность...
Эр е к л е (;Jpo:жaш,uм'IS om'IS горя и страсти еол.о<;о..и.'IS). Румйя!•.
Ру l'i а й л. Молчи! (ЦnAyem'IS его б'IS губы). Не ре:виуй менл. Онъ старь,
а ты мо.11.ОАЪ· Раавt. можно .11.юбить, его, :когда знаешь тебя? Но овъ царъ...
И овъ rроаевъ, хuъ ме'IЪ, Онъ страшевъ, ка�..ъ смерть. Ты анаеmь - у
uero всегда ОАИВЪ :ваrА ядъ и одивъ rо.11.осъ-и АЛЯ любви, и ДJUI rвt.:ва, и
для Aacl'iИ, и ДАЛ и.агии. Когда он_:ь rАЯдитъ, ваrл.ядъ ero провиаы:ваетъ
l'iамевь. Мв-t. и теперь кажете.я, то'JНо ояъ иаъ Тифлиса :видr,rъ меня съ
тобой Сl'i.:воаь rоры, .11.t.ca, сnвы и ска.лы... (Дро:лса, 1lJJUЭEcц.,uaemcя K'IS дрекл.е.
Tom'IS певол.ьно ва'драеивает� и оа1.tрается. Опа с..и.пется muxuя'IS, вибрирую
ш,uд'IS сяпхоя'IS). ВиАишь, и ты Арожшпь... Куда же мы убt.жи:мъ отъ него?
Эр е и. А е (схватившись аа гол.ову), Ты меня .11.ИШИАа разума, л не цо 
юо1аю, что со мной. Мв,t. нужно ОАВо-:видt.ть тебл, J1,ЬШ1атъ тобой! .•
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Р у, и. а й 11 (CIJ той :псе пnгой и cinpacniыo), И мнt.... и, я хочу толыю
тебя!., (.,(...�ь Роаюr• nоха.Jывается

81f

1пn1ш и c...iyшa.emlf), О, кацi.я у. васъ

будутъ ночи, мой безцtнны:й! Л умtю скольаить, 1шкъ амtя въ темиотt..
Шаги мои-легче пуха. Л перешаrяу череаъ спящую собаку и вернусь,
ве рааt'iудивъ ее... Будь покоренъ моей во.11.t, и в. дамъ тебt. такое сч:астiе,
I\QKOro ве аиалъ ви ОАИНЪ ч:е.11ов ... (быстро Clf .Jtегкимz криком'IJ вскакивает•
и обораr;иваеп�сл

XIJ

1'ycmaм'IS, аа которыми cnpлma.Jtcя А.,.1�ь Pat1aX'IS ). Кто то

есть... (дpe1'.Jte кииается Olf 1{усты и схватывает• A..Jtь Ра.Jака).

5.

Ал ь Ра а а к ъ (xor;em• xpuк1tymь). СюJ\ .. , (дрекАе oЭu.u.,u'IS iJtJu:яceнie"ui;
aa:}]cuмaem'I ему pomlf и хватаетz его �а горАо).
Ру к ай л (nоЭбnгая и уа1tав• А...�ь Ра.Jака). Убей ero! Убей его!
Э р е к ·л е. Л подарю теб� жи3иь, если ты покАЯнеmься ...
Р у к а й л. Убей его! Это еввухъ! Это соба1iа! Онъ поl'iллнется и
погубитъ и меял, и тебя! Убей же ero!
Э р е к л е (выхватываеm'IS

кuн:,rca.A.is,

.Jамахиваетпся - LL остапавлu

вается). Руиайл, оиъ rляАитъ...
Р у к а й я. Трусъ! Вей!
Э р е и л е (C'IS раамаху бьem'IS его кин:жа...�о..и1J в• серЭ11,е. Евпухz ваАшnсл
беа'6 стопа. В• y:,rcacn). Л уби.11ъ!

Ру к а й я (пагибоется и. гAлdum'6 в'/J eAat1a yбumoAty). Теперь овъ

иич:его ве раасr.ажетъ. (Страстно и Эолго 11,nAyem'IS дрекАе. Быстро), Жди
моей вt.сти! БуАь всеrда бАиако. Б�гв! (Неслышно nponaЭaem1 в• mnшt.
Вбп1:ает,s Дато с. Эруеой стороны).

6.
Дат о. Отарь-бщъ со стражей обходитъ домъ... Что зто?
Э р е к л е (по-сти пе со.Jнавая ниr;еео), Евнухъ. Л убилъ его. О11а при
казала.
Да т о. Йоrубишь ты всt.хъ! Вtжимъ! Притворимся спящими. (УвАе
наеm• дрекАе, ВхоЭиm• Отар•-бее'6 в'IS боевом'6 косmю.А!,n. 8а ни.,иw стра:жа).

7.

О т а, р ъ - б е r ъ (оЭному Ц,З.• е,траж:ей). ПрцвеАИ смt.иу. Л ие Аяrу
ВСЮ ИО"IЪ.
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О д и и ъ и з ъ с т а .ж е й . Пос мотри, rосподи н ъ.•. 3дt.с ь че.ловt.l'i.ъ•..
Ов ъ убитъ... ( Omap'll-бeг'lJ и стра:жа подходяm'lJ. Kpuк'lJ у:нсасq: ,,ААь Рааак,!").
О та р ъ - б е r ъ. Да... Алъ Разак ъ! Скорt.е, воды •••
·О. А и и ъ и 3 ·ъ с т р а ж е й. Он ъ не ды шитъ.
О б щ i й r о в о р ъ. Убитъ ки н жалом ъ в ъ се рдце ... Из мt.на••• Обы с кать
наАО СRАЪ ... На помощь! (B,s окнп, второго ата:нса, C'lJ рnшеткой, покааы
вается и,ари1.1,а 8ейи.аб'1J).

8.

3 е й н а б ъ. (повелительи.ш,1,.,и'lJ еоАосомr;). Кто смt.етъ тре вожить 11юй
покои? (8oвem'lJ, обернувшись в'lJ комнату). А.11ь Раза:къ! Сойди вви з ъ!
_Позови Отар ъ-бега и с.:тражу ...
О та р ъ -6 е rь (вниау). Отар ъ-бег ъ адt.съ, государы ня! Он ъ бе ре жетъ
твой сов ъ. Не с мыкал г.11аз ъ, мы XO;\JJMЪ со стражей в с ю яочъ воRруrь
дома.

3 е й н а б ъ (енпвно). Ал ь Разак ъ!
О т а р ъ - б е r ъ (др о:жащuм'lJ гоАосом'lJ). Ал ь Рааакъ убИТ'Ъ, царица!
1\'Iы сейч:ас ъ нашли его труnъ. .Вотъ он ъ. Кри ки стражи разбудили теб�.
3 е й н аб ъ (пора:женнал.). Убитъ? .Кt.м ъ?
О тар ъ - б е г ъ. Л не а наю, царица. (Сбnгающся сmра:нса и люди
Отар'11-бега. 'frle:нcдy 1ШМU Бессо, Анаи.iл, Дато и др екле. Общ ее волненiе)

9
3 е й н а б ъ (уходя om,s окпа). Убитъ A.it.Ь Рааак ъ ( Скрываеи�ся).
О та ръ- б е r ъ (грозно, онру:жающ и"и,s). Эй, вы, слуги ! В ъ мое м ъ
доиt. уби� п ри с..11анвый ко мвt. пове.лителемъ его бли жвiй слуrа и санов�
JfИl'i.Ъ. Чь л ру ка с мt..ла опоаорить мой до1й>? (Moлr;au.ie),
Н t. с к ол ъи.о ч е л о в t. к ъ и а ъ с т р а ж и . Это хри стiане! Мы в ъ
аасадt.! Къ ору ж i ю! ·вей п рокл лтыхъ п сов ъ! (Хватаются аа' са·бли, :.ttUJ.J,a
рааеораются).
Бе с с о и н t. си.. с.11.уrъ Ота р ъ - б еrа. Мы яе акали убитаго.•• Мм
вt.рвые елуги вешаrо rосподи на! Вы сами, можетъ, яе иавид'hли его•••
Убили адt.съ, чтобы с валить иа вас ъ. Иа мt.иа! (выхватir.ываю1n'IJ caб.JU.i ti
кин:нсалы. В• oкnax'IJ т�окааываются перепугаи.ныя :1тсенщ и1и,1,, Споры ероаиле
и гроанпе, крики :нсеищuн'lJ).
Ст р а ж а. НаАО и стребить вто иевt.ряое rиt.адо! .. .ll.a ИААа иль АА.11а.'
Бей! бей!
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С .11. у r и О т а р ъ - б е r а. На. помощь, Христовы .11.ЮАИ! .71.юАеЙ Отаръ
беrа бъютъ!
О А я и. Проr.лятыя собаки!
Др у r i е. Хищные во.11.l'i.и!.. (Все зто происходит" с" необыr;айной
быстротой. Сверка10тz сабли и кu1t:л�алы . .l/.10Эи т,ой и Эругой napmiu сбп
га10тпся С'б рааныхz cmopo1tz),
О т а р ъ - б е r ъ (еро..иовы..иz голосо..иz). Ме'IИ въ ножны! Coбal'i.R! (Bcn
стихаютz), ИАИ не н. ВОЖАЬ Карта.�tинскихъ войси.ъ царл Со:Леймава? И.�tи
ие АОВо.11.ьво моего с.11.ова, чтобы полетt.Аи rоАовы правыхъ и· виноватыхъ?
Мечи въ ножны, rоворю я. (Bcn вк.Jtаоываютz ..uer;u и АUШЬ об..ип1шваютсл
гроаны.ии и а.Jtобпы.ии в::tг.Jtяда.ии). Воины и люди! На :мою сt.Аую ro.itoвy
па.11.ъ по.зоръ! НИl'iто со стороны не моrь проншmуть сюда. Убiйца-и.J11,1
мой cxyra, ИАИ и.то-нибудь и.зъ стражи, (Ponom'6), С.11.ушать менл! (Укааы
вает1 1ta 1-го стра:пса, араба). Ибяъ СааАЪ не отХОАИАЪ отъ мевя· всю
ночь ни на шаrъ. Ибиъ СааАЪ! Вотъ тебt. мой перстень. Сr.ачи въ Гори и
приведи СЮАа яеиед.11.еино отрЯАЪ въ пвтьсотъ че.Jtовt.къ. (Ибнz Caaдis быстро
и легко уходитz). Теперь-исБ.ать убiйцу! ЕсАи онъ не будетъ найдевъ до
пр11хода отряда, всt. и.то - .здt.сь стоитъ, всt., кто живетъ въ зто:мъ АОМ� и
и.то прибылъ съ царицей, будутъ съ вос:ходомъ солнца иаруб.11.ены въ
и.усЮJ, (Общiй шума, вo.1t1te1tie. С.;u,tшны фрааы). nЛ быАъ съ rоспоАиномъ...
Л стереrъ :rювеи... Л стовАъ на стражt. ••• Проr..11.лни ГоспоАь убiйцу"
Соанавайтесь!•• 3а что гибнуть всt.мъ?.." (Говор'6 все силь_нnе и cU.JLыme).
Д а т о (во вре..ия пос.J1Л,оняео шу..иа отошелts б'6 глубииу и становится
на высокiй тынz, рукою схватившись аа ХОА'6). Эй, люди! (Всп обернуАUсь).
Евиуrь пошелъ впсредъ сказать Маrо:мету, что скоро придетъ �а нимъ и
Аютый воАRъ Со.11.еймаяъ! Пос.J1а.11.ъ его н, Дато ГАаха! .71.овит@ менв1
(Быстрымz скаr;ко..и" ucr;eaaem'6 аа тпь�но.;и,s. Bcn cz страшш,t.и'6 криком�
ю.tдаются аа ним•)·
Г о л о с а. Овъ вскочилъ на конл! Въ погоню ... (раадаютсл выстрп.1tьt).
Г о А. о с ъ А а т о (уда.J�Яясь). Стрt.АЛйте въ привяданяьпъ, собаки...
(Страшный крuк'6).
Г о А о с а. Коней! Трое погнались... Оиъ дaAel'io впереАи... (отiJаленный
выстрnА'б). Керимъ упа.�tъ съ ковн... Овъ убиАъ его... Отстаютъ... Еще
трое... Не АОГЯать ...
О т а р ъ - б е r ъ (вts бпш енствn). Сто до.11.отыrь 3а ero rо.11.ову! .Десять
чеАо:вt.l'i.ъ на :коней и 3а иимъ! (Десять r;еАовпкz уб�аютz. Bэe.;r,л.;Jrs еео
43

na'iJaemz 1щ Анананiю и др ек.1tе), Схватить втихъ двух�! (Воин._ы 4L c.1tyeu
1cu'iJaюmcя на А.нанiю и др ехле и схваmываюm• их•). OвJ.f отв�тлтъ ивt.
аа все! Рас.r.а.лить жеАt.зо. Несите тt..11.0. Ведите ихъ аа ашои! (Bz 'iJверлх•
баш,ш по.является 3ейнаб'IS, опираясь на стару ю

рабыню,

:лсавшаяся юs l{apuv,11, ).

и Ру кайл, rтри

10.
3 е й в а б ъ. Отаръ-беrъ? Что вто аиачитъ? (Всп сттшхаютz).
О т а р ъ - б е r ъ (ск.1tонл.лсь). Иа1t1t.на прокра.11ась въ мой дом.ъ, rосу
дарына! Три ажt.и впоАаАи ко :мнt., смиренно легли подъ моей иров.11ей и
иа смерть ужалили :моего rостл и друга. Дай мнt. расправиться съ ицми,
·а тамъ ужъ суди :менл. Одииъ убt.жалъ, но двое въ моиrь рукахъ. Л скоро
вернусь, rосударынл! .Бе,,ите ихъ!
3 е й и а б ъ. Стойте! Л caitm доцрошу ихъ. (Уанав• др екле и .dnt:pti10,
поб.,111,днл.в�. Это убiйцы?!
О т а р ъ-б е г ъ. Его сынъ, государыня, братъ втого :мальчишки!
3ей и а б ъ. (В• At0Aт:.a1tiu cxo'iJumz со сту пеней. Ме:жиу ней и схвцtен11ы.,�tи cmoшn• 'iJро:щащiй omz ярости Отар'6-бее'6, Четверо iJep:,тcamz Aua11i10
и др ек.;�е. Гру ппа вou1tOб'IS иаz 'iJecлmu-'iJвmю'iJn,amu i:e...to.snкz стоитпz аа 11.u.,uu.
3а 3ейнаб'6-Р укайя. Че.1tовnкz шесть по'iJнлли mn...to Аль Рааа1!а и стоят•

с• пил• от'iJл,r.ьной ер у ппой. В• окнах'IJ .AUJ.J,a :женщин•)· 3а что .вы убиАи его?
А и а и i в. (прислушиваясь). H1t въ чемъ мы, веАИJiал царица, не вино

ваты! Ни н, ни сывъ и не авали, что ааду111а.11ъ зтотъ а.11.одt.й! На горе
себt. я ero выростилъ! (ПрuсА ушиваетпся).
3 е й в а б ъ (cz еАубокой Атобовыо e.Jtл'iJя 1ш дрехле, по сур овыл'IJ mo1t-0-«1S).
Какъ ты :моrъ, ребеяокъ, пойти на такое д�.11.0?
Э р е к л е (еАя'iJя па Р у кайю, которая нeaaAmmno 'iJnAaem• отрица
mеАьное Эви:женiе ео.Jtовой). Л ничего не аиаА.ъ, царица!
А в а и i в. Мы съ иимъ спаАи у и.овей, цар,ща! Допроси :вс�хъ,

l'i.TO

былъ въ коиюш.яt. ... Вдруrъ, с.11.ышимъ крш.и� .. б�rутъ ... Мы вско'Jили... JJ
еще спраwивалъ у :вс�хъ, ве видалъ-ли кто Дато...
О т а р ъ - б е г ъ (яростно) • .llжешь, старая соба�а!.• Л теб.11 аваю! .•
3 ей в а б ъ (Omapz-бeey) • .Кто смъеn. допрашивать прест,упниr.а :ви�стh
съ царицею?
О т а р ъ - б е Р ъ, Прос'l!.11, повеАительница!
3 е й в а б ъ. Вкести nло :аъ доиъ. ( Th..io у llОСЛ.ТТl,'6, Сmра3К11 и Аюдл�'IS'.
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Разойдитесь по своииъ иi.стамъ. (Всп, xpo;urt, tem:вepьtx'I, .Эе р:ж:ащuхts Ананiю
и дрехле, расхоЭлтся). Иди спать, sрасавица, никто бо..1tьwе не потрево
ЖИТ'Ь ТВОЙ СОНЬ,

Ру и. а й я (не :же.1tая ухоЭить). Я боюсь, госпожа, беаъ тебя.
3 е йиабъ (в.1t астио). Иди, дитя! Ночная роса и тревога повредятъ
твоей 1tрасотъ. А чтобы ты пе бо.яАась, у дверей твоихъ стапутъ С'I'ражи. Иди!
Р у к а й 11 (з.1tобио взг.11,.янув• на цар ицу). ИспоА нвю твое 11овелънiе,
госпожа. (Пр охоЭя .uu.:uo др ек.1tе, ост.анав.1tива ется и говор итz 11,apu11,rr.
нп:нсны.иts, nnвyr;u.uz еолосо..иz cz особенны..иz .зuar;eнie..uz). Ты велишь каднить
ихъ теперь же, царица?
3 е й н аб ъ (uаужлеина я, вып рл.идллсь).3ачъмъ тебъ 3Нать мое ръшенiе?
Р у к а й я (уни:псеюtо). Можетъ бытъ повелитель аахо"lетъ самъ
допросить ихъ, царица. Прости мое глупое слово! (Цrr..1tyemz ея руку и
ухоЭит,,, в.зе.11,.янувz на дрек.1tе).

11.
3 е й н а б ъ (От:арts- бегу, м.лЭя па д р ех.1tе). Рукай.я права. (С• тру
Эомts). Сrювать ихъ, и '!тобы :волосъ не упа�'l· съ иrь головы! Уведите
иrь! (Ананiю и Эрек.А.е увоЭятz. Она Эо.лго c.1trr.Эumts 8а ними ваг.1tяЭомz и
ште.ио:ж:енная паЭает z на та хт у п:оЭz Эерево.иz, Omapts-бeгts кидается
кts ней).
От а р ъ-б е r ъ. Ве..1tика.я царица, прости мен.я! Н, старый твоJ.1 слуга,
не убереrъ твоего uо:кон. (Голова его тр ясется). Я ааслужиАъ ка3нь-и
не прошу пощады.
3 е й и а б ъ. И не жди ее, Отаръ-бегъ!
О т а р ъ - б е r ъ. Царица веАикан, моrу11ан чарица! (Станопится на
KO.,t;77,Ha). Твоя I'Роавал опаАа поrуби..tа меин. Но пус'rЬ одна моя и.ровь
насытить твой rнl.въ! Помилуй до11ь мою, государыня. 3ачъмъ тебt. ен
жиань?
3 е й и а бъ. Такъ ты ее любишь?
От а р ъ - б е г ъ (бе8свя8но, п:о.1tзая у ея noaz). О, царвча! Если бы ты
ее слышала... Я и самъ 11е зиалъ, какъ я люблю ее ••• Самъ л продажный,
раавр�тный, Бога своего поаабывшiй... а въ пей мол молодость, госпожа
велимн! Давно л ел не видалъ-увидълъ сегодня.•• О, госпожа! Велиfi.ал,
могу'lая царица! Все я отдалъ тебъ и царю ••• все забьIАъ AЛII его и твоей
сJtа.вы и мощи... Не иа:мъивии.ъ 11, ве.ншал царица! .. Н·Ьтъ; не иамiшвии.ъ.
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Пусть OABoro ие.ttя сразиТ'Ь твой rяъвъ-о:rnусти ее Jta во.11.ю! Не губи eJt
Ауши••. губи одного меян! (Рыда.я 11,n.к.уеm'б ея л.;�атье).
3 е й и а б ъ (радостно, по ·nодав.,и�я рq.досmь). От�tръ-бегъ! Кто же ее
3ащититъ пос.11.t. твоей смерти? Гдt. же спасете.я она отъ руки nхъ, кто
рыщетъ по Гру3iи, кцъ волr;,и среди стада овецъ?
О т а р ъ - б е г ъ. У меяя есть одияъ вkрный с.11.уга. Онъ увеаетъ ее въ
Имеретiю.
3 е :й в а б ъ. Не ты АИ сказа.11.ъ мнt. иа-дн.яхъ-ч:kмъ турr;,и .11.у'lше
персовъ и арабовъ? НЬтъ ей прибъжища ниrдt., Отаръ-бегъ, иигдt.! Н-hтъ
с:вобод.яаrо ч:е.11.овt.ка, нkтъ пнди свободной зе:м.ли отъ КАспiл до береговъ
велиr;,аго Черваго мори. Всюду кровь и наси.11.iе. Всюду нога ис.11.ама стоить
·иа груди повержеияыхъ•. Всl()ду с.11.езы и рабство. Всюду смерть, 11И1Цета,
неволя, муr;,и, пытl'iИ.., и рабство, рабство, рабство - одно рабство, r.акъ
черкал иоч:ь!
О т а р ъ - б е г ъ (шу..и.А.енш,ш ел повы...и1S топо.д1S). Ве.11.ИJtая царича!..
3 е й и а б_ъ. Гдi-. она, зта царица? Кого ты эовеmь таr.ъ, Отаръ?
О т а р ъ - б е г ъ, Теб.а, царица 3ейяабъ!
3 е й в а б ъ. Л зяа.11.а царицу Тамару, а н-я раба, а ие царица. Л
помню Тамару молодую, гордую, съ иепокрытымъ .11.ицомъ, свkтлую. и
раАостяую подругу царя Тейму раза! Радость свободяаrо Божьяго иароАа!
Воr.ругъ меня тъснились свободвыл дочери и жены ваши, r;,яязы1 и
двор.яие Гру3iи. Подъ нд.JJIИмъ б.11.агос.11.овеннымъ небоиъ, подъ звовъ свя
тыхъ r.0.11.оr.оловъ, среди блаrоухаияыхъ садов.ъ и тучныхъ полей, про
-hзжали мы къ рОJ\ИЬIМЪ свнтыиямъ въ велиые дни. Свободно приставали
къ яамъ встрt.чв:ые .11.юди

и ше.лъ царь съ царицей во главt. с�ободяаrо

--:

народа свободно моАИтьсл въ своихь церliВ8хъ. И свободяыя пkсви
1'реnли На :Я8ШИХЪ пирахъ у ПОДНОЖЬЯ ОТЦОВСl'iИХЪ храМОВЪ, И ПИрОВ8.11.Ъ
царь во rAaвk во.11.ьиаrо народа, на во.11.ьной аем.лt., ПОJ\Ъ покровомъ иебес
вымъ.

и· великъ, иеиамt.римо

веА.Иltъ бы.11.ъ наmъ пиршественный чертоrъ.

Пото;шомъ быА.ъ небесный СВОАЪ, стt.вами-лi-.систы.а горы, по.11.омъ
иаумрудвые холмы, а св.атыяей-отцовсruе храмы. И свободно иска.11.ъ
:во.11.ЬВЫЙ гру3ииъ любви вольной гру3иИБ.И. Беаъ страха матери прижи
иаАИ хъ груАИ своихъ Аt.тей. Бедъ страха пахарь ше.11.ъ за своимъ плугомъ,
пастухъ стерегъ свои стада, и кажд.ый свободно соб.ир алъ плоды въ
своихъ <'ААахъ. И Господь, 011.руженный своими святыми, уАЫбалса
Груаiи и бАагословАJiлъ съ иебесъ радость своего :вt.рнаго народа, едии46

ствевио� ottopы Своего Креста на :ьсемъ иеобъятно11Ъ Восток�. - А.
теперь?
О т а р ъ - б е r ъ. Государыяя!
3 е й и а б ъ. Вотъ мы двое глндимъ друrъ на друга, Отаръ! Мои
rлааа отучились плакать, но научились .11rать, льстить и ве спать о·.rъ
тревоги и думъ. А ты-ты моrучiй боецъ и друrь Теймурааа, и.то ты
теперь со всей своей силой и властью? Ты-рабъ! Ты-собаи.а въ rлааахъ
Солеймаиа, coбal'ia, годная то.11.ыю на то, чтобы .11.овить ему дичь, и дрожать
подъ его иuутомъ, и бt.жать у иоrъ его коин. 3а всю твою службу, у
тебя берутъ любимую дочь и бросаютъ ее въ чужую страну иа потt.ху
одиой-двухъ ночей бича нашей родины. И тебt. самому rрозитъ смерть
за чужое убi11ство гнусной !вари-евнуха. А Груаiя! Отаръ! Груаiв!
Ваг.11лии, что круrомъ! Говорю тебt.-одно рабство, одно рз.бство, :каsъ
безпро�вt.тиая черная ночь!
О т а р ъ - б е r ъ. (Хватаясь аа го.1tову). Царица! Царица!
3 е й в 1\ б ъ. А л? 3наешь ли, кого 11 сейчасъ велt.ла сковать? 3наешь
ли, кого я до.11.жна въ оковахъ привезти l'iЪ Солейману? 3наешь .11и, 1..то
умретъ въ лютыхъ пыт&ахъ на моихъ r.11ааахъ? Отаръ, знаешь ли.•. ито?
Мой сыиъ!
О т а р ъ - б е г ъ (пора:)1Сенный). Kal'iъ,,. царица ... твой сывъ?
3 ей я а б ъ. Двадцать .11t.тъ я ero ие видала! Чужал рука :В3ростила
его. Чужiе глаза гл.ядt.ли, какъ онъ росъ, Rакъ мужалъ. Чу.жiе уши
слышали его голосъ. А я не см·hла хоть разъ, хоть И8J\8ЛИ взглянуть на
него цt.лыхъ двадцать лt.тъ. И сегодня въ первый разъ я увиА'hJ1а его
и не села косвуться его, облить его моими слезами, прижать къ сердцу!
И первое мое слово ему было-слово суда, а первая .tаска-оl'i.овы!
О т а р ъ - б е г ъ. Каs.ъ же оиъ спасе.я, Та111ара'? Весь народъ знаетъ,
что овъ погибъ!
3 е..й я а б ъ. Вспомни ту ночь послt. боя, rдt. былъ убитъ Теймуразъ
и раадавлеиа Грузi.я. Израненный, съ немногими воинами, примчался
ты, Отаръ, ко мнt. въ МетехсБiЙ аамоБъ, воавt.стить мвt. смерть мужа и
гибель царства. И упалъ у моихъ ногъ, истеБал кровью иаъ зтой раны.
(Ука_аываепt'IS на mpaм'IS .1tuцa 01nf:Zp1S-бeгa).
О т а р ъ - б е г ъ. Гибе.11ьвый, страшный день!
е й и .а б ъ. Л стояла вадъ тобой Отаръ, и прижимала ребеии.а и.�
fру ди. А посл�днiе остат.l'tИ нamero войс.r;.а _рубились на сп.нахъ и ПQА8ЛИ

?
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Ь,!(Инъ за другимъ. А войсitа_ Со.11ейма1tа, 1.аkъ саранча; nЬ1ф'ьkва.11й·о'крест
иы.я горы по обоимъ берегамъ р'];ки, и не было видно s.оица! И Тirфл'Рiсъ
пылалъ у подаожi.я Метеха. И стt.н�t дрожали отъ воплей и стоновъ!
И отъ зар�ва пожаровъ бы.110 cв'ht....o, каs.ъ дне111'1i! И воJ1.ны рt.ш были
красны ОТ'ь Itрови. И П'ада.лъ dАивъ оirлdтъ за др) rимъ. И 'пdбt.Диь1е
крики враrовъ стаио:ви-лись все громче и гром'Jе. Три чеАЬвька защищали

я:,

ребенокъ-сьrвъ иа 11t0ей гру"и и ·по..tумерт�ый
:iюинъ у ногъ моихъ-ты (оба .мoAr,amz). О, л помню каждый :мигь зтЬй

Ь'ослt.днюю твердыию:

ночи, точно она выжжев'а на моей груди. Ты оч-нуАся, вэгляву.11ъ 11вt.
въ r.11аэа-помиишь, Отаръ?
О т а р ъ - б е г ъ (г.1t.убоко е:1во...�новаиный). Помню, Тамара! Я подн.я.11с11
_и

молча пошелъ умирать эа тебл, цiшляясь за стt.ны, съ туманомъ въ

г.11аза::iъ. Что было да.льше-ве по111ИЮ. 0'1нуАсл я череэъ миоru дней
и видитъ Богъ, бился эа тебл. до тtхъ поръ, no!ia не прошАа rро'зная
вtсть, что ты..• ты, Тамара! ••
3 е й я а б ъ. Ста.11а царицей 3ейнабъ, .любимой женой Солеймана?
Бичо111ъ моей родииы и моего Бога!
О т а р ъ - б е r ъ. И я поше.лъ по 7воимъ с.лt.дамъ.
3 е й II а б ъ (схвативz его за руку). Такъ иди же по uимъ, Отаръ, до
r.онца! :Знаешь, '!ТО было посл'h тебя? С.лушай же-и суди мен,!!! Когда
озвt.рt.лые персы .ломиАИсь въ посл-hднiй оплотъ, Аианiя Г.11аха, .qtп;sлпсь
ка!i.ъ !i.OUllia по устуnамъ, АОбраАсл по отвt.свой ска.лt. надъ pt.l'ioЙ до
моего OliНa, Въ рукахъ его быАъ ребено!i.ъ. ВеАИкое д·h.110 свершилось въ
атотъ мигъ, Отаръ! Вешое А�.11.0! Оно стаАо свt.тить мвt. всю жизЯL,
оно научи.ло меня, каи.ъ надо .жить!
О т ар ъ - б е г ъ. Ка1юе дt..ло, чарица?
3 е й и а б ъ (вел охва�;ениал вocno.,uunaнi-eмz).

Г;sаха Cfi.aзa.il.ъ мн-h.

Персы ищутъ твоего сына. Онъ имъ страшиt.е всt.хъ. От;цай мвь ero. Л
тебt. его верну, и.огда настааетъ АеИЬ, Пусть мой сынъ умретъ 38 него.
овъ ваНА.ъ моего сына и исчеэъ В'Ь о:кнt.: А когда ворваАась орда и

и

О!iружиАа менн, на моихъ руnхъ быАъ его сьniъ. И вытащи.ли мевn
вмt;стt съ нимъ. Иамt.ивиim-квяаъл наwи-нар.яди.ли меня въ царс!iiй

иарнАъ, АаАи мвt. въ pyI01 аолотое бАЮдо и на И'емъ кАючи уже ваятЬй
и.рt.пости, вывели меня подъ pyl!iИ аа ворота, постави;sи на l'ioAt.ни въ
пыли. И свлзали бt.днаrо маАют.r.у и ПОАОЖИАИ у иогъ моихъ. И _подъ
упоенный побt.дой. ВэгА.RВ'fАЪ ва

t.ха.11.ъ къ вамъ царь Солеиманъ,

«Измtна», драма Ен. А. И. Сумбатова.
Ганнэ (1·-жа I-<.осырена).

Сембатъ (1'-Н'Ь По:1етаевъ).

Зеliнабъ (г-ж1t Ер�1олоnа).

А.1ншiл (г-нъ :Красовснin).

(Испо:шптелп Им n е }) ат о р с н iL 1• о Ма:�аго теа·гра).

ре�еnа-и itottьtтo копя ei'o етуаи..tо fia его грудь. О, зrоть в.риttъ!
Послt.А,Riй :кряв.ъ! (аакрываетw ..�ицо).
О т а р ъ - б е г ъ. (потрясенный). Муч:еиикъ Boжii'i! (..uo..ir;aнie).
3 е й и а б ъ (вся ушла б?S прош..�ое). Иссахаръ сАужиАа мнt.. Bncn
роди.11.ись ваши дt.ти. И отецъ въ ату страшную иоч:ъ ваяАъ его иаъ руr;.ъ
матери и прииесъ его мнt.. ЭрекАе его эва.Аи. И зто имя иоситъ теперь
мой Георгiй. Чтобы не навести враговъ на его сА·Ъдъ, Иссахаръ остаА.ась
со мной, бросиАа домъ свой, и мужа, и иосА.t.днлго сына. Сестра Ананiи
аамt.ви.11.а имъ :мать. Годъ не аиала л, что съ иимъ, спасен ли онъ, ИАИ
тоже поrибъ. Череаъ годъ вt.рный слуга да.11.ъ мнt. знать, что Георгiй
живъ! Отаръ! Начались годы моего стыда, грt.ха, позора! Лприн.яА.а иrъ
про.кАнтую вt.ру. Чтобы аасАужить его довt.рiе, н ста.11.а тlllioю, Ка.5.Ъ онъ!
Лтребовала l'iрови и угнетеиiй. Мое новое и111л стало страшяt.е въ моей
родииt., ч:t.мъ имя е.я палача. Л быАа хороша - и ион красота стаАI\
игруш1ц�й его прихотей. Честь, гордость, любовь, свое царственное вели
чiе л волочиАа въ грязи у ногъ арабскаго выходца. Л научилась .11.гать,
лгать АИ-Цомъ, го.11.осомъ, страстью, всt.мъ своимъ существрм:ъ!.. Ш.11. и
годы... И гибли родные, друзья, вt.рвые старые слуги. И л научилась не
жаА'hть н:mшго! И жаАос·rь, и любовь, и му:r.и совt.сти-все заглохло въ
моей душt.. Луже не Аюблю никого-ни родныхъ, ни друзей, ни ·себн •••
даже сына. Л JUOб.uo то�ыю народъ, мой из111ученный, нищi.й народъ.
Euy л принесла въ жертву мою царскую � женскую честь, правду
сердца, спасенiе моей безсмертн:ой души! Что я могла ему Аать еще?
О т а р ъ - б е r ъ. Тамара! ИАи . не быАо у тебя случав пронзить
серАца врага?
3 е й я а б ъ. Отаръ, раав,Ъ АЛВ мести. стоило ОТАавать то, что л
отдала? И н раньше думала толыш о ней. СttоА.ьи.о разъ упоенный моими
Аасв.аии овъ безоружный аасыпаАъ на моей груди. Миt. стоиАо про
т.qяуть руку-и зтотъ прок.11..ятый песъ утоли.11.ъ бы месть предсмертвьrnи
корчами! Но раавt. мстить и толыю �хстить до.11.жна быА.а н, царица Гру
зiи, :мать ел даи.оннаr� .царя, дочь и3муч:енной, истерааняой от11и�,ны?
Что принесла бы его смерть? Радвъ она спасла бы отъ рабства? Ра3вь
маАо у шаха такихъ же .&.!lевретовъ, еще свирiшt.е, еще ужасв.t.е? Н'hтъ,
ве мести ждаАа я! Л ждала того АНН, :когда наR.Ипитъ rвt.въ народа, когда
оиъ хлынетъ, �tакъ горный потокъ, когда въ каждомъ раб'h проснетсл,
.
иа�.онецъ, с:вободвый чело:в'hli.ъ! И зтихъ АЮдей по:веАеТЪ мой сынъ! И
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вокрум. его станутъ :во.льные бойцы. :И хъ его uoraliъ, на ero су дъ
..
.J.
мои поаоръ.
rроаво 'будетъ сАово суда e.i.·_,o ДАЛ
положу 11 мои.. гр»хъ,
меня, ero матери. Но отъ его же гроаы рухнетъ иогучiй ИСАа.МЪ J'i.'h
подножью Св.ятоrо :Креста!
О т а р ъ - б е r ъ. Царица! Св11тав: царица!
3 е й в а б ъ. Говор11тъ нt.тъ сч:асть.я на аемлt.! Н-Ътъ, оно ес'l·ь, Отаръ.
Эти слезы на твоемъ А.ИЦЪ-это счастье мое! Это :взг.11.вдъ тво.й'-гроаный
и свt.т лый-зто счастье мое! Если ты, о!iружениый почетомъ и властью,
не эабы.11.ъ своей родины-Б.акъ же моrАи забыть ее тъ, l'i.TO знаАъ только
горе, 11озоръ и страrь ( в, Эверях, появ.JtЛетnся Сабба).
Отар ъ - б е г ъ. Тамара, Тамара!
3 ей :в а б ъ. Отаръ! Подними свой могучiй мечь! Это не я, не сынъ
мой, не доч:ь твол зоветъ тебл! Тебл аоветъ на эем.11.t. твой иародъ, а съ
неба-оси.орб.11.еяный и поруrанный Вогъ! 3оветъ тебл съ неба ребенокъ,
раздавАевный конемъ Солеймава! Это сердце Груэiи, исте1UПее чистой
невинной кровью.
О т ар ъ - б е r ъ. Веди, уl'i.азывз11, царица >'IIOB! Прокл11ты1 моему
подлому сердцу! Позоръ моей сt.дой ro.11.oвt., продавшей о·rчиаиу и Бога
за почетъ и развратъ. Не молю я прощенья ни у тебя, яи у Бога ... иt.тъ
мвt. е1•0 ... Нt.тъ прощенья мнt., отступнИI'i.у и измt.инику! Но запАатя тъ

и

,

мвt. тt., и.то сдt.лалъ таJiИМъ! Что велишь мвt.?
3 е й и а б ъ. Пойдутъ за тобой груаиискiе воины твоего отряда?

12.
С а б б а (выступая tmepeos), Пойдутъ! И вел Груэi.я за ними!
От а р ъ-б е r ъ (хватаясь �а шашку). :Кто ты?
С а б б а. Божiи слуrа. Сабба-страюml'i.ъ,
3 ей и а б ъ. Свлтой отецъ! Боrъ посла.11.ъ теб.11!
С а б б а. Бо1'Ъ! Восr.ресъ Христосъ! (Цnд,yemfS 8ейнаб, и Отара).
3 а я а в t. с ъ.

Д�ИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЁ.
Разва.m11ъ1 стараrо Аухана ПОАЪ ТиФлпсоиъ. Л:11вая часть сцены пред;став.�яетъ грубую каwеввую с11рую КАЗАку съ разрушеввой крышей, поросшую кустарвикоm. н верескоъn,. Правая-екать уще.�ьв,
у:х0Аnща1·0 nъ r.&убь, пo pocwaro А'!JСОИ'Ь. Сквозь Аеревья ВИАНЫ баrровЪIЯ тучи заката. Изр1.АКЗ поrромыхипастъ ОТАа.&еuный rромъ 11 поб.1сскива1отъ зарницы.
Анаяiя и Эреl(.Ае, сковаввые, дежатъ въ разва..mва:хъ. Десять чедов11къ стражи въ rруэинскиrь ко
стюмахъ съ обнажеввюш mа!ПJ(амв и ружьЯ}lн за спиной стоять надь нимlf. СреАИ ниrь Гвrа; Бессо
у вхоАа СИАИТЪ на обр1wпвшихся каиипхъ. У него на кo.l.'tiВJIXЪ небо.1Ьшой бJрА1011екъ, пзъ котораго
овъ потяrвваетъ. Окодо него на трав,�; раэост.1.аm. сннiй пестрый u.&атокъ. На немъ ХА1.бъ въ 'ВИА11
.сепешекъ, сыръ, .iyК'lo и красныя яйца.

1.
Ве с с о (поет•)·
Вотъ оп.ять виио играетъ,
Арьлра.11.з!
Ночь весе.11.ьемъ огарлетъ,
Тарьлра.tз!
Съ Арарата .11.ишь спусти.11.с.я,
Арьяра.11з,
Ной иемед.11.еняо напи.11ся,
ТарьнраА�!
Г и г а (стариюs с• бо.1tьшой сnдой бородой). 3аио.11.чи, орясина! Чего
ты взду�а.11.ъ rор.11.анить свои богоху льны.я пt.сяи?

Ве с с о (нпскоАько навесеАТ1,), Пtси.я сама по.11.и.11.ась, :к.ааъ меньше
СТса.11.0 въ отрЯА'& :к.раwенныхъ рожъ! Эй! (�oe11U),
А.ишь вино уАаАЫЙ пьетъ,
Арьяра.11.з!
Воду тлнетъ вс.яюй скотъ!
Тарьяра.11.з!
Скотъ � наши господа иранцы и всяr..ал сво.11.очь. Да хватитъ ихъ
громо:мъ въ самую бритую мaкylll6.y! (пьет•).
Ан а и i я (с, тревогой г.;r,лЭл на Эрек.;r,е). Ты упа.11.ъ духомъ, сынъ мой.
Нево.11.я теб.я г.11.ожетъ.
Эр е li А е (бАnдный, осунуашiйся, с� горяш,и.ии .1tztxopa'iJor,нь1,.;ui огнем•
глаэами). qна высоса.11.а мнt. сердце, оте.цъ! О, каl'i.ъ ияt. нужна теперь
св�б_ода! Дат(? �огуби.11.ъ ��съ.
А в а и i я. Да аас.11.оиитъ его Святой Георгiй. 3аиграАа въ иемъ l'iровь.
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йтвага ослiои..tа его, и ои'i. все за�ы.11.ъ (тихо), во он'.Ь ь.11.иг&о. �сть
:въсти о вемъ. Мвt. вчера шепну.11.ъ одинъ изъ стражей... Онъ освободиТ'Ь
иасъ-вt.рь мн�освободитъ!
Эр е к л е. Когдn? Когда? Мы подъ самымъ Тиф.11.исоJ11Ъ... Это по
слt.дяiй привалъ.
.А. я а н i я. Надt.йся до петАИ и меча, Эре&.11.е. Надt.йся въ петА-1\ и
подъ 111ечомъ. По&а дышешь-надt.йся!
Эр е li л е. О, Jtaliaв муRа! Теперь въ цt.пв:rь! Теперь. Не вид�ть!••
не звать! •• а близ1.'i.о!.. здt.сь •.• тольJtо цt.пи ешаютъ ••.
.А. в а и i я. Что ты говоришь, Эрек.11.е?
Э р е Jt л е. Л разобью сегодкв или ихъ, или голову... Л не могу!.. не
· могу!.• То.11ько взглвнутъ •.• увид-1\ть рааъ-и хоть смерть, хоть смерть по
тоаrь... (падаетs ли.цо..и11 на камень).
В е с с о (все время патmвавшiй). Эй, вы! Стража и узиИJiиl Л тутъ
на во.11.ьвоМ'Ь воздухt. желаю, чтобъ всt. были веселы! Все равно! Вdхъ
повt.свтъ,-кого аавтра, а кого въ пятницу! Почему же вы не пьете! Раг
весе.11итесь! (Поднимается и паправ.JtЯеmся вs ду хаюs С11 бурдю1:ком11. Гиеа
..uo...ir;a на.цп.1tивается вs пеео). Смотри, не выпали, съдой дуракъ! (ПриЭя
вis aaapmis, раа..иахивая бур Эюком'fi). Ты въ кого цt..11ишьсн, а? Ты зиаешъ,
:кто я?. Меня сто разъ хотълъ повt.сить, сжечь и утопить самъ велиl'tiЙ
господивъ-и ни разу не :могъ, а ты въ меял цt.лшuься? Л тебt. вияо весу,
а ты въ меил цt.лишьса?
Ги г а. Не подходи къ плt.ВВИ8.амъ!
Ве с с о (еоряr;ась, но не Эвиеая.сь). Вотъ подожди до завтра, я тебя
научу, мкъ въ меня ц-1\литьс.я! Мой господивъ поАучилъ право пить вино,
зиа'IИТЬ И JI получилъ пvаво пить вияо! Мой господииъ полу"IИлъ сто
.
ж.енъ, у меня и у самого можеть бы1:ь больше жеиъ.•• только не сразу,
а в·ь разное вреин•.• и въ раавыхъ естаrь. .А. вnстЬ••. иt.тъ, гто неудобно
и дороt'О стоить. .А. ты въ меня цt.лишься?
.А.и а иiя (Гиеп). БраТ'Ь, у меня въ горл-1\ пересох.11.0. Позволь ему
дать ивt. гiотокъ вияа.
Гиrа (анашmеА-ьно, дллая леекiй апакs ео.мвой). Ну ты, оьяяый 'lе
ло:в:Ькъ, дай старИ1iу хлебнуть-и убирайся.
Ве с с о• .А.га, испугался! То-то, браТ'Ь, а то цt..11.иwься! (По'iJхоЭиm•, и
.цn'iJя иа11 бурдюка бlf небо...�ьшой быr;ar;iii poelf вино, сра�у mpeaвnem• и на·
тmвает,s):

И Аt�.саии, и rорами,
Аръяр8Ад!
Наши тяяутсн тоАпаии,
ТарьяраАВ! (подиая рог•)·
Пей и бАаrосАОВАRЙ Вессо.

А н а н i .я (Эрек.;�е). Освt�.жи свои губы сывъ мои!

Э р е и. А е (не ;м,ядя ..uo..ti:a отстраняеm• рогs).
В е с с о:
ОрбеАЪанъ поАходитъ съ юrа,
АрьлраАз!
Сталъ Сеибатъ у Coruyra,
ТарьяраАз!

Ну не Af"IШe таи.ъ, l'iОаАинав бороАа? А ты цt�.АИшьсв! (Наппвает-,):
И съ боАЬшой рt�.и.и ааиорс1юй,
АрьяраАз!
ШАетъ намъ поиощь царь мосаовс�uй,
ТарьяраАз!
(Стра:жа и А.нанiя, не подавал др!Jе" dp!Je!I вида, :жадно BCA!JШU·
ваются в• с.11,ова плени).

А и а н i я (выпив, рое•, omtJaemrs). Освt�.жв . ГоспоАь таr.ъ твою душу

на страшиомъ су4-Ь, бра� мой!
Г и r а (вае.11,ян!!в• на..tnво). Убирайс.я живо! Царица и Отаръ-беrъ
идутъ СЮА4!
В е с с о ( быстро о�прьtеН!Jв• и аабирая все в, свой nAamoкs). Не бой
тесь, Аруаья мои, нm.то не бойтесь! Л воt�.хъ васъ оправАаю! (наппваетs).
Съ •рарата .11.ИШЬ спус-хилсв,
Арьяра.11.з!
Ной вемедАевио наПИАся.
Тарь.ара.11з! (YxotJums 8а d!JXaнs).
(Входят• справа 8ейнаб'б, Отар'б·бееrs и tJвoe стра:жей ep!J8UHs).

2.
От а р ъ-6 е r ъ (стражп.). Гиrа! 0.l'i.ружить рааваАuиы и не подпусмть
вии.о х:_о. Царица допрашинаетъ преступиив.овъ.. (Гиеа и осmаАьньtе ра.спо
,лаеаются nOA!JKp!Jeo.,v:• в• отдаленiи, спиной Н'б d!JXaH!J, 8ейнаб• и Отар•
бееs входят, в• d!JXaюs. А.нанiя и Эpef{_Alf no'дnlL.iLtaI01Jlcя 1:ре..ия .цnпя.ии)..

3 е_й и а б ъ (е.1tлЭл cis e.1tyбoкu.A.tis страЭа нiе.:и.• и Аюбовью на Эрек.1tе). Квкъ
ты и.зdии.лсн, бtj\иNЙ ма.ль'IИ'li.ъ! Тебt тлже;.11.ы твои цiши?
Эр е 1'i .л е. Н:Ьтъ, царица, не цiши, а неправда. 3а что ты сrюва.11.а иасъ
и веаешь на муки и liаань? Мы отъ чистаrо сер1ща пригиа.11.и въ даръ иа
шихъ .11..учшихъ l'iОией, все ваше богатство. Что с.лучилось ночью- раав:Ь
мы 8яаемъ? Братъ поше.лъ за свtжей •rравой .11..ошадll.Мъ. Вдругъ с.11.ышимъ
шумъ, Брив.ъ, rо.11осъ брата-и васъ хватаютъ.
3 е й я а б ъ (тихо Отар•-бееу). Смотри, ка:кимъ царствеввы!iъ r.вt.
вом.ъ горлтъ его глада! (Сьiну cis притворной суровостью). Kaitъ ты смtешь,
скованный рабъ, говорить такъ съ царицею?
Эр е к .11. е (вz си.1tьно..и• 1tepвнo..uis воэбу:нсЭенiи). Л не рабъ! Л говорю
правду. 3а что мы въ оковахъ? Мнt вужво быть свободнымъ! Все равно,
ты ве довезешь мевв до тюрьмы и до п.лахи. Л кинусь на стражу, пусть
8аруб.втъ мевв. Миt нужно быть свободвымъ!
3 е й: и а б ъ. Ты боишься пытокъ и кааяи? Разв:h ты не привы:аъ ви
дtть смерть и 111уч:еяiя, по:ка ты росъ?
Эр е и. .11. е (в• кра йне.А.tz вo.1tнeнizt). Л пе боюсь ничего! Но я хочу быть
свободиымъ!
3 е й н а б ъ (с,;r,еаы на еАа.зах•, быстры..иz 1tеуЭер:нси,;иы.:и• порь�t10..и• )·
И ты будешь, дитя мое. О, бАаrос.лови Господь твою отважную душу. И

'не

только ты, а вс:Ь, кто вdстt. съ тобой быАъ въ оковахъ.

Эр е к .л е (б,;r,пЭньzй от• раЭости и во.11,пепiл). И ты не шутишь, царица! KorAa же? .Когда? Сейчасъ?!
3 е й в а б ъ. Сейчасъ, мой см:Ь.11.ый сои.0.11.ъ. Сейчасъ, надежда, гордость,

счастье мое! (Об,ш..иа етrs еео, рыЭа.я). Отаръ, ты ВИJ\ИШЪ его? Чьл вто кровь
аа.ливаетъ его щеыt? Чей огонь горитъ въ его rлаааrь?
О т а р ъ - б е г ъ (в:,вохнова нный). Вижу, царица, и умру аа веrо.
Эр е и. .л е. Что это аяач:итъ? Отецъ!
А н а в i н. И в умру аа тебл, сыиъ души моей!
3 е Й' в а б ъ. Не выдержитъ серАце, Отаръ! Двадцать .11.'hтъ ждать - и
свершить
въ одну ночь. Двадцать л�тъ притворлтьсл-и въ ОАИНЪ мвrъ
все
сорвать поl'iровы всt.хъ тайвъ. Двадцать лt.тъ страдать - и ВАРУI"Ь это
с"lастье!.. Аваиiв, благое.лови тебл Боrъ, u:къ я блаrос.11.ов.11.лю! (Шатаtт,ся
и опускается на камень. Mo.Jt,"Gaнie). Дово.11.ьяо! Въ одну ночь И8АО свершить
все-иначе в:ичеrо не свершено. Слушайте вы, трое, чего л хочу! Вотъ
JL.UO"JИ отъ оковъ. (OmЭannrs

1,.Jl,Юt:U).

Э р е li .1t е (:нсаtJно cxt1amut1, к..�юr;,, xo'Cem, от.иыкать цппи, 8аtJыхалсь
от, сr;астьл). О, царица...
3 е й и а б ъ. Спря'IЬ ихъ на rруАи, беауииый ма.1tь1ПUi.ъ, и с.1tушай
:менн... Л и Отаръ въ раавыя сторовы рааосла.1tи персовъ, во все же не
всt.rь. Ес.11.и хоть одияъ аааd.титъ ваше бt.rство-погибнетъ все.
Э р е к .1t е (иау..и.н-енный). Раавt. надо бt.жать?
3 е й в а б ъ. Cli.opo ты будешь пове.1tt.вать, юноша, уч:ись поsа пови
новаться! Когда мы вачнеиъ сниматься, стражи по прежнему окру.жатъ
васъ. Эти, двое (укааывал на пришедшuх'IJ с, ними) ааймутъ ваше мt.сто.
Вы сr.роетесь адt.сь, снимете цt.m1 и пропустите весь отрндъ. Когда от
рядъ исч�анетъ иаъ г.11.ааъ аа поворото,'llъ, спуститесь r.ъ pt.s:Ь. Васъ ждетъ
п.11.отъ эа обрыво:а1ъ. Скажите .UОДЯJ!IЪ на немъ: ,,Сабба странникъ". Въ
одинъ часъ течевье принесетъ васъ въ Тифлисъ.
Э р е и. л е. Да, въ Тифлвсъ... И тамъ... тамъ будутъ всt., кто съ тобой?
3 е й и а б ъ. Кто всt., Эреr.ле?
Э р е l'i. .1t е (нервно, г..�лЭл ей в� гд:а.за). И друаья и враги.
3 е й в а б ъ. Bct., дитл мое! Солнце эаходитъ. Мы войде:мъ въ !iрt.
пость ч:ерезъ два часа. Отаръ, въ послt.дпiй раэъ: ты отвt.чаешъ аа всt.хъ
Аюдеи иашеrо отряда?
О т а р ъ - б е г ъ. Каr..ъ аа себя, царица.
3 е й и а б ъ. Теперь, Эре!iле, въ твои руки .я отдаю судьбу с:вятой
вt.ры, судьбу Груаiи и твою судьбу! Готово ли сердце твое на вe.1tmtiй
подвиrъ?
Э Р. е 11. л е (пе пони.иал, в.зво.,r,ноt1анный). Пр�кааывай, царица!
3 е. й в а б ъ. Да, пока .я твоя царица, но аавтра, завтра ... (пооав.,r,лет,
t10Аненiе). 3вайте же все, что авае:мъ я и иашъ вождь, Вокруrъ rн·J!.3да Со
J1.еймава, въ уще.1tы1хъ и трещииахъ скалъ, въ лt.сахъ и кустахъ-со всей
Груэiи сте11..11.ись е.я дt.ти. Давно я готовиJ1.а все-и все тотово. Ко.11ьцо111ъ
,обвить 'fифАИсъ и ГJI.JJДЯТЪ яа rнt.здо Солеймаиа наши .11.юди-и utтъ чис.11.а
�т"мъ rл�за:мъ, нtтъ 111\ры огню и нрости ихъ. А въ сам!)� Тиф.лисt. у
ПОАНожi.я и.рt.пости и Метехской ска.11ы въ ату яоч.ь не будеТ'Ь спать ни
одивъ че.11овt.къ, и.то въ сиАаrь сжать оружiе въ, рукt. Три дня тому иа
аадъ :хв�й сыаъ, Дато, собра.11ъ три тыслчи юношей съ Аианура, Душета,
Ци.1111.аиъ-теперь ихъ в,:рое 60.11.ьше. Горными тропа:!IИ и уще.льт1ш, кто
подъ nидомъ пастуховъ и поrонщmювъ, liTO 'fP.Йflo, и.то lfBHO подощ_.ли они
съ сt.вера. Цочвыии переходами съ юга ,подош.Jtи къ Тиф�ису и таятся въ
-Н

ropar:ь и уще.11Ь.яхъ отряды Орбе,;.iана и Сембата. ·РвАОМЪ �ъ нами съ аа
пада идутъ и.ъ ТифJ\ису жите� Боржомсsихъ и Аха.1щихси.ихъ rоръ и в.11а
д-hвi� уб�таrо Цицы. Каждый. день рааъt.ады Со.11.еймава хвата�тъ .uо
дей.:_во .11.юди иАутъ, идуть, идутъ; каи.ъ· кап.11.и АО.ждя, и иес.11.ышио, ми.ъ
осеввiе .iистi.в, об,,11егаJ?ТЪ Тиф,,11исъ.
А и а и i я. Нагрt..11.ъ rв-Ъвъ въ ихъ сердцахъ.
от а р ъ � б е r ъ. Трону.11.ась Мухраиь, ПОШ.11.И изъ Тiонетъ. �,,11ухъ ИАеТЪ
Авиву.11.ись Кахетинцы.
Э Р. е и. .11. е. 3ачt.мъ вамъ жАать? Кинемся сейчасъ и по l'tаМИЯМЪ раа
весемъ ст'hиы крt.пости.
3 е й и а б ъ. О, мой ореАъ, &акъ ты расправи.11.ъ :кры.11.ья! _НелЬ3я. Все
оружiе вашихъ .UОАеЙ-ОАИВЪ в.инжа.11.ъ на трехъ, одно ружье на сотню,
ОА1!ВЪ эарндъ �а десять чеАовt.и.ъ. А въ 1\рiшос�и•.• Ты не видt..11.ъ зтиrь
стt.нъ, 'этихъ пушеи.ъ, 8ТИХЪ rоръ риса и'хА-hба въ ямахъ И �ещерахъ твер
дыни, ты не анаешь си..11адовъ пороха и сварядовъ въ иедоступиомъ Ме
теn. Мы не уdе�ъ осаждать. У насъ вt.тъ оружiя, чтобы взять крt.
пость приступомъ. Намъ не.11Ьзя ваять ее rОАОАОМЪ. Наиъ ие.11Ьзя ваять
ее жажАой-ръка протеJS.аетъ въ ел сnиахъ. Одинъ неосторожный шаrъ
и поrиб.11.И защктвш..и и на десятЮI .11.t.'.rъ раздав.11.еиа родина.-Нt.тъ, надо
наступи� на змt.ю въ норt..
А и а Н j я• .Каи.ъ же дТО сдt.�ать, царица?
3 е й 'и а б ъ. СоJtейиавъ не боится раздавАе1111а1·0, и обезоружеииаrо
народа •. Овъ бои�ся ве:ми,,11«?сти падишаха, доиосовъ Эриваясfiаrо сердарл,
подкоповъ и :коэвей въ Иравt.. Л займу его у1t1ъ разсмзами о томъ, что
САУЧИАОСЬ, Ji OTBA.el'iy его дарами падишаху-а въ дТО врем.я Отаръ l'iъ мж
_
дой стражt. у и.аждыхъ _воротъ приста:витъ иашихъ .11юдей. Они же охру
жатъ дворецъ Со.11.ей:мава и за:ймутъ всt. выходы. Мы съ яимъ буде�ъ дер
жать жи,,11ище змt.я :въ наших� -руи.ахъ, а ты - Эрек.11.е, ты -- сьmъ -мои,
вырвешь ero ядовитое жа.11.0. Ававiл, ты ero спасъ, ты же и поведепп. ero
въ зту веАИи.ую ночь. Неч\мъ :мвt. бо.11Ьше награАить тебв поиа, мой вt.р
0

иый САJГа!
А: я а я i я (ваЭрогнув, от, раЭости). Приказывай, царица!
3 е й и а б ъ. Tt.� же оутемъ, l'tаJШмъ ты увесъ ребевха, ты �роведешь
:въ Метехъ моrучаrо бойца.
А в а и i н, Т81'i.ъ, царица!
3 е й и а б ъ. Его рука ,цо.11жиа морвать эти си..11.аj\ы. Овъ освt.титъ
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•Иэмtна•, драма хя. А. И. Сумбатова.
IV а:�,;·1·ь. Раэnаппвы духана. Деr-орацiя R. А. I<.оро1щва.

о rиеиныиъ сто.лбо мъ AOpory иашим:ъ :воiiсммъ, о нъ аажжетъ фа!tе.11ъ с:во 
боАЫ наАъ иамуч:еяяой аем.лей.
От е р ъ - б е r ъ и А и а я i я. Такъ, царица! та&ъ, :ве.ликая царица!
8 ей и а б ъ (с• глуб01ш.и'6 r;увство.и�). /Jlllтя мо е, пусть Бо rъ аачтетъ
мнt. то , что л переживу аа тебя :въ &ту иоч:ь! У самой иеумо .лииой смерти
мать :вы р:ветъ сво его ребен.&.а, исто м.леяиаrо бо л-Ьавью, в АИ ие :выио.лю
теб� си.11ъ и по бtды ? Д.ля тебя тво я мать ОТАа�а свою честь и беасмерт
вую АУШУ ! 3а теб.я у меръ невивяый ребеяо къ! Тебя о бо:вьетъ ГоспоАЬ цар
ст:веияы мъ :вiшцо мъ и в.11.о житъ мечъ на аащиту Креста Сво еrо -ааслу жи
вi.uецъ, иску пи невинную кро вь, о правАаЙ с:вою мать передъ Господвимъ
СуАО:МЪ!
Эр е к л е (ШJу.иленш,1,й и по'давленш,ш). Постой••. царица•.• Отецъ•••
Бому ты roвopmuь? Кто же я?
3 ей и а б ъ (на ко.1t11,нях•)· Ты царь мой и сывъ мой! Эти о:�tо вы се
ГОАНЯ тво я царская ОАежАа-я сдt.11.аю иаъ нихъ вериrи на тt.11.0 мо е, :itorдa
аасiяетъ :вtяецъ ·на тво е:мъ челt., и буАу мо литься беаъ уста.11и, беаъ :rювца
аа тебя (встает•). Но не скажу тъ аавтра сво бодные АЮАИ, аа что ато тъ
юно ша царь иаmъ'I Mory'Iiй спаситеJtь о тчианы , каl'i.ъ Бо жiй аяrелъ, ваой
детъ на о тцо всsiй престо.11.ъ. И слава дtлъ тво ихъ будетъ тво ею по рфи
рой. И я б.11.аrос.11.0:влю тебя аа:в'"тра на царство , каnъ теперь б.лаrоСАо в.11.ню
на смертный бой. (Благослов.Jt.Яеm�s).
Эр е к л е (охваr;енный восторго.и-.). Л твой сывъ? Л - цорь Гру аiи?!
·Царица! О мать мол! Л свершу все, что ты по велt.;аа! Си.о рtй до.11.ой &ти
цi.аи! Овi. дав.ятъ иен.я!
От а р ъ -б е r�ъ (преклоняя колnна). Отпусти мнt, государь, мо и вины
предъ то бой! Л аас.11.у жу тебt. ихъ въ вту НО'IЬ,
А и а я i .я (преклонля Ko.Jt11,нa). Будь о тцо мъ народа, :rtакъ иародъ быJtъ
ТВОИМЪ ОТЦО:МЪ, государь! 3аС.11.ОВИ ero, И.аl'i.Ъ МОЙ. СЫВЪ 38С.11.ОИИ.11.Ъ тебя ВЪ
гро аный часъ!
Эр·е к А е (i}роенувши.и� го.1tосо.и•). О, пусть ско р:hе спаду тъ &тв цt.пи!
Мать мо я, ве.11.и csopte, с:ко рtе тро ну ться :въ пу ть... Царь и въ цtпяхъ!
О, си.о рtе , си.орi.е!
От. а р ъ - б е r ъ (вставая). Сейчасъ, государь!
Эр е и. л е. Л-rосударь?! Л?! Л съ у ма сойду !
3 ей u а·б ъ (невольно вадрогнув•)· Ававiя!сбереги мвt. ero сеr одил, и.аsъ
береrъ двадцать Аt.тъ!
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А и а и i в. Сберегу, царица! Вtрь мнъ_:сбереrу!
3 е й в а б ъ (осушив• c.Jte�ы). ИАемъ, Отаръ! Прощай, АИТЛ .мое! Про

щай кровь мол! Боrь аащититъ своего слугу. (Уходит•)·

з.

О т а р ъ - б е r ъ. Стража! Оsружить си.ова1111ыхъ! Гиrа! ( luea

и стра

:жа подходлm1J). Ты станешь во r.11.авъ. (8наr.ите.1tьно)• .71.юАи, беречь ихъ

и... помнить мой при.sааъ. Мы выступаенъ!

(Yxoдum1J. 8а с.ценой,

пока

стра:жа вновь окру:шаетn1J дрек.Jtе и Ананiю). На коней! Послъдuiй пере
ХОАЪ! (Tyr.u cu.Jtьнo nадвину.t.ись. Te.uнnem'IS. Раскаты еро.иа все б.1tи:нсе и
6.;r.и:же. 8а сцеиой крики и шу..иz выс11�упающаео войска. По с.ценп прохо
дят, lt npoбneaюmrs .;r.тоди в1J бурках'6 и r.epкecкaX'IS, Среди :,,tux1J, Ц.З'6 глубины
уще.1tьл. cnpatJa, вx0Эum1J Рукайл. На ней длиннал бурка и баш.Jtыкz, схры
вающiй wсть .JtUЦa).

Г о л о с а э а с ц е в о й. На коней! Стража, къ выо:sамъ! l'iоил царuцt!
0Аружить арбы съ женщинами! 1' о л о с ъ Ота р а. Ибиъ-Саадъ! воаьми
своихъ людей и поъ3жай впередъ ос�,ютрtть дорогу! Го.{1,оса с.;r.иватотсл
в• общiй нерааборrивый шу..и1J. САыше1t'6 monoтnrs ко1tей, кршш арабщиков'li,
Ал.ае• оружiя).

Н а с ц е и t..
!:1 - й

1 - .й

r о А о с ъ :в ъ r л у б и и\. Не доъхать беэъ rроэы!

r о л о с ъ. ГAi:. мой ведоуаАоr.ъ? .3-й r о л о с ъ. Сосmю! llо,'1,ержи ковн,

л наберу�:ВОJl,Ы, 4- :й r о л о с ъ. Снимай торбу crюpte, собачiй сыиъ! Ве с с о,
(проходя по с.ценп сллба направо ста.1tкuвается cz
врем.я, стража вьюодum'6 n.t.nн.ньtXIJ).

Ру к а й е Й,

В• то :же

4.
Б е с с о (с11 бурдюr;х.о..иrs и ya.;r.o.u11, нa.,1emaem1J 1ta Рукайю). Эй, братецъ! Не САЫХа,,ъ, Отаръ-беrъ не 3ва.11ъ Бессо?

Р у и. а :й л (быстро пробпеая кis духану). Нtтъ!
Г о л о с ъ Ота р ъ-6 е r а. ГАt Вессо? Эй, Бессо! (хрихи: ,,Бессо").
Ве с с о (.!lбпеаяJ. 3дъсь, господив·ь ве.11.Шiiй, ддtсь Бессо! Веадt ищу
тебв! (Puxaiiя, nponycmuвz стра:ж;у, в.А.tпшиваетсл вlf тоа.пу око.1tо них•)·
Г и r а (epo8ш,t..urs eo..,ioco..uis). Дальше, .IIIOAИ, дJl,ЪСЬ п.11.:lшные! ( Onucы
tJatnn• круп

шашкой). Стороивтесь! (СuАьный yдapis еро.иа, оrень те..и

нпвт•). Голосъ От а р ъ-б е rа (8а сv,еной). Гиrа! 'Кр ики аа сце н ой:
,,Тша! Госп0Эин11 aotJem•.'"
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Ги r а. Н адt.сь, господивъ!
Го .л о с ъ О т а р ъ-б е r а. Береги пJ1.t.яиыхъ! НаАвиrаетсs ио'JЬ! (�о
лосs уЭаА.яется. С.Jt.ЫШUЫ уоары на�аек• и крики бСаоников•. На О.ЦбН11
только �руппа стра:,кей и Рукайя).
f u r а. Отвt.ч:аю аа ниrь головой, rосподииъ! (Рука,'iл tJбnгaem• tJ'I
покипутый Эухаn• и прл:сетпся. Шум• постепенно 51oa.;r,яemc1i во tJремл
с.11.nдующей Сl{ены).
Г и r а (в• полголоса). Сняли цt.пи?
А и а и i 11 (шопот:ом•)· Сн11.11.и.
Г и r а (так:,ке). 3аА11rте :въ 11.усты. Проходятъ послt.Анiе • ряды.
Живо. Спаси :васъ С:в11той Георгiй! (громко). Tt.cнi;e вок руrъ п.лt.нвиковъ.
ПрИ11ыкай къ отряду! (УвоЭипиs группу. Сцена 1'а:жется пустой. В•
. Эуханn C.llnвa прит:аи.11.ась Рукайя. Справа в• кустах• ущелья ааАее.11.и
Г.ll,axa и Эрек.,�е. Jtlas - аа ку.1tис• Эоносится все c.JLaбne и с.11.абnе шу..и•
иЭущаео отрлЭа. Te.xtнnem•, Гром• ерохо-сет• отЭаленио, но проmя:нсно и
CU.JtЬHO),

5.

Д а т о (tJьtxoЭum• U,;J'I - аа кустов• zi подходит• к• схрыtJавши.и.ся
брату и отцу). Отецъ...
Г .л ах а (быстро). Дnто! ..
Эр е 11. л е. (mo:яct:), Врать! (Рунайя хо-сет• выйти, но aa.;uлmutJ• АюЭей,
опять схрыtJаетпся с• Аееким• поЭав.JLенным• криком•)·
Дат о (быстро). Н въ суиериаrь прlDП'i.иуАъ иеаамt.тио иъ отрВАУ•
Bct. наши подоmАИ по одиноч:кt. и 01.ружи.11.и :sрiшость.
Гл ах а. Си.олыю ихъ?
Да т о. Гдt. ихъ счесть!-:всt. идутъ . Все бросаютъ и идутъ... Изъ

О,1\ИИХЪ иашихъ мt.стъ :выш.11и тысячи... И Отаръ ваmъ! Эrь, пОЙАетъ
потt.ха! (радостно и тихо с.:ипется).
Э р е и.. А е. Ты :войдешь въ 11.рt.пость?
Да т о. Съ отр11домъ царицы... Не терпитс11, rоритъ серАце, хо,етс•
бытъ поближе •.• Наши :ворвутся, и.оrда :вsор:вутъ Метехъ. Кто вэрываетъ,
не акаете?

Э р е и. А е. Н съ отцоаrь.
А а т о (с• .завистью). Воаьиите и мен.я!
А в а и i 11 (сероито ). Убирайся, поиа цt.J1.ъ! Ты и таиъ чуть ие поrу
би.лъ иасъ, шаАая баШJS.а! 3ачiиъ ты тутъ путаешьс.я?
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Д а т о, Дt..11.0 естъ, отеqъ. И въ и.рt.пости иаиАется. Прощайте!
. НаАо .вnшатъс.я, пом не уш.11.и, Встрt.тимся, и.огАа поЙАетъ иrра, (Уб11еаеm•)·

6.
Аи а в i в, Царевичъ, вотъ пороховой фитиАЪ, У меия таи.ой же, Его
мd Аалъ Гига отъ господива, Спрячъ на rруАи! Естъ у тебя огниво в
и.ремевъ?
Э р е и. .11. е. Всегда на полсt..
Ан.а н i 11 (тихо), Тсс" говори тише. Шумъ аатихаетъ. Моrутъ быт ь
0ТСТ8АЫе,
Э р е и. л е, Идемъ и.ъ плоту,
А и а и i я. Рано. Надо п.11.ытъ, когда совсt.мъ стеипетъ, чтобы не
. эаn ти АИ съ берега. Насъ привесетъ въ ТифАИсъ меньше "П)МЪ въ ча съ,
а отряАЪ не раньше двухъ. НаАо, "lтобы овъ васъ опереАИЛЪ, На п.11.оту
будутъ А.ЮАИ• с"ушай, пои.а мы вдвое!ll'Ь,
Э р е l'i л е. С.11.ушаю.
. А н а н· i я. Мщ со:йдемъ съ п.11.ота иеда.11.еко отъ Метехскои си.а.11.ы и
:вплавь достигиемъ An ея ПОАJIОЖЪЯ, Быстрина pi.1tи :ве;шка, во мы съ
тобой переплыва.11.и Араrву въ раа.11и въ. Фити.11ь, кремень и огвиво спрячь
ПОАЪ шапку, чтобъ ве ПОАМОи.ли.
Э р е к л е, Хорошо.
А н а я i я. По скалt. мы ваберемся иаверrь АО хода, ааросшаго
11.устарвикоиъ, Немноriе иаъ васъ старИ!i.овъ его анаютъ-оиъ :ведетъ въ
подаеие.11ье Метехсмго храма. Этимъ путемъ в уиесъ тебя, l'i.Orдa Солей
иавъ. :вступ и.11.ъ въ Тифлисъ и исмлъ твоей �мертв. ЭтИJ1ъ же путемъ
:мы вернемся теперь, въ ио"IЬ его rибели.
Э р е 11. А е, И 11 вырву ее у веrо!
Ан а н i я (иау.и..�енно). Кого'?
Э р е 11. .11. е ( опомнлсь). Кого? Мою мать!
Ав а и i я. Таи.ъ, царевичъ! И мать, и весь свой народъ. А ужъ ·пора!
Иаху"IИАИСЬ люди, намучились въ �.овецъ! Но слушай. Когда ты аавов.ешь
фитиль, бt.rи тt.мъ же ХОАОМЪ. Л поспt.ю .аа тобой. Да обо МJ!i. и не
думай. (Ра�г.11,яоЬtбая фити.1tь).· Ояъ буАетъ т.11.t.ть не меньше получасу
ва.мъ и половины довольно, чтобъ уйти отъ опасности. Наискось иы
переdчемъ pt.l'iy-вac.ъ отвесетъ виивъ 110 те"lенью-,:амь мы должв'ы
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11�'.t�тиn пawJtrь-itaъ отряда Сеибата и.ли Орбелiа'иа. И мы вторrнеисл въ
RрJшость вмt.стt. съ .яими,

1i81'i.Ъ

толыю валетвтъ ел оплотъ.

Эр е к л е. Раяъше чt.иъ· ваойдетъ солв:це, она будетъ со мною, въ
атихъ pyRarь! Отецъ! Л сойду съ ума! Грудь у меил раарываетсл отъ
счастья. Скажи миt. одно-царь .женится ва &.омъ хочетъ?

А и а в i л (смлясь). Эхъ, царевичъ, жаль, что ты у.же не Эре&.ле! До
женитьбы

АИ

теперь? ПодОЖАИ до утра! Впроч:емъ, такова ужъ и.ровь!

И похойяый отецъ твой.•. ву да что у.жъ! а умеръ, какъ воинъ, и бплсл
до послt.двихъ силъ. Ну ужъ скажу тебt.! царица готовитъ тебt. жену!
:Красавица!
Эр е

l'i.

А

е (схватив� его аа руку). :Кого?

Аи а и i я. Ганна, дочъ Отаръ-беrа! Э! ч:то тутъ! CeroдWI напьемся
хровью, и своей и 'lужой-а тамъ, ·господь пошлетъ, напьемся и виномъ
ва свадьбt. царской! Неуже.11.и же не будетъ твоей ми.11.ост11 намъ? Не
вадохие:мъ во.11.ькой грудью послt. сто.11.ьl'i.Ихъ мучевiй? Неужели-жъ .я не
отпляшу вашу лихую пляску на твое:мъ пиру?
Эр е к .11. е (пора:,иеный). Ты говоришь ... Га.ява? Дочь Отаръ-беrа?
Ан а в i л (сурово) Прости, царевичъ! разrоворамъ зтимъ теперь не
врем.я. Л оrллжу окрестиость-иt.тъ ли кого иаъ отста.11.ыхъ ка дoport.
l'LЪ

п.11.оту... Жди меня 3дi.сь и сторожи. :Какъ услышишь тихiй свистъ,

спускайся хъ pt.кt.. 3начитъ пора и дорога свободна. ,(УкраiJкой, нес.и,�ш

ш,1,..ии шагами

yxoiJum•

наА118о).

7.

Эр е l't А е (стоит• вis тnни дерева б.;шаs духана и шгп�етs). Нt.тъ,
атоrо ве будетъ ... Дочь Отаръ-бега? Гаяна••• Дато говориАъ •.•
Ру l't а й л (тихо). Эрекле!
Эр е .l'i. л е ( вадр оенув�s). Что зто! (aa.uupa.em•).

Р у l'i. а й н. Эрек.11.е! Это .я, Рукайя.

Эр е к л е. (с• подав.ll.енным• крико..«�s paiJocmu киiJается кis 'iJyxaн!I вs

плско.11.ько npьt:NCкoвz, обхватывает• ее, e.ll.лдum:.s в• .л.ицо и бears авука, как•
подкошенш,ш,. падает• бе:,z -с;увствs юs ея ноеамs).
Р у к а й л. Опомнись, О'IНись, Эрек.11.е! Это л, Рука�я! (цnAy emz его.

Он1S вaiJpaeut1aems и открывает• е.;,,ааа).

Э р е и. А е. Н�т.ь, зто не бредъ!.. не соиъ... ты! Ты вд�сь! Со ивой!
О, если б,ы ты внаАа, что н переживалъ въ �ти пнть две.й ! А теперь!••
6r

это ты!.. wro твои ру!i.и! •• твое .11ибо!.. ато твое OAaroyxaиie!,. зто ты ... ато
ты! (:цn..iyemw ея .,ищо, рухи, коАпна).
Ру !i. а й я (сразу си..,r.ьно вырывается и в..�астно x..,r.a'iJem• e..uy руку
на eo.lf.oвy). Стой! Теперь дорога каждая минуту. Возыrи пока-посА'ЪАнiй
поцt.Ауй. (Страстно и 'iJo.lf.eo :цn..,r.ye m• еео. Пomo.u.rs ера"!! отрывается и
eA..R'iJumrs е.и.у в• i!.lf.Q.зa). Теперь ты мой. Л впила въ себ.я твою душ):!
Эр е l'i А е (обезу.мnв• omts сr;астья, ,м,.я;Jиm• ей в• е..,r.а.за). Да, зто
ты... ты.
Ру к а й я. Л хочу, чтобъ всегАа ты былъ моимъ-тllJ'i.ъ и буАетъ,
И:,мt.иа идетъ иа царя Солеймана. Меня держаАи, !i.UЪ пАt.виицу, всt.
зти дни, Л не могАа nосАать ему ии одного гонца. Если-бъ не надо было
убить ААь Рааака, в да.11а бы акать черезъ яего. Но его надо было убить,
иначе убиАи бы меня.
Эр е и. А е. О, ие бойся теперь ничеrQ. Ты не акаешь, в.то любитъ тебя. Я.
раадавлю твоего Солеймава, l'iat'iЪ зту засохшую г.11ияу! (monr.emrs ко..и• е.w:ш,1,).
Ру к а .й в. Ты? (С..ипетс.я muxu..uts, раа'iJра:жа,ощи..u• c..unxo..u,). Ты
уnешь цt.ло1шть Аучmе, чt.мъ онъ, но давитъ людей овъ лучше, чt.иъ
ты. Нt.тъ, ие давить его надо, а бt.жать и.ъ нему :вмt.ст'h со мной и сейчасъ"
Я. выэваАа все, ояи :хотятъ войти въ rородъ, отворить ворота бувтовщи
иамъ. Нt.тъ, 11 буду тамъ раньше ихъ-11 бt.rаю, и.акъ .11.авь-оии мемеиио
TllЯfTCЯ

со своимъ обозоиъ ... Имъ нельзя свернуть съ дороги-мнъ иа40

ТОАЬ!i.о пересt.чь эту гору.
Э р е l'i А е. Руи.айв, постой, ты не зяаешь ... Да и тебя не пропустятъ!..
Тамъ зас'hли наши ...
Ру !'i. а й н. Право?

Даже отъ "Саббы страниИfl.а"! (С.ш1етс.я). О!

царица 3ейнабъ! Ты хитра, во в хитрt.е тебя. Я. обманула тебв. Я. уаиаАа
все-я про!i.ра,1\ьmа.11.ась

l'i.Ъ

тебt., и.ог,1\а ты вела свои pt.'IИ съ твоею про

!i.лвтою старухой. Я. САЬПШiАа съ плосli.о:Й и.рыши, l'ia&ъ иамt.инИ!'i.ъ Отаръ
беrь rовориАъ съ зтииъ бродягой Саббо.й... Они въ моихъ pffiarь! Они
1\Ове8АИ менл вuл
. оть до города. Чтобы не увядала мол !iрасота, менл
посадwАи въ арбу, 0,.1,иу, чтобы не подl'i.упиАа ни кого, и окру.жиАИ почет
ной стражей (с.и.пется). И :вотъ, видишь? Этотъ плащъ и баш.11.ьmъ
OAJIOГO

иаъ моихъ стражей. Они :х:ватлтсв меня тольи.о въ и.рt.пости-и в

встрt.чу иrь таиъ. Ови хотятъ войти и войдутъ, и ихъ ис5рошатъ
всt.rь, всt.хъ! А царицу-о, ей особая честь? Л наступлю ногой на е.11
rор,1\Ые ГА43а. И она аадохнется аодъ а.той ногой. Что съ тобой?
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З р е li л е (б.т,Эш,tи, какts с,,иерттtь, бе:1у.иными e.Jt.aэa.;uu eAлdumts на
нее). Нt.тъ, Рукайл, ты ие 3иаешь•••
Р у и. а :й я. Чеrо н не а11аю? Л акаю одно, 'ITO л встръти.ла· тебя и
сnободиымъ. Л бt.жала бы прямо, но я искаАа тебв... слыwпшь. Л осво
бодила бы тебв тамъ, но-теперь л�ше ••• Мнt. страстно хотt.Аось вэг.1tл
нуть на тебя ..• А теперь••• Мы вдвоемъ пр11бt.жmrъ r.ъ цнрю. Л_ сsажу,
'ITO. ты по:моrъ мнt. бt.жать, что ты былъ схва':lенъ из:мt.иникаъrи аа то,
что бы.:11ъ вt.ренъ ему-и зту вt.рность ты докажешь иа дt.л-Ъ. Онъ
наrvадитъ тебл, и л стану ц�рицей и буду любить тебл, и возвеличу
тебя. Вt.жимъ! Они не успt.ютъ пройти половины Jl,Oporи, 1\ЭИ.Ъ мы уже
буАемъ тамъ. Теперь кaiii.ъ рааъ вр�мл. (Взбпеаетz на стпну Эуха1tа и
е.и�дит» вЭаАь). ОтрЯАЪ спускаете.я... вонъ, вьется чернымъ Jl,ЛИЯНЫМЪ
плтномъ.... О! л вижу, s.аи.ъ liOПUi.a, л сАышу, nакъ растетъ трава (смпется
своимz обы�;ны.;иts c.;unxo.uz). Идите, идите .•• н встрt.чу васъ••. (cts раз.;иаху
кидается на шею дрех.;,.'е). О, какъ мы будемъ С'lастливы! Вот.ь теб'h
еще аа.11.оrъ (v,nAyemts его и xoxor;emts). Они веаутъ Рукайю. Ха, ха, ха!
Болъяую Рукайю... X.<t, ха, ха! ПОАЪ · стражей .• Вt.ролтно 6.11.иаъ воро'l�ь
царица подииметъ аанавi!.с:ку арбы и с:кажетъ: (дра:,нитts царицу) теб-Ъ
Аучше !i.расавица?-0, посмотрt..11.а бы я на нее, l'i.OГAa она увидитъ пустую
к,,.t.т-ку! Поздно! Ну, .11.етmtъ же, l'tакъ птицы. Л ашю вс,Ь тропочки•..
.llетимъ аа счастьемъ••• И помни: Сабба-странникъ. Ха, ха, ха! (Тянет•
его). Ты боишьсл итти?
Э р е 1'i. л е. Стой, Ру11:айл!.. Нельэя... иельг.я...
Ру к а й 11 (изу..иАенно). Чего иелъзя?..
Эр е к А е. Ты не гиаешь, и.то н и что .я 4олжеиъ А'hлатъ... Ты не
знаешь, :&ого ты хочешь погубить!••• Это моя мать, Рукайя!
Р у и. а й я. Что?! Ты бреАишь!
Эр е11:л е (сиАьно и страстно). Нътъ Рукайя! Это·rъ царь Солей
маиъ убилъ иоеrо отца... хотt.л1> убить мевв.•• меня спасъ Глаха-зтотъ
старИ11.ъ••• Moii отецъ былъ царь ••• Сама царица, самъ Отаръ-беrъ и старИБ.ъ•.•
сейчасъ сто.яА.И передо .111ИОЙ на .кол�Ъняхъ... Все rото:во ••• Рукаяя, все! Л
сеrОАНЯ АОлжеиъ вгорвать Meтexcl'i.ie ск.11.аАы.•• Мои люди ринутся: въ
ра&рушеииую и.рt.пость, и т:вой влаАЫ.fi.а nогибяе'Iъ со всt.мъ своимъ
:во:Йсliомъ. Л ваоЙАУ на родной престо.11ъ-и ты рлАОМЪ со хиой...
Р у и. а _й 11 (�АЯЭя на неео во вел гАаза). Ты сошелъ съ ума!
Э р е и. л е. Н-Ьтъ, жигвь моей Ayurи! ·н-ьтъ, мое с:в,Ьтлое соличе! О
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-�;ебъ бы.ла первая моя !tЫCAL, l'.or;t,a я уана.л�, и.то 11. Они хотят� дttть
мнъ въ жены дочь Отаръ-беrа...
,1
· Р у к а й я (C'IS нeвf!{LЬ�ь_i.u'IS KP.UKO.U_'IS ревнос_mи и ,злобы). А!
Эр е_& л е. •.•Но и.то. с�етъ у�.аэы�ть цар19? Длв. те�я заб.11.еститъ
:вiшецъ на моей rо_ловt.. Къ т1:5оимъ ноrамъ C!iAOHlf'FC.Я :в.се .�ое �1;tрс�во
вмt.сп со ияоu.
Р у"к а й .я. µосто:й!•• посто�'i!.• (Уси.1иtнно Эу.иаетт;�•, с�ви7:tув• брови). �ы,
�аль'!Иl'iъ••• царь? Ты царь! И царица 3ейиабъ иадъ тобой... А я·:· ({)али
бается xoxomo.u!)·
Эр е к А е. Не с.мi.йся, Ру�.а:йя! Не мальЧШ'i.1-t я-ты не анаепrь моей �илы
Р у l'i. а :й я (быстро). Те�я обману.11и! r,ебя провели, ребенокъ! Ты царь!
Развt. ц�р.ей посы.11аютъ на вi.рную смерть! Т.ы ел сывъ? Раавt. мать
продержитъ сына недълю въ цi.плхъ? Развъ мать пуститъ св�его сына
· rиб�уть П(?ДЪ. облаи.ами ск.алъ?
. Эр е l'i. л е (б'IS ко.1tеба.нiи, не зная r,е..иу вприmь)•. Нi.тъ... вt.тъ... Ананiл
идетъ со мной... Оиъ .11юбитъ мен.я...
Р у к а й я. Ты уже смзалъ, ч:то ты· не сынъ его_. �его-жъ ему жалi.т.ь
теб�. Его роди�:й сыяъ бi.жалъ, а тебя схватили.•.
Эр е х л е. Но ояъ привн:1tъ на себн :мое убiйство•.•
. Р у к а й я. И бi.жа,.11.ъ, а тебя <'хватили•. И теперь - т�ой прi�аmый
отецъ пуститъ. тебя �аорвать аамокъ, еа�1ъ. убъжвт:ь, а ты,. рас-�:�р�ацв.ый
:въ &лочья, взлетишь на воадухъ. Къ это11rу и гоrов,ли. тебя••• ·.Коп, �ы
нуженъ? Кто Аюбитъ rеб..я? Н. одна! (Цn-;iyem'IS его. Внеаq.п:но). Постой!
та�.ъ вто ты! Это о тебъ rовориА.и От�ръ-беrъ съ царицей?
..... � Р. �в. А е {71:оm.(!рянный). �то?

:е у к а й 11:· То, ч:то л. с�й�щсъ тоА.��.о. поня.11а! Постой! � пр-цпо�ть!

(Ка.х• бы п:рипо.ииная). ,,Подкидышъ ваорветъ Метехъ" ••.
Эр
. е & :'- е (вз ороену�'IS). П<п1,квдыmъ?!

. Р у� а й я. Да, да .•• А мвь зтотъ подкидьЩJъ Jl:ШАЪе всt.� ца_ре�! Н.
не Дюt� т�бя. п�х;у���ъ! Н. иrь поrубЛ19!. Н. . отомщу••• за тебя! О, мой
���!1fIO>IЙ; ? мое. �ер,?.��, мо .я �знь! (Цп..1�у�m• его. С.и�ясь oб�ir,ны�'IS с.ип

хо.и•)· Да ее� бы ты и .быАъ царемъ... Р �авi. царица. 3е�яаб;:ь Q.т·дастъ
:rеб� м�и..я: .. жи:во�? Меив - рабывю? Она , отр�вит:ь мея.нJ .• Но в ьд.ь все
ато ложь ••• О�а давно любиТ'Ъ Отаръ-бега! Его она .хоче�ъ �дъла�:ь �аре�
о я гнаю все, н все понимаю:.. Н. СА.Ьtша.11.а ихъ рЬ"IИ••. . Но не отии:мутъ
�ебя. Не поrубвтъ, пом я жива•.• Н. спасу тебя... Ты мо� щр�, мое царство••
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«Измf!яа», драма кн. А. И. Су111бато:ва.
ОрбЕ'лiанъ (г-на Гремпнъ).

Эреш1э (г·нъ Ос·rужеnъ),

Coaeii)rauъ (г-нъ .Аiiдаровъ).

Бессо (г-въ 8Е'дотовъ).

(Иепопни'l·елrr И .и п-е р �(тор сна г о .Маnаго тeivrp::i.).

Э р е к л е (ед-яая ей в• г.1tааа). Оаи обианули меня! Да .•• О, прQII.АНтые!
(Вда,,ш см,шен• .1tегкiй свисток•)·
Ру 11. а й н. Что зто?
Э р е а А е. ГАаха зоветъ иенн•••
Ру к айн. Куда?
Э р е 11. .л е. На плоты....
Ру к а й л (обвивая сео pyкa..uit). Пусть зоветъ! Ты и,11,еmь со мной?
Э р е :к .л е. Въ послt.,11,нiй рааъ, Ру:кайя! Ты кАянешься 11rн�, что ты
любишь меня?
Р у и. а й я. Ес... и бы не Аюби.ла, не спасла бы тебя! (Цп,.лyemz его.
Второй свистz). Свисти! Мы найде:мъ дороrу и безъ тебя! (Убпетот�
аЭвое..иz вz е.1tубzшу уш,е.Jt.ья).
3 а и а в t. с ъ.
Д·ЪЙСТ.IН:Е; ]JЛТОЕ.
Покоil во ,1.ворЦ11 СоJJеймана. Въ rлу<iuн11-амбразура, выхо,1.11щал cnнoli вз1, r111·ьт11wхъ стеJСОАЪ 11а
террасу съ J1аарнтаис1ш1tИ колов11а1ош, За р11кой-nпАЪ Метехсмй с"алы съ бастiонами II хра�юЫ"Ь, к:li<'L
в1, 1-И'lо л11йствiн. Омшы покоя nъ коврахъ; распнспыс сnо�чатые потолкн, въ стtш1х'I, г.tJбо"iя нпw11,
В'Ъ ItUX'Ь сосуА•'· 0ь UОТОАКОВЪ спускаются СВ11ТВАЬШП(И на Ц'IJПЛХЪ. По стtнамъ ш11рокiл АОЖа (тахты)
В'Ь коврахъ В ПОАушкахъ, на fШХ'Ь наброшены ШIIТЪIЯ ЗОАОТОU'Ь И ШCAKIPCU TK8HIJ. Съ ..1'11ВОЙ сторон•,
у СТ'JJны - ш1rрока11 тронная тахта, 1�адъ 1101\ оружiе по CТ1i1rt: писто.tетъ,, шаш1ш, бор,t,r.�нш 11 "оnья. Двер11, кром11 сролней, справа п с..11;па ва первом'Ь п.1aR1J. ПосреА11 по,�ол -бассейнъ цв11т11оrо крамора.Ночь. Небо часто озаряется б.1ескомъ колniн, 113p1JAr:a r.,yxie, с11.,ьнь1е yAapr.1 грома.

1.
С о л е й иа в ъ ха 11 •ь (no.J1.y.1te:,тcum,s 1ta mахтп.. Кара, IOcyфr, переЭ•
nu.;ua б'б рабо.J1Лnной поап. Bz гАубинп, 1ш. террасп виЭн.а фигура Иссахара).
Мно1•0 АИ .людей забрано сеrОАИЯ рааъьаАами въ оврестиост.яхъ ropoAa'!
К а р а Ю с у ф ъ. Девяносто чеАовt.11ъ, и.раса мiра. Сейчасъ rонецъ
Отаръ-беrа съ посАt.,11,н.11го приваАа изв'hщаетъ, что Эриставъ ве,11,етъ съ
собой еще· п.11тьАесятъ!
С о л еи .м а в ъ ха в ъ. Чt.иъ вооружены аахвач:е.нные'!
К ар а Ю с уф ъ. Больше всего-пастушьи ,11,убины,. окованиыя желt.
гомъ, молоты, серпы. У вемвоrвrь-.киижалы и шашки, всеrо у четверыхъ
ружья ...
С о л е й м а в ъ х а н ъ. И съ зтимъ они и,11,утъ ... на )teu.я?! Что они
говорятъ на АОоросахъ? 3ач.t.мъ они стеr;,аютсл?
1902-1903 ПР, 2
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К а р 1t Юс уф ъ. Ьдни ссьi.Ааются ifa сеиеiиыя ft,t..11a, Apyrie - Jta
торговы я, поб'hдитель царствъ. · Толыi.О одинъ не выиесъ пытl'i.И и сталъ
1iри'1ать уrрогы ... ( С.ипется).
С о л е й и а в ъ х а в ъ. Kaliiя?
:К а р а Ю с уф ъ. В3доръ, вл1tститеАь вАаститеАей. Бормота.11ъ , что
l'i.рестъ ра3давитъ всt.хъ, хто идетъ на него. Что б.11и3окъ гвъвъ Божiй,
что••• перепоАииАось терпlшiе... Они часто таl'i.ъ !iричатъ переАъ съ,ер·rьiо.
(Гро.и�).
С о А е й м а и ъ ха и ъ. Царица иавt.щаетъ сеrОАИВ, что ОрбеАiа� .и
Сембатъ бt.жа.11и l'i.Ъ царю Mocl'i.OBCl'i.oмy моАить его о помощи.
:К 8 р а I0 С J фъ. Да.11е1i.ъ царь MoCli.OBCl'i.iй, побt.АОНОСИЫЙ BAaAЫl'i.O.
С о А е й м а в ъ х а я ъ. 3(fiави.ааоиъ, въ полвочныхъ страиахъ живу�ъ

Гоrъ и Marorъ, вt.щаетъ :Кораиъ . Но весrшро еще пробьетъ часъ Ислама!
И с с ах а р ъ (cz террасы). Уже сАышно ... И3АаАИ.
С о л е йха и ъ х а яъ. Что ты Cli83aAa?
И с с а хар ъ. Л сАЫШу отАалеяный топотъ коней. Царица при6Аи
ж1tетсв.
С о л е й м а н ъ х а и ъ. Кара Юсуфъ, царица АОНоситъ, что быАИ папа.
Аевiв ва сбuрщииовъ даяи, что убiйцы Аль Ра3аха на допросахъ дерааютъ
поносить ее въ r.1ta3a.•.
К а р а Ю с уф ъ. Царица доиосктъ? Пусть она переАастъ вхъ мвt.,
пове.11итеАь! (скосив� глааа). А АО3ВОАЬ узнать, есть вt.сти отъ Ру.кайи?
С о л е й м а н ъ х а яъ. Она АОЯоситъ, что царица боитсл liрасоты
дочери Отаръ-бега. 0'1:а jэъ-беrъ умо.11.яАъ царицу довести ииt., что АОЧЬ ero
не стоитъ В3ГЛЯАа падишаха. Ру,.айл сообщаетъ съ аослt.днимъ гонцомъ,
что царица испортитъ дъвушку. (С, пас..ипш1ий). Женщина Аумает ъ , чт9
нt.тъ ничего въ мipt., l'i.poмt. ел красоты.
.

�а р а Ю с у ф ъ. С..\ава твоей проиицате.1tьв0Gти, око мудрости!
.
И с с а х а р ъ. САава твоей проницательности!

с о л ей м а и ъ

Орбе.11iана?

х а и ъ. ВернуА CJI отрлдъ , ПОСАЗИИЪJЙ противъ СIШПИIЦ'Ь

:К ар а -Ю с у ф ъ. Нt.тъ еще , rpoaa яевt.рiп.
С о А е й м а и ъ х а и ъ. Я повелt...\ъ вериутьсв на третiй Аень. Се�ОАНЯ
ПJIТЫ:Й,
К а р а Ю с уф ъ. IIлтый, убt.,rапце справедАивости. Гроаы ра3ХЫАИ
пути, ра3АИЛИСЬ pblUI••.
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С о А е i и а н '.Ь ха Jt ъ. .Въ такiл rроаьх, трусА.r.tва.в собака, 11 rtepeliA.Ь.JAЪ
Индъ съ тысячью бедуиновъ и обратилъ въ бt.гство тыся"lу сАоновъ.
(3аЭу мr;иво). Прав,17,а, тогда сол.нце еще не было черныиъ, когда я гл11А'Ьлъ на него.
И с с а ха р ъ. Оно скоро опять засiяетъ.
С о А е й и а и ъ ха н ъ. Что ты говоришь, Иссахарь?
И с с а ха р ъ. Л говорю, со.лице си.оро 3асiяетъ ... послt. грозы этой ночи.
С о л ей м а и ъ ха я ъ. Не тучи его аастилаютъ... Иэиt.на. (Сnокой1tо ),
Кара Юсуфъ, что тебt. пишетъ сердарь изъ Эриваии?
К а р а Юс уф ъ (noмepmtJntJ'IS omz страха, не до:жет, сказать 1ш
сАова. Ко.А.пни еео бьют, одно о дру еое).
Со л ейм:авъ ха н ъ (Аедяпы�z тонод'IS, 7te д.JtЛdЯ иа неео). Что тебt.
пишетъ сердарь, иаъ Эривави?
:К ар а Юс уф ъ. Соа ... соперникъ :-sвt.здъ, я не 110.11.учалъ письма...
С о л ей и а и ъ ха и ъ. Таи.ъ пол у"lи... Ты Аавно ждалъ этого отвt.та.
(Даетz письмо. Кара lO cyф'/S e.Jte передвиеая ноеи noдxoдum'll, берет• тr:ись.ио
и ваАUmся кz ноеам'IS Со,;�ей..:иана).
И с с а ха р ъ (про себя)• .Крысы бt.rутъ. переАъ пожаромъ. (Гродко)
Властитель, и.шиуть паАача?
:К а р а Юс уф ъ (e,;ie шевеАя еуба..:ии). Уи.рашеаiе... свt.тъ .вселенной...
л не из.иt.ИJ1лъ••• я хотt.лъ выанать ихъ заиыслы ... пощади.
Со л ей и а а ъ ха и ъ. 3ачt.мъ? (Yдop'IS ер о.иа).
К а р а Юс уф ъ (no.JtЗaя у еео нoe'IS), Л служи.11.ъ тебt ... поща,11,и!
С о л ей м а и ъ ха я ъ. Л спрашиваю-зачt.мъ? Гдt. же твоя мудрость,
:Кара Юсуфъ, виаирь мой? Тамъ же, rдt. вt.рность?
И с с а ха р ъ. 'КАиl.вуть паАачей, властитель?
С о А ей м а в ъ х а и ъ (аад!!.иr;иво и .ираr,но). Стоитъ ли .жиавь молеиiй?
Все :иииетъ. Нt.тъ времени, �есть од. на вt.чиость. Того, что бы.11.0 вчера,
уже вt.тъ. · Того что буде тъ завтра, не будетъ череэъ два дня ... Нtтъ ужъ
того, '!ТО.я си.ааалъ тебt., и.огда иача.11.ъ говорить. 3ачt.мъ же тебt. пощада?
Все 111U1en..
К ар а Юс уф ъ,· Л сообщу тебt. всt. козни :враrо:въ твоихъ. (Цn.Jtyemts
еео 11оеи).
Со л ей м а и ъ ха и ъ (c'/S npe�pnнie.uz ). Говори!
. К а р а Юс уф ъ (c'IS беау.мш,�.,uz хриком'll tJocmopea). ВАастител:ь все
енн·
ой -11 выдамъ :все! На ДНJIХЪ будетъ эд'l,сь посо.лъ па,11,ишаха. Ты
л

•

ДоАжевъ по оtiычаю встрlтить его за воротами &рt.пости. 1'ебн хотJtт'.Ь
изрубить, вАаститеАь,
С о А ей м ан ъ х ан ъ. Ты рRно с казаАъ, Кара Юсуфъ. (ПоЭнu"fLаясь,
покойно). Иди за мной. (ПoiJxoiJum?S юs Эв;ряАL'IS террасы и omxpывaem'IS дверь).
Мн:Ь ты бо.11.ьше не вуженъ, ты все Cl'i.aaaAъ. Да свершитсл правосу дiе.
Ты мс.11.ужилъ r;.аавь аа из мt.ну 111нt. и пощаду за и3мi.ну ииъ. А.11..11.ахъ
у&ажетъ, ко му изъ иасъ побi. дить: мнt., ес,1LИ ты погибнешь, ииъ, есАи ты
спасешься. Вотъ твой путь. (YxaзыtJaemrs вnua'IS na рnку).
К ар а Ю с у ф ъ. Пове.11.итель! Taм'lt быстрина! Тамъ острые l'i.&ии,r..•
Это ка3иь, в.11.aдbll'i.a мiра!
С о А ей м ан ъ х ав ъ. Если тебi. суж дено спастись, ты спасешьсн ...
(Юсуф'IS naiJaem'IS K'IS его noгa.:u'IS). Слово устъ иоихъ-)1ечъ мой! (Кара 10суф'6
кидаете.я tJ?S рnку).

2.

И с с ах ар ъ. Второй! Осыпаютсл лдовитые .11.истьн.
С о л е й 31 ан ъ х ан ъ (еА.Л.Эя впизz). Погибъ! Пог.ибнутъ и враги
11юи. (Пр от.лгивая руку кis ])femexy). Пусть воаьмутъ :мевв, пои.а Метехъ
стоитъ вадъ Тиф.11.исомъ.
И с с а х ар ъ. Береги Метехъ, пове.11.ите.11.ь! Береги Метеrь!
С о л ей itr ав ъ х ан ъ (оберщ;вшись, e"u1Эum?S ей вz глаза). Что ты
с,шаала?
И с с а х ар ъ. Л говор ю, береги Метехъ. Тамъ все твое войсrю. Тамъ
всt. твои снаряды. Береги Метехъ. Ты roвopmnь, в·Ътъ вре мени, есть :в;Ьч
ность. А nol'ia - береги Метеrь!
С о .11. ей м ая ъ х ан ъ (схватываеm'IS е.я руку). Говори! старуха! Что
ты анаеmь?
И с с ах ар ъ (безавуиtо cALnemcл). Пове.11.ите.11.ь, кости мои давно жаж дутъ
могилы, и тt..11.Q мое не боится пыто къ. Мвt. нечего жа.л:Ьть на ae�r.11t.. Н
давно ОАна, :иаr;.ъ моги.11.ьный камень. ЧЬъ ты меня устрашишь?
С о л е й м ан ъ х ан ъ (с:псuАLал сильнле), Что ты анаешь?
И с с ах ар ъ. Непобi.7\имый Солей манъ, ты поб·ЪАи.11.ъ полъ м1ра, R
менн иелъал побъдить. Какъ ты побt.диmь ии'lто? Л-яич:то.
С о л ей и ан ъ х аи ъ (опустив?> рук.у). НИ'fто?
И с с а х ар ъ. Стань ничто, какъ я-и ты перестанешь бо.ятьсяс мерти
и М}'l'i.Ъ, 11аdны и падишаха. И н болАась-поl'iа бы .ло, что ·беречь. Бы Аи
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сыновья-я боялась за сыновей, были АО'lери-я берегла ихъ честь, бы.11.ъ
АОмъ-л любила свой АОМъ ... Сывъ иой-разАавлеи·ь.
С о А ей и а и ъ ха и ъ. Твой сынъ?
И с с а ха р ъ. /J,a... овъ былъ вотъ такой.
С о лей II п н ъ ха в ъ. Когда?
И с с а ха р ъ. Давно. Дочери-опозорены. /J,0111·ь ра3рушенъ, И твкъ
.все стало легrю: ничего иt.тъ и сама л ничто. (С..итъясь). Не нужно ни иа

мt.кять, ни бороться... ТОАЫi.О надо ждать.
С о А ей и а и ъ ха и ъ. Старуха, брось свои бредни. Говори, что ты
знаешь?
И с с а х а р ъ (паеибоясь 1''6 ие.иу). Иди въ Метех·ь. Тамъ безопасно.
Тамъ твои воины. Тамъ твои сиаряАЫ, Тамъ живые тебt. не повреАIIТЪ,
А мертвые... (укааывая па myr:u иад"б Memexo,uz) они :въ а1.·ихъ тучахъ,
Они парлтъ надъ Метехомъ. Ихъ, все равно, неАЬ3Я побt.дить.
С о л ей 111 а в ъ (пеаолыtо аздроепуа'6), Ты бредишь ...
И с с а ха р ъ, Ихъ нельзя поб-Ьдить, бt.дпый, непобt.димый Солей
манъ. А отъ людей иди nъ Метех·ь. (Bxoдumz 3ейпаб'6 11, Оrпар'6-бее'6, а"б
шле..а.п oбaumo..u'IS Т,а.11...иой).

3.
3 ей и а б ъ (кидаетсп 1''6 пога..:u'6 Солей..:uана). Наtюнецъ-то л обни&rаю
т11ои колt.ви, владыка мой! О, будь прокляты дни разлуки съ тобой! Ни
буря: ни ливень не мог.11и удержать менл!
От а р ъ-6 е г ъ (npu входn сталz иа 1,ол_п1щ). Поб-Ьда да осt.нитъ тебл,
иогучiй повелитель!
С о А ей и а и ъ ха и ъ ( спо1,ойпо и велиr:ествею-tо). Вудь счаст лиnо
т.вое воввращенiе, 3ейнабъ. (3ейпаб�,

по.ц1мова1J�r P!l"!f, встаеп�'6), Кто

уоилъ Аль Paaali.a?
3 ей и а б ъ. Руи.айя. Она бt.жала.
С о А.ей м а н ъ ха и ъ (вскипув'6 иа пее еА.ааа). l'ior�a?
3 ей н а б ъ. Еще за два часа, иа пос.лt.j\немъ прива.11.t., я вид'Ь.11.а ее,
3мt.я три АИЯ притворяАась бо.л ьною . .Веч:ерt..11.0, когда мы сиииал11JСЬ, Он/\
все просиАа пить и :.,rеталась. Стража окружала ее-почетная стража. JI
не cиt...ta веати ее въ 01ювах·ь-ты приставилъ ее схЪдить 3а мной:. И.1111
ты думаешь, л этого яе поняла?

Со
бегъ!

А

ей м а н ъ х ан ъ. Бi>жаАа И3Ъ отряда въ тысл'Iу воиновъ? Отаръ·

О т а р ъ-6 е r ъ. Л рааослаАъ всюду rовцовъ. Она на.йдетсл, повеАитеАь.
3 е й я а б ъ. Мнt. надо было смотрi.ть за дt.вуш,юй, повелитель, аа
аоАотомъ и серебро111ъ, за п.11iшными, за нимъ самимъ, наl'i.ояецъ. У :иенл
не хватаАо силъ... л уста.ла, измучена путемъ, тосl'i.оЙ по тебt. ... я жда.ла
наwе1, встрt.чи... быА.о АИ :инt. времл слt.дить аа преарt.Н110Й рабыней,
моииъ сог.лпдатае:мъ! Fi.11J1Нycь, Со.леймаиъ, ес.11ибъ твоя волн не быАа мнt.
ааl'i.оиомъ, раа-вратиая Руr.а:йя .лежа.11а бы теперь въ Оl'i.Овахъ у твоиrь
ноrь. И все-таl'i.и, у воротъ :r.рiшости н еще рааъ иавt.даАась и.ъ ея арбъ•
.Арба. бы.ла пуста. Одинъ иаъ стражей, почти ребеиокъ, быАъ безъ бурки
и баш.tыl'i.а, Л вeJtt.Jta схватить его-и по ГАазамъ и по рt.чамъ его по
ияJtа, что твоя любимая довt.реню\11 Руr.айн собАааяи..tа его!
С о л еи м а я ъ х а в ъ. Руr.айя сама убила Аль Рааака? J'ы ви·
дt.Аа вто?
3 е й и а б ъ. Нt.тъ, пове.11ите.11ь. Убiйца бt.жа.11.ъ. Схвачеиъ его отецъ
и ... (Голос'IS ея Эрогнул'IS) брать. (Ьыстпро, стараясь �асыпатъ его сл.ова.:ии)
Л прив.еАа иrь сr;.оваяными и велt..11.а до утра заl'iАЮчить ихъ въ Метех·
си.ой тюрыrh. И..tи ты хочешь сейчасъ допросить ихъ? J-{ ве.11ю привести
иrь немед.ленио. (Xor:.emz итти).
С о .11. е й м а и ъ х а н ъ. Вре!rя ихъ не уйдетъ.
3 е й н а б ъ. О, ес.11и бы ты видt.лъ змhиные r.11.aaa Ру&айи, когда 1\IЫ
схвати.11.и преступниl'i.овъ. ЕсАи бы ты с.лыша.лъ .11живые переАивы ел ча
рующаго roAoca... Подоарi.яiе сверкнуло въ 11rоей roJt.oвt., l'i.81'i.Ъ ио.11нiя .•.
Но въ ея гАагахъ я проч.11а-саМ'Ъ царь приставиАъ меня l'i.Ъ царицt. 3ей
иабъ... (C'I> :жеА.r:.ны.:и'I> c.,unxoл'IS). Каr;.ъ будто ие.льая вt.рить царJЩt. 3ей
набъ!?. Fial'i.ъ будто вагллдъ, дыхавiе, дви.жеяiе р-Ъсницъ твоиrь яе было
всегда ааи.ономъ ДАЛ бt.двой царицы 3ейнабъ... И я яе посмt..11а коснуться
твоей развратной Румйи ... А теперь-ты -видишь! Видишь, и.ому ты 1',О
вt.рилъ надаоръ аа мной'! О, l'i.81'.0e ОСliорблевiе! Если ты таl'i.Ъ в'hрИ'лъ ей,
по'fеиу ты ей OAJIOЙ не поручилъ...
С о л е й м а в ъ х а в ъ. Собраны дары?
От а р ъ-б еrъ. Все исполнено, пове.11ите.11.Ь! 3олото, серебро, и.он1J и:
дt.вyШJUJ... Все доставА.еио на десятый день.
3 е и и а б ъ. ПовеАИте.11.ь, всt. дары достойны высока го порога. Но
дt.вушJ'iа, ДОЧЬ ero! 0, государь, ВАаСТИТ�АЬ Ирана 33 ОДИН'Ь ел В3ГАЯДЪ

бросить къ •rвоимъ ногамъ свяааШ1ы11(ъ Эриваискаго сердаря ... Оста.11.ьные
дары ты усоtешь осмотрt.ть гавтра, но на Р,t.вушку в3rАлпи сеЙ'!асъ. По
велишь привести ее? (Coлcй..uan'II 1щвaem'II головой). Отаръ-беrь! (3паи1,
п�елыtо) приведи твою ДОЧЬ и гашm l'i.араулы ... у коней :и вьюковъ. Исса
харъ , иди в11�ъстt. съ нимъ га дtвушкой. (Omap'IJ-бee'IJ и l'Iccaxap'II ухоолтпs).
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3 е й и а б ъ (Быстро и первпо). Отаръ-беrъ теперь будетъ вi.ренъ тебt.
до rроба. Эта дlшушка длн него дороже жизни. А наиъ теперь нужны
вtрные люди. Груаiл волнуется.
С о л е й м а и ъ х ан ъ. ААь Рагакъ уби·rъ. Убiйца не схваченъ. - Ру
кайл бt.жала. Грузiл волнуете�. Кnра-Юсуфъ liааиенъ.
3 е й и а б ъ. Кааиенъ'! 3а что?
С о л е й 11r а я ъ х а и ъ (ел.лил ей в�. елааа). 3а иа111·Ъву! Царица 3ей
набъ! Царица 3ейнабъ!
3 е й и а б ъ (ci. му1{оu об,ш.иал еео 1ш.лл,па). Что! Что ты повелишь
МНЪ, СВЪТ'Ь МОИХЪ rлааъ! 3аЧЪМ1i ТЫ ГJLJJДИIJIЬ на l\teHЛ ТаliИ11'Ь мертВНЩЮtЪ
ваороиъ? Ты напуrанъ иамt.ной круrомъ�и не в·Ъриш,,. твоей раб'h ... Да,
рабt., рабt., всю жизнь раб'h! .• Но .л раба ванта.я съ бою, не купленная ао
.11отомъ, не подаренная.•. Л раба твоихъ грозныхъ глааъ, твоего .11.ьвияаrо
сердца, твоей же.11t.зной руки•.. (То7l'6 ел nepexoдuтn?S певолыtо �'6 ЩQ1-tl> пе
нависти U алобы). Что ты остави.11ъ мнt., i.po11t. себя самого? Ть1 В3ЯJI.Ъ
11юеrо сына, царство, вt.ру..• (.ипплл тпон?S). Ты одияъ поrшрилъ и истре
би.лъ все и н, UliЪ rоАубка, жмусь подъ кры.лья орла... Куда мнt. уле
�ть отъ тебя? Все въ· твоихъ моrучихъ 1.юrтлхъ ... и терзай, терзай ими
всt.хъ, но ие иенн•.• (Оплтпь не выоер:ш:ав�). Терзай пока когти твои...
(сильный удар� гро.и а и .иолнiи). А!
С о .л е й м а и ъ. Что съ тобой?
3 е й !1 а б ъ (овлаЭпв� собой). Л испугалась. Сердце уста.ло отъ 111укъ,
заботь о тебt.... и л испугаАась ..• Не г.11яди такъ.
С о л е й и а н ъ х а н ъ. Л въ голосt твоемъ слышу ложь ...
.. 3 е й и а б ъ (ci енпво.и�.). Ну, :убей аrенл.•. и станешь споli.оенъ. Онъ
С.11.ЫШИТ'Ь .IIОЖЬ въ м:оемъ ro.11oc·J:.! А въ голосt. развратной Румйи ты
с.111,1шалъ правду? А въ голос� продажнаго :Кара IОсуфа ты слыша.лъ
прАвду? Со.11ейма�1.., не н, твой с.11ухъ и.:Jмt.нлетъ тебt.. Твои r.лаза .11rутъ
·rеб�. 3вt.зды. ты видишь чериыии�или эти тучи тебt.· освt.щают'l, ночь?
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Убей 11евв! Убе1,i! Л съ раАостью у111ру ААЛ твоего поliоя! И.ли в-Ърь мнъ
ИАИ убей мекп!
С О А е- Й И а Н 'Ь (с.,илеr.енныz'i, 1t0 .u.pautьtй} До СИХЪ ПОрЪ Смерть ШАI\
со иной рлАомъ, впереАи менл, она не с111-Ъ.11.а яиl'i.ОГАа вэrАВнуть въ кои
гАага. Теперь она обра ти.11.а .лицо свое ко trн'h••. Она ста.11.а спиной liЪ вра
гамъ иоимъ-и на мевл вt.етъ C'h ея чеАа, l'i.al'iъ съ АеАнm..овъ Кафъ-Дага.
(3ейнаб• г.;r,лrJиm• иа неео вaг.;r,яrJo.uz, как• бы е.;r,я;J11,ла с.иерть ). Л свер
шилъ свой путь. Гроаевъ онъ бы Аъ, каliъ ИсАамъ, и слава оааряла его.
Но lipopoliъ Сliааалъ: ч_ьи �тОПhI поr;.рыты прахоиъ битвъ А.11.Ааха, тотъ
буАетъ J\&льше отъ геенны въ день страшнаrо суАа, ч-Ъ1гь самый бы стрый
11.онь uроб�житъ въ тыся11у AJfeЙ. (BxorJum11 Опzор11-бее•, с• 1tlt.,U'I llccaxop•
zt Галиэ с• опущенны.и• покрьюа.11,0.и•, вztдrtьt mоАы,о e.;r,aaa).

5.

3 ей и а б ъ (быс;про подхоrJя к• ией), Оставь зти 111ы с.11.и, моrучiй.
ВаrАяни на гту ripacoтy. (ОткиrJьюаеm• покрыва.)(,,о Гаяиэ и подвоrJиm• ее
к• СоАей.иану. Гаянэ б.lf,11,диа, .,�ицо строеое. 8ейиаб�s быстро ваг.;r,ядывагm•
на Отар1-бееа).
О т а р ъ-б е r· ъ (e.,ie с.лышпо). Наши ааняАи ворота. ОрбеАiанъ въ стt.нахъ.
.

3 ей и а б ъ. ВгrJ1ави въ зти rAaaa, пове.01теАь... Теперь они rорлтъ
aAoбOJ.i••. Она дика и пу1·.11.ива... Но liorдa ихъ осв'hтитъ страсть, (прислу
шивается, еоворшn• поипи пс со.зпавал с.,uысла) когда н'hra поliроет-ь И"ХЪ
вАаrой... А зти волосы ... Этотъ дtви11iй стаиъ,
С о лей i,1 а н ъ (.люб!Jясь ею). ПаАиwахъ буАетъ довоАеиъ.
Г а н н д (Jво1шо). Нt.тъ.
С о.лей м аи ъ (1te обр ащал впи.иапiя). Ты сама, 3ейна6ъ, привезешь
ее .падшuа:ху.
Г а я и д. Мертвую.
С о .11. ей 111 а и ъ (Иссахар"I). УвеАИ ее.
И с с ах а р ъ (xor.e,n,s в.зять ея руку). Пойдемъ, д'hвушка .
Га я. и а. Не трогай меил! Помаывай, rд� моя тюрьма.
И с с а х а р ъ. Л помжу теб'h, (yвoдum'IS Гаяна).

6.

С о А ей ма и ъ, Отаръ-беrъ! Л дово.ленъ ·1·вовиъ усерАiемъ, Сsма ца
рица отвеаетъ тиою дочь въ Испаrань.

«Измtяа .. , драма .1tя. А. И. Сумбатова.

V tш•rъ. Дворецъ Солеiiыn.на. Де�.ор�щiя К А. :К,ороnнnа.

От а р ъ - б е г ъ.- Ве..tи&а тв о.я миАостъ, nокелитель, и 11 д8ПAR'IJ" тебt.
аа нее.
С о л е й и а и ъ. 3автра ты рагсt.ешь сборища вокругь Тиф..tиса. ИАи,
Отаръ-бегъ! (Omap'li·бee'li щ1е/\Аонлещся и yxoдuпi'IS nanpatJo).
3 е й н а бъ (проаодuв'/S Гая1tэ). Какая rpoaa! Пове.11.ите.11ь, л игнеиоrаю...
Силы измt.яяютъ 111.ut.! О, с1ю..tыю ду:мъ и тревогъ пережи.11.а л ати АНИ!
(Солей..иа1t'/S eллдum'IS иа 'Метпехz). Что ты г.11.лдишь въ ноч-ную теJttноту?
С о л е й м а и ъ х а н ъ. Бойся мертвыхъ, а оть живыхъ-ИАИ въ Ме
техъ.
3 е й я а б ъ (.sадро:нсав'IS oтn'IS y:)fCaca.). Въ Метехъ? 3ачiшъ? О 1шкихъ
иертвыхъ ты говоришь?
С о л ей м а я ъ. Л выросъ въ пустынлхъ Аравiи, покорилъ Сиlf,'\Ъ и
Джебаль, водами Инда .я совершилъ свлщенныл омовен:iл прежде, ч-:h:мъ
внесъ мечъ ИсАама въ предt..11.ы Кавкага. �оя душа оривь11t.11.а шептать
111t1t.: Солей111анъ, 06.11.ачайсл въ кольчугу и шлемъ, обнажай мечъ - вра:гъ
твой блигоl'iъ-онъ та11IЪ, га горой, оиъ въ 3аросл.яхъ рt.11.ъ, овъ распла
ст ался въ песl'iахъ пустыни. И пока .11 былъ только воино111Ъ - л вид·Ъ.лъ
сuоаь тьму, л с.11.ыша.лъ шорохъ гасохшаго Аиста и, какъ .11стребъ съ
вышины, пада.11.ъ на rо.11.0.ны враrо:въ. А теперь двадцать .11.t.тъ покол при
тупи.ли иенн. Л чую опасность, во уже не :,паю- отr..уда она. (Слпва C'li
1перросы eo...iocis Ру,шйи: ,,ll,1.;unna! Царь! J,[,1л1лпа!" Со,11,ей..иан'IS, уанав'IS eo 
лoc'lf Ру1,айи, выпрл.,uллетпся сраау, 1(aJ('/S у:нсалепиый, и, nonлa'lf б'IS z;e...ui дn.1to,
xaamaem'IS 8ейпаб'IS аа руку).
С о А е й и а я ъ. 3lll'hв!
3 ей и а б ъ. Нашлась! Нотъ онn! Ей нужна мол rибе.ль! (Врываете.я
Рукайя).

7.

Ру к ай 11 (вis бурКТl,, срывая C'IS себл башАЫК'IS, волосы naдaюm'IS ua, л.rt.цо
и n...ier;u). Повелитель, 11 поспt..ла во времп! Л спасАа тебн•.• Царица тебt.
игиt.ви.11.а.
3 е й в а б ъ (с• си...�ой, стараясь выиграть вре...ия). Иамt.на :въ 'l'eбt.,
беастыдвал раба! ·К.11.еветой ты хочешь приr.рыть свой раавратъ? Гдt. твой
любоВВ81i.Ъ? Съ кt.мъ ты бt.жала?
Ру и а й л (иступленпо). Мой Аюбовии.�..ъ?-онъ со мной! (Кидается
на террасу и tJывodum'IS Эрск.Jtе бь�стры..u'/S порыво.иs). Вотъ оиъ!

3 ей наб ·ъ (c'II нer;e.1t.oi,nr;eci,oй силои вырывается UJ'II p!J1''11 Со..�ей.;uаш.1,
1rидаетсл юs сыну и cz протл:,тснь.,,.;u'/S , 11iя:,rc1fu.;uz стпопо.и• naЭaeni• 7Ш.Ц'/S),
Ру r;. а й н (аа'iJыха.ясь). Не бойсн ничего теперь, повеJ\ итель. Л про
схЪАи.11а Авсицу... Л едва _провик.1tа сюда••• Bor;.pyrъ :r.р·Jшости иесм+.тиыл
то.11пы вароАа... они ПОА'Ь сш1ыми сnна:ми и... они въ горахъ ... они на Брыwахъ гороАа ... ВСЮАУ· Ус.1tовный ихъ знаи.ъ - ,,Сабба странниr;,ъ (( ... Беаъ
этихъ с.1tовъ ... (го.1t.ос• ел "J)ерываетсл).
С о л е й м а н ъ. :Кто ·этотъ че.11ов... (он'/S вгляЭываеrпс.я и nocmenenno
o mcmynaein'IS, как'IS oтn'IS видпнiя). Мертвые встаю'l;Ь!
Ру к ай я. Ояъ твой вi.рный с.1tуга. Ояъ ВЫJ\8АЪ все. Овъ до.1tжевъ
бЫJ\Ъ взорвать Метехъ. Его принужАаАи угрозами, его обJ\rаяули, что онъ
сывъ цар.я ... Но в CliaзaAa-бi.жиJll'Ь r;.ъ пове.1tитеАЮ, откроемъ все, онъ
наrра,IJ,ИТЪ тебв ...
С о л ей м а н ъ - х а н ъ (оr;нувшись, быстро рванув'II 8eй1taб'IS, noЭnu.;uaem'/S ее C'/S no..ia). Это твой сьшъ?
3 е й в а б ъ. Н+.тъ.
р у li. а й л сдрек.1t.е). Ты САЪIШИШЬ?
Э р е и. А е (вlf .ярости). Н:t.тъ, царь, л ПОАliИдышъ. Они ростили меЮ1,
чтобы погубить ... Л ПO,IJ,ftИ,IJ,Ыmъ. Л доАженъ быАъ, :r.aliъ жертвенный бы!i.ъ,
лежать 'У ихъ иоrъ, истекав кровью... На го.1tову под1>.идыwа оперАась бы
нога Отаръ-бега, вступая на твой престо.11.ъ...
Ру и. ай л (схватывая пороховую uить Clf его груди). fллди, в.1tасти
те.11.Ь, вотъ что да.11а ему твоя в+.рнал 3ейнабъ. Твой оп.1tотъ-тво.11 сила
Метехъ взАеnлъ бы на воздухъ, ее.ли �ы л не пронИliJ\а :въ ел .uкивую
грудь. Я спас.11.а тебв!
С о .11. ей :м а в ъ - х а н ъ. 3екиабъ! Л стою высоко. Надо 111ной еще
выше-Боrъ. Иаи+.на Аежитъ внизу. Пусть беретъ меня, если можетъ.
(Г.11,ядит, на нее). :Кто спасетъ васъ теперь?
3 ей н а б ъ. Царь Со.11.еймаиъ, за'!i>.иъ ииt. теперь спасеиiе? Ты ви
диwь, кто предаАъ иевн... 3ач:t.мъ ин+. спасевiе? (дрекле, тгшхо, с, певы
ра:зи.;иой скорбью). Да, ты ве сыиъ мой, да! Л хоn.ла теQн погубить... · Но
твоя роАииа... твои братья... :Крестъ на твоей преаръиной гру,11,и ... неужели
все .•• все ты могъ продать за е.11 .ласки... аа ииАость того, r;.то выпи.11.ъ
кровь твоей зем....и... знаешь Аи ты, 'ITO ты САЪАаАъ? О, лучше тебt. уме
реть, не узнавши! 3наешь-ли, 'ITO ты СА°h.лалъ? Ты поrаси.11.ъ солнце пе
редъ его восходоиъ! Ты созда.11.ъ въ отчизвi. бе.зпросвt.тиую ночь!
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Э р е к А е. Ру li.аЙв! Мои ъ1ыс.ли ъrу'l'ятсл••• Рукайя! Это го.лосъ правды.
Р у и. а й л. 11 спас..tа тебл, пове.литеА:ь.
С о А е й м а и ъ (паслд:лсiJалсь вuiJo.u1 3ейи.аб�s). 3ейнабъ! Это твой
мс·rител�.? Ты у:мьешь выбирать. (Bis iJвepu). Эй, стража! Схватить Отаръ
бега, привести его немедленно ко ъmt.! Бить тревогу!•• И3рубить весь от
рл,,ъ царицы! (CxtJamкa аа cv,tmoй. Страшные крики• .Л.шзе�. ору:Jтсiя)�
3 е й я а б ъ (киiJается кis Эрек.1tе). Спаси себл отъ посАt.днлrо по3ора!
Ид-и-тамъ уъ1ираютъ за тебв! Умри съ ними. О, перестань жить. Перестань жить. .71.ЮАИ не nрост.ятъ тебt.... можетъ быть Христосъ.•• продаины.й тобою•... рагбойника простившiй ... Иди! Умирай!
Э р е к .11. е (cz вon.1te.uis). Рукайл!
Р у к а й л (пе e.1tлiJя на пеео ). 11 спасла тебл, ВАаститель!
С о:л е й м а и ъ (ероано). 3ейвабъ! Не ДАЛ шутокъ Богъ со3даАъ
зеъr.,uо-и небо не ДА.Я игры. Прежде чъмъ ты уъ1решь, ты увидишь вновь
все, что видt.ла двадцать л�тъ назадъ. Л вторично ступлю :rюнемъ на грудь
твоеrо сына, но прежде узиаетъ народъ, какъ твой сынъ продаАъ 11 его
и свою мать. Съ высотъ Метеха ты будешь г..tлдt.ть, каи.ъ 1'iровь захАе
щетъ у ero ПОАНОжьл. Ты собраАа ·свой народъ, ты сама поднесешь фи
тил:ь къ орудiямъ, наведенны1'1'.Ь на него. (Окпо озаряется кровавы.и'll б.1te
c1<0.uz. C.1tышen'll ое.1tушитпе.1tьпый варыв1. ВиiJны вa.1temaroш,ie обло.и ки.
Сrпрашuые крики и ллае1 орулсiя. Рукайя с& от-са.янны.;u.1 щ�ш{о.и�s yбn
eaem'll).
3 е й и а б ъ. Аиаиiя! Спаси тебя Богъ!
Эре к л е (киiJаясь Kli iJtJepu). Мать! Не прощай живо1'1у, мо.лись аа
31ертваго. (Убпеает�).

8.
С о л е й !I а н ъ (осmоА,бенГ6вшiй om'IS у:нсаса; киiJается Kli cmmm, eiJГ6
ору:лсiе, cxtJamывaernr, nucmo.11,em• и шашку). Ко 1'1И�, воины Аллаха! (Бой
во вcnxr, iJверлх1 и на Тlleppacn. С1 террасы врубаеm,СА Дато па вст,рпr,у
ю�,нувше.;uуся Co.1teй.;uany).
Да т о. ВоАкъ, выходи изъ норы! (схватывается C'IS ни.,и.1 еру'дь C'IS
epyiJыo, об.JUГ611.явшись yiJapaAI.U).
3 е й и а б ъ (иа авансv,енп, тtа ко.1tnня::с5, во вре.ия схватки). Пресвл
тал Матерь Бoll"JJJ! Къ твое111у пронзенному сердцу моАитва мол. На мен л
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1ю3.11.ожи его грt.хъ, на меня одну! Hn 111енл ОАну! (Дато валиm.,, Солеймана
и nacniynaem'IJ e;uy 1ta еруЭь. Вр ываются: Op бe.Jtiaн'IJ, высо1сiй лысый ста

ршнs, Се.,ибапиs, в• r;ерной бopo'iJn, C'IJ пр осnЭыо, Эру гiе вонсЭи, крестьлnе. Сабба
вхоЭит.,, с• nocoxoлt'IJ в• одной,

C'IJ

обпа:)Jсеппой шашкой в• Эругой р укn, l{•

шу му боя присоеЭинлетсл 1,оло1rолы1.ый авоп•. Спр ава выбnгаетn• Галпэ, аа

neii. Иссахар •).

9.
(Кршш пр и вхоЭп: ,,If.p nnocmь a'IJ иаших.,, ру,тх.,,". Опи бnгут�. Спасайте
цapnJ.J,y, ГiJn CoAeймa1t'lS? С,иер ть Солей:ма1Lу !).
Г а л и д, Дато!
Да т о. (Дер:жа Со.А.ей.:иапа no'iJ'IJ 1ro.л:n,noд'lS) Вожди! Оиъ ПОАЪ 1110имъ
1..0.11.t.номъ!
И с с а х а р ъ. Да:ви его, '631iЪ онъ раэда:вилъ т:воего брата! Дави его, lial'iЪ
онъ раадавилъ твою 3е11rлю! (ПоЭхоЭитп.,, K'IJ ле:нсаш,елtу на тахтл Солей
ману). Видишь-АИ теперь 111ертваго младенца, неооб'hдимый Со.11.ейманъ?
:КоАt.яо его брата Аавитъ твою грудь, каliъ копыто твоего коня дави.11.0
его, неnоб'hди111ый СоАеймавъ! (Выхватывал кu1t:J1caл'IJ иа.,, рук.,, бли,:)Jсай
шаео воина). Пуст:ь брыанетъ твол кровь, каl'iъ брь13ну.11.а его, непобt.ди111ый Со.11.ейманъ. (3a11,ocum'IJ xuн:Jтca.1t11).
С а б б а (хватает.,, ел P!f"К!J)· Стой! :Кто см'hетъ судить при цари1�t.
Тамар�? Юноша, отпусти его. Теперь онъ не страшеяъ. (Дато отпу скаеиа

ко.;r,пно. Бой cmuxaem'IJ. Солей.:иапа схватпываюm'б),
О р б е .11. i а и ъ (клаЭя руку па n.;r,er;o Сол.ей"иана). Я, Орбе.11.iанъ, на
слt.двый ВОЖ,1\Ь :воиновъ царскихъ, на.11.агаю па хищяИ1.'i.а pyl'i.y мою и беру
Jlteчъ ero.
С е и 6 а т ъ (сры.вая с1 пего тюрбап11). Н, Се111батъ, по яас.11.i>диому
праву вt.и'lаю царей. Л срьmаю уборъ съ го.11.0:вы раабоиШПiа и бродлrи и
ТОП'JУ его (monr;em;.,, r;a.',,,,.,uy поеой).
C'IJ

То .11. п а. Ос.11.t.пить его! Иса.роwить .11.ютаrо ав�рл! (СоАейда7l'6 сто шn•
е.JЮ.га..ии, во.звеЭеины.:ии K'IJ 1tебу).
С а б б а (.JасАонив11 его, еро..«ки..«• голосом•). Стойте, JIIOAИ! Царица и

царь рtшатъ его судьбу.
Толп а. Суди ero, царица! Да живетъ царевичъ Георriи!
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10.
Ота р ъ -бег ъ, (иаранениый и обеасиле1mый в.,и.пс тпп са Эpyau..itu вносttта
САlертелы�о рапепаео дре1,ле).
Ота р ъ-б еI' ъ (шатаясь). Ц ариц а•.• сынъ твой убитъ. (дрехле клаЭу та юr ноеа.iиа :и,ари:и,ы. 011,а пе е.1tяЭит11 на 1teao. Все с.и.ол,шеmа),
3 ей н а б ъ. Бла годарю тебя, focnoj\и!
Эр еr.. .11 е. Прости мв-Ь •.• мать ... (у.иирает11 ).
3 ейиа б ъ (с1r.1tопяется .иол-са ка еео mpyny. Она Эо.,1,го аллЭшп, на
неео. Лото.и• п0Эщ1,.,иается, .иеЭлепно идет11 Ktf Со.;,,ей.,иапу и оr.тапавли
вается переЭ, 1Ш.,u'IS, не спускал с.1 него алааw).
С о А е й м а и ъ ха и ъ. (С.1 поЭнлл�ои головой , а.1tлЭя б8epx'IS, спокойно).
Тво.я поб:ЬАа, 3ейиабъ! ВеА:и уби ть 111еня!
3 ей иа б ъ. Тебя убить? Раав:Ь ты убиАъ менл, I'i.OГAa ты побtди.J\ъ?
Ты выпи.11ъ по ка п .11-Ъ душу, вt.ру, честь мою. Ты двадцать .111'.тъ топталъ
и позори.11ъ на родъ мой и моего Бога-и теперь, въ часъ поб:Ьды и радо
сти я, цариц а, горю отъ ст�JАа и поз ора. Одна ав:Ьада свt ти.11.а мн-Ъ в ъ не
про глядной тьмt.. (l'oAoc11 ел прерывается рыiJанiл.ии). Объ одномъ ч:ас'Ь
:мо.11и.11а я Бо га въ беасо ниыл ночи... Р осъ :мститеАЬ въ rАуши, въ иищетЬ •••
И JI в:ид:Ь.11а часъ, когда н паду къ его воrа!1ъ, и оиъ будетъ судьей иоимъ
38 иою ложь, за мой стыдъ... Оиъ, освоб0Аите.11ь зеиАи 111оей, оиъ, царь
моего народа, с.111:Ъ.11ый и чистый .•• И ты.. . твох� раз вратный гаремъ ... твой
ис.11амъ... порабощающiй и беапощаАный... (гоАоса ел обрывается)..• отняАи.••
отилАи иой посА'hднiй св:Ътъ... по гасили зn-Ьзду мою... И за все- тоАыш
смерть?!. ВожАИ и народ'l,! 3а вс� мои а1уки-подарите мнt. жиз нь его! (ро
пот�). Вожди и иароАъ! Отомстяте з а вашу ц арицу! Не смертью! Не itry·
иами! Что муliИ и смерть ДАЛ из увtра? Нtтъ! Его, иепоб·hА ииаrо, его, &IО
rуча го, его , ropAaro, бросьте жиnы1t1ъ, побt.ждеииымъ, безсильнымъ, уии
жеинымъ къ иогамъ его гос подина. ПоАЪ врмомъ отошлите его въ pytiи
вра гов ъ. Пус ть не разд'hлитъ онъ СА.авы павшихъ сегодвн. Ilусть позоръ,
рабств о и безс Аавiе заплат.лтъ ему за мой позоръ, 3а ваше рабство ... аа
его безславиую смерть. (Укааы8ае т.11 на mp ynff сына). Сеrодн.11 уиеръ вашъ
царь! .• сьщъ :мой! •• Мой сыиъ! (Общiй po1ioтnff).
С о л ей ма и ъ! Сы нъ твой-изм...
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З е i и а о ъ (1масtпн.о). :МоJ1.чи 1 раьъ! Uриро.жАеинаJt царtща ite J1.11tетъ
своему иарОАУ· ВожАи и нароАъ! Этотъ убитый ребеноRъ, мой сынъ и сынъ
царя вашеrо,-измl,виАъ вам:ь. ПравАа, онъ быАъ обмаиутъ, во онъ И81t'Ъ
ниJ1.ъ. И н велi..11а ему умереть-и онъ у111еръ! Пусть же вм�стt, иасъ су
дить ГоспоАь! (8aкaAьttJaemcл. Обш,iй крик, у:нсаса и �am11.uz Atepmt1oe
ALO.,t�aн.ie).
С а б б а. По1tойтесь въ мирt,, смертью поправпiiе rpt,xъ! Господь
ЖАетъ васъ!
3 а в а в t, с ъ.

,s

Михаилъ Семевовичъ Щепкипъ на Московскои сцепt.
:tVfaтepieлъ .цлй его бiоrрефiи.

(По поводу оорокол�втi.а: его омерти *).
М. С. ЩenJUtнъ постуnилъ на службу �ъ "Императорскимъ 11осrюв
скихъ театра11ъ" изъ :вольноотпущенвыхъ д.воровыхъ .люде:й, съ отпусl'.иою,
.вы,1\аивою eary отъ помiш�а его, князя Николая Григорьевича Рt.пнииа,
18�н. года ноября 18-го. Изъ свидt.те.u.ства же :мос1iовс1юй li8аенвой
палаты 18.32 г. августа 8-го, даинаго матери Михаи.ла Семеяо:вич.а, liакъ
сr..аааио въ тоиъ свид-Ьте.u.ст:вt. ,,отпущенный вt.чно ua волю отъ и.иная
Н. Г. Р-hпнина, :в;,,о:вt. Марьt. Тимофеевой съ дочерьми Анною и Е.лиаа
ветою и рожденными пос.лt. 7-й ре:виаiи внуками Дматрiеиъ и 11.mю.лаемъ
Михай.ловыии Щеmшныаш, ;,,.лн избравiн рода жиави", видно, что умер
шiй иужъ ен. (отецъ анамевитаго артиста), Семенъ Григорье:въ Щеп1\ИН'Ь, со всt.мъ сеие:йст:воиъ доста.лсл lill113IO Рtшвину, ,,по пoliyПlit. у
нас.лt.днии.о�ъ поdщи.ка Курса.ой губернiи СуАжаксмrо уt.здs, графа
1. 'аври.лы Во.лкеmuтейва '1• М. С. ЩеПl'i.инъ бы.лъ опреАt..леиъ иа с.лужбу
къ 111оси.о:всliИ11ъ театра.мъ аи.теромъ, :вслt.Аст:вiе его прошенiл, по пре;,,ло
жеаiю 111оско:всurо :воеинаго гевералъ-губеряатора, ПОАЪ rАавньmъ uача.ль
ство11ъ :rютораго бы.лъ въ то время :московси.i:й театръ. Срокъ с.луж.бы
положено С'lв.тать съ 6-го марта 1823 г., т. е. со :времени пpi-haAa IЦеп*) Иа-ь бyvan. В. И. Р0Аис.1авс1щrо, пр ов1iре11въ1ХЪ по архввншо, )f:lтe pia.tall'Ь контор'Ь И"'пер а·
торсш1о МосковскнJt� театр ов"Ь,
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liВва въ Моси.ву игъ туАьскаrо театра, rдъ онъ еще оставался уже
посАt. Аебютов :ь своих� иа иос1ювсков сцеп•.
!19-ro сеят.ябрл 1831 г ., по существующему. въ АИреи.цiи правиАу,
чтобы nртистъ га шесть :мt.с.яцевъ АО срока с.воеrо контракта га.явАIIАЪ
о то:мь, хочетъ-хи онъ проАо.лжать свою с.лужбу при Аирекцiи и на
l'i.8l'i.ИXЪ

ус.ловiлхъ,-Щешшнъ ПОА8АЪ

COCTOIIВmeиy

въ

·ТО

вреин въ АОАЖ-.

иости Аиреr;.тора московсliИхъ театровъ, иавt.стиому писате.лю

М. Н.

3arocliИнy, доиошенiе, въ r;.оторомъ объsся.я.лъ, что срокъ ааи.Аюч:еннаrо
съ нимъ контракта кончается 6-ro :мnрта 1832 г., и спрашиваАъ: 6Аа1•0уr0Аиа Аи буАетъ его сху жба при диревцiи на J\8Аьнt.йшее время и на
r..al'iИrь ус.ловiвхъ? 3аrосs.инъ написа.11.ъ на зтоиъ АОНошенiи: "на сто .11.t.тъ,
только бы прожиАъ 11• По всей вt.ролтности, ЩеПliИнъ ВИАЪАъ эту реао
Аюцiю, но оффицiаАЬИымъ обрагомъ еиу было объявАеяо отъ аQиторы,
что "uраввщiй АО.лжвость Аиреl'i.тора, l'i.аииергеръ МихаиАъ Нии.о.лаевич·ь
3агосs.инъ, въ уважевiе его отАичиаго таланта, uрi.ятиостью П.f)ставА11етъ
юrt.ть его на с.луж� при Ииаераторскихъ театраrь на тt.хъ-же r.аиыхъ
:и.оиАицiнхъ, �.акiя были прежАе• Въ 1832 г. Щепr.ииъ t.зАилъ въ Петер
б ургъ и игралъ на тамошяихъ театраrъ.
15-го iюлл 1832 г., Аиреr;.торъ иocr;.oвcl'iaro театра

3arOCl'illHЪ

воше.11.ъ

съ рапортомъ l'i.Ъ министру Императорскаrо Двора, въ l'i.O'ro poиъ объ
нснилъ, что "хота въ штатt.

IUl'i.OJIЫ

С.-Петербургс.r;аго Ииператорсr.t11·0

театра и въ самомъ постановленiи положенъ въ чисАt. прочихъ у:чителей
И

преПОАаIОЩiЙ правиАа ,1\еl'iАамацiи,

НО ВЪ

адt.шне.Й

(мOCl'iOBCliOЙ)

театраль

ной ш.1юJ1ъ АО сихъ поръ не было еще постояниаго пета учитеАя Ара11а
тичесr.ой Аеl'i.Аамацiи.и-Находв зтотъ классъ веобхоА•мо-вужнымъ, 3агос
шъ испрашивалъ разрt.шевiя мu:иистра Двора-опреАt.лить въ у'lитеАи
AeAJtaиaqiи при Московской театральной Шl'ion, съ жалованьемъ по
�.ооо р. асс. въ rоАЪ nattтepa Щепкина, :&аиъ чеАовt.аа, совершеНJfо гяаю
щаrо ато ксхусство и способваго обраао:вать ооАеавыхъ J\АЯ сцены А.Рана -·
ти&Jес:и.ихъ артистовъ ц.
Министръ Двора и:н. Воли.оисr.iй

у'l·верАИАЪ

дТО

представАевiе и

Щеп&Инъ иаэначеЯ'Ь быАъ у'IИтелеиъ деr.ламацi• въ иоси.овсriОЙ ТеатраАЬ
ной шаолt.. Въ должность дту овъ вступиАъ 9-ro августа 185!2 г.
Въ 1833 г., Щео1UП1ъ х.11.ооотаАъ объ опредt.Аенiи сына своего, Дмитрiя,
въ моси.овс:кiй университетъ и ПОАЗВаАъ въ контору ио�ковсl'iихъ теа
тровъ прошеиiе о ВЫАачt. ему АЛН этого потребныrь доl'iуиевтовъ,
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Йъ

1857 r. Щеакин·ь

йсараши13алъ

патим�сд'ШЫii

oтnycii.ъ

для

поправлевiя аАоровья, съ сохранеяiе:мъ жалованья и :выдачею ему вспо1111още�твоваиiя на по+.амtу :въ южкы:й край. Въ проwенiи, nоданяомъ
имъ 3аrос1шиу, онъ писалъ: ,,Въ продолжеиiе четыриадцат.илt.тией служ
бы моей иа Императорскомъ московси.омъ театрt. въ аваиiи артиста,
отъ частой игры миоготрудвыхъ ролей и отъ огромности московской
сцеяы *), го.11осъ мой ослаб-Ьлъ до такой степени, что теряю всдкую
надежду ка nродолжеиiе службы беаъ яеобходи111аrо иа.11t.чеяiн. Медики, ·у
которыrь в. аросилъ сов-Ъта, въ тако:мъ с.11.уча,J,, предлагаютъ, какъ весьма
полеаное средство, длв. отвращеяiл такого рода бол:Ъави, отправиться на
ПQлгода въ одикъ иаъ· ю.жвыхъ приморс:кихъ городовъ, утвер]Щ\ая, '!ТО
МQрсмв. вода можетъ укрiшить ослабt.вшее 11юе

горло

и

голосъ" .

Мос:&овс&.ан диреи.цiя ходатайствовала о АОаво.11.енiи ему этого отпуска, ве
толыtо "иаъ уважеяiл и.ъ его та.11.акту, во по его прииt.риой служ.бt.,
усердiю и отличному поведенiю". Императоръ Ниl'юлай �в..tовичъ раврi.-.
�илъ ему зтотъ отпускъ, хотя и беаъ сохраненiя жаловаи. ья, но всетаJiи
съ выдачею ему единовреиеинаrо пособiн, равкаго

его

полугодовому

СОАерж.акiю, что составляло 4.боо р. асс. Щеп.&.икъ въ зто время получl\лъ
въ годъ, ка1tъ а.ктеръ 4,QOO р., каи.ъ учите.11ь Аеклаиацiи !1.ооо р. на гарде
робъ 1.000 р, и и.ва.ртирвыхъ 2,000 р, (:все зто на ассигяацiи). 17-ro марта
1843 r, ЩеWiИнъ былъ · наrражденъ пенсiономъ изъ Кабинета Его ВеАИ
чества по 1142 р. 8� коп. с. въ годъ и оставленъ на прослужеиiе двухъ
л'hтъ въ б.11агодарность дирекцiи аа пожалованный пенсiояъ, на освованiи
закона, по :которому артисты, русскiе ПОАавные, по пол ученiи певсiи
обнваяы прослужить еще два года въ благодарность, если впрочемъ,
диреи.цiя театровъ прианаетъ зто иужны:мъ, ·ие требуя болъе того сод�р
жаиiн, sакое получали до нааначеяiя пенсiи.
Щепкияъ былъ оставленъ на прослу.жеиiе зтой б.11.агодариости, съ
проиаводствомъ ему отъ дирекцiи добавочныхъ о.кладовъ, ие вошедшиrь
въ сумму пеясiова, иск.11.ючая кв11ртирныхъ и дli.ипажныхъ; но въ aпpi..11.'h
того-ж� года :ве.11.i.во бы.110 ему производить и Б.вf!.ртирные· и зкиnа.жвые,
а ТОА.ько п�екраТйть О.15..11.адъ жа.11.оваю.н, обращенный ему въ пенсiоиь,
Въ 1843 r.

ояъ ·'hади.11.ъ въ oтuycl'i.ъ въ Одессу Д.11.В поправленiв

•) ДраиаТЯ';lескiе спектак.ш въ то время шАи постоянпо въ Бо.tьшоиъ театр11, кото ръrй АО
пожара· бы..n. очепь АJревъ въ ак устическо)JЪ отяоmепiв и тре�ова:кь О'ГЬ актера бол.шого ycп..reniя
го.с.оса. ...
1902-1903 ""· 2
G

�дЬровt.л, сро:kо:м.ъ ка 5 1111с1щевъ оеаъ сохраненiл жа.11.овавьл. tto мино
вавiи срока 17-ro марта 1845 1•. ааfi.АЮЧеннаго съ д�ре�.цiею l'i.Oвтpal'i.тa,
было предложено ЩеШ'i.ину заr;.Аюч.ить съ нимъ l'i.Овтра!i.тъ еще иа три
года, съ производство:мъ прежде получаемаго ЩеаБ.ивымъ жалованья по
1.142 р. 80 к. сереб. въ годъ и поспектак..tьныхъ по .35 р. 70 к. сер. за
каждое сыграииое въ казну представлеиiе, съ

полвымъ

ежегодвымъ

беиефисомъ въ зимнее время, на собствевныхъ вечеро:выхъ расходахъ
ЩеоliИВа, и съ предоставленiемъ ему ежегодваго о·.rпуска на ыt.снцъ. Но
Щепtuu1ъ не согАасилса на зто предложенiе и просилъ ааs.лючить съ
вимъ ковтра!i.тъ на зтихъ усло:вiвхъ то.11ь&.о на годъ, по причияt. раа
строевваrо здоро:вьн. ДиреБ.Цiн согласилась на

желавiе Щепкина,

во

толь&.о подъ тt.мъ усло:вiемъ, если состовиiе адоровьл его поаво.11итъ ему
продолжать службу, тогАа и.онтрактъ его продолжится еще на два года,
на т'hхъ-же условiяхъ. Контрцтъ бы.11ъ 381iЛЮ"lеяъ. По окоя'lавiи зтоrо
и.овтракта, 17-ro марта 1843 r. ЩеПliИЯу бьмо предАожево возобновить·
его на прежвихъ условiлхъ; но ЩеШ'i.ИИЪ проси.11ъ прибав&и еще 1.000 р.
сер; въ годъ. Одяаliо-же соrласiл на зто не пос..d.довало, а ему было
пред.ложеио уве.11ичеяiе поспе11.таRльвой п.11аты, вdсто прежиихъ 55 р. за
спе1iта11..11ь до 4о р.; и съ зтимъ ус.11овiе111ъ былъ аа.5АЮ'Iенъ по 17-е мартR
1851 r. иоитраl'i.тъ, по оковчавiи lioтoparo Щепи.иву было- снова предло
жено возобновить свои жовт-рактъ еще на три года на прежиихъ усАО·
вiяхъ. Но Щеmшиъ проси.11ъ,

чтобы въ контр86.т'h

было выстав.11еио

оаредt.лите.11ьво число рааъ, ско.11ь11.о онъ долженъ сыграть въ rодъ, а
именно 4о, представляя при зтомъ, что овъ участвовалъ въ l'i.83emiыxъ
сиекта1U11rь: въ 1845 r. 72 раза, въ 1846 г. 43 раза, въ 1847

1•.

76 рааъ, въ

1848 r. 51 рааъ и 1849 r. 47 рааъ.-Но на зто ему было объявлено, 'lто,
по существующему въ дирекцiи правилу, слt.дуетъ въ :rюитрактахъ, аа-..лю
ч-аеМЬIХЪ съ артистами, получающими поспеl'i.т81i.льную п.11ату, отнюдь не
опред�ллть

"IИсло

рааъ, въ l'i.Оторыхъ

должевъ

сыграть артистъ, ибо

посnеl'i.тU.Аьнал п.11ата есть не жалованье, а только мt.ра поощренiн, и
с.лi.дственво, должна быть ооредt.лле:иа не ивымъ чt.мъ, иакъ чис.11омъ·
дt.йствителъныrь, а не преАполаrаемыхъ представ.1tеяiй. Поэтому l'i.Оитраl'i.тъ
съ 17-ro марта 1851 г. по 17-е марта 1854 г. былъ заи.лючевъ на преж
виrь условiнrь.
Съ !l!l-ro iюля 18511 года Щеmшяъ былъ отnущеяъ на !18 дней в�.
рваные города Россiйской Имперiи. Съ зтимъ отпус:rю111ъ оиъ поt.халъ :въ
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nетерьурrъ и ttросилъ у ьывutаrо въ то времл ,'\lifpeи.тopa lЪtuepaтopcil.иxъ
театровъ поаволешл играть тамъ, ч:то и было ему paapt.meвo. Между
тt.мъ срокъ ero отпусаа в.овчилсн, но овъ быАъ посто.явво отсрачиваемъ
директороиъ по

I

октября 1852 r. 1' оитора мос&овскихъ театровъ просила

раарt.mешя директора прекратить, по происшествiи 28 д. ней, IЦeпlWII}'
проиаводство жалованья ва общихъ правилахъ дирекцiи, на что и послt.
довало" corлacie дире!iтора. По объявлевiи ЩеПl'iияу объ зтоиъ распоря
жеяiи, овъ поР,алъ отъ себл объясненiе, 1юторое иы приводимъ :вполнt.,
та!iъ и.акъ по вашему мнt.вiю оно довольно характеристи"IU о.
nВоспольаовавшись, на освоваши контракта, отпусrюмъ съ 22-ro
iюля cero rода иа 28 двей, отправился .я по собствевнымъ дt.ламъ въ
Петербурrъ. Предъ наступлевiемъ cpor.a моему отпуску, r. ивспекторъ
репертуара

с.-петербурrси.ихъ театровъ объявилъ миt. волю ero высо!iО·

превосходительства r. АИректора театровъ, чтобы .я участвовалъ въ пред
став.tевiяхъ тaмoDIJIJll'o театра, ради чеrо и выдана была мнt., съ раарt.
шенiл его высокопревосходительстnа, отсро'Пiа по 1-ое октября теБ.ущаrо
rода.

Пынt., по возвращеuiи своемъ въ Мос&ву, контора :московсlUIХЪ

театровъ постав.11.11етъ мевв :въ извt.ствость, что, cor.11ac1:10 предписанiю
его высокопревосходительства, послi,,довавшеиу 16-ro сентябрн cero roAa
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московсl'iИrь театровъ, за сдt.ланную

J\� 430, по рапорту :rюиторы

,,бfАТО бы, 111Яою просро'IИ.у-:выдача аа.ловаиьн мяt. прекращена. Въ тече
нiи долrо.лt.твей своей службы, пе поаво.umъ себt. уклоявтьсв отъ обя
заявостей с:воихъ, и :въ вастонщемъ cлy'lat., !ipoиt. нt.котораrо ведоразу-·
мt.вiв, не видя ша1ю1·0 упущенiл съ своей стороны, при всемъ у.важенiи
моемъ !iЪ начальству, беру сиiыость обратить его внимаше ua то, что
остава.11.ся я въ С.-ПетербургЪ долt.е давяаrо мнt. отпус�.а еАивствевяо во
испоАЯенiе воли ero высоr..опревосходитеАьства, и сАt.довате.11.ьво, ни въ
JШКОИЪ

с.лучаt. яе моrу подАежать штрафу за дt.йствiе, совершевяое &шою

изъ повинованiя :къ нача.11ьству, тt.иъ болt.е, что, и по смысАу 5 пуни.та,
заli.люченнаrо мною 11.оuтраи.та,

11

обяаавъ, по волt. дирекцiи, играть на

ИмnераторсIШхъ театрахъ, въ и.акомъ-бы ropoдt. 9uые ии быJШ. Вслt.дствiе
сего, покорнt.йше прошу Контору московс1mхъ театро:въ довести о выше
ма.11.оженломъ до свt.дt.нi.я ero высоrюпре:восходитеАьства и испросить
раарt.шеше на выдачу мнt. удержаннаrо жа.лованья, ибо въ яастоящемъ
с.луча:}. в .выполвнлъ еАинствеиио приr.азавiе моего начальства. Артистъ
Миха�,ло Щепкинъ".

lta зто объясневiе Щепкина, бывшiй в1. то вре�tя АИреkторомъ Импе
vаторсl'iИхЪ театровъ, Аi>Йствите.львы.й

тайныи

сов:Ъти'икъ

ГеАеоиовъ,

предп,1са.11ъ e11ry объ.sвить, что на выдачу ему жа.лованы1 аа времн, въ
rшторое посл:Ъ даннаrо отпуска: пробылъ онъ въ С.-Петербург:h, соr.11аситьс11
не :можетъ, ПОТОМ)': J) ЧТО ОТПУСБ.Ъ былъ ДS.ВЪ ЩепfiИНУ ОТЪ ИOCII.OBCII.OЙ
конторы не по требовавiю с.-петербурrской диреl'Щiи, длл у'lастiл въ
спекта:кл.яхъ оной, но по собствеявымъ дt..ламъ его. !l) Каждая отсроЧ11.я
отпус.ковъ иначе ве АЪАаетсн, r.акъ съ ра3р:Ъшенiл директора; по вто не
дока3ываетъ еще того, чтобы виt.стЪ съ отсроЧ11.ою предполаrалось бы и
утверждевiе

на

ВЫАачу

жалованья

аа

времл

отсрочекяаrо

отпуска.

-Отсрочка отпусковъ иабавлнетъ артисто.въ толь11.о отъ ваысканiя щтра
фовъ, ва.11.аrаеМЫХЪ

ВЪ ТЪХЪ

CAy'laJJXЪ, еслибы артИСТЪ прОСрОЧИАЪ ОТП)'Сli.Ъ

са:мово.11.ьяо, не испроси преАвари.те.11.ьво иа то JJ,Оаво.11.енiн. 3) Участiе
актера Щеп11.ина въ представлеиiяхъ па с.-петербургскихъ театрахъ было
основано ве иа требовавiи о то:мъ дире1Щiи, во на собственкомъ выао;вt.
и желаяiи г. Щепl'iИиа ие проживатJ:. въ Петерб ург:h беаъ дt..11.а и саны&
отсрочки были даваемы ему не прлмо по 1-е октября, HQ первоначально
на н�cfio.1111.0 дней и пр0Ао.11жевы потомъ до 1-ro uкт.ябрл, смотрл по тому
liaAЪ просилъ ЩеШiИJIЪ, соображаясь съ своими дълами•. 4) ПреАЪ uача
тiемъ г. Щешmнь1мъ въ С.-Петербургъ своихъ представ.11.енЫ, бы.11.11 e11ry
предъяв.11.еиы ус.11.овiя, между ко:ими не было и р:Ъчи о сохраненiи при
:uе::11ъ жа.11.ованьн,-и в.акоиецъ, 5) nолучивши аа J'iаждое uредставJ1енiе по
40 р. сер. посп'1Кт81'iльвьаъ, а с:верхъ тоrо noc.11.t. 13 рааъ, по.11.убеие
фис,,, директоръ полагаетъ, что r. ЩеШiияъ аа труАы свои доста;rоч:нn

уже воанаграждеяъ. Но вскор'h жа;ю:ванье это было выдано ЩеIПИку по
предписавiю rого-же Аиректора, ПОАЪ т:Ъмъ пред.11.оrомъ, •по ЩеПl'i.Ииъ, во
вpeWI зтоrо ОТПJСка, имiыъ счастiе играть и при Высочайшемъ двор:Ъ, въ
Царскот. Селt..
Въ апр·hлt. 1853 г. Щеnкииъ, вdстt. съ сьшомъ с:воимъ, магистроиъ
иосковскаrо университета, �штрiемь, д.11я ЯдJ\Ъчеиiв 60.11.t.ани ПОСЛ'�Аввrо,
бы.1tъ уволеяъ въ отпуси.ъ заграницу въ южную Фраяцiю и Италiю и�
пять и:Ъслцевъ. Передъ отъЪдАОМЪ Щепи.ина, въ честь его бы.лъ устроеиъ
по'lИтатеJUiми его таланта въ СВАУ М. П. Погодина uроща.11.Ьиып обt.Аъ.
Чествуемый приг.11.ашевъ бы.11.ъ uaIU1нy11t.: АВа Аитератора С. П. Шевы
ревъ и А. Н. Островскiй, и АВа а:s.тера, П. М. Счовскiй и С. В. Шумси.iй,
t.ади;w къ яе11�у съ приг.1tашеяiемъ отъ имени ero nочитате.11.ей. Въ 4 '!аса
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въ воси.ресеиье 10 иав собраJШсь rости. М. С. IЦе�mииъ встрi.чевъ бы.11ъ
на бали.оиi. хоаливомъ Аома, М, П. ПоrОАИIIЫМЪ, l'i.оторыи Cliaaa.11.ъ ему:
"Ilривt.тствую васъ отъ имени вашихъ миогочис.11е11ЯЫхъ почитателей
здi.сь собравшихсн; вы можете :вообразить себ'h сами, !i.аи.ъ :&шt. прi.ятво
быть · ихъ представителемъ, :въ ув'hв11авiе вашей двадцатипяти.11ътней съ
вами прiнаии. Милости просmrь!" Михайло Семеиовичъ прос.11еаилс.я съ
первыхъ словъ. Bci. присутствова:вшiе иаперерывъ сп�ши.11и къ нему яа
:встрi.чу чтобы пожать ему руку. ПогоАа, ненастна.я :впродо.11жевiи :всей
недtли, раагул.ялась, каи.ъ нарочно, ко :времени обi.Аа• Солнце сi.я.110 .во всеь11,
блеск.i.. ,,Природа яьmче аа искусство", скааа.11.ъ Шевыревъ. ,,Оттого, что
искусство обращаете.я нынче. fi.'Ь природъ", отвt.ти.11ъ Островскi.й.
Когда аа обt.домъ налиты были бомлы шампавскаго, М. П. Погодинъ
скааалъ с.11.i.Аующее: ,,Милости.вые государи! Нi.ск.0.11.Ько лi.тъ срнду, въ
ато.мъ самомъ саАу, :въ втотъ по'IТи день и часъ, собир а.11ись мы обьmно
венв:о l'i.Ъ иеааб:веияому вашему Гоголю, празt",ио:вать его именины. Это
бьIJ1,ъ самый дорогой АЛ.Я него день, о 11.оторомъ ОИ'Ь .11.юби.11.ъ ааравi.е
х.11qпотать, со:вi.товатьс.я,-устраивать. Въ пос.11i.двiй рааъ, вы поивите,
зто та�ъ недавно, - сидi..11ъ овъ здi.сь на краю, об.11.окотвсь на сто.11.ъ,
аадум"DIВый и мо.11.ча.11.ивый, какъ будто пред'IУвсrву.я б.11.изкiй свой к.оиецъ.
И :вотъ вывi. его нi.тъ между нами! •• Не ьюгу не :вспомнить объ немъ при
ЗТОМЪ с.11.учаt, ПО МНОГИМ'Ь прwmваМЪ, 0.яъ первый ПОСПi.ПШЛЪ бы выра
ЗИТЬ ваши ч:увст:ва r.11.yбol'i.aro у:важевiя и истинной призватеАЬности тому
достойному артисту, которому собрались отъ АУШИ воздать 111ы честь, и
кто .11.учше Гого.11.я испо.11.иилъ бы ату обязанность? Чье слово можетъ
имt.ть столько в'hса, какъ яе автора Городвичаго, Утi.шительнаго, Кочка
рева и Бурдюкова? Прибав.11ю еще вотъ что: Гоголь самъ обвзавъ бьJJtъ
мвоrимъ Щепкину. Не говорю объ иrь с.11ишкомъ .цвадцатилt.тне:й, б.11изко:й,
короткой связи, не говорю объ ихъ ча· стыхъ бесt.дахъ, иск.11ючите.11.ьво
посвлщен�ыхъ драмати11еско111у искусству и русской жизни, не говорю о
весе.11ыхъ, живыхъ и умяыхъ разскаааrь ЩеПЮ'lяа, которые часто встрt.
чаютсн въ сочииевiяхъ Гоrо.11.н, -но тотъ С!1t.хъ, которьm Щехmивъ воз
бужА�Аъ въ Гоголt., ,е ще МО.11.ОДОЪIЪ ч�.11.овt.кt., выступившемъ на поприще,
ие былъ ли задаткомъ того смi.ха, каl'iИМъ послi. на.цt.ли.11ъ иасъ Гоrолъ
съ таиимъ иабытк.омъ? Выводя на сцену мяоriн дt.йстsующiн лиqа, Гого.11.ь
ие mmлъ .11и въ :виду Щеnкива?tЕсть русская uосло13ица: иа':lnлъ за а.цравье,
а свелъ за упокой. Мяt. приш.11ось наоборот'!J-вачать аа упоr;.ой и свести

'
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3а адравье. Да 8дравствуетъ с:rарш1и, ана:менитый преАсrавитеАь рус��ой
.1ю:медiи, .засАуже1щый артисть моск�всl'i.ОЙ �цены, j\ОбрьJй, .ве_сеАый, АЮ
беаный, живой ч:еАовt.l'i.ъ, - М.иха�Аъ Семено.вичъ Щеп.l'i.ивъ!". Ра_а,'\аАись
руи.опАесианiя, и здоровье Михаила Семеио.ви'lа выпито .всt.ми rостями
до дна. С. П. Ше.выревъ проиапесъ сти�, обращаясь l'i.Ъ анаиеиитому
артисту:
Мос.1ю.всl'i.0Й сце�ы 'lесть и сАа.ва!
Коиеj\iЙ русскиrь .!i.расота!
Серде'lяыЙ ·смt.хъ -- твоя дера.щ,
Иrра - природы простота.
Худо.жшъ честный, беаъ упреl\8,
И :r..расоты, и правАЫ жрецъ,
КаавитеАь страсти и порока,
Прими ОТ'11 яасъ Аюбви .вt.иецъ!
РаадаАись rолоса: ,,вt.иоl'i.ъ, .вt.иокъ!" и на бюстъ Щеmшна, сто.ввшiй
среАИ &ААеи, .воаАожепъ бьJАъ торжественный вt.но:r..·ь ивъ миртовыхъ
·Аистьевъ и цвt.товъ.
В-Ьиецъ тъrь чувствъ И Н8СА8JВАенiй,
На:мъ .всt.мъ Аарованныхъ тобой,
Коrда твой .вдохно:веивый rевiй
Насъ очаро.выва.11ъ иrрой.
Иrрою той :весеАовравиой
Bt.вol'i.ъ давно ты ааслу.жиАъ,
Ero тебt. вашъ Гoro.u. сАаВный
Еще при .жиаии присудилъ.
Bct.rь слабостей АЮДСl'i.ИХЪ Аичины,
Оть rАубивы душеввыхъ сиАъ,
Иаъ сердца пошАой, rряавой тины,
Ты въ перАъ соада.нья· воаводиАъ.
И съ нами адt.сь иеар�мымъ пиромъ
ПируеТ'Ь пон.втыи тобой,
1!6

НсАt.Аъ аа МоАьерохъ и Шекспироиъ,
Позтовъ русскихъ честный строй.
;�

Репертуаръ твой, бегъ ивбыти.а,
Иrь именаии оа,.11атимъ:
Капяистъ, 3аrоскивъ, ГоrоАь, Квитl'iа,
И. fрибоt.Аовъ съ Шаховсl'iимъ.
:�

ВАажевъ, кто вашихъ чувствъ былъ зхоиъ,
Кто силу

иrь въ

Aymt иосилъ,

И ПОДЪ веСеJI.ЫМЪ Яр!iИМЪ

Cllfi.XOMЪ

Слеау серАечиую таиАъ.

*

Тt.въ смt.�омъ ваиъ ве обижаться,
Та&.овъ ужъ сердца вt.щiй rАас-ь:
Тому вадъ вами Аишь смt..яться,
.Кто чистымъ сердцеl!IЪ Аюбитъ васъ.
:�

Ты Аюбишь иасъ, смt..ясь вадъ вами,
Надъ вашей прааАВОЙ суетой,
И жиани меJUU1ми страст.ями,
Съ иrь безотрадной пустотой.
:t

И жаромъ сиАЬваrо попрека,
Живt.й, '1:hмъ 6J1.ескоиъ похваАы,
Раауашый обрааъ чеАовtка
Въ иасъ оааряеть сердца мглы.

*

Прекрасвь�: вь Вожьемъ мipt. rроаы,
УJ1.Ыбli.И дк.я, и дождь, и свt.rъ!
ПpelipaceИ'h плачъ, пре!iрасиы сАеаы,
И отъ души текущiй сdхъ.
Прощай до слаА&.аrО

'�

свиданья!

Скорt.й чтобъ Боrъ тебя привеС'Ь!••
Для грохота, рукопАес&.авья,

•

ДАЛ ХОХОТ8_ СRВО3Ь р8ДОСТЬ САеэъ!

Стихи :аоячи.11ис� _подъ rро�омъ ру:аоплес!iанiй. Посл-Ъ С. П. Шевырева прочелъ дpyrie стихи Н. В. Ве_рrъ,
3дt.сь, подъ зтими вt.твяии,

Вспомнилъ н. о .бt.дъ АРУ.1'0:Й:
3дt.сь сид-Ъ.лъ когда-то съ вами
Имевириwкъ дороrQЙ•
.;,

.у.

·*
Въ ма-Ъ, раду.ясь раздо.лью
3елевt.ющиrt. полей, ·
3А-Ъсь любилъ ояъ хлt.боиъ-соАью
Угощать своиrь друзей.
Будто слышу и досеАЬ 11
Раздающiйс� межъ иасъ, ·
П о.11вы'Й
·
чистаrо веселья,
Оживлеявый вt.щiй rласъ ...
*
Нt.тъ его... сокрылся rевiй! ..
Но ocтaJl.c.a съ вами тотъ,
Кто живыхъ его твореиiй
Типы намъ передаетъ.
.;:

3а велихаrо актера

*

.;:

Выпьемъ дружно: будь здоровъ,
Городяичiй "Ревизора",
Вурдюrювъ и Коч:ааревъ!

*

�дешъ въ путь ты,-ио смотри же,
Объt.зжа.я чуждый :край,
На Рашель глядя въ 'Парижt.,
И своихъ ие забывай!
*
Х.11еста1tову адt.сь, пожа.11уй,
Безъ тебя не сдобровать;
Да и Оси11ъ-с.11аввый ма.11.ЫЙ
Тоже будетъ горевать!
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Да и всt. друаыi и братья...
Таи.ъ вернись же пос:корt.й
Въ распростертыя объят.ья
Этиrъ братьевъ и друаей!
Гости едииоr..tасно потребоваАИ повторевiя: Ыs, Ъis! •. Послt. Верrа
про'lелъ В. И. Родиславскiй свое стихотворенiе, сопровоща:вшееся тоже
общими руи.оп.лесшiя.ми:
Наста.110 время рааставаиья:
Раа.11-ука с�рдце '!амъ щемитъ,
И пt.сяь хва..tы пусть яа прощанье
Тебt. АОСТОЙВО проrремитъ!
* *
:Красою, с.лавой руссrш:й сцеиt.
Ты мноrо лt.тъ, нашъ ЩепJUJВЪ, бьмъ,
И Та.лiв, и Ме..t.ь помеиt.
Ты честно, праведно служи.лъ!
* *
*
.
Сокровища родяыrь поwrовъ
У:иt.Аъ J\OCтoЙllo передать,
И Пуши.ввъ, ГоrоАь, Грибоt.довъ
Спасибо rрою.ое сsамть
* *
Тебt. _доАЖны; и в:мi.стt. съ ИИ)[J[
X.U.ta тебt. ваъ рода :въ родъ,
Съ воспо:мвваиьлми живыми,
:Къ ПOTOMl\aJll'Ь иаши111Ъ перейдетъ!
* *
*
Творв.tъ ты обрааы живые,
Ты вашу Русь лицетворилъ,
На .сцеп нашей ты впервые
:Ка11.
. ъ че..tовt.къ ааrоворилъ.
* *
Сиорt.й, сиорtе .въ путь обратный,
Тебя въ от'lиаяу мы эовемъ,

3дt.сь ждетъ теб.я, артистъ иашъ с.11.авный,
Родной мос�..овскi.й вашj; прiемъ.
Миха11Аъ СемеяовlГfЪ со слегами всталъ и

прерывающимся

rолосомъ

блаrодарилъ за '!есть, ему ои.аааниую. Вотъ. его слова:.,,Свлщеивымъ АОЛ
гомъ c'IIIТaю привесть вамъ rлубо�айшую . признательность за ту высокую
честь, и.оторой ВЪJ �� �iшmiй день м:еня. удостои.11.и. :Къ сожа.11.t.нiю, не
смотря -иа свойствеmiое и.аацому 'Jeлoвt.l'iy само.11.юбiе, л 'lfВСтвую, iто яе
.
по:Шой"м�р� аас.11.ужи:�tъ ее, а еАИВСтвеино обяааяъ зто1i чес-rью вашему
:въ
АОброму свисхождеиhо. fiъ тому же все, 'ITO · вы находите во uнt. АО
стойиымъ IШ.l'iоЙ-АИбо оцt.шш прииад.11.ежитъ собственно ие мвt.,-все гто
.прииадлежитъ Mocl'iВt., то есть. тому иабраино�у, высоко-обраао�авному
обществу, рd.ющему глубоко

понимать

искусство, l'iОТ{)рымъ Москва

всегда бы.tа богата. Это общество, при самомъ полвлевiи- 1110емъ на иос1tов
скок сценt., благодар.я содt.йствiю . покойнаrо, шюrоува.жаемаrо ва'l8.11ь
нш..а, 8едора 8еАоровича :Кои.оШJmиа 1 пр�.11.0 111еня. въ свой круrъ. Въ
зто11Ъ кругу было все,-и Аитераторы, и позты, и преподаватеАИ москов
скаrо университета; тридцать лt»тъ я ваходилс.я въ втомъ- l'iруrу. Правда,
я ие СИАЪЛЪ иа скамьяrь студентоВ'Ь, во съ гордостью си.ату, Ч'.rО я .мяого
обяааиъ м:осковско.му уuиверситету въ .11ицt. ero представите.tей; одви на
У'IИАИ меня 111ыс.11ить, АР}Гiе r.11.убоко понимать искусство. Весt.АЫ объ
иСБ.усствt. собствевво ААЯ меи.я ие у1110.tка.11И, и я съ rлубо'lаЙiпимъ вв и
мавiемъ 'RСАупшвался въ ииrь, И такъ, и. rr., вы сами видите, что все, что
:вамъ;-вы быАИ,
вахо,1\Ите во mn ааn'lателъязrо, привадлеж.итъ собственво
_
та&ъ си.ааать, сt..ятели, а миt., Rа&ъ счастливцу, достцась жатва;-вы :1t1. rr.,
вы создали дл.я меня яынt.mвiй велии.iй деяь!
Въ тридцать .11-Ътъ J11Roroe иаеНИА.ось, ио изnиялись лица, а мысль
объ ис�.усствt. .жиu, ве иаа1t.нлнсь; да, въ тр"дцать .t'Ътъ :мяоrо выбыло
иаъ общества, много прибыло 11новь, и и.ъ 'IИСАУ первыхъ, съ cepдe"IJIOIO
rорестью и r.11убошъ уваженiеиъ скажу, прииаАлежатъ и ваши J\Ba J1e
J1Dliie liOИИ"lecи.ie писатеАЯ. Им·ь я обяаанъ болt.е всi\rь, они 111еия, еи.tою
своего могучаrо таланта, таи.ъ си.ааать, поставили ua видиую степень въ
иси.усств-Ъ: зто-Але�.савдръ С ерnеви"!П> Грибоt.довъ и Нико.irай ВасиА.Ьевичъ
ГоrоАЬ. Находясь домо въ таи.ой семьt., я бы.11ъ бы совершенно ничто,
есАИбъ иаъ меня не вышло уже вич:еrо дt.льваrо. Итаи.ъ еще рааъ, съ совер
шеввою приавателыrостью,. смжу вамъ, м.м. r.r.,-вамъ все прииадлежитъ;
ваПIИИЪ
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бесt.дамъ я собсnенно обваанъ nмъ, что ..uобовь мол

1'i.Ъ

исr.усству

съ и.атдымъ АНе111ъ ра3вива.лась болi!.е и болt»е. Одн�, . по собственно
принадАежит•ь мn,-ато добросов�стиое ааИJ1тiе, трудъ, иа и.аи.ой то.11Ь1ю
способенъ человtв.ъ, посвлтившiй всю жиавь свою драматИ'lес1юиу иси.ус
ству, и да послужитъ зто примt.ромъ молодым.ъ МС?ИМ'!> товарищамъ, и.ото
рымъ дорога :�..ъ искусств}· гораздо болt.е о'IИщеиа. Пусть иаъ вьшt.ШВJJrо
дн.я они поймутъ, l'iAl'i.a.я блест.ящая будущность ждеть ихъ впереди: при
мt.ръ передъ _глааами. Вы, м.111. r.�., на сорои.ъ восьмомъ rоду моего драмати
чесв.аrо попрща, сеrоднл подарI!UИ :меня счастJ1ив'hйш:ш1ъ днемъ въ жизни
моей; да, сч:астливt.йшииъ: вы менл, всегдаwвлrо-ваше�о �:юбесt.двика, таи.ъ
си.ааать сеиьян.ина, вьmч:е удостоили быть иабраинымъ вапnщъ rосте:мъ.
Это много, с-АИIШ5.омъ миоrо для старЮiа. Простите... туть .я долж.евъ
остановиться поневолt., потому что не нахожу с.,овъ, чтобы хоть :въ по
ловину вырааить то глубокое чувство благодарности, жаи.имъ npoRИliИY'l'O
:въ гту минуту мое старое, во все еще сильно бьющееся сердце".
Рукоплесli.аиi� не-умоли.али. Т. П, Грановсюй Сli.ааалъ: ,,nоа:воАьте ин-h
предложить бокалъ аа адоровье т-Ъхъ, 1>.ому приш.ла благородна.я и пре
"\>аспал мысль н�mt.шняrо nраадника. Мы собрались сюда со всt.rь прихо
довъ нашей МQсквы, во имв всt.хъ братающаrо и соедиилющаrо искусства.
И и.ому же прили'IВt.е быть предсt.дателемъ таи.оrо:пира, достойяt:ишИМ'ь
представителемъ иси.усства, какъ не М. С. ЩеПl'i.ину! На Руси всегда бьмо
11 будетъ мвоrо дароваuiй. Природа щедро надt.лила у.мствеияьu1и силами
pycci.aro человt.ка. Но скажеиъ со смиревiемъ, что намъ часто иедостаетъ
одного мчества, беаъ .soтoparo бА.аrороднt.йшiл сиJtы безп.11.одно rибнутъ:
иамъ не достаетъ терпънiв въ трудt., выдержки, умствев.яаго упорства.
Честь и с.лава русев.ому художнику, в.оторый почти поАвt.ка трудиАся на
поприщt. искусства, ие слабt.л духо111Ъ, яе слабt..я усердiемъ! Да nосJ1.у
житъ ero жиавь, иси.лючитеАьио посвящевная служенiю исl'i.усству, при·
npolll'Ь всt.мъ иаиъ, по3дн-Ье ero вступившимъ ва поприще и уже иося
щимъ въ rруАи начатки преждевремевиой устаАости и охлаждевi.я!"
3атt.мъ .посАt.довали тосты аа ЗАоровье Н. А. Рамаааиова, сохравив
wаrо 11ерты Щemuma, А. Н. Остропсжаrо, П. М. Caдoвc.J!iaro, Васильева,
.Стешщова, Шу:мс1tаrо. ПосА.t. ofit.дa Т. М. Домбровсl'i.iй (то.льs.о что. при
rАашеввъ1й на мосl'i.овскую сцену малоруссr.iй аs.теръ, ааl'li»чате.JtЬвый та
.11.анть иоми11ескiй), подошелъ l'iЪ Щеm.ииу и сr..ааалъ:
Мiй хилый, мiй сердечный та";Гу!
Поrод111ВЪ тебе и иасъ ааававъ до себе въ хату
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Вивъ гарными варевьками накормывъ
И maJ11Пaвc1UD1Ъ АОбре напоивъ.

*

Мы все прибра.ли чистевьи.о;
Наиве.а кажиый аъ насъ всмаи.ъ.
Веи буАутъ аrцовать частенько,
Та ще и спасыби си.аже всЛRъ.
Ни.а жъ тому бу..u прич:ива•.•
Ты наша потиха еАива!
Го насъ остав.1U1етъ,
Въ чужи краи отъиажае�,
Таи.ъ ми аiйшлыс.я попрощаться,
На АОрогу АОбре вацuловаться.
Прощай! Цю1ую тебе, мой голубке сыаеиыuй;
Вертайсн, вертайся жъ АО насъ адоровеиькiй!

Охъ! беаъ тебе 1m съ JШМЪ мыни Стецьи.а Аурноrо rраты, ..

1Jоси.ва и .11 будемъ съ иетерпиньеиъ тата .ацаты.

Вiв! Ьiв! Ъiв!•••
МежАу тt.мъ ааrорt.лась жжонfiа, а Щепкивъ и Садовскiй прочли
н-Ьскошо отрьпшовъ иаъ сочивенiй Гоголя. Пото!ll'Ь Щепrаmъ рааси.ааалъ,
съ веподражаемымъ своииъ вс:кусствомъ, вi!.:которы.а сцевы иаъ сочинеиiй
Г?rо.11..11. :Къ поадвеиу веч:еру разъt.хались гости, щ)желавъ .11.юбеаяому пу
тешествевяИБу счаст;r:и.ваrо пути и crюparo воавращевiн.
10-ro

марта 18.34 r. Щепкияымъ бы.11.ъ воаобяовлевъ и.онтрактъ еще

на три ГО/\а ва nрежяихъ JСЛовiяхъ, по о.ко1ГJавiи l'i.Oтoparo овъ былъ
оставленъ на продоАЖенiе службы на прежвемъ положеиiи, яо тол.ьи.о
-беаъ и.оятракта; почему ЩеПliИИ'Ь, дабы сохранить въ памяти условiя
прежввrо хоятракта, nросилъ выдать съ веrо с:r.рiш.11.еияую копiю, что и
было испоАвеяо. Въ 1855 r. справлвлсн nлтидесятилt.тнiй юбилей теа
тральной дt.ьтельвости Михаила Семеновича.
3а два дин до яеrо, яаавачена была депутацi.11 объявить ааслужея
вому артисту о .же.11анiи московсsой

публиr.u и ero

анакоиыхъ

дать

въ честь ero обt.дъ, по случаю исполнпвшаrосв пятидеслтилt.тiн ero
службы, :въ далt. художествениаrо И.Аасса (Ши.о.11а живописи и :ваянiя).
Депутатами иабраяы: отъ пубА.ИI'.И А. Ф. Томаwевскiй,
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О,\ИНЪ

изъ стар-

wиrь 3иако�tыхъ Щепr.ина въ Москвъ, зем;о1и.ъ по KypcF.y; отъ уч:енаrо
сосАовiя С. П. ПоАудевсsiй, увиверситетскiй биб.iiотеи.арь и С. В. Шум
скiй, воспитавиик.ъ и товарищъ его по театру. Нечего говорить съ 11.а
ки� удовоАьствiеиъ и б.11агодарностью приu.ято быАо радушное пред.110тенiе. 26-ro нонбрн, въ субботу (единственный деиъ, и.оrда а&теры сво
бодны) иазначенъ бы.лъ об-Ъдъ. :Когда все было rотово въ аа.11аrь и со
брались всъ у'lаствовавшiе. Въ 3-мъ часу отправились депутаты: А. О.
Армфе.льдъ, П. М • .71.еонтьевъ, (вмt.сто занемоrшаго М. Н. Каткова) и Н. И.
СаиариН'Ь просить ч:естнаго rостн къ объду• .71.иwь только ояъ покаааАся
:въ двер.яхъ, грняуАа муаыка. Онъ :встрt.ч:еяъ быАъ уч:редителнми праадве
ства и отведенъ въ среднюю ааАу, rдt. посаженъ на приrотов.11ениое. еиу
въ срединt. аа столо:мъ мt.сто. НачаАосъ ч:теиiе. :К. С. А&саковъ прочелъ
oбoapt.aie сцеяи'lесrюй дt.нте.JLьиости Щепкина, со'lииеииое отцоиь ero
С. Т. А11.са1ювыиъ. Прекрасная статья быJtа просАуmаиа съ глубоч:айшимъ
внr.,маяiе:мъ. ЩеlDiинъ пАакалъ, слt.Ан аа годами своей жиани, про.11.етав
mими одияъ аа друrимъ ,въ его :воображеиiи, начиная съ перваго дин, J'i.ovдa .
ояъ, бt.диый 111а.11.ьчикъ, И3Ъ суф.11.ерсrюй коиурfi.и нви.11.сн на .сцену. У сАу
шателе.й не разъ :вырыва.11.ись l'i..лики похва.11.ы. Окон'!аиiе было . покрыто
ру&опАесs.анiями. Эта pt.'IЬ даАа смысАъ всему празднику: встuй уви
дiыъ лево, nовллъ, оцъни.11.ъ достоинства и аас.11.уги хуАожника.
А. Вур
дииъ, тоА.ыю что пpit.xaвnri11 нарочно изъ Петербурга, проче.11.ъ привt.т .

е.

ствiе отъ петербургскихъ артистовъ, вызвавшее rро111Ъ ,рукоплесмнiй. Къ
обt.ду соnровождаеnrь быАъ Щепl'iИНъ М. П. Поrодиньmъ и С. В. Пер
фильеnыn1ъ. ВеАИtiо.11.-Ъшiан за.11а, украшенная картинами и статуями, вел
заrор·hА.ась яркими огянми: посрединъ воавыша.11.сн бюстъ Щепкина, иаваяи"
ный Рамазгаовымъ, осt.неявый миртами и розами. Внцзу блистаА.а под
пись: 1805-1855. Въ средииt. об·hда, оред.11.агая тостъ за здоровье честяаго
r.оств, проиаиесъ привt.тственяую рt.чь М. П. Погодияъ. Вслъдъ за нимъ
подошелъ.·в.ъ сто.11.у К. П. Варсовъ и вырази.11.ъ 'Iу:вства своей бА.аrодарно
сти мяоrолътя'ему б.11.аrод-Ътtмю своего семейства. СА.еды прерьmа.11.И ero
рt.чь. Bct. присутствовавmiе бы.11.И тронуты и ос!>шали м:олодоrо 'le.11.oв"hl'ia
изънвАеиiнми своего къ нему соч:увствiл и уважеиiв. Хорошо тому, кто
добро дt.Ааетъ: еще Аучще тому, :кто добро помиитъ, скаааА.ъ кто-то. М. К.
Гулыювсl'i.iй, старый .uобите.ль театра с&азалъ, подойдя къ Щеmшиу.:
,, l!r[IIOro вы смt.ши.11.И меян, МихаиJ1.ъ СеменовИ'IЪ, ио :все таки не стошо }
скольl'i.о л теперь пАакаJ1.ъ". Рt.чи CJ1.t.дoвa.q1 одва аа другою: rоворвлъ

С. 11. Шевыревъ, С. М. С0Аовьевъ 1 С. В. Шумсmй; JI'. А. Раиаааноьъ иг"
вавлъ свою преr;.расную рt.чь, будто рt.зqомъ, :r;.акъ замt.ти.11.ъ одинъ иаъ
присутствовавшихъ;
А. Вурдинъ прочелъ два стихотворенiв петербурr
СJUIХЪ артпстовъ, II. А. fiаратыrииа и П. И. Григорьева; С. П. Шевыревъ
upo'leAъ письмо nетербурrсl'i.ихъ Аитераторовъ. Bct. pt.'iИ и стихи nоБры
ва.11.Ись руи.оп.11.есмвi.ями. Растроганный, дрожащимъ rолосомъ, проиаиесъ
онъ сАt.дующее б.11.аrодарствеяное сАово.
- Мм. r.r.! Этотъ вичiи1ъ иеоцt.яимый по'lетъ, которымъ вы удо
стоиваете стараго представите.1U1 искусства, радостенъ ААЯ меив тi.мъ
болt.е, что я :вижу въ иемъ явное свидt.тельство того уважеиiн, и.ото
рое въ пос.11.t.диее вреИJI развилось :r;.ъ искусству, ·rакъ мною .11.юбимому.
ЕсАИ не ошибаюсь, съ самаrо основанiя р) сскаrо театра, едва АИ я не
первый почтевъ таJiимъ торжество�1ъ. Иси.реняо сознавая, что яевпоАНt.
38СЛJЖИIJаЮ чести, 15.ОТорую вы мвt. 01'i.83Ьtваете, могу ТОАЬ6.О св.ааать, по
.ложа руку яа сердце, что въ продолжевiе всей моей nлтидесятилt.тяей
дt.ятельвости, л .люби.лъ искусство, и честно, добросовt.стио выполии.11.ъ
по моему .!iрайвему раау.мt.иiю, все, чегп око требуетъ отъ артиста. Вотъ
вся мол aac.11.yra. Но ату .любовь, зту добросовt.ствость развиваАИ и под
держива.11.и во мн� вы же сами, ми.лостивые государи. Миоriе иаъ присут
ствующихъ здi:.сь бы.ut моими двигателями иа сцеиическо11ъ поприщ-Ъ, а
111ноrихъ и яt.тъ-иt.тъ и дорогаrо нашего Грановскаrо. Простите господа,
.шd, старику, что н омрачаю с:вt.т.1tую ра,11,ость зтоrо торжества воспоии
навiемъ о столь недавней и сто.ль горестной утрат-t. не только ДАЯ :меял,
но и длн всt.хъ. Весt.ды съ Граиовскимъ поднимали меял ира:вствевио,
уliрt.пляли :во инt. постояяво упорную и неутомимую .uобовь къ труАу
и искусству. И такъ овъ жела.лъ, чтобы н АОжилъ до зтоrо J\ЯЯ! Се1'0А
ИJШ1нiй день, милостивые государи, имt.етъ А.ЛЯ 111еия веЛИl'i.ое аиачеиiе.
Да послужи"rЬ овъ моимъ собратамъ и товарищамъ по исl'i.усству, блестя
щимъ свидt.тельствомъ того, Mfi.Ъ почтенъ честный и Аобр'Осовtстиый
труАъ, мхъ призваеть и уважаетъ общество истинную любовь &-ъ исl'i.ус
ству. Что же 1'.асаетсн до :меня AJ.t'lяo, то чувствъ, :r;.оторыя волнуютъ меня
всего, что у меня д-Ълается иа душt., н не въ силахъ выразить с.11овами.
Скажу то.льRо, что истинная и г.лубоl'i.ая приавате.11.ьвость, которую я пи
таю l'i.Ъ В8!1'Ь, ми.11.ости:вые rосудари, сохранится :въ душt. :моей до послt.д
внrо АИЛ моей жизни; что оно оставить 111еня развt тольl'i.о съ пос.лt.д
mпiъ взАохоиъ, в.оторый вылетит·.ь изъ мое11 ·старой rруди!
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Uривt.тствiямъ, поадравлеиiлмъ, пожеланiвмъ яе было ,!..овца. Послi.
на'Iа.11.ись тосты въ '!есть петербурrскихъ и 11t0сковсr.ихъ артистовъ. По
окоячаяiи обt.да, когда всt. rости собрались въ среднюю залу, Щепкину
поднесены были приrотов.11.енные подарки: серебряный вызо.11.о'Iевяый
ковшъ отъ имени с.11.аввнофиловъ, бокалъ-отъ европейцевъ, подносъ, 30AO·
'roe ко.u.цо съ вырt.аавиымъ число111ъ-26-rо яо.в.бря-ва паМJ1ть о праздшt.,
отъ тi.хъ и друrихъ вмt.сn-со'JИИенiл Пушli.ина и Гоrо.11.11 въ боr·атомъ
переплетt., и а.11ьбо111ъ съ портретами зваменит·Ьйшихъ актеровъ русскиrь и
ияостранныхъ. ГрафW1я А. А. Нессельроде прислала въ даръ ЩеПl'iину,
при письм'Ъ иа имв М. П. Погодинп, богатый кубокъ съ вырt.занныии на
кранrь и111енами всt.хъ пьесъ, въ которыхъ 0111-1 особенно отли'fаАся. Гря
нула музыка, ва'lались танцы и продолжались до поздней НО'IИ. В,1\руrъ
нв.11.ветсв между танцуюm,юш ЩеПl'iинъ въ колпакt. и шлафроl'i.t., ступаетъ
едва движущимися нога11ш, держа въ рукi> тетрадь съ ролью, которую
аавтра должевъ былъ иrрать •.• Новые поцt.луи и аоздрав.11.еюя и старии.ъ
еще молодt.еТ'Ь. Шампансl'i.ое .11.ьется. Далеко за полночь рааъt.хались
гости.
Т815.ъ мосtювскiе друзья ис11.усства засвид'hтеАЬствовали знаменитому
русскому актеру свое у важевiе и благодарность за доставляемое ииъ пуб
.11ИRt. вародолженiе пяти,1\есяти .11.i.тъ благородное удовольствiе и поч:тили
постоянную, rop.ll'IJIO его преданность своему д·Ьлу.
15-го апрt.лв х86о г. пос.11-hАова.11.о предаисанiе бывшаrо дирек-�·ора
Иашераторскиrь театровъ Сабурова, о томъ, 'IТобы Щепкину, вdсто по
.11 у'Iаеиой ииъ поспе&.таклъной п.11аты, аа yCJacтie въ представлеиiяхъ, про
изводить; не въ примt.ръ друrимъ, по двt. тысН'IИ серебромъ въ ГОАЪ, иа
чавъ выдач ихъ съ x-ro апрt.Ая 1860 г. Распоряженiе это было вызвано
собственяымъ желаиiемъ Щепкии1t, который, 11южетъ быть уже видt.лъ,
что его аа старостью лt.тъ и по приqинt. бо.11ьшой поспектакльной платы
имъ получаемой, начинали обt.гать въ текущеиъ репертуар'h. Въ 1862 г.
Щепкинъ просилъ о выдачt. ему, виt.сто бенефиса, 1000 р. что и было
испо.11вено.
Въ апрt.лt. 1863 г. госуАаръ р1.1зрt.wилъ уволить Щепfi.ИНа въ отпускъ
на лt.то 1863 г. въ Крымъ на время, иеобходm�uе длн по.льзованiя отъ бо
.11t.аии, съ сохраненiемъ полу'lаеиаго ииъ СОАержанiн. Вмt.стi. съ тt.мъ Его
ВеАИЧеству блаrоугодно было пожаловать ему въ пособiе, на лt.'leнie и
путевыл И3Aep.21UU1 пятъсотъ руб.11.ей сереброиъ.
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МихаиАъ Семекови.чъ, ita.l'i.ъ .иаnстно, И3Ъ втои по�эАи.И не ·веркуАсlf.
ВеАи&iй русскiй актеръ с1юкчалс.я 11-ro августа 186.5 г. По ходатайству
/\Ире�щiи Императорс&ихъ театровъ, Государь повелt.Аъ: въ уваженiе эа
сАуr:ь покойяаrо а�тера· ЩеlПiияа и во ваимаяiе къ болt.дяекаому состол
иiю АО11ери его Вt.ры, проиавоАИТЬ ей, до вступленiп въ браи.ъ, тотъ са
мый пеясiоиъ, который слisАовалъ бы ей, ec.ui бы она была несовершеu
волt.тявя; т. е. по АВt.сти восьмидесяти п.яти рубл. 70
иаъ Кабинета Его Величества.

l'i.OП.

сер. въ rодъ

