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КрАТКОЕ ИЗЪЛСНЕНІЕ.

И^стное Александрово Есликодушіе кЪ побе-

жденному имЪ неоднократно и плЪнениому

ИндЪйскому Царю Пору , которому возвращалѣ

онЪ всегда царство и свободу , составляешЪ глав-

ное дВйствіс сея оперы. КЪсвязані'ю всѣхЪ раз-

личныхЪ представлений способствуюпіѣ хитрости

Клсофиды , Царицы надЪ нВкоторою частно Ин-

діЕи , которая влюблена была вЪ Пора , но при-

гаомЪ красотою своею и притворствомЪ столько

уловила и Александра , что владБнія своего и

престола не лишилась.

ДЪйствіе начинается отЪ втораго разбитід

ПоровыхЪ войскЪ при рѣкѣ Гангѣ , гдЪ на од-

номЪ берегу видБнЪ сшанЪ АлександровЪ , а на

другомЪ столица Клеофиды.

украшены театра изозДэтекы Г. Валер!ак?емЪ , ЕЯ

ИИПЕрАТ ОрСКАГО ВЕЛ.ЙЧЕСТВА переьшЪ гпеагпральныиЪ жи-

вописцомЪ , и Санкшпегаербургскгя Акадеши художесга*Ъ Про=

фессоромЪ перспективы.

XX действу-



ДЪЙСТВуЮЩІЛ АЙЦА.

АЛЕКСАНДрЪ. Г д. Джорджи.

ПОрЪ.

КЛЕОФИДА.

ЭрИКСЕНА.

ГАНДА рТЪ.

ТИМАГЕНЪ.

Царь ИндЪйскій , любовникЪ Клео.

фиды , Го. Карестнни.

Царица , надЪ некоторою частію Ин-
діи , любовница Пброва , Г ж. Манцгн.

Сестра Пброва , ДЪп. Тарани .

Вождь ПбровыхЪ войскЪ * любовникЪ
Эриксены , Го. Салетти.

НаперстникЪ АлександровЪ , но вну-

тренный его непріятель , Го Кож-
ласси.

МАКЕДОНСКІЕ и ИНДВЙСКІЕ ВОИНЫ.

і

Господа Кадеты , ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА сухопутнаго шляхетнаго К»«

детскаго корпуса»

АЛЕК-



АЛЕКСАНДРЪ ВЪ ИНДІИ.

ДѢИСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВАЕНІЕ ПЕрВОЕ.

ТеатпрЪ предсптавляетЪ ратное поле при берегахЪ рѣкй

Идаспа , бВгущихЪ воиновЪ , разбросанныя ставки ,

колесницы , оружіе , знамена и другіе остатки

побѣжденнаю АлександромЪ Пброва войска.

По окончаніи симфонш слышанЪ шумЪ оружія н

воинская музыка -у а при поднятіи завѣсы , видны

воины спасающіеся бІгстьомЪ. '

ПорЪ, ло ѵгомЪ ГандартЪ , сЪ обнаженными мечами.

С Тойше, робкіе и малодушные! АхЪ! бЪг-
сгпвомЪ худо жизнь спасается. Но чгпо!
или уже самимЪ богамЪ столь страшенЪ

АлександрЪ , что вЪ сбою пользу возмогЪ
онЪ принудить ихЪ і быть неправосудными ?
НѢтЪ : умру , и тЪмЪ лучшія славы лишу

его побЪду. Довольно побѣдилЪ и шотЪ ,

кто не вЬ неволѣ скончалЪ жизнь свою (а).
____ А Ган -

ХочеігіЬ себя умертвить.



й. ДТэЙСТВІЁ ПЕрВОЕ

Гайдар. Чіпо делаешь , Государь ? (а)
ПорЪ. Хочу исшребигпь безщастнаго и богамЪ не-

навистнаго человЬка.
Гайдар. Вбвсе , Государь , не отчаивайся ; можетЪ

быть осталось еще какое и насЪ милующее

божество у кЪ смерти всегда отверстый
путь останется. Но ахЪ ! удались отсюда ;

вижу идущаго на насЪ непршьеля.

ПорЪ. бѢгствомЪ жизнь свою спасать я непріобыкЪ.
Гайдар. АхЪ ! скройся , и не показывай , кто ты.

ПорЪ. Но воспаленная ярость моя утаить меня не

можетЪ.
Гайдар. О боги! уже приближается неприятель ... (б)

ГІрІими , а мно дай скоряе Царскій твой
вѣнецЬ ; сею мЪною по меньшей мѢрЪ обма-
немЪ непріятеля.

ПорЪ. Подумай , вЪ какую опасность ты себя
ввергаешь.

Гайдар. Не касается она до всего общества ; во

мнѣ не теряетЪ Индія своею защитишеля ;

кровь подданнаго не должно щипіать за-

велико , когда оною сохраняется жизнь и

царство его Государя, (в)

ЯВЛЕНІЕ ВТОрОЕ

ПорЪ , ло тожЪ ТижагенЪ , сЪ осГнаженнымн же-

ѵажн і Гречесхіе понны , а нахонецЪ
ЛлехоандрЪ.

ПорЪ. Ударами твоими тщетно стараешься, сви-

репый

(а) ВырываешЪ мечЪ изЪ рукЪ его.

(б) ПодаетЪ Пору шлемЪ свой.
(в) Отходи тЬ.



ДЪЙСТВІЕ ПЕрВОЕ, з

рѣпый рокЪ ! ослабить твердость мою и

мужество, (а)
Тнмаген. Стой воинЪ , и отдай безполезное уже

тебѣ оружіе. Побежденный , когда низла-

гаетЪ оное , скоряе отЪ побѣдителя своего

милости надЪяіпься можетЪ.
ПорЪ. О нѢтЬ ! Прежде , нежели победишь меня ,

еще много будетЬ тебѣ труда и опасности.

Тнмаген. [ кЬ сшоящимЪ за нимЪ воинамЪ ] Македоня-

не ! насильно отЪимише у него оружіе. (6)
ПорЪ. О судьба немилосердая ! У вы ! изчезла вся

моя надежда !
Алек. [ кЪ воинамЪ ] Престаньте. [ кЪ Тимагену ]

Поди , собери разсыпанные полки , и ушоли

жадность ихѣ кЪ побЪдѢ ; я хочу , чтобЬ вЪ
войскВ моемЪ столько же было великодушія ,

сколько и щастія.
Тнмаген. ПовелѢніе твое исполню, (в)
ПорЪ. [ Сей то есть мой соперникЪ ? ]
Алек. Скажи , воинЪ , кто ты ?
ПорЪ. Есть ли желаешь знать мое имя , эовутЪ

меня АзбитомЪ : отечество , родился при

рѣкѣ ГангѢ : есть ли еще угодно тебВ
выдать мой чинЪ , изЬ давныхЪ лѢтЬ Нору
слуга , тебВ непріятель.

Алек. { Сколь смѣло говоригпЪ ! ] Какую претер-

пВлЪ ты отЪ меня обиду ?
ПорЪ. Ту , которую претерпЬваетЪ отЪ тебя вся

вселенная. Скажи , какую имЪлЪ ты при-

А 2 чину

(а) ХочегпЪ иттаи.

|б) ВЪ самое то время , какЪ г, орЪ хочетЬ себя обороняла •

мечЪ иэЪ рукЬ его аыпадаепіь.
^ ошходишЪ.



4 ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ

Алек.

ПорЪ.
Алек.

ПорЪ.
Алек.
ПорЪ.

Алек.

ПорЪ.

Алек.

ПорЪ.

Алек.

чину пришгпи вЪ с'іи восгаочныя страны и

нарушить ихЪ покой ? уже весь свЪгпЪ нла-

титЬ іпебѣ дань , но ненасытной твоей
жадности и того мало.

Обманываешься АзбитЪ : я проходя сЪ вой-
скомЪ моимЪ многія неизвЪстныя страны ,

кЪ совершенію славы моея инаго не ищу ,

какЪ человЪка , храбростію и великодушіемЪ
мнѣ равнаго.

МожеіпЪ быть , что вЪ Порѣ онаго найдешь.
Скажи мнѣ , какой его нравЪ и какія его

качества ?
Царской особВ и храброму воину приличны*.

Что разсуждаетЪ онЪ о моихЬ побВдахЪ ?
ЗавидуеіпЬ твоему благополучію , но не

страшится онаго.

Не уже ли толь многія бЪдствія еще не

приводятЪ его вЪ уныніе ?
Не только не приводятЪ , но еще больше
разпаляюпіЬ гнѣвЪ его и ярость.

Что слышу ? Есть вЪ Индіи такси Герой ?
НЪтЬ : конечно или чужестранной онЪ при-

роды , или , производя его на свЪтЪ при

брегахЪ Идаспа , ошиблася натура ; такой
человЪкЪ достоинЪ былЪ родиться вЪ Греціи.
ТакЪ ты думаешь , что подЪ однимЪ толь-

ко МакедонскимЪ небомЪ раждаются Г ерои I
Слышно и здЬсь имя славы ; почитается и >

у насЬ добродетель \ имЪетЪ и Индія сво-

ихЪ АлександровЪ.
О великодушіе ! О достохвальная вѣрность !
ПорЪ щастливымЪ назвать себя можегпЪ ,

что столь добродѣтельныхЪ имІэетЪ под-

данныхЪ. [ кЪ пору ] Поди , возвратись кЪ
твоему Государю сѣ прежнею свободою ; но

чіпобЪ



ДѢЙСТВІЕ ПЕрВОЕ.

чгпобЪ шы не былЪ безоруженЪ , (а) пріими ,

препояшь бедру твою симЪ мечемЪ, вЪ слав-

ную и драгоценную добычю мною отЪ Дарія
полученнымЪ ; и помни того , кто его

шебѣ даетЪ.
ПорЪ. Я дарЪ твой принимаю , (б) но вскорЪ кЪ соб-

ственному твоему вреду покажутЪ тебѣ

неизчетныя раны , кЪ чему оной АзбитомЪ
упогпребленЪ будетЪ.

увидишь кЪ твоей напасти ,

КакЪ мечЪ сей вЪ полЁ сверкать будетЪ
НадЪ главою того у

Кто мнѢ его даетЪ.
узнаешь , кто я ,

раскаешься ,

Но поздно. (в)

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ.

ЛлехсанррЬ , ТимагенЪ , Эрпхсена пЪ охопаусЪ ,

дпа Индѣнца я лроч'ге.

Тямаген. Судьба плѣнницею тебѣ, Государь, вЪ[руки
оіпдаетЬ Норову сестру.

Эрихсен. [ О боги ! чгпо будетЪ со мною ? ]
Алех. Кто на сію невинную наложилЪ оковы ?
Тнліаген. Предстоящее [ показывая на двухЪ индѢйцовЪ ]

по природѣ Поровы , но по склонности

нынѣ твой подданные , кои отдаютЪ
тебѣЕя,как'Ь способЪ кЪ скорейшему одер-

жанію побѣды надЪ ПоромЪ. ,

А 3 Лл<>х.

(а) СнимаетЪ сЪ себя ме іЪ , и подаешь оной І1 ( ру.

{б) ПринимаетЪ мечЪ отЪ Александра , коему стоящей эя

нимЪ воинЪ тогоже часа подаетЪ другой.

(в) отюдитЪ.



б ДЪЙСТВІЕ ПЕрВОЕ

Ллеъ. О мерсскіе изменники ! [ кЪ Эриксенѣ ] Слё-
зы проливать престань Княжна -у вЪ совер-

шенной свобгуф возвратись кЪ брату СЕоему (а)
Эрпхсен. О добродѣтель ! О великодушіе !
Тпмаген. Позволь мнѣ , Государь, сказать: есть ли

бы я былЪ АлександрЪ , за нужно рассудилЪ
бы удержать ея вЬ неволѣ.

Ллек. Тоже сказалЪ бы и я , есть ли бы я былЪ
ТимагенЪ.

Подла кадЪ беззащитными побѢда ,

И надЪ тѢмЬ , кто вмѢсто обороны

СлезЬ потоки проливаетЪ ;

Не сЪ дВвицами всевать

ПришелЪ я до предВловЪ Ганга.
ГнушаюСь лаврами ,

Кои не отЪ трудовЪ моихЪ произрасли. ( в }

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Эрпхсена н ТпмагенЬ.

Тпмаген. [ О жестокая укоризна , воспаляющая не-

нависть мою и злобу ! ]
Эрихсен. Александра ли я теперь видѣла ?
Тпмаген. Его самого.

Эрпхсен. ВзорЪ неприятелей страшнВе , и большую
вЪ нихЪ гордость я вЪ себЪ воображала г но

всѣ ли Македоняне таковы ?
Тпмаген. [ О простота ! ] Конечно они всѣ таковы.

Эрпхсен. ТакЪ щасшію МакедонскихЪ дВвицЪ я весьма

завидую } и сожадѣю , что не между ими

рождена.

Тпма-

(а) двое МакедонскихЪ воиновЪ снимаютЪ сЪ Эриксены оковы*
и налагаюшЪ оныя на помяну тыхЪ двухЪ ИндБицоаЪ.

(б) ошходишЪ .



ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ 7

Тимаген. Но какая бы изЪ того могла быть дл*

тебя особливая польза ?
Эрнхсен. ИмѢла бы и Эриксена своего Александра.
Тпмаген. Когда Македоняне тебЬ столь пріятны ,

можешь владеть моимЪ сердцемЪ} и я Ма-
ке донянинЪ.

Эрнхсен. И ты МакедонянинЪ ?
Тнмагсн. ПодЬ тѣмже небомЪ вЪ первый разЪ Але-

ксанд|Ювымѣ и моимЪ очамЪ открылся солн-

ца свВшЪ.
Эрнхсен. НЪігіЪ : или АлександрЪ , или ты не Ма-

кедонянинЪ. (а)

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.
Т ижагенЪ.

Тпмаген. О небо ! какая нещастная моя судьба !
для ПК го ли родился АлександрЪ , чтобЪ
сскорб'ялЪ меня безпрестанно ? уже и вЪ
любви препятствуютЪ мнѣ достоинства его

и добродѣтели. Но время злобу мою обра-
тить кЪ отмщенію ; пойду , подвигну кЪ
бунту его войско * возставлю Попову упад-

тую надежду } какой нибудь и Лощу кЪ
оіпмщенію споссбЪ , когда и несмысленныхЪ
зверей , за неправедное насильство стмще-

вать , само естество научаетЪ.

ВЬ зной сильный /ВтнихЪ дней >.

Или на солнцѢ греется спокойно }

Или вЪ ігравѢ и подЬ цвВтаии ,

Скрытая лежитЪ змія ,

Пока не н<ст)ПитЪ на не*

ПастухЪ или пастушка $

(-) Отходи шЪ,



ДЪЙСТВІЕ ПЕрВОЕ

Но сколь скоро чувсіпвуешЪ себя попранну ^

КЪ отмщенію воспаляется >

И изЪ подЪ острыхЬ зубовЪ
ИспущаетЪ тогда

Весь ядЪ свой и злобу, (а)

ЛВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.
ТеаіпрЪ предсгпавляетЪ ьЪ ЦарскомЪ домѣ Клеофиды

пальмовыми и кипарисными деревьями осажденное мЪ-
сто , и посреди онаго Бахусу посвященный храмЪ.

Клеофнда сЪ н1з сколькими поинамн , а ло томЪ
ПорЬ.

Клеоф. [ кЬ своимЬ вбинамЪ ] О измѣнники ! ка-

кое кЪспасенію нашему остается средство?
Когда же не осталось никакого , умереть

вамЪ надлежало ; возвратитесь вЬ станЪ ;

кровь вашу , есть ли кЪ защипТѣ отважить

вы не хотѣли , есть ли к'Ь отмщенію не

могла воспалиться , подите проливать по

меньшей МѣрЪ богамЪ на жертву. (Ь)
ТІорЪ. [ ЗдЪсь вижу ея невЪрную ] СЪ радостнымЪ

иду кЪ тебѣ , Царица , извЪстіемЪ.
Клеоф. О боги ! чувствую отраду $ скажи , что

мнѣ возвЪстить желаешь ?
ПорЪ. Щастіе наконецЪ на Александрову сторо-

ну преклонилось ; мнѣ уже ничего бол^е не

остается , какЪ суетная вЪ злополучіи духа

твердость и безполезное мужество.

Клеоф. И сіе , о небо ! радостнымЪ извЪспііемЪ ты

называешь ?
ПорЪ. ПріятнѢйшаго для тебя я вообразить се-

бЬ

(а) ОтходишЪ.
(б) Воины отходятЬ.
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бѣ не могу. Теперь остается еще ксгпре-

бить со мною единое , кое АлександрЪ вЬ
любви своей находитЪ препятствіе , дабы
тѢмЪ способнее могла ты вновь воспалить

вЪ сердцѣ его отсуіпствіемЪ охладВвшій
прежній кЪ тебѣ любовный жарЪ, и потомЪ
принудить его сЪ повиновеніемЪ повер-

гнуть кЪ стопамЪ твоимЪ всЬ побѣждевна-
го востока трофеи.

Іілеоф. АхЪ! ТакЪ со мною не говори, неблагодарный!
ПорЪ. НеблагодарнымЪ меня называешь ? Вспомни.,

что еще тогда , какЪ вЪ первый разЪ вЪ
здѣшней странѣ свой разпустилЪ знамена

АлександрЪ , сердце твое любовію кЪ нему

пылало , и что красоты твоея заразами здѣ-

лала ты его себВ подвластньгмЪ. Не дума-

ешь ли , что Индія о томЪ неизвѣстна ?
Жлеоф. Обманывается вЪ томЪ Индія ; я Алексан-

дра никогда не любила ; но какЪ погибель
другихЪ осторожною быть меня заставила ̂

то употребила я противЪ страшныя толь

многими победами храбрости его , притвор-

ныхЪ ласканій свойственныя полу моему

оружія ; да и откуда могла бы я ожи-

дать большія помощи? АхЪ! отставь., от-

ставь ревностію терзающагося твоего сер-

дца суетныя сомнительсшва ; вЪрьмнѢ, лю-

безный , и о моей кЪ тебѣ любви никогда

не сомнВвайся.
ПорЪ. О твоей кЪ себЬ любви увЪренЪ и Але-

ксандрЪ. Сказать не можно кто изЪ насЪ
обоихЪ проведенЪ тобою. Знаю , что какЪ
прежде сего насЪ побѣдилЪ , тзкЪ и нынѣ

сЪ побѣдою же кЪ намЪ возвратился Але-
6 ксандрЪ ,
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ксандрЪ ; знаю , что напредь сего притвор-

ными ли или и прямыми красоты швсея

прельщеніями сокращала ты силы его и

храбрость ; а теперь требуешь , чтобЪ я

рѢчамЬ твоимЪ вѢрилЪ , о любви твоей не

сомневался ? Но какЪ - - -

Кяеоф. Престань неблагодарный ! ОскорблякщихЪ
меня укоризнЪ твоихЪ болѣе тергіѣть я не

могу *, удалюсь отсюда ; скроюся вЪ стра-

шныя пустыни ; пойду вЪ ужасные и свЪ-
томЪ солнечнымЪ никогда неозаряемые л1о-
са искать себѣ смерти. ТакимЬ образомЪ
окончу мое мученіе , а твое свирЪпство. (а)

ТІорЪ. Постой и послушай.
Клеоф. Но что еще сказать мнЪ можешь ?
Лорд. Признайся , что моею ревностно тебя ча-

сто оскорбляю.
Жяеоф. Такая любовь хуже ненависти.

Лорд. Обе-щаюся тебЬ, драгая ! что впредь никогда

о любви твоей сомнѣваться не буду.
Жяеоф. Такія обѣщанія тысящу разЪ ты мнѢ да-

взлЪ , и тысящу разЪ нарушалЪ оныя.

Лорд. Есть ли я впредь помышлю , что ты мнѣ

невВрна , то желаю , чтобЪ кЪ наказанію и му-

ченію моему сердце твое кЪ другому любовно
вспламенилось , и чтобЪ тогда мнимая твоя

невТрчссть , была уже действительною.
Жяеоф. О обВщаніи твоемЪ увериться я не могу $

подтверди оное клятвою.

ЛорЪ. Кленуся іпебѣ всЪми нашими богами.
Есть ли впредь увидишь во мнЬ ревность

Карай меня властвующее надЪ Инліекэ ,

Святое божество !

ЯВЛЕ-

(а) ХочетЪ иттн
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ЛВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Эрнхсена лропожаема Македонскими потами и

лрежнге.

Клеоф. Чшо вижу , Эриксена ! ты вЪ градВ семЪ ?
ЛорЪ. Я ду малЪ , чшо ты вЪ плЪну у непріятв"

ля.

Эрпхсен. Коварная измѣна отдала меня ему вЪ ру-

ки ; но геройское победителя нашего вели-

кодушие меня вамЪ возвращаетЪ.
Клеоф. Что говорилЪ сЪ тобою Александре ?
Эрихсен. СловЪ его пересказать тебѣ я не могу ;

скажу только , что сладчайшихЪ речей ни-

когда я не слыхала ; каждый взорЪ его очей
изЪявляетЪ величество непобедимыя его ду-

ши.

ПорЪ. [ сЪ гнѢвомЪ кЪ эриксенБ ] СихЪ подробно-
стей знать оіпЪ тебя Клеофида не тре-

буепіЪ.
Клеоф. Но ведать обЬ нихЪ не безполезно [ кЪ Ма-

кедонянамЪ ] Возвратитесь кЪ Царю вашему ;

вскоре пріиду и я , повергнуть себя кЬ его

стопа мЪ.
ЛорЪ. КакЪ ! [ кЪ македонянамЪ ] стойте. [ кЬ

Клеофидѣ ] Ты кЪ Александру . . . ?
Клеоф. Скажи , для чего сему столь много удив-

ляешься ?
ПорЪ. КакЪ ? хочешь ты пренебречь честь твою ,

помрачить славу твоего имени ?
Клеоф. Сіе оставь мнѣ. [ кЪ максдонянамЬ ] Поди

те.

ПорЪ. \ я внѣ себя ! ]
Клеоф. АхЪ ! не прежняя ли , которою ты всегда

терзался , ревность заставляетЪ тебя
6 2 иметь
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имВть столь излишнее обо мнВ попеченгё ?
ЛорЪ. Небо, не допусти меня до того ! [О клят-

ва ! о мученіе ! ]
Клеоф О любви моей никогда не сомневайся , и

чрезЪ то еще больше укрВпи мою кЪ тебѣ
непоколебимую верность. Когда ПорЪ мнѣ
вВритЪ , какЪ могу я измВнить ему ?

Есть ли я впредь нарушу твой покой ,

Есть ли мое сердце кЪ иному любовію воспалится $>

То хочу , чтобЪ есВ лютыя муки

Меня терзали непрестанно.

Ты одинЪ глазамЪ моимЪ прелестенЪ ;

Ты страсть нВжную вЪ мысль вселилЪ $

Ты начало моей любви *

Тыв по смерть мнВ милЪ будешь- (а)

ЯВЛЕНІЕ ОСЬ МО Е.

ПорЪі и- ГандартЪ.

ТТорЪі НВпіЬ побѣдвть себя и- шерпЪть болВе не-

могу у пойду у вЬ станЪ мой приглашу

Клеофиду ,, и моимЪ присудствіемЪ хотя:

гіВсколько потщуся у препятствовать новой
ея страсти.

Ган^сір. Куда идешь , Государь 2'
ПорЪ. КЪ войску-
Гандар. Еще не время: употребить крайнія сред-

ства ; я не безЪ притчины; такЪ долго от-

сутственЪ былЪ; Царекш твой вЪнецЪ об-
манулЪ Тймагена :: онЪ меня принялЪ за те-

бя ^ изЪ разговора г которой я имѣлЪ сЪ>
нимЪ , могЪ я приметить „ что внутрен-

не;

(а) ОшходнгаЬ-
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но ненавидитЪ онЪ Александра , и для то-

го можемЪ мы немалой ожидать отЬ не*

го помощи.

ИорЪ. Но что !. не вЪ томЪ теперь состоитЪ глав-

нее мое безпокойепше у кЪ Александру идетЪ’
Клеофида; я здБсь остаться не долженЪ (а).

Гайдар. Постой Государь ! Не уже ли для сует-

ной ревности хочешь ты пренебречь избав-
ление твоего государства ? ПредЪ глазами

всего народа показать себя слабымЪ и мало-

душнымЪ I Подумай , что противЪ Кле-
офиды ты несправедливЪ , а себѢ самому
непріятель.

ПорЪ. Признайся г мой другЪ чгго говоришь прав-

ду. Но что мнВ дЪлать ? овладеть собою'
не могу у вижу всякой часЪ слабость свою;,

стыжуся ея т но силы не имѣю преодолѣть
оную (б)і

ЯВЛЕНІЕГ ДЕВЯТОЕ

Эрнхсена н ГандарпіЪ.

Гандсір, Несносною печалью смущался духЪ мой т

когда услышалЪ я , любезная Эриксена , что

ты вЪ плБну у непріятеля ; а теперь,, вид*
тебя вЪ свободБ , несказанную ощущаю ра-

дость.-

Эр/нхсен. Я о томЪ не сомнВваюся. Скажи : на томЪ
брегу Идаспа видѣлЪ ли ты Александра ?

Гайдар, НѣгнЪ у я еще не видѢлЪ его. А ты , зная ,,

сколь многимЪ я подверженЪ былЪ опасно-
6 з стямЪ ,

(а) ХочетЪ итти..

(ЬІ ОгаходитЪ.



14 ДЪЙСТВІЕ ПЕрВОЕ.

сгпямЪ, не имВла ли обомнВ какого страна?
Эрнхсен. Довольно. АхЪ ! есть ли увидишь Алексан-

дра , вЪ лицѣ его представится глазамЪ
півоимЪ восхищающее пріятство необыкно-
венныя красоты.

Гайдар. По слуху мнѣ о семЪ уже известно. Но
нашими обЪ немЪ разговорами , не должно

нам'Ь всуе терять короткое то время , кое

еще дозволяетЪ намЪ щедрое небо.
Эрнхсен. ПовѢрь мнѣ , что со всѢмЪ иное , слышать

обЪ Александр!? , и видѣть самого Алексан-
дра. Никакая похвала довольно изЪяснить
не можетЪ . . .

Гандсір. Но столь много обЬ немЪ говорить , ка-

жется, тебѣ бы и не прилично было. Позволь
себѣ сказать : Опасаюся , не полюбился ли

тебѢ АлександрЪ.
Эрнхсен. Правда.
Гайдар. АлександрЪ тебЪ полюбился ? О боги ! Но

развѣ не знаешь , что братЪ твой мнЬ вЪ
супружество тебя обѢщалЪ ?

Эршсен. Знаю.
Гайдар. Или не помнишь , сколько разЪ ты стра-

даніемЪ моимЪ преклонясь кЪ жалости , лю-

бить меня обѣщала ?
Эршсен. Конечно помню.

Гайдар. А теперь , немилосердая ! для чего мгіѣ из-

меняешь ?
Эршсен. Но кіцо тебЪ изм'ВняетЪ ?
Гайдар. Ты , что безЪ всякія причины должную

мнЬ любовь твою кЪ иному обращаешь.
Эршсен. ТакЪ ты требуешь , чтобЪ вЪ знакЪ моей

кЪ піебѣ любви я весь свѢтЪ ненави-

дѣлз ?
Ган-
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Гайдар. Кто слышалЪ о нещасшіи вЬ любви по-

добномЪ моему.

Ярнхсенл Есть ли ты терпеть не можешь ,

ЧтооЪ кромЬ тебя былЪ кто другой любимЪ ;

Не юйдешь се, дца .

Которое бы кЪ тебѢ любовію воспа\илос».

НесносенЪ тотЪ ,

Кто такой требуетЪ верности ;

Неприлична теперь

Толикая 'вЪ любви строгость, (а)

ЯВЛЕН1Е ДЕСЯТО Е.

ГандартЪ,

Гайдар. НѣтЪ : не допущу Александра , похитишь

у меня сердце Эриксены ; честь моя , от-

мщеніе , ревность , кзг^Ьненная лкбовь ,

всѣ вдругЪ возбуждаютЪ гн'БвЪ мой и

ярость і чувствую ими всю кровь во мнѢ

воспаленну , и ничто уже не можетЪ уто-

лить мою злобу.

рвете* сердце , кровь кипитЪ ,
ВЪ глазахЪ помрачается солнца луч* ;

Окружающія меня фуріи *

ТерзаютЪ мою грудь ,

И воспаляя сердце

ШаменемЪ неутолимы* злобы ,

ВливаютЪ во всѢ жилы

ЛютБйшій ядЪ свой, (б)
ЯВЛЕ-

(а^ от ходи тЪ.

(б) отходи тЪ.
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ЯВЛЕНІЕ ПЕрВОЕ НАДЕСЯТЬ.

ТеатрЪ предсшавляешЪ на одномЪ берегу р'Ькй Идаепа
Александрове шатерЪ , а на другомЪ Царскій

домЪ Клеофиды

АлехсандрЪ сЪ караульными потами , стоящи-

ми лозадн шатра , и ТимагенЪ.

Алех. Не осуждай меня , мой другЪ , что вЪ то-

ликомЪ видишь меня смущеніи : я полагаясь

на твою верность , хочу открыть тебѣ со-

кровеннейшую сердца моего тайну. Едва
повѣришь ; Александре любите , и надЪ
сердцемЪ его торжествуете побежденная
имЬ Клеофида. Я сказать тебѣ не могу ,

любовь ли , или жалость меня кЪ ней вле-

четЪ ; знаю только , что прогпиве заразЪ
прелестныя ея красоты остался я безЪ
всякой зашиты вЪ ту минуту , какЪ вѣ
первый разЬ ея увиделе.

Тимаген. Она сюда идете,

Алек. О лютая напасть !

Тимаген. Теперь можешь ты быть доволене , и ви-

деть желаніе твое исполненныме : Клеофи-
да вЪ твойхЪ рукахе > можешь оте нея

требовать взаимныя любви.

Алек. Небо не допусти ! чтобЬ любовь меня по-

бедила , и чтобе малодушіе мое КлеофидЪ
было известно.

.ЯВЛЕ-
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ЯВЛЕНІЕ ВТОрОЕ НАДЕСЯТЬ.

Представляются плывухція по рѣкѣ суда „ изЪ хоихЬ
на бёрегЪ выходятЪ многіе кЪ войску Клеофиды при-

надлежащее ИндѢйцы , несущіе разные дары. ИзЬ
великолІЗпнѢйшаго сихЪ судовЪ выходитЪ Клеофи-

да , которую встрЪчаетЬ АлександрЪ.

Клеофмда и ЛлександрЪ.

Елеоф. Сіе, чгпо подношу тебѣ, АлександрЪ, есть

рѣдкостію своею драгоцѣннѣйшее всего то-

го , что вЪ здѣшней странЬ производятЪ
близкимЪ присутствіемЪ своимЪ огревающее
насЪ солнце и плодородию способствующая Ав-
рора. Есть ли вЪ дружбу твою принять ме-

ня не возгнушаешься , то вЪ знакЪ оныя при-

ношу тебѣ сіи дары ; есть ли же подданною

игііѣть меня желаешь , плачу гпебЪ дань.

*4лех. Я отЪ подданныхЪ моихЪ кром'В в'Врности
никакой дани не требую , а отЪ друзей на-

грады за дружбу не принимаю ; и для того

сокровища твой вЪ дань ли , или вЪ знакЪ
дружбы, мнѣ представленныя , со всѢмЪ из-

лишны и безполезны. [ кЪ Тимагсну ] Тима-
генЪ прикажи оныя обратно отнести на су-

да. (а)
Клесф. Сіе повелѣніе твое конечно простирается и

ко мнѣ , для того что едва ли могу лучшаго

предЪ дарами моими надЬягпься жребія : а мо-

?решЪ быть , что я еще и больше оныхЪ
тебѣ неугодна.

Ллек. Весьма инако толкуешь ты слова мой. Са-

(а) ТииагенЪ приказавЪ ИндѢйцамЪ дары оіпнесшц на суда ,

с га ход и тЪ.

дися и поговоримЪ.
в Клеоф-

і ■  мнят —"»•■«№ х.
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Кяеоф. Я волВ твоей повинуюсь.

Ляек. [ Какое прекрасное лице ! ]
Кяеоф. [ Ласканія и прелести , покажите теперь

дВйствіе ваше и силу ! ]
Ляек. [ КрѢпися духЪ мой ! ]
Кяеоф. Тебп, Государь, крайняг о моего злополучія вЪ

вину причитать я не хочу * скажу только ,

что никогда бы не повВрила я ,чтдоЪ 0ПЛ>
другова кр&я свЬта вЪ сіи страны пришелЪ
АлександрЪ,ору жіемЪ побВждать безоружную
жену , которая столько почитаетЬ его

достоинства и добродВтели ; которая

столь много . . . АхЪ I болВе говорить не

могу . . . Слёзы мой показываютЪ . . .

Ляек. [ О жестокая напасть I ]
Кяеоф. Я не прошу , чтобЪ ты мнВ возвратилЪ

мое царство *, милости огпЪ тебя не чаю -ѵ

вЪ нынВшнемЪ состояніи моемЪ я не дерзаю

столь много отЪ тебя ожидать ; не при-

читай только меня кЪ врагамЪ піво-

имЪ ", инаго не гпребую.
Ляек. КЪ оправданію твоему сихЪ темныхЪ и

почтительныхЪ рВчей , еще не довольно. Не
для того удалилЪ я оіпЪ области твоей
страшне е и победоносное мое оружіе, чтобЪ
тВмЪ свободнее могЪ непріятель мой вЪ ней
найти себе убВжище : ты Пору на помощь ,

ты противЪ меня . . .

Кяеоф. Чгпо слыпіу ? Ты ли піакія говоришь слова ?
Ты ли меня осуждаешь за то , что о без-
щастномЪ другВ имѣю сожалѣніе ? АхЪ !.
повВрить сему не возможно. НВтЪ : луч-

ше хочу лишиться престола , п'одданныхЪ
и жизни , нежели пренебречь толь нужный

чело-
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человЪчества и дружбы долгЪ , и тЪмЪ кЪ
безславію моему показать тебѣ , что стола

мало почитаю добродѣтель.

Алел. [ КрВпися духЪ мой ! ]
Клеоф. Но что * Ты уже на меня не смотришь ,

и не хочешь , чіпобЬ взорЪ твой сЪ моимЪ
встречался. АхЪ ! Не думала я , чтобЪ вилЪ
мой столько гпебѣ былЬ противенЪ. [плачетЪ]
Отпусти мнѣ , Государь , малодушіе мое і

кещасшіе мое извивяетЪ мой слёзы . .

О небо! Столько тебѣ быть ненавистною ? . .

Алек. НбтЪ ; знай что . . . Обманываешься .

О боги ! . . . [ Едва не назвалЪ ея любезною ]

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ НАДЕСЯТЬ.
ТпжагенЪ н лрежніе.

Тимаген. [ кЪ Александру ] Тебя, Государь , видѣть

желаетЪ ошЪ Іібра присланный полководецЪ
АзбитЪ.

Клеоф. [ О небо ! ]
Алек. Скажи ему , что вскорЪ предЪ себя допущу

его.

Тпліаген. ОнЪ проситЪ , чтобЬ сей часЪ могЪ тебя
видВгпь.

Алек. Но Клеофида. . . .

Тпліаген. ОнЪ точно при ней сЪ тобою говорить хочетЪ.
Алек. Впусти его (а)
Клеоф [ ііорЪ его сюда прислалЪ ! кто бы то

былЪ ? ]
Алек. ИзьѢст о ли тпебѣ Порово намВреніе ?
Клеоф. Я м югова опасаюсь , но заподлинно ничего

сказать тебѣ не могу.

В 2 ЯЗЛЕ-

(а) ТимагенЪ огаходитЪ.
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ЯВЛЕН1Е ЧЕТВЕРТОЕ НА ДЕСЯТЬ.

ПорЪ и лрежнге

ПорЪ. [ Здѣсь вижу ея : о ревность ! ]
Клеоф. [ ПорЪ ! ]
Лорд. Не гнВвися Клеофида что можетЪ быть.

пришелЪ я сюда весьма не вЪ удобное время

я не думалЪ, что такЪ долго здѣсь пробу-
дешь у но сЪ АлекеандромЪ провождать вре-

мя , пріятно и тебѢ пристойно. . . .

Кяеоф. [Уже вновь терзаетЬ его ревность! Я сЪ
досады внЪ себя ! ]

Алек. Говори АзбитЬ , чего отЪ меня требуетЪ»
ПорЪ I

ШорЪ. ОтвергаетЪ твои предложения , и побѣжден-

нымЪ себя еще не признаваеіпЪ.
Алек. ТакЪ можетЪ вновь отвЪдать своего щасгпіА

Клеоф. Сему , Государь , вЪры еще не прила-

гай ; можетЪ быть , что ПоровыхЪ словЬ
АзбитЬ прямо не выразумѣлЪ.

ПорЪ. НикакЪ : сди. слова его собственный..
Клеоф. [ кВ пору ] Престань. [ про себя ] ОнЪ самЪ себя;

губитЪ. [ кЪ Александру ] ВЪ столичный градЪ
мой обрати , Государь , твой стези, дру-

ГомЪ ли или побѢдителемЪ , какЪ тебВ
угодно будетЪ перехода чрезЪ ИдаспЪ я

тебЪ уже не возбраняю $ тамЪ лучше Поро-
во узнаешь намЪреніе.

ПорЪ: [О лютая напасть!] Не вѣрь ей Алекса ндрЪ;:
я сЪ благодарностію воспоминая твой ко

мнѣ щедроты , за должность мою постав,-

ляю предостеречь тебя что она невѣрная,

обманывать уже прюбыкла.-
Кяеоф. [ О несносное мученіе ! . } ,

Алек*
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Алек. Весьма ты дерзновененЪ АзбитЪ.
ПорЪ . Не безѣ причины такЪ говорю ; знаю Клео-

фиду и моего Царя ; ему безщастному
она неверная вЪ любви изменила.

Клеоф, [ ЧтобЪ наказать его, умышленно кЪ ревности

подамЪ ему причину ] МожетЪ быть, [ кЪ пору]
что бы и понынѣ Гібра любила еще Клеофида ,

есть ли бы толь частое его клятвы престу-

пленіе, на конецЪ не обратило любви ея вЪ не-

нависть. НѣтЪ : притворствовать теперь

уже не время ; знай , что я сколь скоро

увидѣла Александра , любить его стала.

,(_ кЪ Александру] АзбитЪ тому причиною , что

обЪявляю мою кЪ тебВ любовь , кото-

рую по сі'е время сЪ толикимЬ трудомЬ
скрывать отЪ тебя старалась.

ТІорЪ. [ О неверность і ]
Алё'х. [ Что слышу ? ]
Клеоф. АхЪ і Есть ли щедрое небо определило мнВ

твое сердце. ...

Алек. О семЪ больше не говори. Обладай спокой-
но твоимЪ царствомЬ * чего хочешь , проси

отЪ меня ; дружбу мою и защиту , все

получить можешь ; одного шолысо сердца

моего не требуй ; я отЪ младенчества

посвятилЪ оное славѣ у хвалю твою кра-

соту , удивляюся ей , но не боготворю
ея ; я вЪ Индіи воинЪ , а не любитель, (а)

ЛВЛЕНІЕ ПЛТОЁ НАДЕСЛТЬ.
ІІорЪ я КЖофкдрі.

ПорЪ благодарю боговЪ ! наконецЪ не имѣю уже

причины .сомневаться а твоей верности.
В $ Клеоф*

(а,) Отходи тЪ=
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Кяеоф. благодарю боговЪ ! ПорЪ мнѣ вЪригпЪ , и

ревности болѣе не являетЪ.
ПорЪ. Совершенно увЪряетЪ меня.

Кяеоф. Довольно и*Ъ сомнѣнія меня выводить . . .

ПорЪ. Твое постоянство.

Кяеоф . Твой духЪ спокойный.
ПорЪ. Помню обЪщанііе.
Кяеоф. Клятвы не забываю.
ПорЪ. уже известно
Кяеоф. Уже видно

ПорЪ. Какая твоя верность.
Кяеоф. Какой ты спокойный любовніукЪ.
ЛорЪ. Есть ли я впредь нарушу твой Покой ,

Есть ли мое сердце кЪ иному любовію воспалится ,

То хочу , чшобЪ всВ люшыя м^ки меня терзали

непрестанно ;

Клеоф. Есть ли впредь увидишь во мнБ ревность ,

Карай меня властвующее надЪ Индіею святое бо-
жество ’у

ЛорЪ. ПевѢрная ! такая ли любовь твоя ?
Елеоф. Лживый ! такЪ ли хранишь свою клятву ?

ф С Кто самЪ вЪ такой не бывалЪ напасти , повБ-
Оба в ст. ^ рИть не м.оя;етЪ , сколь лютое терплю мученііе.

ЛорЪ. Для кого , о боги ! лишаюся покоя ,

^рэгихЪ дней моихЪ ?
Кого , о боги ! понынВ я сшоль страстно любила ?

5 АхЪ ! умру ,

д и не буду больше

По неблагодарной /
По неблагодарномЪ ^ Е °здыхать.

КОНЕЦЪ ПЕрВАГО ДѢЙСТВІЯ.

Пося'Ъ онаго сяЪдуетЪ БаяетЪ ,

вЪ ксемЪ представляется ііЁсколько мореходцовЪ Клеофи-
диньиЪ и женЪ ГреческихЪ изЪ сшаня Александрова.

ДБЙСТВІЕ

Клеоф.

Оба вмЬст.

ЛорЪ.

Клеоф.



ДЪИСТВІЕ ВТОРОЕ.

ЛВЛЕНІЕ ПЕрВОЕ.

ПредставАяюптся развалины древнихЪ зданій ; палатки

по повелѣнію Клеофиды для Греческаго войска расстав-

ленный } мостЪ чрезЪ р'Вку ИдаспЪ на другомЪ бере-
гу оныя А.лександровЬ пространный сшанЪ , а вЪ

немЪ слоны , башни , колесницы и другіе

воинскіе снаряды.

Сіе явленіе начинается тѢмЪ , что при играніи

воинскія музыки чаешь Греческаго войска перехо-

дитЪ чрезЪ мосшЪ ; потбмЪ слѢдуегпЪ сЪ Ти-

магеномЬ АлександрЪ , кошораго всщрѢчаетЪ

Клесфида»

Кяеофнда , АяехсандрЪ и ТимагенЪ , а ло толіЬ
ГандартЪ.

Кяеофп О пеРехо^ гавоемЪ , Государь, сЪ радост-
нымЪ восклицаніемЪ веселится Нндія ->

уже вЪ совершенной безопасности можешь ты

нын!> пользоваться побѢдЪ твоихЪ плодами»

Алех. Слышу шумЪ оружія ! (а)
Ьяеофн. [ увы !]
Алех. Посмотри ТимагенЪ , что сіе такое»

Тпжаген. Со многимЪ войскомЪ идегаЪ яростію вос-

паленный ГіорЪ.  
Кяесф-

(а) Позади театра слышанЪ войскЪ сражающихся шумЪ
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Клеоф. [ АхЪ ,! вижу теперь , чгпо не тщетно

страхомЪ смущался духЪ мой. ]
Алех. [ кЪ к ле о фи дБ ] ТакЪ уже вЪ совершенной

безопасности моіу я нынѣ пользоваться по-

б'БдЬ моихЪ плодами ?
Клеоф. Есть ли , Государь, моя вина . . .

Алек О семЪ конечно каяться будетЪ тотЪ ,

кто вЪ отчаяніи своемЪ столь часто и без-
разсудно раздражалЪ меня, (а)

Клеоф. [ Сохраните , о боги ! моего лгобезнаго. (б)
Тимаген. Товарищи мой , слѣдуйте за мною * гіВтЪ

инаго средства кромѣ того , которое я

вамЪ покажу. О боги ! придайте мнВ
смѣлости (в) ; есть ли невредима меня со-

храните , всѣ дни живота моего вамЪ по-

свящаю. (г)
ЛВЛЕ-

(а) АлександрЪ и ТимагенЪ , обнажа мечи свой , идутЪ кЪ мо-

сту.

(б) ОтходитЪ. Поп бмЪ близЪ рѢкй сЪ обЪихЪ сторонЪ те-

атра вышедшіге ИндБйцы сЪ великимЪ устремленіемЪ на-

ладаюшЬ на МакедонянЪ. ПорЪ , АлександрЪ и ТимагенЪ сЪ
нБсколы?ими соинами бБгутЪ на мостЪ $ первой , чтобЪ
не перепустить Македонскаго войска , а сіи , чтобЪ по-

мочь оному. Между тВмЪ , какЪ продолжается сраженіе ,

нисколько ИндѢйиовЪ разламываютЪ мостЪ. По отходЪ обо-

ихЪ войскЪ сЪ театра , видно какЪ мостЪ колебаться на-

чингетЪ , котораго одна часть потомЪ и со всѢмЪ разва-

ливается. Осгаавшіеся на другой сторонБ Македоняне ,

испужавшись бывшаго при паденіи моста ужаснаго треска ,

обращаются вЪ бЪгЪ , а ГандартЪ сЪ нБсколЬКими вои-

нами остается на верьху развалинЪ.

(в) бросаетЪ вЪ рЪку шлемЪ свой и мечЪ.

(г) Сдается сЪ мосту вЬ рБку.
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ЛВЛЕНІЕ ВТОрОЕ,
ПорЪ пырсоднтЪ сЪ Л'Ьпон стороны театра €езЪ

меча, а за ннліЪ слЪдуетЪ Клеофпда.
Клеофн. Жизнь моя ! (а),
ПорЪ. Оставь меня, (б)
Клеофн. О боги ! куда ты бежишь ? послушай . .

ПорЪ. Хочу , неблагодарная , бѣжагпь оті злоща-

стнаго моего рока і хочу скрыться отЪ
неутолимаго гнВва неба и ада , кЪ конеч-

ной моей [погибели согласившихся ; бЪгу
отЪ тебя , неверная ■, бЪгу отЬ самого себя, (в).

Клеоф. АхЪ неблагодарный 1 воззри на меня ; уви-

дишь вЪ лицѣ моемЬ пріятное глазамЪ тво*

имЪ позорище. О вы лютыя моея напа-

сти свидетели , Идаспа быстрыя вбды !
со мною всЪ мой бѣды вЪ море унесите (г).

ПорЪ. Что дѣлаешь, любезная Клеофида ? постой,
о боги ! (д)

Клеоф. Чего требуешь ? для чего ты , немилосер-

дый , меня удерживаешь ? Видя вЪ какомЪ
я состояніи , жалость ли умяхчаетѣ твою

суровость ? или веселишься тВмЬ , чтобЬ
всякую минуту видѣть меня тысячу разЬ
умирающую ?

ПорЪ. [ О боги , какое несносное терплю муче-

нье ! ]
Клеоф Говори.
ПорЪ. АхЪ ! есть ли меня любишь , не давай мгіѣ

Г хот*

1а) Не пущаетЪ Пора,

б) Вырывается у Клеофидм.
(в) ХочетЪ ишши.

(г) ИдетЪ кЬ рЪкЁ топиткя.

(д) бЬжипіЪ за нею, и не пучкаетЪ с*.
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хотя притворно непостоянною себя показы-

вай ; раздражай терзающую сердце мое рев-

ность. Довольно для меня и того , чтобЪ
тебя потерять , но потерять тебя вер-
ною есть толь лютая напасть , коей стер,

пѣть никакЪ не возможно.

Клеоф. ТебЪ , жестокая судьба ! прощаю я теперь

твое свирЪпсшво ; его обо мнѣ сожалѣніе
уже довольно награждаетЪ всѣ прежнія мой
спіраданія.

ПорЪ. О немилосердое небо I такЪ ли совершило

ты желанный бракЪ нашЪ ? такая ли толи-

кой любви награда ? О вЪ мечтательномЪ
снЬ воображенное благополучіе ! О тщетная

надежда !;

Клеоф. Еще, мой свЪтЪ !. мы вЪ свободЪ. Я невзи-

рая на свирѣпство противнаго рока г могу

дать тебѣ любви моей послЪдній знакЪ :

хочу , чтобЬ бракомЪ сочегпанныхЬ вЪ сей день

видѣла насЪ Индія г и чтобЪ піѢмЪ прекрати-

лась твоя ревность * дай мнѣ твою руку. (а>
ПорЪ. ВЪ сію радостную минуту все нещасіпіе

мое вдругЪ забываю.
Клеоф. увы !: идетЪ неприятель.

ПорЪ. Поди (б1! симЪ пугпемЪ отЪ него скрыть себя
можешь „ . . но. ахЪ ^ и оттуда идетЪ
множество непріятельскаго войска.

Клеоф. КЪ избавленію .нашему никакого не мо-

гу я вообразить себВ способа. Одна только

минута остается свободы нашей -г поду-

май , что дВлать I чЪмЪ пособить ?
ПорЪ о.

(а) ДаетгіЪ ему руку.

I6), УказываепіЪ на другую сторону.
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ПорЪ. СпособЪ , который мнЪ теперь на мысль

приходитЪ , правда , крайне жестокЪ и без-
человЪченЪ , но необходимо нуженЪ , и бла-
городству твоего и моего сердца присто-

инЪ : (а) умри, и да ожидаетЪ меня непорочная

твоя тѣнь при входѣ ЕлисейскихЪ поль.

Кяеоф. КакЪ !
ПорЪ. Должно умереть , (б) о боги ! вся кровь во

мнѣ хладѢетЪ * обЪемлютЪ меня страхЪ и

ужасЪ ! трясутся ноги , трепещетЪ сердце ,

и рука , чтобЬ исполнить сей строгой не-

обходимости долгЪ , не подЪимается. АхЪ
Клеофида ! любезная невеста , жизнь и все

упованіе мое ! какой сей лютый часЪ ? Кто
бы могЪ столько быть свирЪпЪ , чтобЪ не

чувствовать жалости , и отЪ слезЪ воздер-

жаться ? НІЗтЪ , драгая , толь окамененнаго

сердца я не имѣго.

Кяеоф. О любовь ! о мученіе !
ПорЪ. Вижу неприятеля (в). Прости любезная ,

прости мнЬ мое свирЪпство , и умри (г).

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ.

ЛяехсандрЪ , которой пъірсодл на театрЪ ,

срслатыпаетЪ Пора за ляеча , ц не допу-

скал е?о ужертпнтъ Кяеофнду , отнн-

яіаетЪ у него хннжаяЪ ; Гречесхге
пошы и лрежнге.

Ляех. Престань , варварЪ !
Г 2 Кяеоф.

(а) РынимаетЪ кинжалЪ.
(б) ХочетЪ ея заколоть , но вдругЪ останавливаете*.

(в) ЗаглядываетЪ внутрь театра.

(г) ХочетЪ е* заколот».
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ЪіЛеоф. [ Помогите , о боги ! ]
Аяех. [къ пору] Скажи, откуда такая смЪлость

и дерзновеніе У
ПорЪ. ОтЪ храбрости моей ; отЪ власти , при-

надлежащей высокому моему достоинству.

Кяеоф. [ О небо ! онЪ о себѣ уже не таишЬ ].
ПорЪ. Знай , что я . . .

Кяеоф. ОнЬ Порово исполняешь повелѣвіе (а). ОтЪ
Пора смерть мнѣ определена.

Алек. Но такого безчеловЪчнаго повелѣнія Азбиту
исполнять не надлежало.

ПорЪ. Теперь я уже не тошЪ АзбигпЪ , за кото-

рзго ты меня поста влялЪ.
Кяеоф. ОнЬ Царское исполняя повелите , и вЪ семЪ

случаЪ самого Царя представляя , забываетЪ
о себѣ , что АзбитЪ. [ кЪ пору ] АхЬ ! над-

лежало бы тебе вспомнить , что ты ро-

жденЪ подданнымЪ , и что не довольно отЪ
Царя даннаго тебѣ повелѣнія , чтобЪ ты

могЪ забыть себя и свою природу. С молчи ,

любезный ! ]
ПорЪ. нетЪ : притворствовать теперь уже не

время ; пусть знаетЪ Александре , что

власть его меня не устрашаетЪ пусть

знаетЬ . . .

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ТнмагенЪ п лрежнге.

Тияіаген ВойскЪ твоихЪ роптаніе пріиди, Государь,
успокоить ; всякЪ требуетЪ крови Кле-
оф л диной у всякЪ сему противЪ насЪ но-

ва ном ѵ

Говоришь Александру , спивши между и.чЪ и ПоронЬ.
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варному умыслу ИндѢйцовЪ, ея виновною

поставляешь.
ПорЪ. Она невинна ; о тайномЪ умышленіи семЪ

она не знала. Вся честь и слава вели-

каго сего предпріяіпія принадлежишь мнЬ
одному.

Клеоф. [ Увы ! ]
Алек. Не думаешь ли , варварЪ , чтобЪ я награждалЪ

за измѣну ?
Кжоф . Есть ли я , Государь , когда либо . . .

Алек. Невинность твоя уже довольно извѣсшна ;

я иду вЪ станЬ ; тамЪ оную самЪ возвѣщу
моему войску. Между ігіѢмЪ по повелѣнію

моему вЪ градВ семЪ защищена будешь ты

отЪ всякія обиды ; а ЛзбитЪ удержанЪ бу-
дешЪ плѢнникомЪ и подЪ стражею, (а)

Я В Л Е Н I Е ПЯТОЕ.

Клеофида , ПорЪ и ТнмагенЪ сЪ стражами. 1
Тпмаеен. Македоняне ! Клеофиду вЪ Царскій домЪ

проводите \ АзбитЪ же пускай останется

здѣсь со мною.

Клеоф. [ АхЪ ! есть ли бы безЪ подозрЪнія сЪ нимЪ
проститься было мнВ свободно. ]

ПорЪ. [ АхЪ ! есть ли бы мнѣ позволено было хо-

тя нисколько поговорить сЪ моею любез-
ною. ]

Клеоф. Сжалься , ТимагенЪ , сжалься надомною !
Тпмаеен. Я о тебЬ больше сожалею , нежели ты

думаешь.

Клеоф. АхЪ ! когда увидишь Пора , скажи ему ,

чтобЪ и посреди бЪдЪ и напастей сохранялЪ
Г 5 при-

(») ОгаходитЪ,
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пристойную Царю твердость духа , и

сносилЪ оныя мужественно и безЪ рогг-

гпанія.

Скажи , что я ему вѢрна ;

Что онЪ свВтЪ очей моихЪ ;

Что я его люблю , и чтобЪ онЪ меня любилЪ ;

Скажи ему , чтобЪ не терялЪ всей надежды і

Что можетЪ быть умяхчу слезами моими

СвирЪпость прошивнаго рока ,

И чтобЪ между шЪмЪ утѢшался онЪ
ВоспоминанііемЪ , желающей вѢчко пребывать вЪ

его сердцБ. (а)

ЯВЛЕН ІЕ ШЕСТОЕ.

ПорЪ и ТкмагенЪ.

ТІорЪ. [ О хитростей исполненная любовь ! ]
Тнмаген. НаконецЪ имЪю я , мой другЪ АзбитЪ ,

давно желанное удовольствіе быть сЪ тобою
одинЪ.

ПорЪ. КакЪ можешь ты называть меня дру-

гомЪ ? ты сбЪщался моему государю ,

подвигнуть кЪ бунту Македонское войско ,

но обманулЪ его.

Тнмаген Я не обманулЪ его ; но не могу ска-

зать , по какому случаю вЪ то самое вре-

мя АлександрЪ вЪ стану своемЪ отмЪнилЪ
обыкновенной порядокЪ.

ПорЪ. Можно ли тебѣ повЪрить ?
Тимаген. Дружбу мою , чЪмЪ хочешь , я доказать

тебѣ готовЪ * и чтобЪ ты видВлЪ то вЪ
самомЪ

(а) ОтходитЪ.



ДЪЙСТВІЕ ВТОрОЕ.

самомЪ дѣлѣ, дарую шебѣ свободу, и знай,
что ты уже не плІэнникЪ.

ПорЪ. Но какЪ извинишься предЪ АлександромЪ . . .

Тиліаген. Сі'е оставь мнЪ ; а между тѢмЪ поди г

сыщи Пбра, и вручи ему сіе письмо (а). ИзЪ
него усмотришь онЪ мой предЪ Алексан-
дромЪ извиненія , и какую о себѣ самомЪ
можетЪ онЪ имЪть надежду.

ПорЪ. Прости у. мой другЪ ^ разрѢшилЪ ты мой
узы -у уже чувствую , что на брань воспа-

ляется духЪ мой. (6)

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

ТнжагенЪ.

Тпмаген . Не уже ли всегда обЪ Александровой за-

щит® боги имѣгпь будутЪ столь неусыпное

попеченіе ? МожетЪ быть , чгпо щастливой
усгіВхЪ предпріятія моего наконецЪ дасшЪ
мнВ случай , свободить стенящую подЪ его

игомЪ вселенную.

Хотя около удьг

Иногда долго играетЪ рыба 1

То отдаляется отЪ нея

То опять кЪ ней возвращается ^

И гп'ВмЪ обманьгваетЬ
На брегу сидящаго- рыбака у

Однако приходитЪ наконецЪ та минута ,

ВЪ которую незапко лишась своей свободы

ИаграждаетЪ прежней его тщетной трудЬ. (в)

ЯВЛЕ-
—    — — —

(а) ДаетЪ ему письмо.

(б) ОтходигпЪ.
(в). ОтходитЬ.
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ЛВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Предстапляются, локон Царсхаго дома Клеофндш
Клеофида , ГандартЪ а лотомЪ ПорЪ.

Гайдар. ГІорЪ намЪренЪ былЪ тебя умертвишь I т

до такой крайности могла достигнуть без-
рассудная его ревность ?

Клеоф. Причиною сему безмѣрная любви его горяч-

ность.

Гайдар. О беэчеловЪчная любовь 1
ПорЪ. Дражайшая Клеофида !
Гайдар О небо ! что вижу ?
Клеоф. О боги! ПорЪ! любезный мой женихЪ! ска-

жи , какЪ ты пришелѣ сюда ? кто посреди

непріятельскихЪ войскЪ спасти тебя можеіпЪ ?
АхЪ ! скройся , бЪги . . .

ПорЪ. Пору ли бѣжать совВтуешь ?
Гайдар. Но какимЬ спссобомЪ получилЪ ты, Государь,

свободу ?
ПорЪ. По внутренней злобЪ на Александра , узы

мои разрЪшилЪ ТимагенЪ.
Клеоф. О боги ! кто уьЪритЪ меня о твоей без-

опасности ? АхЪ! сжалься надомною ; скрой-
ся, и для меня храни свою жизнь

ПорЪ. НВтЪ : никогда того не будетЪ , чтобЪ я

тебя покинулЪ ; безЪ тебя , драгая , мнѣ

и жизнь ненавистна.

Клеоф. АхЪ ! Есть ли правда , что ты меня лю-

бишь , не губи себя * опасность , вЪ кото-

рой я тебя вижу , умножаептЪ мою собствен-
ную , удались отсюда , и оставь Гайдар-
ову имЪть стараніе о моемЪ спасеніи.

Гайдар. Скройся , Государь , вЪ лЪсу , чіпо на томЪ
брегу
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брегу Идаспа ; и гдВ сшойшЪ бахусу пбсвя- *
щенный храмЪ ; гпамЪ , поверь мнѣ , надЬ-
юся я вскорѣ возвратишь ше65 вЪ совершен-

ной свободѣ Клеофиду.
ІІорЪ. [ КЬ Гандарту ; ] О Верный И великодушный

другЪ ! [ кЪ клеофидЪ ; ] О паче жизни дра-

жайшая мнѣ Клеофида ! ВамЪ поручаю я

мою судбину , и уже слЬпо вашей пови-

нуюся волЪ.
Клеоф. Поди , и твердую полагай на насЪ надежду.

ПорЪ. ВЪсію лютую минуту чувствую я, чтоза-

мираетЪ во мйѣ сердце. Кто знаетЪ , дра-

гая ! кто знаетЪ , увижуся ли я впредь сЪ
тобою ? АхЪ ! можетЪ быть, что уже вЪ
послЪдній разЪ ... О боги ! ты пла-

чешь. АхЪ ! вЪ толикую печаль не вдавайся,
любезная Клеофида. СЪ неподвижною духа

іпвердостію потщимся сносить суровость

нашего рока : иду , и есть ли вЬ послѢд-
ній разЪ прощаюсь я сЪ тобою , не забудь то-

го , кто паче жизни любитЪ тебя.

Хотя бы определено мнѢ было судьбою ,

умереть вЪ отдаленіи отЪ прелестны* швом

красоты ;

Однако вБръ, драгая , что и по смерти вѢрная тебб
моя шВиь

безпрестаннэ кЪ тебЬ возвращаться будегаЪ.
Не страшитЪ меня смерть , и не смущаетЪ.
Моею кЪ гаебЬ любовію преодолѢва* всЬ бЪды ■

, напасти ,

$Ъ верности и безЬ боязни могу скончать мой
жизнь, (а)

Д ЛВЛЕ-

[я) ОшюдитЪ.
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ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТ|ОЕ.

Кяеофпда п ГандартЪ.

Кяеоф. Вы, милосердые боги! Поровы стези направь»

те , и невредима приведите его вЪ безопа-
сное убѣжище.

Гайдар. Не опасайся ничего ... Но какихЪ вижу

я идущихЪ сюда воиновЪ ?
Кяеоф. Увы ! идетЪ АлександрЪ; ахЪ! удалися . . .

Гайдар. Возможно ли , чтобЪ я тебя покинулЪ ?
Кяеоф. Прошу тебя , скройся отЪ глазЪ его.

Гайдар). О небо ! подай руку помощи, (а)

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Кяеофпда , ЛяексаидрЬ , а ло томЪ ГандартЪ.

яіяех. [ кЪ клеофидЪ ] КЬ спасенію твоему тщет-

но бсЬ употреблялЪ я средства : всякЪ тебя
виновною поставляет! , и сѣ угрозами тре-

бу етЪ твоей крови.

Кяеоф. Я пролить ея готова.

Ляех. НЪтЪ : кЪ спасенію твоему еще остается

одинЪ способЪ : Хочу , чтобЪ войско мое вЪ
тебѣ меня почитало , и знало , что ты

мнѣ невеста.
Кяеоф. Г На сіе , что ему скажу ? ]
Ляех. Ты мнѣ не отвѣчаешь ?
Кяеоф ♦ ПризнаіЬся , что дарЪ твоего сбрдца для

меня великЪ , но судьба моя . • . твое

величество . . . АхЪ ! кЪ спасеніію мо-

ему иное изЪищи средство.

Ляех. Но , кромѢ сего , какое еще быть можетЪ ,
когда

(а) Скршаетог.
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когда раздраженное мое войско шребуетЬ тебя
вЪ жертву ?

Гайдар. ЗдѢсь она. (а)
Клеоф. [ О боги ! ]
Ллех. Кгпо ты ?
Гайдар. Я ПорЪ.
Ллех. Мимо стражей , какЪ возмогЪ ты пройти

вЪ сіи чертоги ?
Гайдар. ПотаеннымЪ ходомЪ , которой отЪ рѣки

простирается до сихЪ палатЪ.
Ллех. Скажи , чего ты желаешь , милости ли

требуешь или прощешя , или пришелЪ
вновь оскорбить сію нещастную Царицу ?

Гайдар. АхЪ ! почто укоряешь меня повелВніемЪ ,

мною вЪ оіпчаяніи даннымЪ ? безчедовІЗчное
войска твоего требованіе мнВ извѣстно ;

знаю , что желаетЬ оно пролить кровь Клео-
фиды; но вместо ея пришелЪ я , представить

себя на жертву ; за тайной противЪ тебя
умыселЪ меня наказать должно; Клеофида и

АзбитЪ ни вЪ чемЪ невинны.

Ллех. I О крѣпость ! О мужество ! ]
Клеоф. [ О безпримѣрная верность ! ]
Гайдар. [ Хочу защитить моего Государя, а пот<5мЪ

умереть ]
Ллех. [ Возможно ли , чтобЪ в^рварЪ превзошелЪ

меня великодушіемЪ ! ]
Гайдар. Скажи , что на м'ВрВ полагаешь ? о чемЪ

размышляешь? доволенЪ быть можешь тЪмЪ,
что для освобожденія Азбита , и для спа-

Д а сенія

(я) Выходи шЪ передЪ Александра,
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еенія жизйи Клеофиды самЪ МонархЪ от*

даетЪ себя на смерть.

Амх. НѢтЪ : сего я отЪ тебя не принимаю.

Хочу . . .

Гайдар. Хочешь всѢхЪ видВть истребленными , и
веселиться піѢмЪ , чтобЪ изЪ непріягьелей
гпвоихЪ ни одинЪ не остался . . .

Алек. безЪ огорченія выслушай меня : тебѣ и Аз-
биту дарую я свободу ; тВмже путемЪ ѵ
которым!) ты сюда пришелЪ , возвратишь-

ся можешь , и спастися отЪ воспаленнаго

противЪ тебя гнѣва войскЪ моихЪ.
Гайдар). А между тѢмЪ подверженная толикимЪ

напастямЪ Клеофида принуждена будешЬ
здѣсь . . .

Аяех. Ты всего еще не выслушалЪ ; судьба мнѢ
вЪ добычю отдала Клеофиду : по сей прйчи-

нѣ надлежало бы ей остаться у меня у из-

бавить ея отЪ смерти имѢлЬ бы я способЬ*
и не отдавая ея тебѣ ; но когда ты при-

шелЪ вмЪсто ея отдать самого себя на

жертву г то уже довольно заслужилЪ ты

ея. ИзЪ толь преславнаго предпрііятія тво-

его понимаю я геройское души твоея вели-

чество , и страстную кЪ КлеофидѢ любовь

твою ; и для того [ едва могу промолвить I ].
тебѣ ея возвращаю.

Кяеоф О щедрота 1
Гайдар. О милосердіе !
Аяех. Теперь спВшу я , отЪ узЪ свободить Азби-

та •, а вы подите вЪ другой странѢ вЪ бла-

гополучіи провождать дни ваши.

Хеи»
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Есть ли правда , что толь благородною страстно
ПылаетЪ нужное твое сердце , С кЪ Гайдар ту ]
Храни , защищай твою любезную ,

И зная сколько она любви твоей достойна »

Впредь всегда ея люби.

Естьли же и я какую отЪ тебя заслужилЪ награду ,

То получа дарЪ сей , почитай того , кто тебВ егв

даетЪ ;

Инаго не требу етЪ отЪ тебя швой пооВди тель. (а)

ЛВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ НАДЕСЯТЬ.

Клеофнда , ГандартЪ , а ло толіЪ Эрихсена.

Клеоф. Посреди толикихЪ бѢдЪ и напасшей кто1

бы чаять могЪ гполикаго щістія ? ТебВ
ГандзрггіЬ , шебѣ за хитрой твой обманЪ
я и ІІорЪ кЪ безконечной обязаны благодар-
ности.

Гайдар. Я подданнаго и друга исполнилЪ дол-

жность ; теперь помыслимЪ , какое мѣст®

кЪ убЬжищу нашему можетЪ быть- спосо»

бнѣе,

Клеоф. ОставимЪ сіе Пору. По что онЪ еще не

идетЪ сюда . . , АхЪ ! сколь мучитель-

но для меня , такЪ долго ожидать его вту-

не ! Се вижу его ; я слышу . . . На
нѢтЬ , не онЪ , идетЬ Эриксена.

Гайдар. Я вижу ея вЪ слезахЪ и вЪ крайнемЪ сму-

щен! и..

Клеоф. Проливать слёзы престань Княжна * ры-

данію нашему приходитЪ конецЪ ; мучить

насЪ уже утомилися боги ; кЪ спасенію на-

шему открывается намЪ надежный путь $

А % сЪ>

(а) ОшходитЬ.-
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сЪ свободою возвраіпилЪ меня АлександрЪ же-

ниху моему , вЪ иную страну пойдемЪ сЪ
ПоромЪ провождать ьЪ спокойствіи дни наши.

Эрих. увы ! уже скончался ПорЪ.
Клеоф. КакЪ ?
Гайдар. Что ты говоришь ?
Клеоф. АлександрЪ меня обманулЪ ?
Эрих. ПорЪ самЪ себѣ былЪ убійцею.
Клеоф. Скажи , когда ? для какой причины ? АхЪ !

говори скоряе -у престань долЪе . терзать

мое сердце,

Эрих. ИзвѢстно тебѣ , что подЪ именемЪ Азби-
іпа , за котораго поставлялЪ его АлександрЪ,
подЪ стражу отданЪ онЪ былЪ Тимагену.

Клеоф. ЧтожЪ ?
Эрих, Македонскими окруженЪ воинами , подлѣ бе-

регу рЪкй , плВнникомЪ веденЪ онЪ былЪ вЪ
АлександровЪ станЪ, когда незапно сЪ преве-

ликою яростію вырвался изЪ рукЪ ихЪ , и

пробившись сквозь нихЪ , бросился вЪ ИдасгіЬ ,

и утопился.

Гайдар. [ хЪ клеофидѣ ] Несносна ему была жизнь ,

когда видёлЪ онЪ себя сЪ тобою вЪ разлу-

кѣ , и у непріяпіеля вЪ неволЪ.
Клеоф. Увы мнВ безсчастной ! запальчивость его

предвещала мнЬ всегда какое нибудь край-
нее злополучіе.

Гайдар [ кЪ эриксеиЬ ] Кто о семЪ возвЪстилЪ тебѣ?
Эрих. СамЪ ’ГимагенЬ.
Клеоф. КЪ чему послу-жили мнЪ столь многія ,

вамЪ, неправосудные боги,! принесенныя мною

на олтаряхЪ вашихЪ жертвы ? Есть ли вы

злоключеніямЪ моимЪ виновны , не по дол-

гу принадлежали неправосудно вашему
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мой приношенія ; есть ли же не промы-

сломЪ вашимЪ , но слЪпымѣ рокомЪ есЪ смер-

тныхЪ управляются дѣла * то тщетно

страшны вы имЪ , безсильные боги !
Гайдар. АхЪ ! что ты говоришь ? нещастіе еди-

наго человека бываетЪ часто всего обще-
ства благополучіемЪ ; каждое вЪ жизни на-

шей приключеніе имЪетЬ свои причины \

войди вЪ себя ; удалися отсюда ; помы-

шляй о твоемЪ спасеніи.

Кдеоф. Почто уже мцѣ удаляться отсюда ;

какая можетЪ еще устрашить меня на-

пасть ? Жениха моего и царства я не-

щастная уже лишилась ■, хочу лишить-

ся и жизни , которая мнЪ несносна ; гдѣ

можегпЬ постигнуть меня большее зло-

щастіе ? гдѣ могу получить отраду ? (а)

-ЯВЛЕНІЕ ВТОрОЕ НАДЕСЯТЬ.

Эщхсена л ГандартЪ .

Гайдар. Между толь великими утратами , любез-
ная Эриксена , ахЪ! не допусти небо, чтобЪ
лишился я и тебя *, удалимся вЪ другое

безопасное мЪсто ; ГандартЪ будетЪ тебВ
женихЪ и защититель.

Эрихсе. Удалися ты одинЪ ; когда я буду сЪ тобою,
могу препятствовать спасенію твоему : не

столько нужна моя жизнь , сколько твоя

можетЪ Индіи быть полезна і кЪ избаіленію
утЪсненныхЪ согражданЪ твоихЪ долженЪты
еще употребить оружіе.

Гайдар »

(а) опцодщгаЪ.
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Гайдар, НЪтЪ : сЪ тобою разлучиться никакЪ я не

могу.

Когда я не могу

Жить вЪ удаленіи отЬ тебя ,

Позволь мнѢ, драгая ,

СлизЪ шебя умереть ;

Куда бы я ошЪ тебя ни отлучился ,

Всегда останется сЪ тобою духЪ мой 5

Н сказать тебЬ не могу ,

До чего бы довело меня тогда мое отчаяніе. (а)

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ НАДЕСЯТЬ.

Эрихсена одна.

Эрих- Какой, безсмертные боги ! злополучіямЪ на-

шимЪ определяете вы конецЪ ? Преклонясь
кЪ жалости , ахЪ ! смяхчише гнѢвЬ вашЪ и

ярость ; возвратите Индіи прежней покой.
Но что ! можетЪ быть излишно жалуюсь

я , и сЪтую о злополучіи нашемЪ , и недо-

знаніемЪ моимЪ изЪ настоящаго зла , пред-

вѣщаю себѣ впредь еще большія бѣды.

КакЪ при восстающей 6ур1>
СшрахомЪ обЪемлется и мятется духЪ того,

Кто вЪ первый разЪ отваживается плыть

По непостоянному морю ;

ТакЪ и во мнБ , видя грозящія бѢды ,

ОтЪ страха и ужаса трепещешЪ сердце.

КОНЕЦЪ ВТОрАГО ДѢЙСТВХЯ.

Второй балетЪ представляетЪ нѢсколько ИндБйцовЪ возвра»

щающихся оігіЬ перехода чрезЪ рВку ИдасгіЪ. 

Д~БЙ-
(») ОшходнггіЬ.
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ДѢМСТВІЕ ТРЕТІЕ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕрВОЕ.

Представляется Дарскій садЪ.

ПорЪ , ло томЪ Эрнхсеиа.

7) способѣ , которой кЪ отврзщенію
ТІоро. ксаи ,р 0ва гнѣва вымыслилЬ Тимаг

Але-
ксандрова гнѣва вымыслилЬ ТимагенЪ ,

нынЬ болое упоминать уже не должно. На-
прощивЪ того , пока удастся мнр про-

известь вЪ дЪйство мое предпріятіе , весь-

ма нужно , чтобЪ всякЪ думал’Ь , что нѢтЪ

уже меня на свЪтЪ а сему наьіЬренІю мо-

ему ты много способствовать можешь.

Послушай : поди , сыщи Тимагена , и ска-

жи ему , что скрывшись вЪ семЪ саду , бу-

ду я ожидать его сЪ Александром!) ; что

тамЪ можегпЪ он! исполнить данное мнѢ

вЪ письмѢ своемЪ обБщаніе ; что его дѣло

будет! привесіпь сЪ собою Александра , а

мое умертвишь его.

Эрнхсен. О боги !
ПорЪ. Ты блЪднѣешь ? чего страшишься ? не уже

ли сожалѣешь обЪ АлександрѢ , и жизнь его

моей предпочитаешь ?
Эрпхсен. НѣтЪ : но опасаюся . . . кгпо знаетЪ . . .

Е мо-
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можегпЪ быть , что не повѣритЪ мнВ Тиь-
магенЪ . . . что измЪнитЬ намЪ. . - •

ПорЪ. Пріими сей знакЬ. (а) ТимагенЪ , когда уви-

дишЪ оной , не только словамЪ твоимЪ ві?-
рить , но и бояться тебя будетЪ * соб-
ственною рукою писалЪ онЪ сіе письмо ? и

вЬ немЪ возбуждаетЬ меня кЪ такому про-

тивЪ Александра предпріятію : по сей при-

чинѣ не можетЪ онЬ изменить намЪ , чтсбЪ
тЬмЪ самимЪ вЪ преступлении своемЪ не

изобличишь себя предЪ АлександромЪ. будь
смЪла ^ покажи , что ты мнѢ сестра ; по-

кажи , что одна кровь , хотя вЪ женскомЪ
полу, произвела тебя насвѢтЪ, однако рав-

ное со мною дала тебѣ мужество (б)

ЯВЛЕНІЕ В^ОрОЕ.
Зрнхсена , лотомЪ пыпсодятЪ сЪ ратырсЪ

сторонЪ Клеофида м АяехсандрЪ.

Эрихсен. Такое отЪ Пора данное мнЪ ужасное пове-

лѣніе уменшаетЪ радость , которую бы
почувствовала я о сохраненіи его жизни.

Алек. [ кЪ Клеофидѣ ] Ты еще здѣсь ? почто при-

зываешь меня ? и какЪ можешь ты здѣсь
быть безѣ Пора ?

Клеоф. ОнЪ осгпавилЪ меня ; я его лишилась.

Алек. Но зная неутолимую войска моего противЪ
тебя злобу , надлежало бы тебФ удалиться

отсюда.

Клеоф.

(а} ВынимаепіЬ письмо.

(б) ОшдавЪ ей письмо отходитЬ..
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Клеоф. НБтЪ для меня такой опасности , кото-

рой не могло бы отвратить Александрово
великодушие.

Алек. Но что могу я здѣлать вЪ твою пользу ?
Клеоф. бракомЪ соединясь со мною прекратишь всю

войска твоего противЪ меня злобу ; вспо-

мни , что обБщалЪ ты мнѣ свое сердце.

Эрнхсеп. [ ВЪ сонномЪ ли мечтаніи , или подлинно

слышу я сіи слова ?
Алек. [ О искушеніе ! О лютая напасть ! ]
Клеоф. увы ! колеблешься вЪ мысляхЪ твоихЪ ; ты

одинЪ спасти меня можешь , однако мйѢ

безщастной не отвечаешь.
Алек. Поди , и вЪ храмѣ ожидай меня женихомЪ

своимЪ. (а)

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ.

Клесфнда н Эрпксена.

Эрикеея. Не надѣяласья, любезная Клесфида’, чтобЪ
такЪ скоро могли прекратишься твои слё-
зы ; но когда ты нынѣ столь великое при-
обретаешь себѣ благополучіе , забыть печаль

твою имБешь причину ; слёзы тебѣ уже

не нужны.

Клеоф. ТакЪ поспѣшно не разсуждай о поступкахЪ
моихЪ ; основательно судигпЪ тотЪ , кто

довольное кЪ тому опредѢляешЪ время ; на-

противЪ того всегда ошибается , кто ско-

ропостижно о внутреннемЪ разсуждаетЪ по

внешнему виду, (б)
Е 2 ЯВЛЕ-

(*) ОпнодитЪ.
(б) Отходить.



4* ДЪЙСТВІЕ ТрЕТІЕ

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Эрнхсена , а ло тожЪ АлександрЪ сЪ диужя

стражажн.

Эрнхсен. У ш ! вЪ грозномЪ видВ и со гнВвомЪ воз-

вратно идетЬ сюда АлександрЪ. Трепещу
ошЪ страха , и боюся , чтобЪ уже не было
ему извВстно , сколько важности содер-

ЖитЪ вЪ себѢ ТимагеНОВО ПИСЬМО. [ кЪ Але-

ксандру ] Какая, Государь, ему щенію твоему

причина ?
Алех. ЗлодВйское предпріягше неблагодарнаго че-

ловека.
Эрнхсен. [ АхЪ ! конечно онЪ ебЬ насЪ гсворитЪ ] Но

можетЪ быть, Государь, донесено тебѣ ло'

жно . . .

Алех. НѢтЪ : самЪ ТимагенЪ о такомЪ злодВйствВ
меня увВдомляетЬ.

Эрнхсен. О непотребный ! онЪ собственнымЪ престу-

пленіемЪ своимЪ обвиняетЪ другихЪ ; по-

вѣрь , Государь , что ПорЬ и я невинны, (а)
ИзЪ сего письма увидишь ты , отЪ кого весь

умыселЪ произходитЪ.
Алех. ИмѢлЪ ли я когда обЪ васЪ какое сомн'В-

нііе ? . . . Но какое вручаешь ты мнѣ
письмо ?

Эрнхсен. [ АхЪ ! теперь вижу я свою ошибку , и что

отЪ страха я проговорилась ]
Алех. [ ЧишаешЪ письмо ] я тожу ппнопенЪ , что

не удалося. нажЪ лрн И дасліу погубить
Александра ; лосланион о тЪ женя оса-

псе нЪ

(а) ПодаегаЪ ему письмо.
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лсежЪ донесетЪ теб'Ь лространно. Но ты
жежду тЪжЪ не уныпан ; лояагаисл на
женл , и пЪръ , что ХЪ общежу отжще-
нгю нашежу , хахон ни позтреСГуешъ отЪ
женя ложощп , всегда пжЪѵіъ ел будешь.
ТижагенЪ. О мерзскій измЪнникЪ ! Вижу ,

что сіи строки написаны собственною его
рукою.

Эрихсен. [ О небо ! что здѣлала я. ]
Аяех. ВЪ размышлении моемЪ , оставь меня одного.
Эрихсен. у вы мнѣ бесчасгпной ! уже подозритель-

на іпебѣ будетЪ впредь моя вѣрность.

Аяех. Теперь все знаю ; поди , и отложи свое
негодованіе.

Эрихсен, безЪ всякія причины

Поставляешь ты меня врагомЪ гавоимЪ $

Но не я тому виновна ,

Что внутрь не видишь сердца моего ;

Л есть ли бы мысль моя была гаебВ извЬстна »

Признался бы ты тогда ,

Что ненавидишь меня безЪ причины ,

Что гнЁвЪ твой несправедлив^, (а)

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

АяехсандрЪ , ло тожЪ ТижагенЪ.
Аяех- О какимЪ нечаянным!) случаемЪ небо опт-

крыло мнѢ изменника ! Се вижу его.
Тижаген. Взбунтовавшееся войско усмирилЪ я, Го-

сударь , и вЪ прежнее тіривелЪ послушаніе.
Спокойно и вЪ веселіи можешь ты нынѣ ^о-

веріпиігь уарскій бракЪ твой.
Аяех. Не о томЪ я теперь помышляю.

Е з Тижаген.

(а) ОшходитЪ.
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Тижаген. Но какое приключеніе можетЪ препят-

ствовать намЪренію твоему ?
Ллех. Возми ; прочти сіе письмо , и тогда все

узнаешь, (а)
Тнжагеп. [ О боги ! мое письмо вЪ его рукахЪ ?

ахЪ I теперь пропалЪ я безЪ надежды ; ви-

, что измѢнилЪ мгіѣ АзбитЪ. ]
Лжх. Ты блЪднѢешь , и трепещешь отЪ страха :

что не говоришь ? для чего . - .

Тнуиаген. КЪ твоимЪ , Государь , повергаюся сто-

памЪ ... (6)
Алех. Встань; раскаянія твоего для меня уже до-

вольно; я прощаю гпебѣ вину твою; но ты,

непрестанно храня вЪ мысли твоей горе-

стное обЪ ней воспоминанье , впредь вѢрнымЪ

мнѣ быть потщися.

Великими и достохвальными делами
Старайся истребить память

безславтя твоего , и толь гнуси ыя измѢны.

Когда обратишься ты на путь славы ;

То я довольно награждекнымЪ почту

Мое кЪ тебѢ милосердіе. (в)

ЛВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

ТпжагенЪ , лотомЬ ПпрЪ.

Тимаген. О милость ! О мерзское злодейство ! О
стыдЪ ! О мучительное угрызеніе совЪсти !

ПорЪ. Когда дозволяетЪ мнѣ щедрое небо , ви-

дѣться сЪ тобою . . .

Тнмаген.

а) ДаетЪ ему письмо.

б) Становится ка КОлБнК.
в) ОтходнтЪ»
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Тнмаген. бѣги отсюда •, удалися отЪ меня АзбитЪ.
ПорЪ. Есть ли проливать намЪ Александрову

кровь . . .

Тпмаген. НѢтЪ : да прольется прежде Тимагенова.
ПорЪ. Вспомни обѣщаніе твое . . .

Тнмаген. ЗлодѢйскаго обѣщанм дополнять никому

не должно.

ПорЪ. Но письмо твое . - -

Тнмаген Сіпыжуся оному , и проклинаю мерское

мое преступление. (а)

Прежде мертвымЪ увидишь мен* ,

Нежели впредь Александру невВрнымЪ }

ВЪ достойное за погрешность мою наказание
Терплю я непрестанно

угрызающія совести
Лютое мученіе. (б)

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

ПорЪ , лотомЪ ГандартЪ.

ПорЪ. увы ! изчезла теперь и та малая надежда ,

которою я понынѣ еще питался.

Гайдар. Ты еще живЪ Государь ?
ПорЪ. ОтЪ тебя , мой другЪ, требую я нынѢ зна-

ка искренняго усердія твоего ко мнЬ и вер-
ности : обнажи мечЪ твой ; пронзи мою

грудь ; отЬ шоликихЪ смертоносныхЪ бѢдЪ
свободи твоего Государя вмЪсто его ру-

ки , твоею отдай ему сей послѣдній

долгЬ.      
Гайдар.

(а) раздираеігіЪ письмо.

(б) ОгаходитЪ.
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Гайдар. АхЪ ! подумай Государь.
ПорЪ. Ты смущаешься; блѣднѣешь , и тгіѣмЪ пока-

зываешь швою робость. По сей часЬ тебя
шакЪ подлымЬ я не воображалЪ себѣ.

Гайдар. УслышавЪ твое ужасное повелЬніе, призна-

юся , что вся охладѣла во мнѣ кровь. Но
когда всемирно требуешь моего послушашя,

исполню волю твою, (а)
ПорЪ. Почто медлишь ?
Гайдар. О боги ! побѢждаетЪ меня Царскій взорЪ

твой , и рабскимЪ почшеніемЬ преиспол-

ненное мое сердце трепещетЬ отЪ страха.

АхЬ ! Есть ли толикаго отЪ меня ты

требуешь повиновенья , отврати взорЪ
твой.

ПорЪ. Теперь я уже не взираю на тебя ; (б) будь
смВлЪ , и пронзая мою грудь , покажи , что

храбрая твоя ;рука твердости своей еще

не лишилась (в)
Гайдар. Смотри Государь подла ли душа вЪ

твоемЪ Ганда ртЬ ?
Я ВЛ ЕНІЕ ОСЬМОЕ.
Эрмксена н лрежніе.

Эрнхсен. [ Схватя Гандарші за руки ] СіПОЙ.

ПорЪ. О небо ! Что ты дѣлаешь ? (г)
Гайдар. [ кЪ эриксенВ ] АхЪ ! почто не допустила ты

меня толь честною смертію прославить

жизнь мою ?
іЭрнхоен.

(а) ВынимаетпЪ мечЪ,

(б) ПорЪ отворачивается отЪ Гандарта.

■ (в) Между шГмЪ отЪ Пора помалу удаляется ГандарігіЪ , и хо-

тя заколоть себя , говоритЪ.

(г) Оглядывается на Гандарта.
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Эрпхсен. Вы здѣсь о смерти помышляете , а ме-

жду тѢмЪ С кЪ пору [_ спокойно бракомЪ
сочетавается АлександрЪ сЪ невѣрною твоею

невВстою.
ПорЪ. КакЪ ?
Гайдар. Возможно ли подумать ?

- Эрпхсен. По немногимЪ минутамЪ совершиться имѣ-

ешЬ бра-кЪ сей.
ПорЪ. Слыхано ли когда о толикой вЪ любви измЪнВ

и о такомЪ непостоянствѣ ? кто можетЪ те-

перь осуждать меня за мой обЪ ней частыя

сомнительсшва ? нЬтЪ : падутЪ отЪ моей
руки , падутЪ АлександрЪ и Клесфида.

Гайдар. Что говоришь ?
ПорЪ. КЬ произведенію моего намЪренія , вЪ храмѣ

будетЪ мнЬ способной случай ; служащее вЪ
ономЪ жрецы мнѣ всегда были вВрны і пой -

демЪ.
Эрпхсен. О боги!
Гайдар. Постой ; можетЪ быть суетенЪ страхЪ

твой.
ПорЪ. АхЪ ГандартЪ ! АхЪ Эриксена ! Я чувствую ,

что умираю ; хладѢетЪ вЪ жилахЪ кровь ;

горю любовію и ревностію ; не могу удер-

жаться отЪ слезЬ * отЪ любви и гнѣва я

внѣ себя ; и мучась то тою , то другою

страстію , чувствую вЪ сердцЬ фуріи и

весь адЪ.

О смерть ! гдБ ты ?
СпѢши вБчнымЪ сном 1
Покрыть мой глаз^.
Злощастная любовь !
СвирЬпая судьба !

Ж Зя что
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За что ты , невѢрная !
За что мнВ измѢчила ?

увы ! едва могу повѢришь ,

Что тобою, немилосердая!
Обману тЪ я вЪ моей надежд!}.
О лютая напасть !
О несносное мученіе ! (а)

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Эрнксена п ГандартЪ.

Эрпксен. Вид* , вЪ какомЪ ошчаяніи нещасшной брапіЪ
мой , не могу я , ГандартЪ , оставить его

одного. Есть ли ты меня любишь , вЪ слѢдЪ
за нимЪ поди со мною ... О и самимѣ

ГероямЪ всегда бедственная любовь !

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

ГандартЪ

О странное нечаянныхЪ приключений сплетете ! Не-
постояннаго рока жестокости сносишь, я хотя уже

пріобыкЪ ; но вЪ сей день помрачается весь умЪ мой
и ничего не понимает!;.

ИзЪ находящтя тпучи

Предвижу опасноспть

Жестокія бури :

уже нЬтЪ кЪ спасен?ю средства 5

Изчезла вся надежда ;

Я лишился покоя ;

ВЪ страхВ зрю повсюду

бІЗды и напасти, (б)

ЯВЛЕ-
(а) ОтходипіЪ.
(б) Отходи тЪ.
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ЛВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ НАДЕСЯТЬ

Представляется Бахусу посвященный храмЪ , кЪ тор-

жеству Александрова брака великолепно украшенный.
Посреди онаго стойтЪ Бахусова сташуа , а передЪ

оною костерЪ , которой потбмЪ зажигается.

АлехсандрЪ , Клеофнда , стражи , народЪ , жре-

цы держащее пЪ рухарсЪ фахалы н ПорЪ , хо-

торон лрпсяушипаетЪ издалека.

хор ъ.

Сойди сЪ высоты звВздныя ,

О радостное всѢмЪ божество і
Оживитель вселенныя !
СопутникЪ любви !
Предстоящего народа

Вонми усердны я моленія ;

божественною радостію твоею

Воспали всБхЪ сердца.

Клеоф. ИзЪ благовонныхЪ древЪ сложенный костерЪ
зажечь уже время, (а)

Алек. ВЬсейчасЪ, Царица, соединяются руки наши;

да соединятся и сердца наши неразрывнымЪ
любви союзомЪ. 16 )

Клеоф. НѣгпЪ : не о любви , но о смерти я теперь

помышлять должна.

Алек. КакЪ !
ПорЪ. [ Что слышу ? ]

Ж г Клеоф -

(а) Жрецы зажигаютЪ костерЪ.
(б) ДаетЪ ей руку.
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Клеоф. Я Пору была невѣсгпа ; и какЪ уже гіѣтЪ

его на свѢпіВ , должность мол требуетЪ
умереть на семЪ кострѣ , и теперь то са*«

мое время , вЬ которое мною совершиться

имветЬ сія жертва, (а)
иСлех. Но я допустить сего не долженЪ. (6)
Клеоф. Не удерживай меня , или кЪ умершвленію

себя употреблю иной способЪ (в)
ПорЪ. [ О вѣрность ! о сколько я обманулся ! ]
Ллек. Не будь сама себ^ столько ненавистна.

Клеоф. Такое отЪ давныхЪ временЪ наблюдается вЪ
Индіи обыкновеніе. Есть ли я не послѣдую

оному и добровольно не умерщвлю себя ,

вЪ безславіи и ьЬ презрѣніи провождать буду
жизнь свою-

Ллех. Но я изкоренішзь хочу с‘іе безчеловЪчное обык-
новеніе (г)

Клеоф. Не неволь меня , или- я себя заколю.

Ллех. О небо ! какое употреблю я средство ?
Клеоф. АхЪ драгая ггі&нь любезнаго Пора ! есть ли

внимаешь печаль мою и тяжкій стонЪ , прі-

ими , пріими послѣднія мой зоздыханіяі

ЯВЛЕНІЕ ВТОрОЕ НА ДЕСЯТЬ.

ТпмагенЪ , лрежнге , лотолгЬ ТандартЪ и

Эрпхсена.

Тняісіген. ПодЪ стражею,Государь, сюда ведется ПорЪ.
Клеоф.

а) ХочетЪ итти кЪ костпрѵ.

б) ХочетЪ уіержать Клеофщу.
в) беретЪ вЪ руку кинжалЬ.

(г) Не пускаепіЬ ес.
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Клеоф. КакЬ ?
Ллек. Возможно ли ... ?
Тнмаген, Держашдго вЪ рукѣ кинжалЪ , нашелЪ я

его во храм'В ; конечно умышлялЪ онЬ какое

нибудь злодѣйство. Се ведуіпЬ его сюда, (а)
Клеоф. ГдѢ , гдѣ мой любезный ? (б)
Тнжаген. Не уже ли не узнаваешь ты его ?
Л лек. Воззри на него.

Клеоф. О боги ! чтобѣ умножить мое мученіе , и

чшобЬ я тѢмЪ больше чувствовала , чего я

лишилась , вы , немилосердые ! меня обманы-
ваете. АхЪ ! уже время прекратить горест-

ную жизнь мок), и скончать всВ мой 6Ьды и
напасти, (в)

ПорЪ. Постой любезная Клеофида і умремЪ вмѣ-
стЪ. (г)

Клеоф. О небо ! любезный мой женихЪ ! тебя ли

я вижу , или вновь обманываюгпЬ меня глаз^
мой ? ахЪ ! нѣтЬ : тебя дражайшій ПорЪ ,

Тебя мой свѢтЪ ! я вижу.

ПорЪ. Меня видишь; видишь того, кто вЪ неистов-

ствѣ своемЬ столь бззразсудно сомнѣвался
о твоей вБрносши. Ахѣ драгая ! прости

мнѣ мою ревность * прости . . . (д)
Клеоф. СимЪ обЪятіемЬ даю тебѣ прощеніе.

Л лек. О неслыханное дерзновете !
Порд. Теперь , какЪ хочешь , пользуйся АлександрЪ

Ж 3 по-

(<) Дня стража ведутЪ Гандарта.

(б) Оросае "Ъ кинжалЪ.
(в) Хоч»ілЪ кинуться на косшерЪ.
(г удержмваетЪ ея.

(л) становится на колБки.
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победою твоею •> употреби противЪ меня

всю власть побѣдителя ■, когда Клесфи-
да мнѣ вѣрна , то знай , что ни щастіе

твое , ни боги , ни рокЬ уже не могутЪ
здѣлагпь меня безщастнымЪ.
СЪ неумеренною гордостію ты ПорЪ гово-

ришь со мною : знаешь ли , что кЬ спасенію

твоему не осталось уже тебЪ никакого

средства ?
Знаю , и какую ты ни определишь мнѣ

казнь , ожидаю ея безЪ страха , только

чгпобЪ жребіе мое было непостыдное Царской
особЪ.
Оно таково и будетЪ. Кто посреди толи-

кихЪ бВдЪ и напастей могЪ сохранить не-

подвижную и Царю пристойную духа твер-

дость , тотЪ досгпоинЬ престола •, и для

того возвращаю тебѣ свободу , царство

и невѣсту.

Клеоф. О великодушный
Гайдар. О великій Герой !
ПорЪ. ПобѢждагпь меня еще не насытился ты

АлександрЪ : уже принудилЪ ты меня низ-

ложить предЪ тобою оружіе ; теперь вс?>хЪ
побЬдЪ гпвоичЪ славу вѣнчаешь т- мЪ , что

мнѣ оставляешь сердце Клесфиды. Пріиди

пріиди любезная сестра (а) кЬ победителю
нашему ; еще не известно піебЪ , какія ще-

дроты , какое вели коду шіе ....

Эрихсен. Я все слышала.

ПорЪ. Позволь Государь , чтобЬ ГандартЪ вЪ на-

граду

(а) увидя Эриксену.

54

Л лек.

ПорЪ.

лілех.
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граду за его вЪрнссгпь , себВ вЪ супружество

получилЪ отЪ меня Эриксену.
Ллех. Сіе вЪ твоей волѣ ; но притомЪ я хочу ,

чгпоб’Ь надЪ тГмЪ краемЪ , которой по ту

сторону Ганга покоріллЪ я себЪ сружіемЪ
моимЪ , царствовалЪ ГандартЪ.

Эрпксен. О Герой преславный !
Гайдар, у бЪжденЪ толикою , Государь , щедротою

твоею , не могу я , кЪ изГявленію благо-
дарности мсой , произнести ни единаго

слова.

Клеоф. О щастливые впредь гряду щіе вѣки ! кои

услышаггіЬ славу имени Великаго Александра.
ПорЬ. СЪ тобою, Государь, не разлучусь я никогда;

повелЪній твоихЪ буду всегда вѣрный испол-

нитель ; поведи меня сЪ собою до послѣд-

нихЪ концовЪ вселенныя повсюду , какЪ
вЪ зною палящаго вЪ Либ'ш солнца , такЪ и

вЪ хладЪ льдомЪ покрытыя Скиеіи , десни-

цу мою имѣть будетЪ АлександрЪ , а серд-

це' Клеофида.

хоръ.

ДоколѢ достизаютЪ лучи солнечные ,

И сколько обЪемлехпЪ пространный ОкеанЪ ;

Да повинуется все державѢ

Великаго Героя , Іовишсва отродтя и возлюбленника ,

И да не умолк нетЪ никогда гремящая слава

ВозвЁщать повсюду Величество имени его.

КОНЕЦЪ ОПЕрЫ.

Третій
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