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ВАДЙМ'Ъ новгородскій.

дѣ й С т в I Е

ЯВЛЕНІЕ 1. [ноъь].

ПРЕНЕСТЪ и БИГОРЪ.

БИГОРЪ.

уже БадимЪ, свершивЪ со славою войну ,

ПриходишЪ наконецЪ бЪ ошеческу страну;

Н свой возврата® почто вш'Ь веѣхЪ грзждайЬ

И только лишь двухЪ зрѣть насЪ удостодетЪ?

Почто назначилЪ онЪ свиданья сЪ нами часЪ ,

Доколь не освѣтитЪ лучь солнца нашихЪ глазЪ,

На самой площади ііамЪ прежде толь священной,

Новградской гдѣ народЪ свободой возвышенной *

ПодвластенЬ только бывЪ законамЪ и БогамЪ

Уставы подавалЪ полнощнымЪ всѣмЪ странаыЪ.

ПРЕНЕСТЪ.

Самодержавна власть все нынѣ пожираешЪ

И РурикЪ многихЪ здѣсь вѣковЪ плоды сбираетЪі

ВотЪ, мыслю, скрытности Вадимовой вина.

Противна для него отечесіт страна,

Гдѣ, уклоняяся предЪ смертньшЪ на пресшолѣ,

З'ТидитЪ онЪ себя вЪ одной сЪ рабамн долѣ.
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Се онЪ ; и вЪ слѣдЪ за нимЪ тѣхЪ рашннковЪ

толпы,

НоторыхЪ славы вЪ путь вели его стопы.

Л Б Л Е II I Е 2.

ВАДНМЪ [за нимЪ нисколько

воснасалъниковЪ быбшмхЪ

со нммЪ на еойнѣ] .

ПРЕНЕСТЬ и ВИГОРЪ.

ВАДИМЪ.

Л васЪ ли зрю ВигорЪ , ПренесіпЪ велико»

душны?
ПРЕНЕСТЪ.

Мы повелѣні'ямЪ швоимЪ всегда послушны.

Для насЪ священный іпвой исполнили приказЪ.

ВАДИМЪ.

Друзья? вЪ отечествѣль моемЪ, я вижу васЪ? —

уже заря верьхи гаѣхЪ башенЪ освѣщаетЪ,

Кошорыя НовградЪ до облакЪ возвышаетЪ.

Се зримЪ ПеруновЪ хрзмЪ, гдѣ.громЪ егомолчитЪ—

ВЬ недѣйстві'и ПерунЪ, злодѣйства видя спитЪ!

И се тѣ славные, священные чертоги,

Вельможи наши гдѣ великій, будто боги,

Но ровны завсегда и менышшЪ изЪ гражданЪ,

Ограды твердыя свободы здѣшнихЪ странЪ ,

Народа именемЪ, который почитали,

ТрепещущимЪ царямЪ законы подавали.



О НовградЪ ! что ты былЪ и что ты сшалЪ
теперь?

[Обращался ко есѣмЪ].

ГероевЪ сонмЪ! его величье гаы измѢрь ;

А я огаЪ горести его вЪ оковахЪ видя,

БезсиленЪ то свершить , я жизни ненавидя —

Бы содрагаетесь? И какЪ не трепетать ,

Когда изЪ рабства безднЪ осмѣлпмся взирать

На прежню высоту отечества любезна.

Бея ейла Сѣвера, предЪ онымЪ безполезна*

Его могущество, не знающе враговЪ,

Равняла вЪ ужасѣ сЪ могуществомЪ боговЪ.

А днесь, сей пышной градЪ , сей Сѣвера влады-

ка —

Могли ли ожидать позора мы толикаі —-

Сей гордый ИсполинЪ, владыки самЪ у ногЪ

НоверженЪ, то забылЪ что прежде онЪ воямогЪ.

ЗабылЪ? — Но какЪ забыть ? Что взорЪ ни

поражаетЪ,

Всю славу падшую его изображаетЪ.

ВоззримЪ ли на поля; еще звучитЪ тамЪ грсмЪ,

КоторьшЪ ГошѳЪ сражеиЪ, дерзнувЪ намЪ быть

врагомЪ; .

Иль очи обратимЪ на внутренности града»

Рѣкаыи гдѣ текла сЪ свободою отрада.

Повсюду тѣ стези, гдѣ гордые лари,

Покорство намЪ несли, по тщетной сЪ нами при.

БотЪ мЬсто самое, тѣхЪ почестей свидѣтель,

Когда здѣсь нашЪ народЪ,владыкамЪ благодѣшель,
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Гонииаго царя ВарягЪ, приявЪ подЪ кровЪ,

ЗасшавилЪ вЪ шрепешѣ молчать его враговЬ,

Граждане! вспомните то славой полно время;

Но вспомните дабы низвергнуть гнусно бремя!-

0 стыдЪ! сей Царь тогда покоренЪ, удрученЪ,

СЪ моленіемЪ представЪ , вЪ срединѣ наших!

стѣнЪ

Свое чело на прахЪ предЪ нами уклоняетЪ;

А днесь — о грозной рокЪ! онЪ нами обладаетЪ -

Сей РурикЪ! — не могу я болѣ продолжать ;

Но ваше чувство вамЪ то можетЪ докончать,

Него вЪ ощчаяньи свершить мой гласЪ не ме

жетЪ.

ВИГОРЪ.

И наше сердце грусть твоей подобна гложет'Ь,

Отечество мы зря низверженно вЪ напасть,

ВЪ отчаяньи его оплэкиваемЪ часть.

ВАДИМЪ.

Оплакиваете? — О страшныя премѣны!

Оплакиваете? — Но кто же вы? — Иль жены?
Иль РурикЪ столько могЪ вашЪ духЪ преобра*

зить,

Что вы лишь плачете, когда взшЪ долгЪ разип$
НРЕНЕСТЪ.

Мы алчемЪ вЪ слѣдЪ тебѣ на вѣкЪ себя проел» 1

вить;

Разрушить гордый троиЪ, отечество возсшавиіпь;

Но хоть усердіе вЪ сердцахЪ у насЪ горишЪ,

Однако способовЪ еще кЪ тому не яритЪ,



7

Пренебрегал дни и гнусны и суровы,

Коль должно умереть, мй умереть готовы;

Но что бы наша смерть нетщетная, отЪ зла

Спасти отечество любезное могла;

И что бы узы рвать сгпремяся мы вЪ неволѣ

Не отягчили бы сихЪ узЪ еще и болѣ.

Познаешь самЪ Бади.мЪ , сколь трудно рушить

тронЪ,

Который РурикЪ здѣсь, воздвигну лЪ безЪ препонЬ?

ПрошеньемЪ призванный ошЪ цѣлаго народа,

увѣдаешь, какЪ имЪ ошЪятая свобода

Прелестной властію его замѣнена.

Узнаешь какЪ его держава почтена;

И истинныхЪ сыновЪ отечества сколь мало,

Которы, чувствуя грызуще рабства жало,

СтыдилисябЪ того что вЪ свѣтѣ смертный есть,

БЪ рукахЪ кошораго ихЪ вольность, жизнь и честь.

КоварсгпвомЪ Рурика граждански слабы силы;

А воинствомЪ ВарягЪ наполненЪ градЪ унылый.

НамЪ должно помощи безсмертныхЪ ожидать;

И боги случай намЪ удобный могутЪ дать.

БАДИМЪ.

ТакЪ должно на боговЪ намЪ только пола-

гаться

И вЪ стадѣ человѣкЪ безЪ славы пресмыкаться?

Но боги дали намЪ свободу возвратить,

Й сердце чшобЪ дерзать и руку чтобЪ разить!

ИхЪ помощь вЪ насЪ сэмйхЪ. Какой еще хотите?

Ступайте, аолзайше, ихЪ грома піщегоно ждише;
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А я, одинЪ за васЪ во гнѣвѣ здѣсь кипя,

Подвигнусь умереть владыки не терпя.

О рокЪ! отечества три лѣта отлученный,

За славою его побѣдой увлеченный,

Оставя» вольность я, блаженство вЪ сихЪ стѣнахЪ,

На на'сЪ воздвигшихся свергаю гордость вЪ прахЪ;

Л подвиговЪ моихЪ плоды несу народу;

ЧтожЪ вижу здѣсь ? ВельможЪ утратившихЪ

свободу,

Во подлой робости согбенныѵЪ предЪ ЦаремЪ

И лобызагощихЪ подЪ скистромЪ свой яремЪ.

Скажите, какЪ вы зря отечества паденье,

ЗѴІогли минуту жЪзнь продлить на посрамленье?

И если не могли свободы сохранить,

КакЪ можно свѣтЪ терпѣть и какЪ желать вамЪ

жить?
ВИГОРЪ.

КакЪ прежде , мы горимЪ кЪ отечеству лю-

бовью — -
БАДИМЪ.

Не словомЪ доказать то должнобЪ вашей
' кровью! >

Священно слово толь изЪ вашихЪ бросьте словБ.

Или отечество быть можепіЪ у рабовЪ?

ВИГОРЪ.

Имѣя праведно духЪ грустью, огорченный,
Напрасно противЪ насЪ ты гнівомЪ омраченный

Тягчишь невиннѣйшихЪ толь лютого виной.

Кдва предЪ войскомЪ ты разсшался сЪ сей страной»
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Вельможи многіе кЪ злодѣйству видя средство

И только сильные отечества на бѣдство,

Гордыню , зависть л злость , мяшежЪ ввели во

градЪ.

Жилище тишины преобратилось вЪ адЪ.

Снятая истинна отеелѣ удалилась.

Свобода встрепегаавЪ кЪ паденью наклонилась.

Междуусобіе, со дерзостнымЪ челом!,

На трупахЪ согражданЪ воздвигло смерти домЪ.

Стремяся весь народЪ , быть пищей алчныхЪ

врановЪ,

Сражался вЪ бѣшенствѣ за выборы тирановЪ.

Весь ВолховЪ кровно дымящейся кипѣлЬ.

Плачевный НовградЪ! ты спасенія не зрѣлЪ.

Почтенный ГостомыслЪ, украшенЪ сѣдинами,

Лишася всѣхЪ сыновЪ подЪ здѣшними стѣнзми

И плача не о нихЪ, о бѣдствѣ согражданЪ,

ЕдинЪ кЪ огарадѣ намЪ безсмершными былЪ

\ данЪ.

ОнЪ Рурика сего на помощь приглашзешЪ;

Его мечемЪ онЪ намЪ блаженство возвращаегаЪ.

ВЪ то время лѣтами и бѣдствомЪ изнуренЪ ,

Дни кончилЪ ГостомыслЪ, отрадой озаренЪ

Что могЪ отечества возстановить спокойсшво;

Но отходя кЪ богамЪ, чтя Рурика геройство,

Народу завѣщалЪ, да сохранитЪ онЪ власть

Скончавшую его стенанья и напасть.

НародЪ нашЪ тронутый заслугой толь великой,

ІІоставилЪ надЪ собой спасителя владыкой.



10

ВАДИМЪ.

Владыкой! Рурика! кого народЪ сей спасЪ?

ПришедЪ на помощь н'амЪ, чшо дѣлалЪ омЪ для

насЪ?

ОнЪ долгЪ плашилЪ. — Но коль его благодѣлнья

Казалися вамЪ бышь достойны воздаянья ,

Иль должно было вамЪ свободою платить

II рабство ваше вЪ дзрЪ заслуги положишь?

О души низкіа! падущія подЪ рокѳмЪ

И увлекаемы случайности погаокомЪ,

АхЪ! еслибЪ вы себя умѣли почитать,

БлаженЪ бы РурикЪ былЪ когдабЪ возмогЪ онТ>

стать,

ВЪ порфирѣ облеченЪ, гражданамЪ нашимЪ равенЪ:

ВеликимЪ титломЪ симЪ между царей ввѣкЪ ела-

венЪ,

Сей честыо былЪ бы онЪ сЪ избыткомЪ награж.

депЪ.

Гласите, ГостомыслЪ геройствомЪ убѣжденЪ,

ВамЪ узы завѣщалЪ чтоб'Ь кончить ваше бѣд>

ство.

Идь вольность согражданЪ была его наследство?
Иль могЪ опЪ васЪ равно какЪ піѣхЪ животпыхЪ

дать ,

КоторыхЪ для себя всякЪ можеігіЪ обуздать?
Закрытый, вЪ гордости, отечества любовью,

И кровь соедини свою со царской кровью,

ПодЪ в'идомЪ прекратишь всеобщую напасть,

ОнЪ сыну, дочери^ своей здѣсь отдалЪ власть}
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А я тому дамЪ дочь мою единородну,

Имѣя душу кто не р а беку, благородну,

Стремясь опіечесгава кЪ спасенью мнѣ во слѣдЪ

И жизни не щадя всѣхЪ смертныхЪ превзойдетЪ.

Рамида та цѣнз, кошору предлагаю.

ТирановЪ врагЪ мой сынЪ. — КЪ ней страсть я

вашу знаю.

Вы знаете, ея прелъщенны красотой,

Алкали чести быть цари вЪ родствѣ со мной;

Но я пренебрегалЪ приять тирана вЪ сына

И гражданинЪ, хотѣлЪ Новградска гражданина.

Лвите, имени сего достойныль вы.

Иль идола раб.овЪ воздвигнувЪ на главы,

Меня и честь и все, ему предайте вЪ жертву,

увидьте и мою вы дщерь сраженну, мертву.

ВИГОРЪ.

Чтобы достойнымЪ быть дражайшей шоль

РУ кил

ГотовЪ одинЪ презрѣть несмѣтные полки,

Которыми престолЪ свой РурикЪ ушверждаешЪ,

ПРЕНЕСТЪ.

Колико щасшія сего мой духЪ алкаегаЪ

И сколько я мое отечество люблю,

СЪ оружІемЪ вЪ рукахЪ я то іпебѣ явлю,

ВИГОРЪ.

Княнусь ПеруновымЪ я имянемЪ священнымЪ,

Клянуся сердцемЪ я Рамидою прельщеннымЪ

На все дерзащь.
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ПРЕНЕСТЪ.

Прими ты клятву и мою.

м ВАДИМЕ.

О жарЪ героевЪ! васЪ я нынѣ познаю.

Надежда вы гражданЪ! отечества отрада!

[КЪ боенасалтшамЪ сЪ нимЪ лрише^гпиліЪ]

Поборники мои! оставимЪ стѣны града

И пользуясь еще осташкомЪ слабой тьмы,

БЪ гаѣ дебри мрачныя отсель огаЪидемЪ мы,

Гдѣ ратники мои, побѣдою вѣнчанны,

Питая ярости стремленья несказанны,

Котору вЪ нихЪ возжегЪ отечества уронЪ ,

Рѣшились умереть, или низвергнуть тронЪ.

ВигорЪ, кЪ героямЪ симЪ послѣдуетЪ за нами;

ПренестЪ останется здѣсь правити сердцами.

Ступайте.

[ Военачальники и ВигорЪ цхо^ятЪ ].

Я В Л Е Н I Е 3.

ВАДИМЕ и ПРЕНЕСТЪ.

ВАДИМЕ.

Я тебѣ ввѣряю нашу часть:

Подщись воспламенить кЪ отечеству ту страсть,

Которая гражданЪ героями творила,

Которую вЪ сердцахЪ держава затворила.

Что можешь чувствовать , дай чувствовать гпо

! ИмЪ.

Сравняй себя ПренестЪ сЪ почшеніемЪ моимЪ,
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Хоть вЪ равной путь БигорЪ сЪ тобою и стре-

мится,

Но твой успѣхЪ моимЪ желаньемЪ становится.

БлаженЪ, когда тебя обязанЪ награждать,

КЪ Рймидѣ возмогу твой пламень увѣнчать.

ПРЕНЕСТЪ.

И дочерью твоей прекрасною прелщешши,

II лестнымЪ мнѣ твоимЪ почтеньемЪ восхищен-

ный

Стыжуся я, неся мою на жертву кровь,

Что жарЪ кЪ отечеству дѣлитЪ моя любовь.

И можетЪ бьлть твое почтенье уменшаетЪ

Награда, чѣмЪ ВадимЪ мнѣ сердце утѣщаешЪ.

Вѣрь мнѣ, хотя всего превыше чту сей дарЪ,

Но должности моей любви не вреденЪ жарЪ,

ВЪ которомЪ все мое я щастье обрѣтаю.

И если кЪ горести Рамидою я таю,

Хотя несклонна мнѣ пребудетЪ навсегда,

НещасшенЪ быть могу, безчестенЪ никогда,

УвидишЪ ты меня надежды всей лишения,

За общество вЪ твой слѣдЪ Геройскш устрем-

ленна,

КакЪ и сЪ надеждою равно несуща грудь,

Пренебрегая жизнь, вЪ кровавый славы путь.

ВАДИМЪ.

Сего надѣюсь я, Ііренеста сердце зная;

Но дочь Вадимову такЪ мало почитая,

ІІочто ты думаешЪ ее несклонну зрѣть

И общества вЪ тсбѣ спасителя презрѣшь?
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БЪ ней кровь моя; она не будепхЪ малодушна;

И только должности своей всегда послушна

Тѣ сердца слабости умѣеіпЪ обуздать,

Которы нѣга вЪ насЪ удобна возрождать.

Боспитанныя мной , ты будешЪ вЪ гаомЪ свиде-

тель,

Ей власть моя законЪ а щастье добродѣтель.

Прости, ужЪ солнца лучЪ, разпросшраняя свѣтЪ,

ВЪ дремучіе лѣса меня отсель зоветЪ.

увы! когда уже здѣсь все порабощенно,

Здѣсь нѣпіЪ отечества, оно всѣ шамЪ вмѣщенно.

Герои наши гдѣ взносяся надЪ судьбой,

Готовы умереть, иль скиптрЪ попрать ногой.

ПРЕНЕСТЪ.

Но дочь незнающу Вадима возвращенья,

Почто, узрѣть тебя, лишаешЪ утѣшенья?

ВАДИМЪ.

Прибытіе мое брегись открыть и ей:

Хоть горько для души родительской моей

Что часЪ свиданья я сЪ него отдаляю,-

Но я отечество себѣ предпочитаю.

Спѣшу устроить все, чтобы вЪ грядущу ночь,

Свободу здѣсь узрѣвЪ, мою увидѣгаь дочь,

Зіонец'6 лервагѳ діпствгя.



ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Я В л Е Н I Е 1.

РАМИДА и СЕЛЕНА.

СЕЛЕНА.

Се приближается тотЪ часЪ тобой желан-

ный,

БЪ который твой отецЪ, побѣдою вѣнчанный,

ВадимЪ, прибытіемЪ обрадовавЪ сей градЪ,

Рамидѣ принесетЪ сЪ собою тму отрадЪ.

узришь возлюбленна родителя, героя

Который общества спокойствие устроя,

Ко прекращению любезной дщери мукЪ

ПриходипіЪ, изЪ своихЪ побѣдоносныхЪ рукЪ

Отдать ее вЪ- вѣицѣ пылающему ею.

увѣрена твоей чувствительной душеіо,

Твое величіе не чту себѣ вЪ уронЪ.

Супруга Рурика, возшедшая на тронЪ,

Надѣюсь, для меня Рамидою пребудетВ

И дружества во вѣкЪ Селены не забудетЪ,

РАМИДА.

Ты знаешЪ чувствія Рамидиной души.

Селена, ты меня сей дружбы не лиши,

Которая мое блаженство возвышаетЪ;

Она равно мой духЪ плѣненный утѣшаетЪ,

КакЪ та безсмертнал неодолима страсть,

БезЪ коей всякое мнѣ щастіе напасть.

Вѣрь нѣ, сей блескЪ вѣнца, престола волвышенье,

Для чувствЪ РамидиныхЪ презрѣнно утѣшенье.
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ВЪ корысти, вЪ гордости я сердца не гублю.

Не князя вЪ Рурикѣ, я Рурика люблю.

СЕЛЕНА.

Душею обладать героя ты достойна;

Но вЪ ожиданіи твоихЪ отрадЪ спокойна,

Готовясь кЪ іщастыо быть спряженной бракомЬ

сЪ нииЪ,

Не огорчаешЪ ли предчувствіемЪ какимЪ

Души нѣжнѣйшею любовью упоенной V

Не вопіешЪ ли гласЪ свободы сокрушенной ?

Не вображаетсяль великій твой отенЪ

Во гнѣвѣ, вЪ горести, зря Царскій здѣсь вѣнепЪ?

РАМИДА.

ПочтожЪ смущать мое блаженство сей на-

пастью Р

И что свобода вся предЪ Руриковой властью?

Вѣрь мнѣ, родитель самЪ, Героя зря сего,

Свободу, тордость, все забудетЪ для него.

Возможноль Рурика кому возненавидѣть ?

ЧтобЪ обожать ево лишТэ надобно увидѣть,'

Своею вольностью лишенный всѣхЪ отрадЪ,

Не то ли чувсшвовалЪ, что я и весь сей градЪ,

КакЪ РурикЪ кЪ намЪ привелЪ шоржестпенное

войско.

Вообрази себѣ сіе чело Геройско,

ПрестолЪ божественныхЪ его души добротЪ,

Надежду будущихЪ властителя щедротЪ;
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Тѣ очи юолнхей и крогаосшію полнм,

Когда сниринЪ онЪ здѣсь смятенья страшны волны,

НародЪ признательный привлехЪ кЪ своимЪ но-

га мЪ.

Коль гаожетЪ человѣкЪ подобенВ быть богамЪ,

Конечно РурикЪ имЪ единый только рзвенЪ.

Воспомни ты, какЪ онЪ побѣдоносенЪ , славенЪ,

ДоволенЪ только тѣмЪ что намЪ благотворилЪ,

ВЪ своей душѣ за шо награду находи лЪ;

И мужесшвомЪ прсрвавЪ плачевны наши стоны

Отрекся здѣшні'я завидной всѣмЪ короны.

Тогда народЪ страшась своихЪ возврата бѣдЪ,

Слезами орошалЪ сего Героя слѣдЪ.

ВЪ какія горести весь городЪ погружался;

Казалося, намЪ часЪ послѣдні'й приближался.

Всему отечеству мой духЪ сотрепегпалЪ

И сЪ РурикомЪ весь мирЪ РамидинЪ погибалЪ.

Ты видѣла шо все. Селена ты безсшрасшна.

Д!кажи ? когдаб'Ь піебѣ вселенная подвластна,

СЪ подобострасшіемЪ у ногЪ твоихЪ была,

Иль власшибЪ ты своей ему не отдала ?

И мира кЪ радости противЪ' себя правдива,

ПодЪ властью Рурика ты какЪ былабЪ щасгалива.

СЕЛЕНА.

Сомнѣнія вЪ томЪ нѣтЪ, достоинЪ власти онЪ;

Но еслибЪ твой огпецЪ, которому здѣсь піронЪ

Гр а ж данскихЪ всякихЪ бѣдЪ ііесноснѣе казался

Прошиву Рурика кЪ нещасшыо ополчался;

Б
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Когдябы не еиотря на плачущую дщерь —

РАМИДА.
ОтЪ мысли сей мой духЪ шрепещетЪ и теперь}

увы; коль мнѣ судьба толико будешЪ злобна,

Хоть скорби не снесу мученья безподобна,

Колико Рурика я смертно ни люблю,

Умру; но должности моей не преступлю;

И повинуяся родительской я власти,

У ногЪ его мои окончу всѣ напасти.

Но нѣтЪ, почто почто мнѣ сердце разрывать

И грудь стенящую слезами обливать ?

Чего не можетЪ быть, почто мнѣ шѣмЪ терзаться

И горесшнѣйшимЪ толь мечтаньемЪ устрашаться?

Мы лютость огаЪ себя сихЪ мыслей удалимЪ.

Не можешЪ кЪ Рурику питати злость ВадимЪ,

Не можетЪ — и герой героя обожаетЪ.

Твое сомнѣніе обоихЪ унижаетЪ.

Во славѣ равные, чгпо можетЪ ихЪ смутить?

Что можетЪ кЪ зависти родителя склонить?

То свойство гйусное лишь подлыхЪ дуть И

черныхЪ,
і ЧтобЪ зря достоинства на высотахЪ безмѣрныхЪ,

И бы»Ъ безеильными до оныхЪ возлегпѣть,

Во мрачности своей ихЪ блеска не терпѣть.

А истинный герой упитанЪ свѣтомЪ славы,

ДоволенЪ самЪ собой превыше сей отравы.

Но пусть Вадима бы всшревожилЪ здѣсь вѣнецЬ.

Иль мною Рурику не будетЪ онЪ отецЪ?

ОтвергнемЪ тщетный сіпрахЪ и лютыя толь мысли*

Селена ты мои отрады всѣ изчисли!
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Но какЪ возможно ихЪ себЬ вообразишь!

Скажи, щасшливѣе меня кто можетЪ быть?
Се РурикЪ шествуешЪ- и зракЪ его любезный

ЛвляешЪ, сколь твои сомнѣнья безполезны.

Я В Л Е Н I Е 2.

РуРИКЪ, РАМИ ДА , СЕЛЕНА.

[Провожатые Рцриковы ] .

рурикъ.

На быстрыхЪ крыліяхЪ ужЪ тѣ часы паряшЪ,

Кошоры щастіе мое несутЪ вЪ сей градЪ;

ВЪ кошоры, твой отецЪ толь алчно жданный мною,’

Во лзврахЪ возвращенЪ отечеству судьбою,

За всѣ труды меня Рамидой наградитЪ

И бракомЪ все мое блаженство утвердишЪ.

Вельможи и народЪ мнѣ дали здѣсь корону,

И, сердцемЪ моему покорствуя закону,

Превыше вольности мою считаютЪ власть:

Велика честь сія ; но мнѣ былабЪ напасть,

Когда бы ты меня отЪ сердца отвергала

И тронЪ украсить мой собою не желала.

Однако, пламень мой кЪ тебѣ каковЪ ни лютЪ ,

Хоть жизнію не чту я горькихЪ тѣхЪ минутЪ,

ВЪ которы, удаленЪ твоей красы, страдаю,

Я щастливымЪ себя еще не почитаю,

Коль равной страстно Рамида не горя,

Мнѣ щасгаье яодаетЪ свою вЪ немЪ должность зряу

В 2
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И за гражданЪ своихЪ вЪ награду ихЪ спасенья,

Хоть малыя себѣ потерпипіЬ принужденья.

ЧшобЪ словомЪ чуБствіе мое изобразить,

Тобой тебѣ одной хочу я долженЪ быть.

Хоть прелести твои моей души питанье;

Хотя лишась тебя мнѣ будетЪ жизнь страданье;

Но горьку часть с'ію той части Предпочту,

ЧтобЪ зря всегда твою вЪ уныньи красоту,

Бстрѣчая сЪ ужасомЪ моей супруги взоры,.

Всечасно находить смертельны вЪ нихЪ укоры.

П Р ишворства чуждому вѣрь сердцу моему;

СігіократЪ гіриятнѣй мнѣ терзаться самому;

КакЪ изЪ тоскй другйхЪ извлекши люшу ра*

дость,

Вкушаши свойственну однимЪ тиранамЪ сладость

Открой ынѣ чувствіе ты сердца півоево:

Не огорчаю ли хоть мало тѣмЪ ево ,

Что жизни щасгте вЪ тѣбѣ одной включаю;

Что я вЪ піебѣ себя сЪ душою сочетаю?

.РАМИ ДА.

КакЪ Можешь, Государь! ты ійо вообразить;

Что бы рамйдинЪ духЪ умѣлЪ себя склонить

НЪ притворству низкому, безЪ страсти принуж 1

даться

И уізамТэ тягосганьшЪ кЪ мученью предаваться?
И чтобЪ, скажи тому виною быть могло ?

Или увѣнчанно короною чело?

Вѣрь мнѣ, когда бы кто вселенной па престол^
Открывши гордости моей безмѣрно поле,
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Бѣнцами безЪ числа глазамЪ моимЪ блисгаалЪ

И за любовь мою власть шра отдавалЪ,

Коль сердцемЪ бы ево Рамида не избрала ,

Она бы скиптры сЪ нимЪ и троны презирала;

А если бы свою онЪ призвалЪ вЪ помочь власть 3

умѣлабЪ смертно отвергнуть я напасть.

Гражданку здѣшную, возросшую вЪ свободѣ,

Не можетЪ удивить ни что во всей природѣ.

Подвластна лишь БогамЪ и моему отцу,

ВсемЪ сердцемЪ я кЪ тебѣ стремлюся 3 не кЪ

вѣнцу.

Ты внемлешь гласЪ души безЪ лести , безЪ ис-

ку ства;

КЪ притворствамЪ никакимЪ мои не сродны чувства;

И еслибЪ Рурйка любить я немогла,

Я сЪ откровенностью то равноюбЪ рекла,

КакЪ и теперь мой духЪ прелщенный то вѣщаетЪ:

Коль РурикЪ щастье все вЪ моей любви включаешЪ,

Когда зависитЪ то отЪ сердца моево_,

ТакЪ нѣтЪ щастливѣе на свѣтѣ никово.

рурикъ.

О часЪ драгой! моей всей жизни драгоцѣннѣй!

Я вѣчно не вкушалЪ отрады совершеннѣй;

Внимая сладостнымЪ изЪ устЪ твоихЪ словамЪ,

Завистна кажется моя судьба БогамЪ.

УвѣренЪ , восхищенЪ признаньемЪ вожделѣннымЪ,

Я сЪ сердцемЪ, новою днесь жизнью укрѣпленкымЪ,

Иду, куда меня правленья долгЪ зоветЪ:

ВЪ неыЪ РурикЪ бремени ужЪ больше не найдетЪ;
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И сколь ни тягостны не'смѣтны попеченья,

Труды, прискорбія, душевны огорченья.

КоторыхЪ требуетЪ МонарховЕ тяжка власть,

Мнѣ булетЪ щастіемЪ и самая напасть;

Хоть РурикЪ жизнь свою за твой нзродЕ утра.

титЪ,

Зл все единый взорЪ Рамиды мнѣ заплашигаЪ.

ЯБЛЕНІЕ 5.

[СокрытЪ ео одежді

лростаго война ].

ВАДИМЕ, РАМИДА, СЕЛЕНА.

ВАДИМЕ. [ВЪ от^алсти не

ей 4я Рамизы],

Ужасная мое пронзила сердце вѣсшь.

О дочь жестокая! какЪ то Вадиму снесть.

Рамида кЪ Рурику любовію пылаеіпЪ. —

уже послѣдняго меня ТиранЪ лишаеіпЪ. —

Но се она.

РАМИДА.

Тебяль я зрю родитель мой,

Герой! позволь вЪ твоихЪ обяшхлхЪ. —

ВАДИМЕ. [ Отвергая ее/.

Постой,

РАМИДА,

Что вижу ? — Ты мои?лЕ возторгамЪ ошвѣ-

чаешЕ

ПрезрѣньемЕ ! — или дочь твою пренебрегаешЕ?



украшенЪ лаврами ее не познаешЪ,

И вЪ жертву гордости природу отдаешЬ

ВАДИМЪ.

Нещастна; еслибЪ я тебя возненавидѣлЪ,

Д сЪ равнодушіемЪ возторгЪ бы твой увидѣлЪ

И ласки восггриявЪ тебя бы не отвергЪ.

Но, о нещастія неизмѣрйма верьхЪ!

Воззри и по сему познай прискорбну виду:

Гнушаясь, не могу я не любить Рамиду.

Р АМИДА.

АхЪ каждая твоя ужаснѣйшая рѣчъ,

Вонзаясь вЪ сердце мнѣ, разитЪ какЪ острый мечь.

ЧемЪ вирна я, скажи возлюбленный родитель?

Что духЪ терзаетЪ твой герой и побѣдитель?

Открой мнѣ плачущей родителя у ногЪ,

За что, лита тебя, мой рокЪ мнѣ столько спірогЪ?

ЧтобЪ сердцемЪ ты опять кЪ Рамидѣ обратился,

Что дѣлать мнѣ, скажи? — Твой болѣ зракЪ сму-

тился!

Гласи, повелѣвай — за отческу любовь,

Мнѣ должно ли вЪ сей часЪ пролить мою всю

кровь?

Пролей; она твоя; возми твой дарЪ обратно!

ВАДИМЪ.

ГласЪ должности твоей , какЪ слышать мнѣ

приятно!

Я чувствЪ родительскичЪ кЪ тебѣ не исшребя,

Не жизни требую, но чести отЪ тебя.
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РАМИ ДА.

Что слышу? Или дочь твою подозрева-

ешь? —

Ты чсспш требуешь — или меня незнаешь?

ВАДИМЪ.

Не знаю. — Ты сама теперь вЪ себя вошедЪ,

Отрады полный мнѣ дать можешь ли ошвѣгпЪ :

Что чести вЪ правилахЪ Вадима пегіремѣнна ,

Ты таже дочь моя любезна и безнѣнна?

Блистая., какЪ всегда заразой красоты,

Рамиду прежную найдешь ли вЪ ссрдцѣ ты?

РАМИ ДА.

Меня вопросами какЪ громомЪ изумляешь!

Ты судію вЪ себе, а не отца Являешь. —

Богами и тобой саыимЪ я вЪ томЪ клянусь,

Что шажЪ Рамида я, что вѣкЪ не пременяюсь;

Что дочь достойная Вадима, но нещастна;

Что чести правиламЪ его всегда подвластна;

Что паче я всего родителя люблю;

Что я незнавЪ вины, ужасну казнь щерплю.

Открой преступокЪ мой!

ВАДИМЪ.

Ты страстно пылаешь

І\Ъ носящу здѣсь вѣнецЪ, а ты вины не знаешь. —

Быть ыожетЪ, клевета Рамиду шѣмЪ мрачигаЪ.

Разруши весть сію, чемЪ городЪ сей звучитЪ,—

АхЪ, ежели меня неистинна сразила;

Боль чувствія мои Рамида сохранила;



Коль врагЪ ной, врагЪ шёбѣ вЪ сіяніи вѣнца,

Дерзай, любезна дочь! вЪ обЪлшія отца. —

Нещастна плачешь ты и грудь твоя томится*

Мое безславіе мнѣ ясно становится!

Е АМИДА.

Когда порокЪ любишь спасителя гражданЪ,

Который, отЪ боговЪ, кЪ отрадѣ смершнымЪ данЪ;

Который, прекратя общественные стоны,

Отрекся, здѣсь ему представленной короны;

Который, умоленЪ народа токомЪ слезЪ,

Небесны благости сЪ собой на тронЪ вознесЪ;

Который, какЪ отца, Вадима ожидаетЪ:

Виновною себя Рамида почишаетЪ.

Достойна казни я. ВогаЪ грудь моя, пронзай;

МмЪ сердце плѣнное на части разтерзай.

Теряя сЪ нимЪ я все, и небеса и землю,

УдарЪ смертельный твой за дарЪ драгой приемлю.

ВАДИМЪ.

Обрушься на меня небесЪ пресвѣтлыхЪ твердь!

Ты просишь смерти, ты вкусить достойна смерть!

■ЗлодѣйскимЪ пламенемЪ и пагубнымЪ пылая,

Ошцеубійца ты, меня во гробЪ вселяя;

Измѣнница! твое отечество предавЪ,

И вольность сограждапЪ и святость нашихЪ

О ты, сообщница коварнаго тирана,

КоторымЪ сЪ кротостью дана намЪ смертна рана!

Поди кЪ нему, поди скажи: твой здѣсь отецЪ;

Что хочещЪ онЪ сорвать сЪ главы его вѣнецЬ,

правЪ!



Да придешЪ онЪ свое предЪупредипть паденье^

И сердце мнѣ пронзя, скончать мое мученье.

Поди и мечь направь злодѣя моего

На грудь родителя нещастна твоего:

И смертно огпца препснЪ освобождения,

Взойди на тронЪ, моей щм кровью обагренна! —

РАМИДА.
Постой, родитель мой! ахЪ сжалься надо мной!

Твои укоры, видЪ толикр грозный твой,

Твой гнѣвЪ , то болѣе мнѣ смерти сшрахЪ нано-

сить,

Которой у тебя дочь бѣдна тщетно проситЪ. —

Познай, родитель мой, познай вЪ сей часЪ меня:

Тебя достойна я хоть мучуся стеня —-

Сей нужный огнь любви, мнѣ толь приятный

прежде,

Заслугой Рурика обманута вЪ надеждѣ,

Сей огнь, которымЪ я питала жизнь мою,

Смертельно мучима, зря ненависть твою,

Сей лютый огнь кляну и вЪ немЪ порокЪ мой вижу,

И сердце слабое терзаясь ненавижу,

За то, что д стремясь вЪ немЪ пламень поту-

шить,

СЬ симЪ пламенемЪ должна и жизни свѣтЪ га-

, сить. —

Оставь мнѣ то, оставь, что сердце открывая,

Кажу ево, тебя лишь болѣ прогнѣвляя,

Л искренностію родителю должна,

И помощь вЪ горести несносной инѣ нужна.



27

Отца я вЪ нѣдра грусть смертельну проливаю;

Родителя кЪ моей отрадѣ призываю. —

ОшеческимЪ воззри шы окомЪ на меня,

И пожалѣй о мнѣ нещаспіную виня.

Жалѣй превозмогусь, явлюсь тебя достойна

И волю соверша твою, у мру спокойна.

Повелѣвай; меня послушну будешь зрѣть.

ВАДИМЪ.

Достойна ты меня, а хочешь умереть.

Кто? ты! Вадима дочь! и дочь свободна града!

Бревозмогись, живи и будь моя отрада.

Клянись покорствовать во всемЪ твоей судьбѣ.

РАМИДА.

Клянусь! — ЧемЪ быть могу подобна я тебѣ?

ВАДИМЪ.

ИзЪ сердца изтребя жарЪ гнусныя отравы,

Со мною шествуя ко храму вѣчной славы,

КЪ тирану вЪ ненависть любовь преобратить.

РАМИДА.

Клянусь — хоть не могу сего я совершить —

Клянусь — коль должно мнѣ — всечасно умирая,

Не зрѣть его во вѣкЪ, иль видѣть отвергая.

ВАДИМЪ.

Клянись — чтобЪ могЪ я дочь мою во всемЪ

познать,

И м'іру безЪ стыда Рамиду показать —

Клянись — что одолѣвЪ душЪ рабскихЪ страстну

муку,

ИзЪ нашихЪ согражданЪ тому отдашь ты руку,
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За вольность общества, кто паче всѣхЪ Герой,

ЛокажетЪ что владѣть достоинЪ онЪ тобой.

Клянись наградой быть тирана за паденье,

РАМИ ДА.

Чего ты требуешь! увы! схе мученье

Превыше силЪ моихЪ! иль мало жертвы той —

ВАМИДЪ.

Поди отЪ гЛазЪ моихЪ, изчезни предо мной!

Быть дочерью моей я способЪ предлагаю;

А ты — нѣтЪ ты не дочь и я тебя не знаю.

Храня любовь отца я только что крушусь.

РАМИДА.

Постой, родитель мой! я все свершить кля-

нусь! ч

Коль мало лготыхЪ мукЪ, которы предприемлю,

Ты вымысли еще —

БАДИМЪ.

Я дочь мою обЪемлю!

Не плачь, умѣрь тоску, что грудь твою тѣснипіЪ.

Что можетЪ насЪ терзать, коль слава предстоишЪ.

[уви^я Прснеста ].

ПренестЪ! отечества кБ спасенью есть ли виды?

Ужель достоинЪ шы руки моей Рамиды?
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Я В Л Е Н I Е 4.

ВАДИМЪ, РАМИ ДА, ПРЕНЕСТЪ.

ПРЕНЕСТЪ.

Всѣ чувства устремя тебѣ подобнымЪ быть

И обществу служа, Рамиду заслужить,

Лишь только ты меня, спѣша за градЪ, оставилЪ

ТошЪ часЪ мои стопы кЪ вельможамЪ я направилЪ,

КоторыхЪ гордый духЪ противЪ вѣнца ропталЪ

И гнѣва молнію вЪ молчаніи пишалЪ.

СобравЪ ихЪ, я имЪ рекЪ:,, се часЪ тотЪ наступаетЪ,

„ВЪ который небо намЪ судьбу гражданЪ вручаепіЪ;

„ВЪ который, городЪ нашЪ, сей прежде царь царей,

„Сі'е пигаалище великихЪ толь мужей,

„СЪ свободой своего сіянія лишенный,

„ПодЪ игомЪ скипетра позорно удрученный,

„ВозможегаЪ вознестись на высоту опять,

„ЧтобЪ сѣверу всему законы подавать,

„уже изЪвнѣ на шронЪ направлены удары:

„ужЪ сЪ воинствомЪ ВадимЪ принесЪ тиранству

кары.

„Коль шакЪ же, какЪ ему противенЪ вамЪ вѣнецЪ;

„Паденья своего не избѣжитЪ гордецЪ,

„Который, намЪ дая вкушать соты коварства,

„НасЪ клонитЪ кЪ горести самодержавна царства.

„ВеликодушенЪ, днесь, оііЪ крошокЪ, справедливЪ,

„Но укрѣпя свой тронЪ, безЪ страха горделивЪ,

„Коль чіпитЪ законы днесь , во всемЪ равняясь

сЪ нами,

„Законы послѣ всѣ и насЪ попретЪ ногами.
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лДІроникнувЪ вЪ буду те вы мудростью своей,

„Не усыпляйтеся блаженствомЪ власти сей

„Что вЪ томЪ 3 что' РурикЪ сей героемЪ быть

родился;

„Какой г.ерой вЪ вѣнцѣ сЪ пуши не совратился?

„Величья своего отравой упоенЪ,

,,Кто не былЪ изЪ царей вЪ порфирѣ развращенЪ?

„Самодержавие, повсюда бѣдЪ содѣтель,

„ВредитЪ и самую чистѣйшу добродѣтель,

„И невозбранные пути открывЪ страсшямЪ

„ДаетЪ свободу быть тиранами царямЪ.

„Воззрите на владыкЪ вы всякихЪ царствЪ и вѣковЪ,

„ИхЪ власть есть власть боговЪ, а слабость че-

ловѣковЪ.

По томЪ, чтобЪ яростны противЪ лучей вѣнца

II паче раздражить ихЪ гордыя сердца,

ИзобразилЪ я имЪ народовЪ страшны бѣдства,

Тѣ, самовластия плачевны, люты слѢдства,

ВокругЪ котораго сЪ кадильницею лесть ,

Безстудно принося богам!) пристойну честь,

ПреспіупниковЪ вЪ вѣнцахЪ сЪ безсмертными рав-

няетЪ

И кровью подданных!) на тронахЪ упояетЪ.

ГнѣвЪ болѣ пламеня моихЪ чертами словЪ,

„Представше, я сказалЪ, вы смертныхЪ сихЪ БоговЪ

„ВЪ надменности свою законоиЪ чтущихЪ волю,

„По гнуснымЪ прихотямЪ влекущихЪ нашу долю

„И первенство дая рабамЪ своихЪ страстей,

„ПредЪ ними шотЪ всликЪ кто паче всѣхЪ злодѣй.
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,,Дождемея ли и мы такой ужасной части,

„Когда властитель нашЪ вЪ своей спокоенЪ власти

„Личину хитрости со горда снявЪ лица

„ЯвилЪ чудовище подЪ блесками вѣнца ?

; „Всечасно окруженЪ свирѣпостью и страхомЪ*

: „Подножья своего щитать насЪ будетЪ прахомЪ;

; „И гірисвояя плодЪ гарудовЪ несмѣшныхЪ лѣтЪ ,

„ОтниметЪ все у насЪ и даже солнца свѣтЪ

| „ЧіпобЪ подлость наградить своихЪ лстецовЪ пре«

гнусныхЪ.

| „УжЪ есть событіе такихЪ предвѣстій грусныхЪ;

! „Его Варягами наполненЪ весь нашЪ градЪ;

„УжЪ сЪ нами становя своихЪ рабовЪ онЪ вЬ рядЪ.

„Остатки вольности и нашихЪ правЪ отЪем-

летЪ;

„А вагаЪ великій духЪ на краѣ бездны дремлетЪ

„Проснитесь. — ВдругЪ ихЪ вопль остановилЪ

мой гласЪ:

ИдемЪ пронзигпи грудь тирану сей же часЪ;

ИхЪ рвенье описать я сколькобЪ ни старался

КакЪ мракЪ предЪ пламенемЪ глаголЪ бы мой
казался*

|И какЪ изобразить движенье сихЪ мужей,

СихЪ ненавистниковЪ и рабства и царей;

ИхЪ слезы на очахЪ отЪ гнѣва и позора;

Летящи молні'и отЪ яросшнаго взора;

Багряность мрачныхЪ лицЪ , сей образЪ гроя-

ныхЪ шучь,

ИзЪ коихЪ вольности блисталЪ надежный луч»



32

И неминуемо гпираново паденье.

БЪ послѣдокЪ, премѣня свой гнѣвЪ во изсшупленье,

ЗабывЪ опасности и всѣ изторгнувЪ мечь.

Стремятся піотЪ же часЪ злодѣя дни пресѣчь.

„Друзья, сказадЪ я имЪ, безвреиянно геройство,

„ОтЪемля плодЪ , не есть сердецЪ великихЪ

свойство.

„Что вЪ гаомЪ , коль вашу днесь погибель вы

презрѣвЪ,

„Повергните себя вЪ разверстый смерти зѣвЪ?

„Не крови вашея отечество желаетЪ;

„Оно отЪ вашихЪ рукЪ спасенья ожидаетЪ.

„ВеликимЪ толь дѣламЪ намЪ должно дать со-

зрѣть.

„БЪ грядущу ночь у стѣнЪ Вадима будемЪ зрѣть. I
„ВЪ грядущу ночь врата отврримЪ мы Герою,

„А сЪ нимЪ ведущему свободу нашу строю.,,

По семЪ, какЪ вихрями смущенна бездна воДЬ,

Стремленью ярости почувствовавЪ оплотЪ,

Стѣсненная кипиіпЪ, реветЪ и тщетно рвет'ся;

ТаковЪ ГероевЪ сонмЪ во гнѣвѣ остается

И проситЪ солнце, путь свой ясный сократить,

ЧтобЪ мракЪ привелЪ гаотЪ часЪ , вЪ который'
имЪ разить.

[лргг сих о словахЪ выхо^итЪ ВгіюрЪ ].

ВАДИМЪ.

Сего я оЗкидалЪ ГероевЪ нзшихЪ зная

И добродѣтели ІІренеста почитая.

[указывая па доѵъ].
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Се воздаяніе, вѣнецЪ трудовЪ твоихЪ.

ПРЕНЕСТЪ.

Судьба моя теперь аЪ ея усгаахЪ драгихЪ,

Не смѣю ілдстливымЪ дооіолѣ я назваться.

РАМИ ДА..
Мой долгЪ родителю во всемЪ повиноваться.

[І/ходптЪ ].

ЯВЛЕНІЕ 5.

ВАДИМЪ, ПРЕНЕСТЪ, ВИГОРЪ.

ВИГОРЪ [ВЪ сторонц].

Что слышу? Вѣришь ли мнѣ чувсіпвіямЪ моимЪ?—

[кЪ Вадпмц].

Смятенно воинство отсутсгавіемЪ швоимЪ. —

ВАДИМЪ.

Иду. [кЪ Пренестц] свершай все такЪ какЪ на-

чато тобою.

Я В Л Е Н I Е б.

ВИГОРЪ [ОдннЪ].

И шакЪ я былЪ. О рокЪ коварства ихЪ игрок»

Спасенью общества назначенна цѣна,

ПрёнесгНу, а не мнѣ Рамида отдана;

Что сдѣлалЪ сей ПренестЪ ? ВадимЪ; какая слава,

Какой успѣхЪ ему даетЪ отмѣнны права ?

Почто тобою шакЪ я люто пораженЪ ?

Но тщетно быть ВигорЪ не можетЪ униженЪ

И если должно мнѣ лишитися Рамиды.

Возшрепещи, творя шоль смертны мнѣ обиды;

Зіонецд втораго рійствгя.

В



ДѢЙСТВІЕ ТРЕТІЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

РАМИДА и СЕЛЕНА.

СЕЛЕНА.

ГорчайшихЪ слез Б гпвоихЪ потоки осуши ,

Не погружай твоей вЪ отчаянье души.

РАМИДА.

Селена! все мое почувствуй ты терзанье.

О доля лютая! о страшно состоянье;

О долгЪ , долгЪ варварскій; мнѣ должно жизнь

хранить

И не для Рурика, а для инова жить;

Мнѣ должно, какЪ врага, шово возненавидѣть.

ВЪ комЪ духЪ плѣненный мой привыкЪ блажен-

ство видѣшь;

Ево всечасно зрѣть, ево любви внимать

Взаимно нѣжностью за нежность воздавать,

ВЪ томЪ находила я, надеждой ослѣпленна.

Чево неможетЪ мнѣ отдать и вся вселенна. —

Возлюбленный ; вЪ сей день предвидѣшь я

моглаль,

Что я смертельную во сердцѣ скрывЪ печаль,

Кошоро безЪ тебя не можетЪ утѣшагаься,

И зрѣть тебя должна я буду ужасаться;

Что душу зря мою вЪ тебѣ, о грозный рокЪ;

Нѣжнѣйшу страсть должна считаши за порокЪ;
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И что, о верхЪ злыхЪ мукЪ, неслыханныхЪ и вЪ

адѣ;

Злодѣйству издою сшавЪ вЪ неблагодарномЪ градѣ,

Должна , о сшрахЪ; я сЪ гоѣиЪ себя соединить,

Кто мечь свой долженЪ вЪ грудь дражайшую

вонзить!

Одна отрада смерть вЪ несносномЪ толь му.

ченьѣ;

Но отнято и то нещастныхЪ утѣшенье;

Пристанища сего лишаетЪ рокЪ меня;

Умрети не могу отцу не измѣня.-

Селена! ты меня отверженную, сиру

И непривязанну ничѣмЪ ужЪ болѣ кЪ міру ,'

ПодЪ игомЪ должности лі'ющу шоки слезЪ ,

Осшавленну отцемЪ, забыту ошЪ небесЪ,

Не оставляй вЪ сіи жестокія минуты!

Когда и смертные ко мнѣ и Боги люты,

Во_дружбѣ лишь твоей отрада вся моя.

^Не долго отягчать Селену стану я,

Не долго; и дугац я вЪ Рурикѣ лищенна,

Уже вкушаю смерть сЪ собою разлученна

СЕЛЕНА.
I

На дружбу ты мою надежду возлагай;

Исполнишь все она, лишь только пожелай.

Мнѣ д'олжноль Рурику, открывЪ твое мученье,

И твоего отца порочно ополченье

Явити всѣ ему опасности ево:

РАМИДА.

Желаю смерти я и болѣ ничего;

В (Л
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Ты хочешь, что бы я дочь люта и порочна,

Страдая ошЪ того что страсть моя безпрочна,

ПротивЪ родителя измѣной воружась,

Отрад/ обрѣла кЪ злодѣйству преклонясь.

НѣтЪ. НадЪ собой'не дамЪ я року столько властй;

Умру вЪ мученіяхЪ не заслужа напасши.

Я не безчестія отЪ дружества ищу;

Той помощи одной, Селена я хощу

ЧтобЪ стоны ты мои смертельны воспримала; |

ЧтобЪ состраданіемЪ ты муки облегчала;

И чтобЪ, какЪ смерть прерветЪ нещастну жизнь сію,

ЯвилабЪ Рурику невинность всю мою.

СЕЛЕНА. "
Се РурикЪ шествуетЪ.

РАМИДА.

Мой духЪ изнемогаетЪ!

Сокроемся.

ЯВЛЕНІЕ 2.

РАМИДА, СЕЛЕНА, РуРИКЪ и ИЗВЕДЪ;
рурикъ.

Меня Рамида убѣгаетЪ; ;

То зря, повѣрить я могуль моимЪ глазамЪ ?

Когда косаюся тѣмЪ радостнымЪ часамЪ

БЪ которы принесет!) отецЪ твой вЪ здѣшни

стѣнм

Блаженство все мое —■ какія зрю премѣны?—

Ты отвращаешЪ взорЪ, трепещуща, блѣдна! —•

Ты знаешЪ, щастье все мое лишь ты одна. —
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Или ты быть могла противЪ меня коварна? —

Спасенье твоего народа благодарна,

ДругЪ вѣрный общества, Герой нашЪ, твой отецЪ,

Все то что свято намЪ и боги наконецЪ

МоглибЪ способствовать моей любви обѣгаамЪ ;

Но сердца не стремйлЪ кЪ священнымЪ толь пред*

мѣтамЪ:

То было бы ничто безЪ сердца твоего. —

ДражайшихЪ слово усгаЪ превыше мнѣ всего;

СимЪ словомЪ отЪ шебя я вЪ щасіпіи увѣренЪ ;

СчиталЪ увѣнчаннимЪ мой жарЪ кЪ тебѣ безмѣренЪ,

И зная что вЪ сей день ошецЪ твой внидептЪ вЪ

градЪ,

Для укоренія души моей отрадЪ

Ко брачну торжеству ужЪ все теперь готово.

Ты повтори еще дражайшее то слово,

СЪ которымЪ такЪ вЪ сей часЪ не сходенЪ сталЪ
твой зракЪ;

Преобращая мнѣ свѣтЪ солнца вЪ смертный мракЪ
Ты любишь ли меня, какЪ прежде увѣряла ?

Иль чшобЪ люшѣй сразить надежду подавала ?

РАМНДА.

Оставь кЪ нещастію рожденную на свѣтЪ,

Будь щастливЪ безЪ меня, инова средства нѣтЪ,

гурикъ.

Что слышу? щастливымЪ мні быть повелѣваешь

А сердце изЪ меня, жестока! изторгзешь.

Могу ли безЪ тебя я душу ощущать ?

Тебя лишеннаго чѣмЪ можешЪ свѣгаЪ прельщать ?
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Рамиду потерявЪ, что наградишь утрату ?

За нѣжность всю мою готовить гробЪ вЪ огаплату.

РАМИДА.

Коль дочь Вадимова, сшѣняща и слаба ,

ВозможетЪ, мучася, не быть страстей раба,

Такой, какЪ ты, Герой давЪ щастіе народу,

УдобенЪ возвратить души своей свободу.

рурикъ.

Какой ужаснѣнші'й изЪ устЪ драгихЪ совѣтЪ ;

Рѣчь каждая твоя, какЪ буря духЪ мятетЪ;

Колеблются вЪ глазахЪ затмѣнныхЪ здѣшни

стѣны

Поняти не могу незапной толь премѣны. —

О страшна мысль ; иной тебя возмог'Ь тронуть?

Свершай свирѣпости, пронзая вѣрну грудь,

РАМИДА.

О мысль смертельная ; сену ты можешь '

вѣрить,

Что можетЪ предЪ тобой Раиида , лицемѣрвгть;

Что можетЪ свѣтЪ сносить и жить не для тебя?—

АхЪ что я дѣлаю ? •— разсудокЪ погубя,

Стремлю смятенный духЪ вЪ сладчайше изступ-

ленье.

Все то, что льстило мнѣ, все стало преступленье-.

Могуль я то сказать — о рокЪ; о грозный рокЪ;

Мнѣ даже зрѣшь тебя ужаснѣйшіи порокЪ.
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Я В Л Е Н I Е 5.

РУРИКЪ, ИЗВЕДЪ.

рурикъ.

Скрывается; а я какЪ небомЪ пораженный,

НедвижимЪ, гроновымЪ ударомЪ изумленный,

ВЪ окамененш, всѣ чувства исшребя,

Не вижу ничево, не поиню самЪ себя.

Рамидаль здѣсь была? она ли мнѣ вѣщала ?

Иль злѣйшая мѣчта во снѣ мой духЪ смущала?

Рамида шо была все было на яву;

А тщетно изЪ ея оковЪ я сердце рву.

ИЗВЕДЪ.

Отвергни страсть, іпебя котора унижаетЪ;

Тебя, котораго весь ИовградЪ обожаетЪ;

Которому за трудЪ безсмертна слава мзда, о

Не допусти себя унизишь до стыда,

ЧтобЪ для совмѣетника и мрачна и презрѣнна,

Рамидою себя узрѣть отриновенна.

рурикъ.

Могуль я сей ударЪ смертельный перенесть.

Иль можетЪ до того ея гнусна быть лесть,

Что бы, закрывЪ себя ко мнѣ нѣжнѣйшей страстью,

Ругатися моей священнѣйшею властью;

И что бы гордости того меня предать,

Не стоитЪ, можетЪ быть, кто и на свѣтЪ взирать,

Изкореню любви изЪ сердца всю отраву,

Мнѣ должно сохранить приобрѣтенну славу,

И не любовникомЪ МонархомЪ злісь пребыть,

И даже имя сей Рамиды позабыть;
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Мнѣ должно одолѣть толь гнусное терзанье —

Но ахЪ ; почтожЪ сей стонЪ , сей плачь и воз-

дыханье ?

Прерванны рѣчи тѣ и то смятенье словЪ ?

ІІочто бы все сі'е, когда бы не любовь ?

Есть тайна нѣкач, что сердце ей снѣдаетЪ;

А тайны сей со мной она не раздѣляетЪ;

[КЪ Изведц]*

Окончи смерть мою, ударЪ твой доверши.

Остатка моея лишай меня души.

Надежду всю мою отЪемли иы, жесгпок'ш;

И ядомЪ наполняй тѣ раны преглубоки,

Которы кЪ горесгпи Рамидой мнѣ даны.

Кто дерскій врзгЪ, кѣмЪ дни мои отравлены ?

Кто сердце у меня Рамиды похищаетЪ ?

ИЗВЕДЪ.

Когда властитель мой мнѣ то повелѣваетЪ

Открыть я долженЪ —

рурикъ.

НѣтЪ, я вѣдать не хощу;

Я самЪ себя страшусь, возторговЪ трепещу,

Которы, возмутя мой духЪ ослабшій вЪ страсти,

ПодвигнущЬ кЪ низосшямЪ позорнымЪ Царской

власти

И устремивЪ меня отмщать подвластну мнѣ,

ПредставятЪ Рурика ТираномЪ вЪ сей странѣ.

Коль должно мучиться, страдать одинЪ я стану;

Но скрывЪ ошЪ глазЪ мою смертельну вЪ сердцѣ

рану
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МоимЪ .губигпелямЪ я не подаиЪ огарадЪ,

ЧтобЪ мной спасенЪ меня возненавидѣлЪ градЪ,

Всечасно самому себѣ пребывЪ я равенЪ,

Хошя нещасшенЪ я, осшануся вЪ вѣкЪ славенЪ;

И благостями скрывЪ стѣиящую любовг.,

Коль подлыя сердца, презрѣнныхЪ мной враговЪ,

Удобны мукою моею утѣшаться,

СЪ ихЪ подлостью твой князь не хочетЪ урав-

няться.

ИЗВЕДЪ.
Се мысль достойная возвышенныхЪ на тронЪ.

ВозможетЪ кто своим'Ь страстямЪ давать законЪ,

Кто сердце средь ихЪ колнЪ , какЪ камень уш-

верждаетЪ,

ТошЪ смертными одинЪ достойно обладаетЪ;

ОдинЪ достоинЪ онЪ безсмертныхЪ представлять

И ихЪ владычество вЪ порфирѣ раздѣлять.

[При спхЪ словахЪ вдали показывается Пре -

нестЪ ].

УвѣренЪ, что твой духЪ, вЪ волненіи спокоинЪ,

Не будетЪ твоего величья недостоинЪ,

ЧтобЪ сердце страстно могЪ ты легче изцѣлить

Я долженЪ низкаго совмѣсгоника открыть.

[1/ь.азывая на Прснсста].

Се онЪ^ ничтожный врагЪ спокойствия Царева.

Спасителя сихЪ сшранЪ достоинЪ ли онЪ гнѣва?

рурикъ.
ПренесшЪ; — о небеса; скрѣпише вы мой духЪ.

ИЗВЕДЪ.
По граду носится о томЪ повсюду слухЪ,
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Что сЪ сердцемЪ отдаетЪ ему Рамида руку.

рурикъ.

Мнѣ [должно подтвердить мою несносну муку.

ЯВЛЕНІЕ 4.

РуРИКЪ, ПРЕНЕСТЪ, ИЗВЕДЪ. ,

РуРИКЪ [Преиестц.]

Приближься ты ко мнѣ щасшливый граж-

данинЬ.

Хоть кЪ страху множество имѣешь ты причинЪ;

Хоть долженЪ предЪ гавоимЪ владыкой содрага-

ться,

Но ты, безЪ трепета возможешЪ мнѣ признаться

Бѣщай безЪ ужаса.

ПРЕНЕСТЪ [ВЪ сторонц].

Открылось все теперь;

[КЬ Рцрикц].

Порывы гордости властителя умѣрь.

Могуль твоею быть я злобой востревоженЪ.

Кому нестрашна смерть, предЪ тѣмЪ твой

скиптрЪ ничшоженЪ.

рурикъ.

ІІо чувствамЪ ты твоимЪ судя и о моихЪ.

ужЪ казни смертныяты мыслишь видѣшь вЪ нихЪ.

КогдабЪ владѣлЪ ПренесшЪ , кЪ томубЪ онЪ

былЪ удобенЪ;

Но РурикЪ можетЪ ли Пренесшу^ быть по-

добенЪ.
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Напрасно ты на смерть готовишься дерзать

И скипетрЪ тщетно мой ты смѣешь презирать.’

Ты сЪ горделивостью твою вину являешь

ЧтобЪ раздражить меня; но ты не раздражаешь.

Ко гнѣву на тебя я скиптрЪ не преклоню,

И, страсти слѣдуя себѣ не измѣню.

СпокоинЪ предЪ тобою, что ты мой врагЪ я знаю,

И зная все , тебя сЪ Рамидой презираю,

ПРЕНЕСТЪ.

Коль есть толь нискі'я среди гражданЪ сердца,

Которы, ослѣпясь, блистаніемЪ вѣнца,

ВкругЪ трона ползая, корыстью уловленны,

Открыли подвиги ГероевЪ сокровенны

И продали тебѣ отечество и честь,

Не думай что бы я, закрывся вЪ робку лесть,

ВЪ изгйбахЪ гнусной лжи возмогЪ бы пресмыкаться

И что я врагЪ тебѣ ошЪ чести отрицаться.

Славнѣй за общество сЪ ВадимомЪ умереть

КакЪ ради милостей твонхЪ свѣтЪ солнца зрѣть,

РуРИКЪ [БЪ сторонц].

Что слышу; люта вѣсть;

ПРЕНЕСТЪ.

Твой тронЪ стоитЪ нздЪ безной.

Отмщай , коль хочешь ты мнѣ казнью без-

полезной
Но знай, когда себя желаешь сохранить,

Сражай весь ГрэдЪ , чтобЪ всѣхЪ ГероевЪ из»

шребить;
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Бладѣй надЪ мертвыми, иди сойди сошрона.

рурикъ.
Твои угрозы мнѣ не могутЪ быть препона

Ко щастыо вашего народа обладать.

На толь я спасЪ сен ГрадЪ, чтобы его предать

БельможамЪ, гордецам-Ь, мяшежньшЪ и крамоль-

і нымЪ;

ТѣмЪ только властно моею недовольнымЪ ,

Что ихЪ я обуздалЪ народу зло творить

И вЪ мнимой вольности свое тиранство крыть.

Бы скиптрЪ мнѣ дали здѣсь кЪ скончанію на*

пасти,-

И сКипетрЪ сей отнять не вЪ вашей болѣ власти.

На добродѣтели престолЪ мой утвержденЪ:

Зрю ясно я что онЪ богами покровенЪ,

Они твой духЪ вЪ сей часЪ повергнувЪ вЪ заб»

лужденье,

Сокрыто отЪ меня явили преступленье;

И самЪ ты измѣнилЪ сообщникамЪ твоимЪ,

Да вострепещутЪ всѣ и даже самЪ ВадимЪ,

Я В Л Е II I Е 5.

: ПРЕНЕСТЪ [0#пнЪ].

Что сдѣлалЪ я ? его вопросами смятенный,

ДалЪ видѣть на него БадимомЪ мечь взнесенный,
И на составленный ГероевЪ, заговорЪ,

Я просвѣшилЪ его покрытый мракомЪ взорЪ. ,

Горя любовію кЪ Рамидѣ онЪ прелестной,

ОнЪ только зналЪ что я -- Но кто же тотЪ
безчесшной.
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Который могЪ открыть ? — ВигорЪ совмѣстникЪ
мой,

ОнЪ мукой ревности тѣснимЪ, ядЪ пролилЪ свой,
И вѣдая ко мнѣ Вадима предпочтенье,

ПутемЪ коварсіпвЪ однѣхЪ стремился вЪ отом-

щенье.

Се онЪ.

Я В Л Е Н I Е 6.

ІІРЕНЕСТЪ, ВИГОРЪ.

ПРЕНЕСТЪ.
Скажи кто могЪ Тирану то внушишь,

Что возмогу его Рамиды я лишишь ?

Не тыль, ея отца познавЪ ко мнѣ пристрастье,

ПовергЪ его, меня и общество вЪ нещастье

И ревностью твоей —•

ВИГОРЪ.

Не я.

ПРЕНЕСТЪ,

ВЪ сердцахЪ у насЪ

Священна тайна та ошЪ протчихЪ скрыта глазЪ.

Могу ли обратить сомнѣнье на инова

И чѣмЪ увѣришь ты ?

ВИГОРЪ.

Не я. Сего довольно слова

Ко оправданно всей чести моея.

РоссіянинЪ таковЪ какЪ ты, таковЪ какЪ я,

Коль слово изречешЪ, должны и боги вѣрить

Единые рабы удобны лицемѣришь.



ВЪ сомнѣні‘я швоемЪ прощаю я пгебя.

Ты мысля что я подлЪ, ѵнизилЪ самЪ себя.

Хота вЪ тебѣ врага щасіилива ненавижу;

Но подлостью себя во гнѣвѣ не обижу.

Дабы совмѣсшника щасшлива истребить,

ТакЪ много я себя не возмогу забыть,

ЧтобЪ уклоня мой духЪ ко гнусну наущенью,

ЧерезЪ Тирана злость достигнуть кЪ ошомщенью;

И пресмыкался толь мерзко какЪ змія

Не скрою ненависть мою цвѣтами я»

Тобой лишался Рамиды, смертно стражду;

Л врагЪ шебѣ; и кровь твою пролить я жажду;

Но насЪ отечество его спасти зоветЪ;

И вогаЪ ГІренесшЪ теперь единый мой предметЪ.

ОдинЪ ТиранЪ мое отмщенье привлекает!».

Мою напасть., напасть народа помрачаетЪ.

Но послѣ, какЪ здѣсь тронЪ свободы нашей сшрахЪ,

НизверженЪ, сокрушенЪ преобратится вЪ прахЪ;

Когда отрадныя лучь вольности проглянетЪ,

Тогда ВигорЪ тебѣ твоимЪ врагомЪ предсшанетЪ

И, жить кому, изЪ насЪ оружіе рѣшитЪ.

ПРЕНЕСТЪ.

[Т/ходитЬ ].

Стремленье грозно толь меня неустрашитЪ.

діонецб третілго дінствгл.



ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ '

Л В л Е Н I Е і.

рурикъ, ИЗВЕДЪ.

ИЗВЕДЪ.

Злодѣйски умыслы ужЪ всѣ теперь открыты.

И видны вкругЪ тебя всѣ пропасти изрыты.

Хоть гордый сей ПренестЪ изТ> ГрадскихЪ сшѣнЪ

изчелЪ

И таинство сЪ собой злодѣйствія унесЪ;

Но мной уловлены здѣсь воины Вадима.

Толпа злодѣевЪ сихЪ, подЪ стражею хранима,

Призналася во всемЪ: открыла лютый ножЪ.

Который ненависть готовила велможЪ

На грудь спасителя сего мятежна града.

ИсполненныхЪ кЪ тебѣ свирѣпѣйшаго яда

Л знаю имена —  

рурикъ.

Л знать ихЪ не хощу.

Не зря измѣнниковЪ измѣну отвращу.

Что нужды вѣдать мнѣ, кто гнусенЪ предо мною.

Которою ихЪ спасЪ, спасусь я той рукою,

КакЪ начелЪ, щесгпвуя всегда путемЪ прямымЪ

Народу покажу, кто я и кто ВадимЪ.

Знать всѣхЪ предателей то робости признаки

Да скроюшЪ подлость ихЪ забвенья вѣчны мраки;

Презрѣнны мной во мглѣ престунка своего,

Неудоешоеішы и гнѣза моего,
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Не зримы вЪ гордости, котору восігрияли,

Да упадутЪ во прахЪ, отколь главу иодьяли.

Коль боги поразятЪ Вадима сей рукой,

ИзчезнутЪ всѣ сихЪ странЪ смущзющи покой

Поди и уготовь моихЪ ВаряговЪ кЪ брани;

ПойдемЪ подЪ сѣнію боговЪ безсмертной длани,

Не гаронЪ мой, истинну святую защищать.

О вы, могущіе всечасно проницать

Сквозь завѣсу притворсшвЪ, сердецЪ вЪ изгибы

темны;

О вы, которыми и пропасши подземны

Толь ясно видимы какЪ свѣтлы небеса,

На духЬ мой обрашя вы ваши очеса,

узрите боги, какЪ я сердце разрываю.

Что кровь ГражданЪ пролить по долгу приступаю.'

[КЪ Извещу.

Свободу воинамЪ, Вадима возврати;

Моей щедротою за злобу заплати;

Что бы представЪ предЪ нимЪ явили то ГерТШ,

Что дружбы я ево, не злости гнусной стою;

Но не страшась его стремлюся отразить

УдарЪ, которьшЪ мнѣ дерзаетЪ онЪ грозить.

ИЗВЕДЪ.

Щедрота ко врагамЪ ихЪ гордость воздымаетЪ;

Великодушие намЪ бѣдственно бываетЪ

И сшоитЪ ли ВадимЪ почтенья твоего ?

рурикъ.

Когда не сшоитЪ онЪ, достоинЪ я того.
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НовградцамЪ, вЪ гордости своей жестокосердьшЪ,

СииЪ , вредной вольности , ззщитникамЪ шоль

тв> 5рдымЪ }

-Могу я показать, примѣромЪ чувствЪ моихЪ

Что добродѣтель есть сшократЪ превыше ихЪ.

Поди и кротости моей исполни волю.

Я правЪ, и небесамЪ мою вручаю долю.

Я В Л Е Н I Е 2.

РуРйКЪ [04ииЪ].

НадЪ пропастями здѣсь мой тронЪ постано-

вленЪ ;

За благости мои я злобой окруженЪ,

И сердце горестью мое всечасно сжато.

Се участи владыкЪ свой долгЪ хранящихЪ свято:

Всечасно мучася отрады не видать.

Не стоюшЪ смертные чтобЪ ими обладать^

БлаготворишелямЪ содѣшели муч..,:ья

Не сшоютЪ ни когда они блакошворенья. —

Сшыдися мысли сей возвышенный на тронЪ ;

Когда властители вЪ сіяніи коронЪ

Величія боговЪ подобіе не ложно,

Сравняться должно имЪ и духомЪ непреложно.

Хоть слабы смертные погружены вЪ порокЪ;

Хоть сами тяготя вЪ безум'ш свой рокЪ

Неблагодарностью громЪ неба привлекаютЪ;

Но боги солнечнымЪ лучемЪ на нихЪ блистаютЪ;

ВЪ дарахЪ природы всей вселенной ставя пирЪ,

На злобу не смотря, лГютЪ щедроты вЪ мирЪ.

Г



ЯВЛЕНІЕ 3.

рурикъ, РАМИДА.

РАМИ ДА.

ВсшревожепЪ городЪ весь — я паче всѣхЪ сму-

щенна.

ХладѣетЪ кровь во мнѣ вся кЪ сердцу обращения.

Тѣсниінся грудь моя и меркнегаЪ солнца евѣшЪ.

Восшакшу бурю зрю, пристанища мн® нѣшЪ,

. ужЪ кЪ сердцу твоему не смѣю обратиться;

Рамида бѣдная ужЪ шѣмЪ не можепіЪ льстишься;

уже шрепещуща предЪ взоромЪ я швоимЪ,

Я какЪ преступница предЪ судііей ыоймЪ; —

Но боги зрятЪ —

рурикъ.

ІІочто такое дерзновение ?

Страшись безмертныхЪ звать па клятвопреступ-

ленье.

Или, ты искренность стремяся мнѣ явить,

БЪ прерванну йішь меня ты хочешь уловить ?

Не мысли, что бы я, подобно какЪ и прежде,

унижеиЪ, ослѣпленЪ вЪ постыдной мнѣ надежд®

Притворства всѣ твои во сердцѣ воспрималЪ,

Которыми рівой духЪ, шакЪ люто мной игра'лЪ;

II продолжая млѣть предЪ взорами твоими,

Злодѣю моему былЪ жершвованЪ я ими.

Открылось все теперь; и іпѣ прошли часы,

ВЪ которые твои невѣрныя красы,

ІІлѣненный духЪ тобой всечасно наполняли

И мнѣ вЪ тебѣ одной все щастхе являли.



Не льсшися болѣ тѣмЪ; и вЪ гордости твоей

Не ожидай, чтобы горчайшихЪ слезЪ ручей,

У ногЪ швоихЪ лія страны сея властитель

БылЪ милостей любви презрѣннѣйшш проситель;

Или, чтобЪ ревностью я вЪ ярость прііЕедеиЪ,

То сердцебЪ ошнималЪ, которымЪ я презрѣнЪ.

укоры, жалобы и нѣжны изступленья,

Восторги ревности, сердечны изЪясненья,

Тѣ стоны горести, порывы гнѣва тѣ,

Которы лестны шакЪ надменной красотѣ,

Суть сердца моего чувствительнаго ниже.

Вѣрь, что бы ни терпѣлЪ, но я сторратно ближе

Умрешь, какЪ слабостямЪ моимЪ свободу дать,

Презрѣвшую меня симЪ средствомЪ привлекать.

ЧегобЪ ни стоило, но сердце ужЪ рѣшилось

Невѣрпую забыть и все теперь свершилось;

Свершилось все; уже твоей избавлеиЪ лести.

Превыше мукЪ любви, превыше низкой несши,

С'ёбя умѣю я толико почитать,

ЧтобЪ сердце одолѣвЪ его иной отдать

Иная, моея любви, познзешЪ цѣну;

Иная, за твою заплатигаЪ мнѣ измѣну

Иная прелести твои красы затмятЪ

И тщетный жарЪ кЪ тебѣ изЪ сердца изгаребяшЪ,

Будь щастлива ты шѣмЪ, кѣмЪ пламенно пылаешь;

Иного щасшливЪ я — ты слезы проливаешь,

Бамида!



РАМ И ДА.

Ты судьба; лишивЪ меня всего,

КЪ усугублеиію свирѣпсгава твоего,

Мою невинность тьмой порока помрачила;

И утѣшенія послѣдняго лишила,

Когда для Рурйка воспрещено мнѣ жить,

Во гробѣ РурикомЪ Оплаканною быть.

рурякъ.

Ты плачешь и умрешь, Рамида; ты желаешь;

А сердце ты твое такЪ люіпо отторгаешь

ОшЪ сердца моего живущаго тобой.

Коль слезы искренность ліетЪ передо мной —

Оставь, Рамида; я не долженЪ сомнѣваться;

Не можешь лестію піы гнусной унижаться —•

Оставь мнѣ, если піѣмЪ тебя я оекорблялЪ;

Что хладность горькую мой духЪ шебѣ являлЪ;

Оставь; я самЪ себя вЪ досадѣ ослѣпляя,

Быть чаялЪ изцѣленЪ смерть вЪ сердцѣ заключая

Невѣрь, не вѣрь словамЪ отчаянной любви

И токи изЪ очей ліющися прерви.

Кто? я? чіпобЪ я престалЪ тебя любить, Рамида;

Лишиться твоего возлюбленнаго вида,

Иль свѣта солнечна не зрѣть мнѣ, то равно,

Мрѣ сердце для тебя единой лишь дано.

Мой пламень никогда, ни чемЪ не истребится.

Коль любишь ты Меня, пусть твой ошецЪ стре-

мится

Взнесенный на меня низринуть свой ударЪ;

Ко дщери я его, храня во сердцѣ жарЪ,
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Несправедливости его опровергая,

Умру, иль побѣжду Рамиду обожая.

РАМИДА.

О клятвы стратныя. коіпорыхЪ я раба;

О долгЪ, о лютый долгЪ! о грозная судьба!

Лишенна всякой я надежды и отрады:

Неодолимыя межь нами суть преграды.

;о рурикъ.
Преграды? —

РАМИДА.

Если мой отецЪ падетЪ тобой,

[ВеликихЪ чуство душь ты вѣдаешь, Герой]

Дочь свержения врага, могу ли быть твоею ?

И если, слабостью оплаканный моею,

Изгнанный тыизЪсихЪ печальныхЪ полныхЪстѣпЪ

Пребудешь отЪ меня на вѣки удалеиЪ,

Могули быть твоей ? назначения цѣною

Иному —-

рурикъ.
Ежели неправедной судьбою

Опредѣленно мнЬ на полѣ брани пасть,

Паду; но мерщвЪ, и вся моя свершится часть.

КогдажЪ побѣду мнѣ дадутЪ безсмеріпны боги,

Иль чувсшвія отца, не справедливо строги,

Во сердце воспріявЪ и духЪ преобразя,

За всю мою любовь мнѣ іпомну грудь разя,

Возможешь слѣпо гаы ему повиноваться

РАМИДА.

О яюнЪ ты '.можешь ли хоть мало сомневаться



Привыкнуть власть огпца священной почитать,

Мой долгЪ, исполнивЪ все, вЪ молчаніи страдать

И пренося мое безЪ ропота мученье,

БЪ нещастіи ему содѣлать утѣшенье.

Разстапіься ннѣ сЪ тобой, пусть жизни сто-

игаЪ то

Но дарЪ отца, предЪ нимЪ мнѣ жизнь моя ничто.

Глубоко заключа мою я вЪ сердце муку,

Иному я огадамЪ трепещущую руку,

И совершу, отцемЪ желанный, лютый бракЪ.

рурикъ.

И се люби твоей ко мнѣ и ел'ожный зиакЪ!

Не чувствовала ты любви ко мнѣ ни мало.

Притворства твоего то было покрывало,

ЧемЪ нѣжну страсть мою мрачила ты вЪ сей часЪ,

Тѣ стоны, слезы тѣ твоихЪ коварныхЪ глазЪ

Завѣса -лишь одна твЪей кЪ иному страсти;

КЪ Пренесту гордому, моей злодѣю власти.

РАМ И ДА.

МоглабЪ я, низкія сомнѣнгя презрѣвЪ

И сей, котораго превыше я, твой гнѣвЪ,

ЕЪ молчаньи удалясь, безЪ ропота, спокойно,

ПренебреженіемЪ отвѣтсшвовать достойно;

Но время дорого: познай, что средство есть,

Коль любишь ты меня, прервать Вадима лесть

И, дружбы узломЪ сЪ нимЪ тебѣ соединиться.

Мы щасшливы, когда ты можешь согласишься
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ГуВИКЪі .

Коль должно, я всю кровь монхпролить гошовЪ.

РАМИДА.

Герой , спаситель нашЪ, не вышель пш вѣн-

йовЪ,

ЧѣмЪ украшаются Цари обыкновенны;

И кои истиннымЪ ГсроемЪ сушь презрѣнны ? —

Гражданка, приучась я равенство любить,

Обманываюся симЪ чувсшвомЪ, можешЪ быть,

Что властолюбііе величію безчестно,

И что сЪ мучигаельствомЪ однимЪ оно совмѣстно.

Не вѣрю , чщобЪ твой духЪ быть могЪ власто-

любивЪ.

Осшави ту мечту, чѣмЪ, гордость оскорбивЪ,

Ты злобу на себя ошвсюда привлекаешь:

И чемЪ себя на вѣкЪ сЪ Рамидой разлучаешь.

.Зря цѣну всю себѣ' во сердцѣ лишь півоемЪ

Не вЪ бренныхЪ пышностяхЪ, довольствуйся ты

шѣмЪ

Что ты достоннЪ быть на небесахЪ сЪ богами,

ВсѣмЪ равный ГражданинЪ попри вѣнецЪ ногами ,

И бурей окруженЪ разруши сей пресшолЪ,

Жилище горестей и бёзну сшрашныхЪ золЪ.

рурикъ.

То позно — знаешь ты какЪ тронЪ уважекЪ

мною.

Ты помнйшь какЪ сей ГрадЪ прельщенный тишиною

По грозныхЪ бурдхЪ, я которы укротилЪ,

За щашіе свое пресшоломЪ мнѣ плати лЪ;
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ОшвергЪ я власть тогда. ?і иогЪ отвергнуть сБ

славой.
Велико пренебречь величіе сЪ державой.

Но послѣ , какЪ народЪ сЪ стенаньемЪ , сЪ шо-

ком'Ь слезЪ

Моленія своя кЪ ногаиЪ моимЪ прянесЪ ;

Страшась опять нести мной сверженную тягость*

ПринудилЪ вЪ долгЪ ною нреобрашигпься благость^

КакЪ щастья общаго залогомЪ ной вѣнецЪ

И стала власть иоя отрадою сердецЪ, ;

Сколь гнусно, зря мечи противЪ меня мятежны,

Низвергнуть все опять вЪ напасти неизбѣжны

Коль прежде честь сгшскалЪ отрекшись власти я,

унизалисябЪ піеперь, я право отдая

БЬ сердцахЪ швоихЪ ГражданЪ начершанно лю-

бовью

Я долженЪ защитить его моею кровью.

Бладѣя какЪ ошедЪ, я долженЪ жизнь презрѣть

Досный нѣй я иныхЪ на тронѣ умереть.

Не привлекай меня ты кЪ низостямЪ толикимЪ.

Чтобы миѣ другомЪ быть сЪ отдемЪ швоимЪ
великимЪ,

Не подлость средство, нѣгпЪ. — Рамида, ты сама.

КогдабЪ изчезла шЬмЪ напасшей нашичЪ тьма,

ПредЪ свѣшомЪ бы меня увидя посшыженна,

Любя досгаойнаго, презрѣлабЪ униженна.

На лаврахЪ взросшая, Героя славна дщерь.

Межь чести и любви будь судія теперь.



РАМИДА.

Я чувствую твой долгЪ; какЪ горько ни стонаю,

Я плача, не тебя, но рокЪ ной обвиняю.

Могуль порочишь шо, чіпо честь твою храня,

Ты славѣ жертвуешь нещастную меня.

Виновна вЪ томЪ моей судьбины непреложность.

Почувствуй же и ты мою священну должность,

.И, чести слѣдуя, не воспрещай мнѣ вЪ томЪ,

Любя меня, отцу тьт долженЪ быть врагомЪ.

И я тебя любя, какЪ вЪ горести ни млѣю,

Чтя честь равно тебѣ не бугу я твоею.

.ЖаоЪ нѣжный во вражду стараясь премѣниШь,

Хотя не возмогу я сердца покорить,

Но должности моей могу повиноваться,

Тебя лишась всякЪ чаеЪ сЪ душою разшаващвся.

рурикъ.

Огрозная судьба;  

РАМИДА.

О часть, смертельна часть!

рурикъ.

ВЪ сей день предвидѣлЪ ли іполь лютую напасти,

ОтЪ сердца твоего я щастья ожидая;

РАМИДА.

На сердцѣ я твоемЪ надежду утверждая,

•Заслугой кЪ обществу твоей себѣ маня,

Моглаль я предузнать , что лютый рокЪ меня,

БлизЪ края щасшія, низвергнетЪ смерти вЪ безны.

рурикъ.

Погибло все для насЪ.
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РАМИДА.

О стоны безполелны!

Я В Л Е Н I Е 4.

РуРИКЪ, РАМИ ДА, ИЗБЕ ДЪ,

ИЗВЕДЪ.

Спѣши, о государь; ужЪ воинсгавомЪ ВадимЪ

Быть чая вЪ гордости своей непобѣднмЪ

Боля у здѣшнихЪ стѣнЪ вЪ сей часЪ обременяетЪ,

рурикъ.

Иду куда меня долгЪ лютый призываетЪ.

Иду, лишась шебя, тебя достойнымЪ быть;

[кЪ Рами ,4%.]

То помня что МонархЪ, любовника забыть.

И обществу моей пожертвовавЪ отрадой

Мученье вѣчное, иль смерть принять наградой

Коль чести на пѵши сужденЪ я мертвЪ угіасшь

ВоспомнивЪ бы мою кЪ тебѣ толь нѣжну страсть,

ВЪ награду мнѣ за то, узрѣвЪ меня во гробѣ

Содѣлавша конецЪ отца жестокой злобѣ,

Слезами ты мой гробЪ драгими удостой

И стономЪ тѣнь мою печальну успокой,

РАМИДА.

СвершивЪ кЪ отцу мои я должности жестоки,

Не слезы по тебѣ пролью, но крови токи!

Зіонецд гшвертаго діпспібѵи



^ѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ .

ЯВЛЕНІЕ 1.

РАМИ ДА [Одна.].

уяЪ люта брань кипи.тЪ и кровь течетЪ
рѣкой.

И РурикЪ и ВадимЪ, убийственной рукой

ДругЪ вЬ Другѣ жизнь мою вЪ сей часЪ отнять

стремятся,

На толь Герои вы, чшобЪ только потребляться? ~

О какЪ нещастна я; любовникЪ и отецЪ,

Дражайши имена для щасшливыхЪ сердецЪ,

А мнѣ , а мнѣ и вы источники сгораданій: —

ВЪ пучинѣ горестей, смяшеній, колебаній

Мой духЪ трепещущій, обоихЪ васЪ любя,

ВЪ сей часЪ желалЪ бы самЪ убѣгнушь ошЪ

себя —

Я вЪ горести отЪ всѣхЪ оставлена, забыта,

И ты Селена, ты ошЪ глазЪ' моихЪ сокрыта;

Не придешь смертну грусть со мною раздѣлить

И дружествомЪ тоску смертельну утолипіь,- —•

Увы вЪ сей страшный часЪ сама себѣ я вЪ тя-

гость; —■

Могу ли умолить , безсмертньГ, вашу благость ;

Могу ли кЪ жалости васЪ, боги, преклонить,

ЧшобЪ жизнь мою прервавЪ, то время упредить,

Когда поражена я брани окончаньемЪ,

Или ошца моимЪ прогнѣваго сгаенаньемЪ,
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Иль вЪ лаврахЪ Рурика со ужасомЪ узрю.

Когда прошиваымЪ ваиЪ я плаыенемЪ горю,

Разите боги грудь нещасішемЪ порочну;

Исторгните сЪ душой схю любовь безпрочну —.

Но звукЪ пропзаешЪ слухЪ; — свершилось все,

о сшрахЪ!

Колеблется земля и меркнетЪ се$шЪ вЪ глазахЪ.

ЯВЛЕНІЕ 2.

В А ДИМЪ [Обезоруженный сЪ

таялого ллінниковЪ вЪ лроео-

жаиігг стражи изЪ Руриіса-

еыхЪ еонново] Р АМИДА.

Р АМИДА.

Тебя ли вижу я, возлюбленный родитель ?

ВАДИМЪ.

УвялЪ мой ЛаврЪ, увы! и РурикЪ побѣдишель

О стыдЪ; низверженЪ я вЪ оковы наконецЪ; —

НевольникЪ РуриковЪ Рамидѣ не оіпецЪ,

Подй, не умножай моей тоски ужасной —

О солнце; помрачи твой лѵчь инымЪ прекрасной,

А ненавистный мнѣ и ялѣйшій вѣчной тмы;

Свершилось все теперь, рабами стали мы; —

Рабами ? — нѣтЪ. В'адимЪ превыше сей напасти.

Вселенну, боги вы вратя по вашей власти,

Везможете весь мирЪ ТиранамЪ предавать.

И счастью и себя слѣпому подвергать,

ЗлодѣямЪ щастливьшЪ пусть все порабощенно;
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Но сердце изЪ шогб Вадима изключенно.

Неможегпе души моей поколебать

И громомЪ воружась власшишеля ійнѣ дать; —

ЧегожЪ я жду? — О! дщерь нещастна и любезна

Когда отечеству жизнь наша безиолезна,

СшавЪ праздными его свидѣтельми оковЪ,

НамЪ ползать ли вЪ гаолпѣ тирановыхЪ ра-

бовЪ ? —

Ты плачешь, горестью моею пораженна ?

Не плачь; упіѣха есть нещасшньшЪ откровенна.

Она для робкихЪ душЪ ужасна й горька;

Великоду шію пріяшна и сладка:

Небышь , престать сей свѣшЪ, тирановЪ жертву

видѣгаь;

Смерть благо ежели жизнь должно ненавидѣть,

умремЪ; уклонимся отЪ подлостей и злОбЪ

ВЪ одно нещастливымЪ убѣжище, во гробЪ.

УмремЪ; — но что? о рокЪ! я жизни ненавижу,

А средства и умреть нещастный, я не вижу,

СЪ мечемЪ послѣдней сей надежды я лишенЪ.

[КЪ Рамиді].

О ты, вЪ которой духЪ мой долженЪ быть виу.

шенЪ;

О дочь отечества упавшаго со мною!

Когда почгаенЪ равно вЪ нещастыі я тобою,

Коль вЪ узахЪ я тебѣ какЪ вЪ лазрахЪ былЪ
ошецЪ,

Содѣлай бѣдствіддоЪ ты нашимЪ всѣмЪ конецЪ ;

Желанной смерти мнѣ орудіе достави

И отЪ позора жить себя со мной избави.



Легли на крыліяхЪ и ускори принесшь

ЧеыЬ должно, вЪ сей же часЪ, избавишь нашу честь

ОтЪ зрѣнья люшаго врага побѣдоносна —

Трепещешь — жизнь твол шебѣ безЪ чести сносна ?

Я чувствую что дочь отЪемлешЪ у меня.

Злодѣйспівуешь отцу еще твой жарЪ храня —

Се робости твоей прегнусная причина;

Се лютой участи Вадимовой вершина! —

О вы, за общество на вѣкЪ закрывши взорЪ,

Сколь щастлиБѣй меня вы днесь йренестЪ, ВигорЪ!

НеувядаемымЪ покрыты лавромЪ оба,

Вы славы на поЛяхЪ сошли во мраки гроба;

Еще отечество дышало вЪ оный часЪ;

Надежда сладкая сопровождала васЪ;

А я, игралище меня гоняща рока,

И жертва низкая Рамидина порока,

Я долженЪ горести иесмѣтныя вкусить —

РА МИ ДА.

НеможетЪ болѣе нещасшна дочь сносить

СихЪ молній изЪ твоихЪ мнѣ столько грозныхЬ

взоровЪ,

СихЪ смертныхЪ для меня неправедныхЪ укоровЪ.

Коль должно свергнуть мнѣ сей жизни тяготы»

Спокойся, государь, доволенЪ будешь гаы.

Мнѣ жизнь моя ничто, когда ея лишенье,

Тебѣ, родитель мой, быть можетЪ утѣшенье.

Клянусь у ногЪ твоихЪ, клянусь вЪ сей лютый часЪ,

Что я тебя уже посл1>дні'й вижу разЪ;
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И что вЪ поелѣдте, мои являя муки,

Слезами горькими твои кроплю я руки.

Блаженна, Коль мою проливЪ нещастну кровь ,

На гробЪ мой возвращу родительску любовь

И стоны привлеку жалѣнія сердечна.

Но ты не ожидай, чтобЪ дочь безчелозѣчна

СЪ отчаяньемЪ твоимЪ согласия я была

И кЪ смерти бы отцу я средство подала;

ЧшобЪ ставЪ участницей ощдеубійству люту

Кляла, сама себя вЪ послѣдню я минуту.

Прости, родитель мой, вЪ послѣдній разЪ прости!

[ХосетЪ гітти]

ВАДИМЪ.
Не оставляй меня ты гнусну жизнь нести.

Минута каждая, мигЪ каждый мнѣ позоры!

Куда ни обращу мои смятенны взоры,

КЪ мученью моему, все мой являетЪ стыдЪ.

Мнѣ кажется все здѣсь, пріявЪ унылый видЪ,

Свободы требуешЪ, утрачениыя мною

ВздохЪ каждый мой моей быть кажется виною!

Сей воздухЪ чемЪ дышу, земля гдѣ я стою

И сшѣны вопіютЪ кленя днесь жизнь мою:

УЖЪ нѣшЪ отечества, а ты на свѣтЪ взираешь;

НемогЪ его спасти, а ты не умираешь! —

О мысль смертельная, грызуща серце мнѣ

Подобна яростной вЪ часЪ бурныхЪ грозЪ волнѣ,

Опровергающа мой духЪ толь прежде твердый:

Се скоро придетЪ кЪ швдЪ сей РурикЪ , мило-

сердый



И вЪ благость лютую, преобратя свой громЪ,

Мнѣ сердце разорвегиЪ прощенія стыдомЪ.

О крайность страшная! о бездна посрамленья!

Не дай дожить мнѣ толь несноснаго видѣпья —

Бее позно! — се мой врагЪ, Разверзися земля

И вЪ пропастяхЪ закрой нещастнаго меня!

Я Б Л Е Н I Е 3.

РуРЙКЪ [за пиліЪ вельможи,

воины , пароль],

ВАДИМЕ, РАМИ ДА, ИЗВЕДЪ.

РуР И КЪ [Вадим ц].

Хоть былЪ я принужденЪ, ВадимЪ, сЪ тобой

сражаться,

Побѣдой не могу моею наслаждаться,

Когда она вЪ тебѣ иишаешЪ ту вражду,

Которой отЪ гавоихЪ я чувств'Ь себѣ не жду,

ВАДИМЕ.

Что право подаетЪ тебѣ надеждой льсшишьсД,

Когда ты побѣдилЪ со мною примириться ?

Не сей ли на гли ,> і б.листающій вѣнеуЪ ?

Сіе гнушеніе своб^йыхЪ всѣхЪ сердепЕ!

Хоть иго днесь твое побѣдой оправданно;

ІІрезрѣнно право мной, одною силой данно.

Зіобѣда можешЪ ли вѣнца закрасить зло ?

ЖелалЪ бы я, когдабЪ событься то могло,

ЧшобЪ щасшіемЕ вЪ числб безсмертныхЪ поме-

щенный,

ХотѣлЪ мнѣ другомЪ быть ты громомЪ вору*

женный;
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Л сЪ радостью тебя возмогЪ на небі зрѣть,

ЧшобЪ сЪ силою твоей тебя и тамЪ презрѣть,

рурикъ.

Сей тщетной гордости безплодное паренье,

Достойнѣй, можетЪ быть, привлечь йЪ себѣ през-

рѣнье;

Но чіпу вЪ нещасши Рамидина отца,

ВЪ сей день отечеству кровавыхЪ бѣдЪ творца,

ВАДИМЪ [кЪ наро/,ц]

Для возвращенья вамЪ потерянной свободы,

Почто не могЪ пролить всю кровь мою, народы!
рурикъ.

Велможи, воины, Граждане, весь народЪ!

Свободы вашея какой былЪ прежде плодЪ ?

Смятеніе, грабежЪ, убійство и насилье,

Лишеніе всѣхЪ благЪ и вЪ бѣдсшвахЪ изобилье.

И каждый здѣсь когда лишь только силенЪ онЪ,

Одно законом!) чтилЪ чтобы свергать законЪ,

МечемЪ и пламенемЪ раздора воружекный,

Ко власти текЪ, вЪ'крови Гражданей погруженный.

Священны узлы всЪ „ллЪ смутный градЪ.

Сыны противЪ отцово, -чуьг ііротиву чадЪ,

ТиранамЪ чшобЪ служить,|простерши люты длани,

Отцеубійствію искали гнусной дани.

Граждане видѣли другЪ вЪ другѣ лишь враговЪ.

Забыли честность всѣ, забыли и боговЪ.

ПрибышокЪ здѣсь одинЪ былЪ всѣхЪ сердецЪ

владѣтель;

Сребро единый богЪ и алчность добродѣтель —

А



ВАДИМЪ.

На нѣсшо вольности небесной красоты.

Ты своеволія являя намЪ- черты —

рурикъ.
Дай кончить мнѣ всѣ то что я сказать желаю.

Межь нами судіей народЪ я поставляю.

Хотя побѣда днесь подвергла мнѣ тебя —

ВАДИМЪ.
Подвергла ? — можетЪ ли, разсудокЪ погубя,

Воображать себѣ, о ты рабовЪ властитель!

Что ты Вадимова и духа побѣдитель ?

рурикъ.
Я правы щасппя умѣя позабыть,

Принужу истинной тебя мнѣ другомЪ быть.

ВАДИМЪ.

Мнѣ другомЪ ? ты ? вЪ вѣнцѣ? престани тѣмЪ

плѣняться:

Скорѣе небеса со адомЪ сЪединятся!

рурикъ.

ЖелалЪ ли я вѣнца, ты вѣдаешь то самЪ,

Я несЪ не для себя спасенье симЪ странамЪ:

НародрмЪ призванный закрывЪ его я безну,

ДоволенЪ тѣмЪ, что часть окончилЪ вашу слезну,.

Благотвореше хотѣлЪ ли я продать,

И цѣну дѣлЪ моихЪ мздой трона унижать ?

ИскалЪ ли власти я отЪ коей отрицался?

И можетЪ ли то быть чтобЪ скиптромЪ я прель.

щался ?



Иль славы придалЪ мнѣ шронЪ пышностью своей ?
Кто спасЪ народЪ ошЪ бѣдЪ, превыше шотЪ Царей

ВЪ ушѣхахЪ дремлющихЪ подЪ сѣнію короны;

Но согражданЪ гавоихЪ тогда плачевны стоны

Мой духЪ принудили ихЪ щэсшья не лишишь.

НачавЪ благотворишь былЪ долженЪ довершишь.

Отверженную мной я принялЪ здѣсь корону,

ЧшобЪ вашему для васЪ покорствовать закону.

Л чѣмЪ мрачу мой тронЪ ? гдѣ первый судія,

Вы вольны, щастливы, стонаю только я.

Который ГражданинЪ хранящіи добродѣтель,

ВозможетЪ укорить, что былЪ я зла содѣтель.

Единой правды чтя священнѣйшіи уставЪ,

Я отнялЪ ли хотя черту отЪ вашихЪ правЪ ?

И если иногда отЪ строгости закона,

ИзЪ устЪ нещастливыхЪ я слышалЪ жалость г

стона.

Чего я правдою стонающихЪ лишалЪ

За то щедротою моею утѣшалЪ.

Скажите, истиннуль, Граждане, я вѣщаю ?

ВЪ свидѣтели и васЪ я боги призываю.

Бы знаете, что я имѣя вашу власть,

Страшился слабостей подЪ бремянемЪ упасть*

И, прихоть гордости я долгомЪ удручая,

НесЪ иго скиаешра себя не примѣчая.

Я помнилЪ завсегда что есть на небесахЪ

Судьи, гремя щіе земныхЪ владыкЪ вЪ сердцахЪ,

Которые Царя колебля на престолѣ,

Всечасно вопіютЪ его всевластной волѣ;

А 8
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„НамЪ каждая слеза текущая виднз^

ЛіКотора пышностью твоей допущена;

„Мы сльшимЪ каждый стонЪ невнемлемый тобою,

„ИзЪ слабаго влекомЪ насильственной рукою;

„Мы каплю каждую пролитой крови зримЪ —

.„Вострепещи со всемЪ сіяніемЬ твоимЪ!

„Не оправдай себя, великЪ обремяиеньемЪ,

„Необходимостью, ТирановЪ извиненьемЪ.

Вѣщай народЪ, моей державою хранимЪ,

ГнѣвилЪ ли я боговЪ правленіемЪ моимЪ.

[КЪ ВвГ#ижц ] .

Но шы не помышляй, что власти вышней жаденЪ,

На то являю я мой скипетрЪ толь отраденЪ,

Чтобы склонить народЪ мной щасшливЪ вЪ сейг

стран!,,

ИзЪ милости вѣнецЪ еще оставить ми!;

И чтобы гордости не славѣ я покоренЪ,

Противу воли всѣхЪ одинЪ владѣть упо'ренЪ?'

ХошѣдЪ я удержать правленія брозды,

Ища насиліемЪ моей заслуг! мзды.

КогдажЬ противЪ тебя подвигся я ко брани,

Не властолюбш платилЪ, но чести дани.

Л должепЪ былЪ мою и славу поддержать

И общества ко мнѣ почтенье оправдать;

Я долженЪ былЪ , мою желая власть оставить,

И тѣнью робости себя не обезславишь;

ИсЪ трона нисходя, иль прямо вЪ гробЪ вступить,

Иль жало клевет! побѣдой притупить

[КЬ наро^ц снимая еінсцЪ]*



69

Теперь я вашЪ залогЬ обратно вамЪ вручаю;

КакЪ принялЪ я его, столь чиспіЪ и возвращаю.

Вы можете вѣнецЪ вЪ ничто преобрашить,

Иль оный на главу Вадима возложишь.

ВАДИМЪ.
Вадима на главу! сколь рабства ужасаюсь,

Толико я его орудіемЪ гнушаюсь.

-ИЗВЕДЪ. [Рцрпкц , указывая иа°

родЪ ставшгй лредЪ Ру-

рикомЪ на колена , для

цлрошеиія его владітъ

иадЪ ннліЪ ].

Увиди, Государь, у ногЪ твоихЪ весь градЪ;

ОтевЪ народа! зри твоихЪ моленье чадЪ;

Оставь намѣренья ихЪ щасіЯно претящи,

ВАДИМЪ.
О гнусные рабы своихЪ оковЪ просящи!

О стыдЪ ! весь духЪ гражданЪ отселѣ испгреб-

ленЪ

ВадимЪ! се общество, котораго ты членЪ!

рурикъ.
Коль власть Монаршу чтишь достойной на-

казанья,

ВЪ сердцахЪ гражданЪ мои увиди оправданья;

II что возможешь ты противЪ сего сказать?

ВАДИМЪ.
Вели отдашь мнѣ мечь и буду отвѣчать.

[РурикЪ лодаетЪ знакЪ

ыпобЪ Вадиму отдали

ліесЪ ].
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РАМИДА [ВЬ сторону].

Се мой послѣдній часЪ и все теперь свер-

шится!

ВАДИМЪ.

[КЬ принесшему месЪ]. Р^РИКЦІ'
Подай — теперь ВадимЪ сЪ тобою прими*

рится,

Се способЪ лишь одинЪ чтобЪ другомЪ быть

твоимЪ,

рурикъ.

Будь болѣ и ойіпемЪ содѣлайся моимЪ.

БЪ великой ты душѣ почувствуй гласЪ природы.

Иль тотЪ, кого твои толико чгаутЪ народы.

Кто ихЪ отецЪ, твоимЪ не стоишЪ сыномЪ быть?

ЧтобЪ ТнѣвЪ неправедный твой вовсе истребить,

Коль мало щастія отечества любезна,

Котораго моей рукой закрыта безна;

Коль мало и самихЪ мнѣ щедрыхВ толь небесЪ,

Стенящей дочери воззри на токи слезЪ,

Кошоры горестна моей душѣ отрава:

ВЪ ея ты сердцѣ зри мои священны права,

ЧтобЪ ею ты себя со мной соединилЪ*

ВАДИМЪ

Все кончилось теперь, коль мечЪ ты возвра*

тилЪ.

О небо! болѣ сей не требую награды!

[КЪ Рцрищ].

Межь нами рушатся всѣ сшратныя преграды:
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ДоволенЪ будешЪ шы, народЪ, и дочь, и я.

рурикъ.

О небо! чѣмЪ воздамЪ щедрошѣ швоея?

О часЪ, блаженный часЪ! нечаянна премѣна!

[КЪ Вадимц],

Позволь и дочери и инѣ обЪяшь колена

Героя и опща [КЪ Рамиді ] шы слезЪ ліешь

погаокЪ!
Когда пресшалЪ быть намЪ родитель швой жес-

та окЪ,

О шы награда мнѣ одна за добродѣтель,

БЪ которой мнѣ любовь гражданЪ твоихЪ сзи«

дѣшель,

Душа души моей! какой ужасный мракЪ,

ДражайшихЪ прелестей зашмилЪ прекрасный
зракЪ?

ВАДИМЪ [ВЪ стороиц] .

Л болѣ не могу сносишь шоль гнусна вида!—

Внёмли_лньі РурикЪ мнѣ, народЪ и шы Рамидд.
[КЪ Рірткц],

Я вижу власть твоя угодна небесамЪ.

Иное чувство шы гражданей далЪ сердцамЪ.

Все пало предЪ тобой; мирЪ ЛюбишЪ пресмыкаться*

Но миромЪ таковымЪ могу ли я прельщаться?

[КЪ наро,4ц].

Ты хочешь рабствовать подЪ скипетромЪ попранЪ;

НѣтЪ болѣ у меня отечества, гражданЪ.

[КЪ Рамиді ].

Ты предана любви и сердцемЪ и душею.

И шакЪ и дочери я болѣ не ішѣю —



72

РАМ И ДА.

Постой родитель ной! недовершай сихЪ словЬ—

Постой, ной духЪ тебя изобличить готовЪ,

Что дочь нещастную напрасно презираешь —

Я знаю то что ты вЪ сей часЪ предпринимаешь;

И твой великій духЪ предЪ нною весь открытЪ,

Что должно дѣлать мнѣ, мнѣ ясно говоритЪ.

Исполню я твою ужаснѣйшую волю;

И вЪ нѣжной младости ною разрушу долго,

Котора для меня сплеталась изЪ цвѣтовЪ.

Когда содѣлалась порочной та любовь,

Для коей жизн'по прельщалась я моею,

Смотри, достойналь я быть дочерью твоею.

[Закопается ].

рурикъ.

О изступленіе погибельное мнѣ!

ВАДИМЪ.

О радость! все что я изчезнетЪ вЪ сей странѣ!

О дочь возлюбленна! кровь истинно Геройска!

[кЪ Рцрпкц].

ВЪ срединѣ твоего победоносна войска,

ВЪ вѣндѣ, могущіи все у ногЪ твоихЪ ты зрѣть,

Чшо ты противЪ того, кто смѣетЪ умереть ?
[Закопается]

рурикъ.

О рокЪ, о грозный рокЪ! о праведные боги!

За что хотѣли вы ко мнѣ быіпь столько строги,

ЧтобЪ смертно меня Рамиды поразить?

умѣли вЪ сердце вы мечь вѣчный мнѣ вонзить
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Диша меня всего и щасшья и отрады! —■

3 а добродѣтель мнѣ ужЪ вЪ свѣтѣ нѣшЪ награды!—

ВЪ велич'ш моемЪ лишь только тягость мнѣ!

Страдая, жертвой я быть долженЪ сей странѣ;

И, должности моей стонающіи блюститель,

ЧшобЪ быть невольникомЪ, быть долженЪ я вла-

Я буду, и себя сЪ пути не совращу,

Гдѣ вамЪ подобенЪ сшавЪ,, вамЪ боги отомщу.

стишель —

*ж












