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СОЦЕРЖПНІЕ ОПЕРЫ .

ЕВдохсгя , суцруга И м лера т ора Ѳеодосгя Вто-
раго , безпрехослопно почитается отЪ всЬрсЪ
за особу острымЪ умомЪ и ллногнмп добро-

дЬтельми украшенную.

Историки тог дат н яг о времени согласнымЪ
утверждаютЪ свпдЬтелъствомЪ ,■ что она пЪ
разсужденгн не только многирсЪ и достореваль-

ны%‘Ъ душепныубЪ даропатй , но и чрезвычайные
красоты , за лучшее своего полу украшете по*

ставляема , и во всей восточной и ли перги лЪ
ссобливомЪ (Тыла лочтенги.

ОтецЪ еябылЪ лІеопЬ , дворянинЬ А&иискіщ
п доколЬ она жила пЪ отечествЬ своеллЬ , Пте-
•пандою назыпалася.

ВЪ то претя случилеся пргЬрсать ііЪ Пвины
ѣаранецу , сыну Из дегарда , Царя Персидскаго і

которой увидЬвЪ Птенаиду вЪ нее влюбился ,

в рсотЬлЪ вступить сЪ нею вЪ супружество.

По понеже то было весьма противно отцу его ,

которой храйнимЪ бЬ дстп'гемЪ угрожалЪ Пеону ,

есть ли онЪ сына его долуститб жениться на

дочери своей того ради принуждена была Ите-
наида тайнымЪ изЪ И&инЪ бЬгствомЪ разлу-

читься сЬ ВаранецомЪ , и искать себЬ обще сЪ
отцомЪ своимЪ безоласнаго убЬжища вЪ Констан-
тинополь.

ТамЪ приняла она православную Греческую
вЬру , и вЪ святоліЪ крещенги наречена Евдоксгею.
ЦобродЬтели и добронравге всхорЬ привели Ев до-
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хсгю пЪ знахожстпо и дружбу сЪ ГІулуеріею ,

Ѳеодосгепою сестрою , чрез б хоторыл лосредстло

она лотожЪ Мжлератору п обручена.
ВЪ сажое то лрежя , хахЪ уже Епдохсгя

■ид'Ъла себя лочтн на лысочаишеи щастгл сло-

его стелени и хахЪ уже хЪ еопериіенгю браха ел

иЪ ѲеодосгежЪ день назначенЪ былЪ , лргЪрсалЪ
ЗаранецЪ пЪ Константиналоль и лрисудстлгежЪ
споижЪ общую лозжутнлЪ радость.

Мао онЪ улрослиЪ пахонецЬ о‘тца слоего , я

лропѣдалЪ , что Нтенаи да лЪ Константина лоль

схрыласл , нарочно туда лргЪрсалЪ сЪ тЪжЪ на-

жКреніежЪ и сЪ тою надеждою , чтобЪ ложощгю

Ііжлератора Ѳеодосгл (_ хоторой отцояіЪ его

храйнК одолженЪ былЪ ) ислолнитъ слое желанге

и сЬ Атенапдою сопохулиться брахожЪ.
Но сЪ несказанныжЬ у дилленгежЪ наліелЪ

иЪ Елдохсги любезную спою Лтенанду , уже не

себЪ , но Ижлератору непустою.
Крайняя досада и леча ль , хоторыл ВаранецЪ

о сежЬ нечаянножЬ пЪ любая слоек лрелятстпгя

скрыть уже не жогЪ , позбудили лЪ Ѳеодосги реп-

ное ть. ОнЪ слЪдалЪ прежнее Елдохсги знахож-

стпо и любопъ сЪ ВаранецожЪ , к будучи пну-

шенглжи налерстниха слоего Хризафгя , тайного

Елдохсги нелргятеля , ллщше раздраженЪ , толь

пелихсе о ел лЪрности лолучилЪ лодозрізніе , что
су лру же с т по слое сЪ нею разорлсть и ее изЬ
Константинополя лыслать познажЪрияся .

Но доброд;Ътельная Елдохсгл лреодолЪпЪ
иетттстгю слоею побз тбз лрелятстпгя , хото-

тыл холарстло , злослолге н ненаписть лЬ ща-
стгш



стгп ея полагали , сЪ ѲеадосгемЪ благополучно
брахомЪ соединилась и изошла на Император-

с хгп престолЪ , хотораго она добродЬтеяъмп п

прочими естестшнпыми даропангямп показала

себя сопершенно достойною.

О сен исторт лншетЪ СохратЪ пЪ гяапі- у. ѲеодорнтЪ п5>

глатгЪ 5 . ЕпхчфсрЪ ч лочтч всѣ лнсателн ѣнзаптітхіл

чсторін.

Для лучшія вЪ музыкБ способности вмБсто именЪ Варанеца и

Хризафія употреблены КамбизЪ и АттикЪ.

ДѢйстЕіе есть вЪ КонстаншинополЪ вЪ ЙмператорскомЪ домВ
и вЪ близости онаго.

& • ’ ' г І

балеты вЪ ИталіанскихЪ онерахЪ сЪ представляемымЪ дѢйстві-

емЪ обыкновенно хотя никакого не имѢютЪ сходства ; од-

нако вЪ сей оперѢ оному совершенно приличны. Первый

изображаетЪ гпсржествЙ , которымЪ корабельщики вЪ пор-

. іпБ КонстанптинополъскомЪ изЪявляютЪ радость свою о благо-

получномЪ Камбиза прибышіи , представляя басню о Гала-

гпеѢ 5 ПолифемВ и АцисВ , гпакѣ какЪ оная ОвидіемЪ опи-

сывается.
•    

Вторый есть позорище данное народу при случаіэ торжествЪ
Императорскаго брака 7 взятье Злагпаго руна представля-

ющее.

Третій изображаешь веселее всего. Ѳеодосіева двора . о бракВ сеШ?»

ДЕЙСТВУ*
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дЪйствующіл ЛИЦА.

ЪЕОДОСГЙ II. Император! Г реческш.

Гж. КАТЕрИНА ДЖОрДЖИ римлянка.

ГДОКСІЯ , прежде святаго крещенТя Аіиенаидою
нареченная , Ѳеодосіева невЪстга.

дѢв. КАТЕрИНА МАСАНИ изЪ Праги.

іуАХЕрІЯ Ѳеодосіева сестра.

ДБв. НуНЩАДА ГАрАНИ изЪ болонги.

КАМбИЗЪ сынЪ Из дегарда , Царя ГІерсидскаго.

Гд, ЛАВрЕНТІЙ САЛЕТГИ Флорентин ецЪ.

\ЕОНЪ Аѳинскій дворянин! , ЕвдоксіинЪ отец!.
Гд. ФИЛИППЕ Джорджи римлянинЪ.

ТТИК.Ъ полководец! и наперстникЪ Императора 3

ПулхеріинЪ любовник!.
Гд. КОНСТАНТИНЕ КОМПАССЯ изЪ Пизы.

лрЦІАНЪ полководецЪ и начальник!1 ймператорскія
стражи , другой ПулхеріинЪ любов-
ник!.

Гд. МАрКА ПОЛТОр АЦК1Й МалорОССІяникЬ,

іМСКІЕ стражи сЪ ѲеодосіемЪ.

ірСИДСКІЕ воины сЪ КамбизесомЪ.

хоръ,

Ѵкрашешя гпеатра и ітрочія машины изобрѢтены' Г. То-

СпсзомЬ ВалертпемЪ , римляниномЪ , ЕЯ ИМПЕрАТррСКАГО

ЯЧЕСТВА живописцомЪ и Санктпептербургскія Императора

■ мш ЙаукЪ ПрофессоромЪ перспективы,

ДЪЙСТВШ
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ЛВЛЕНІЕ ІІЕрВОЕ.

ТеатрЪ преіставляетЪ внутреннюю Императорскаго дома КОМ“

нату , ііЪ которой на столикѢ лежигаЪ скипетрЪ , корона

и ирочія Императорскія украшеиія.

АТЕНАИДА вЪ глубокомЪ размышленіи сидящая , а потбмЬ
ЛЕОНЬ.

ЛТЕНЛИАА

Е Сгпь ли я и при возведеніи моемЪ на Император-
скій престолЪ такЪ печальна еще быть могу ;

есть ли и на толь высокой щастія степени

отЪ страстей челов'ВкЪ свободен!) быть не можешЪ, ^

то кЬ какой уже польвВ скипетрЪ и корона слу-

жить мнВ бущутЪ ! нВтЪ : Слава и честь , которыя

ВЫ раждаете [ указывая на скипетрЪ и корону ] меня не

прельщаютЪ , когда , восходя на тронЪ , веселыхЪ
дней , когда покоя сердцу , сЪ вами не получаю.

АхЪ ! есгпь ли сЪ гиоликимЪ шрудомЪ . . . Но се

отецЪ мой! ... О коль пріяшно мнВ теперь его

присудствіе ! огпЪ тебя , любезный мой родитель ,

отЪ тебя ожидаю я успокоенія вЪ печаляхЪ духЪ
мой смущающихЪ! буди день сей, которой радо-

стным!) твоимЪ ко мнЬ пришествіемЪ начинается ,

ж радости , нами и ирепровожденЪ !
ЛеонЪ.



ДЪЙСТВІЕ ПЕрВОЕ

* : тЪ. 37іТотРебимЪ дражайшая дщерь, кЪ пользВ
нашей сіи послѣднія минуты , вЬ которых!)
могу еще, какЪ отеуЪ, говорить сЪ тобою
откровенно. ВскорѢ увидишь ты себя мно-

жесгпвомЪ ласкателен окруженну , тронЪ
только для собственныя своея корысти

почштющйхЬ , и не услышишь уже , іпакЬ
какЪ прежде сего , из’Ь устЪ их'Ь правды ,

притворСтвомЪ и лестію непомраченныя.

. і пенстд- Говори : я непрекословно совѢтамЪ тЕо~

имЪ послВдую.

'ІеонЪ. ВЪ сей день судьба на престолЪ тебя воз-

водит!). Но вспоминай всегда кто ты

была. Аѳины -твое - отечество ; пьамо ты

родилася , хотя и оггіЬ славныхЪ предковЪ ,

но не отЪ Царскія крови,’ гаамЪ Атенаидою
ты нареченна ,• тамЪ посреди наукЪ воспи-

тана тамЪ вЪ красоггіЬ и дсбродВппеляхЪ
возрасла.

-Лтенапд . Ты вЪ трудном!) добродѣгпелей пунш

былЪ ми'В всегда предводителемЪ.

:ЛеонЪ. Знаешь , что КамбизЪ , Князь Персидскій ,

приплывЪ ко брегамЪ Греши , вЪ гпу самую

минуту , вЪ которую онЪ тебя увидВлѣ ,

тебя и любить началЪ.

Лтпенапд. По твоему соизволенію , ахЪ горестное

воспоминовеніе і взаимно и я его любила.

ЛеонЪ. -Я усмотря его толь многими душевными

дарованіями украшенна , , за свирѣпство

поставлялЪ противиться его любви , отЪ ко-

торой



шорой могло ттрошойгпигп* крайнее швое

благополучіе. Я вЪ мысляхЪ шебя уже во-

ображал'Ь себЪ , на ПерсидскомЪ престолВ
сидящу.

Лѵпепапд. Но всю кЪ тому надежду , шайное наше

изЪ АѳинЪ бѣгство вдругЪ вЪ ничто обра-
тило !

ЯетЪ. Правда : Камбизова кЪ тебо любовь , отцу

его , жестокосердому Издегарду была не-

угодна. ОнЪ вЪ ярости своей клятвою

опредѣлилЪ погибель нашу и былЪ уже го-

товЪ кЬ произведенію Оныя. Однако я ,

спасаясь бѢдЬ, немедленно отечество оста-

вилЪ и сЪ тобою вЪ Византію скрылся ; пере-

мѢнилЪ прежнее твое имя и вмѣсто Ате-
наиды назвалЪ тебя Евдоксіею; отдаю тебя

Пулхеріи , а она брату своему ; ее твоя

добродетель, его красота твоя прельщаеггіЪ;
онЪ желаетЪ шебя вЪ супружество ; я на

то соизволяю ; и вЪ сей день увижу , совер-

шеніемЪ брака вашего , верьхЪ и сугубое
всѢхЪ желаній моихЪ исполненіе ; днесь ты

Ѳеодосіева невѣста и Императрица.

Лтенапд. Но и на тронВ . . .

ЛеонЪ. Можешь быть щастлива и на тронѣ , когда

только послЪднія отца твоего наставленія
наблюдать будешь и когда чрезЪ оныя по-

бѣждать страсти научится. Правда : Им»
ператорЪ тебя любитЪ : о тебѣ вздыхаетЪ;
отЪ тебя покой его зависитЪ. Но думай 9
что время нынѣшнюю его кЪ шебѣ горяч-

6 кость ѵ
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ноешь , есть ли и не вовсе езЪ сердца его

искоренишь ; однако уменьшишь можетЪ,
будь ему всегда вѣрна : будь тергіВлива :

будь скромна. И хотя его кЪ другой кра-

сой® любовію воспаленнымЪ увидишь ; не-

пріягаными жалобами его не раздражай и

непостоянство его сноси великодушно.

Супруга тВмЪ непріятнѣе , чемЪ больше
ревности являетЪ ; однимЪ только тер-

гіВніемЪ изм'Ьна невЪрныхЪ сердецЪ посрам-

ляется , а ревность любви никогда не воз-

вращаетЪ.

АтенаиД' Я такова буду , какову ты меня видѣгпь

желаешь и стану во всемЪ вол'Ь супруга

моего повиноваться.

ІеонЪ, Пулхерію , за ея кЪ тебѣ благодВянія , со-

держи всегда вЪ почтеніи : отЪ нея про-

исходить ньшѣшнее твое благополучіе ; ты

ей благодарность свою , сколько можешь ,

всегда оказывать должна ; подражай при-

МВрамЪ , которые она являетЪ тебѣ своими

поступками : кЪ защищенію правосудія и

кЬ награждению заслугЪ будь всегда готова:

кЬ ласкательнымЪ Аттика р'ЬчамЪ вЪры не

прилагай * онЬ у Императора хотя и вЪ
милости, но знай, что скрываетЪ вЪ себВ
сердце ко всякимЪ злодѢйствамЪ склонное ;

не являй ему ни гордости , ни презрЪнія ,

однако смотри , чтобЪ онЬ должнаго до-

стоинству твоему почтенія никогда не

іабывалЪ ; вЬ нещастщ имѣй неколеблемую
душй
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души твердость , а вЪ щасшііи не превоз-

носися ; о природВ твоей воспоминай и на

пресгполѣ сидяша и вЪрь , чіпо сіянііе и

самыя чисггіѣйшія добродѣшели высокомѣ-

ріемЪ помрачается.

^ КЪ АѳинскимЪ брегамЪ
Обращай иногда твой взгляды

И великолѢпіемЪ трона

Не давай , дражайшая дщерь ! себя ослѢпить.

будешь совершенно щасіллива

Есть ли вЪ памяти твоей всегда сохранишь

Сіи , отца , которой тебя любитЪ ,

ПослІЗднія слова.

[ огпходигаЬ 3

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

АТЕНАИДА , а иотбмЪ ПуЛХЕрІЯ*

'„■ітеианд. Но АхЬ! куда стези мой ни обращаю 5’
вездВ обравЪ Камбиза за мною схбдуетЬ.
Престань , престань меня мучишь , дай
сердцу покой. Дай мнЬ показать первый
плодЪ совВпювЪ отца моего : хочу разор-

вать трежніе узы , и когда уже даю Ѳео-

досію руку $ то хочу , чтобЪ и сердце мое

кЪ нему только одному любовію пылало.

Тебя , о честь ! добродБіпель моя днесь вЪ
помощь призываетЪ ; а ты прежній пламень

сокройся вЪ груди моей ! и должность лю-

бовницы уступай теперь , уступай дол-

жности невѣсты !
б 2 ПулхергЯо
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іул^серія. Тру л. чЪ моілмЪ любезная Ебдоксія , сЪ
веселіемЪ вижу я теперь вожделенный ко-

нецЪ! бракЪ, которой тебя сЪ бра томЪ мои мЪ
соединишЪ , вЪ сей день совершится. Все
государство о Евдоксіи и ед добродѣтели

сЪ радостнымЪ восклицаніемЪ торжествуетЪ.
Днесь Императорскій вѣнецЪ главу твою

ув'БнчаетЪ.

Лтенапд. Тебб великодушная Пулхерія , тебѣ толь

щастливый успѣхЪ приписует’Ь сердце мое

благодарносіпію исполненное.

Пуяусергя. Византія уже вЪ необычайномЪ велико-

лѣпіи зришся , едва обЪять уже можешЪ
неисчешное разныхЪ народовЪ множество ;

и КамбизЪ , чтобЪ бракЪ твой присудствіемЪ
своимЪ почтить , вскорѣ сюда ожидается.

Атенанл,- Кто ?

Лулроергя. КамбизЪ , сынЪ великаго Из дегарда.

Стенал д. [ увы ! погибаю ! ]

Тулусергя. Зрителя торжествЪ брака твоего, зна-

тняе его , могла ли ты ожидать ?

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ.

МАрЦІАНЪ и прежніе.

Жаріфти Но ахЪ ! онЪ не простымЪ только зрите-

лемЪ, но женихомЪ вЪ градЪ сей ѢдетЪ.

Лулрсер. КамбизЪ женихЪ ! кому ?
Лтенсмдск
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Лтенанд. [ Слыша его имя , вся кровь во мнЪ хла-

дѣепіЪ ]

Марцган. Позволь Княжна, чтобЬ о сей непріятной
вѣсти я больше уже не упоминалЪ.

Пуярсер. НВпіЬ : не опасайся ничего, говори смѣло.

Марцган. КамбизЪ шебя вЪ супружество себЪ желаетЪ

Пуярсер. Меня ?
Марцган. По всему городу молва о тохЬ ужё но-

сится и ИмперашорЪ кЪ общей радости

всего народа на то соизволяешь.

Пуяроер. И МарціанЪ ?
Марцган. О боже! МарціанЪ по нещастю своему ро-

дился подданнымЪ.

^шнанд. [ АхЪ, какое чувствую я теперь вЪсердцЬ
моемЪ беспокойство ! ]

ТІулрсер. Скажи Евдоксія , для чего радостное сіе
извѣстіе шакЬ тебя смущаетЪ ?

аІтенаяц. Тщетно стараюся открыть тому причи-
ну : знаю что напрасно безпокоюсь; но не

могу победишь внутреннюю и мнѣ самой
кеизвѣстную печаль , которою сердце мое

терзается.

Не Знаю какая скорбь

СтрахЪ вЪ меня вселяСтЪ ;

Но бВдяое сердце ,

ВЬ груди моей страдая ,

Не чувсшвуетЪ веселья *

Лишается покоя.

& 3 АхЬ»
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АхЪ! естпь ли духЪ мой еще смѵщенЪ быть можетЪ,
ВЪ то время , когда я на пресшолЪ восхожу >

То вЪ какой уже надеждѢ искать покоя ,

И гдЬ его получить могу ?

[ отходитЪ ]

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ПулХЕрІЯ и МАрЦІАНЪ.

Нулрсер. Но какая шоль странныхЪ премЪнЪ при-

чина быть можетЪ ? чтожЬ ! или и , шоль

радостный случай скорбь и мученіе произ-

водишь ? Евдоксія печальна ! МарціанЪ взды-

хаепіЬ ;

Марцган- АхЪ , Пулхерія , многова лишится сЪ то-

бою Греческая имперія ! присутствія тво-

его требу етЪ общая польза ,* и есть ли

безЪ твоихЪ совѢтовЪ ... .

ТІуярсер. ТакЪ разв’В ты хочешЪ, чтобЪ яИздегарду,
брата моего союзнику и другу , не ответ-
ствуя желанію сына его , неблагодарною
себя показала ? ЗнаешЪ , что ему Ѳеодосіево

и мое воспигпаніе отЪ отца нашего Аркадія
поручено было и что ему благодарить мы

должны за покой , которымЪ Византія и

ВостокЪ нынЪ пользуются. СверьхЪ того ,

могу ли я презр'Вть корону , которая под-

вергнетЪ Ѳеодосіевой крови и ту часть

свѣгпа , которою онЪ еще не обладаегпЪ ?
говори МариіанЪ : и помоги мнВ своими со-

ветами.
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вѣтами. Но наблюдай , чтобЪ бЪ нихЪ ни-

какова пристрастія , кромѣ одной справе-

дливости и того , чего моя честь тре-

буеіпЪ , не было.

Марцган. АхЪ , кЪ чему ты меня принуждаешЪ ?
коль великаго и коль труднаго в'Ьрности
опыта отЪ меня требуетЪ ? испытуй сама

Бнутреннія сердца твоего движенія , и рас-

суждай по онымЪ , понуждаютЪ ли они

тебя дать Камбизу руку или ему отка-

зать ?

Лулрсер. НѣтЪ : вЪ супружествахЪ особЪ кЪ трону

рожденныхЪ , не любовь , но всенародную

пользу всегда за первое основаніе полагать

должно.

Марціан. Но она точно и твоему сЪ КамбизомЪ
супружеству противится. КрѢпчайшіе стол-

пы , на которыхЪ тронЪ брата твоего

утверждается , суть мудрые и полезные

твои совѣты и станетЪ колебаться ,

естьли тебя здѣсь больше не будетЪ ; мо-

жетЪ быть , что Ѳеодосій лишась всегдаш-

няя твоея помощи, тяжкаго бремяни пра-

вления одинЪ- уже не снесетЪ. А естьли

Издегарду не хочешЪ показаться неблаго-
дарною ; такЬ здВлай , чтобЪ КамбизЪ по

прибытіи своемЪ, нашелЪ тебя сЪ другимЪ ,

бракомЪ уже сочетанну. МожешЪ и здВсь
достойнаго , по склонности своей , избрать
сёбѣ супруга $ и будь намЪ . . . . . ■ .

Лулрсергя*
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Шулрсер. Скажи МарціанЪ: по одной лм только кЬ
отечесішу- ревности такіе мнВ даешЪ со-

вВшы ?

Марцган. О боже !
ТІулрсгр. Не опасайся ничего.

Марцган- будь довольна моимЪ молчаніемЪ и моего

робосшію. МожешЪ быть, что я уже и шакЪ
сЪ большею смВлосшіію говорилЬ , нежели

подданному прилично и что я чрезЪ то

ужё больше тресту пйлЪ предЪ тобою, не-

жели повЪрить можешЪ. Пускай сердце

мое вЪ невинности страдаетЪ , называй
ревность мою , коли хочешЪ , любовно.

Пуфсер. А о твоей кЬ отечеству усердной вер-
ности нимало не сумнВваюся $ и для того

совѢтамЪ твоимЪ слЬдовать хочу. Поди
МарціанЪ , поди употреби всѢ средства и

силы , чтобЪ разорвать узы , которыми

меня сЪ КамбизомЪ соединить хотятЪ.
ЗдВлай , чтобЬ братЪ мой на то согласился.

А я довольна , когда чрезЪ твои старанія
Византію оставить принуждена не буду.

■ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

АТТИКЪ и прежяіе.

іттнх- Но безЪ моего согдасія суетно, Пулхерія ,

вЪ желаніи твоемЪ предЪуспВть надЪешься.

Марцган. Кого я предЪ собою вижу ? О несносное

Аттика присутствие і
Пу^рсергл»
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ТІуяуер. Ты здВсь! какая то смѣлѳсть ?
Лттнх. Не гнѣвись Пулхерія , я услышавЪ намере-

нье твое нарочно сюда пришелЪ , предста-

вишь кЪ твоей услугѢ всю мою у брата

твоего возможность и силу : я ко всему

чего бы ты ни желала , могу его склонить.

І-Іуарсер. Молчи : когда о моемЪ покоВ столько усерд-

ствовать ты нЗчалЪ ? Кто отЪ тебя по-

мощи гаребовалЪ ? Правда , благополучіе
Пулхеріи много отѣ тебя зависитЬ. Ми-
лостью , которую ИмператорЪ тебЪ явля-

етЪ , столько не гордись : блиско паденія

стойтЪ тотЪ , кто щастіемЪ своимЪ бе-
зумно превозносится.

^ттпх. Моя ревность . . ...

Пуяусер. И ревность , когда предВлы свой превосхо-

дить , преступленіемЪ бываетЪ; жди, до-

коль о помощи твоей просить тебя буду.

Лттих.. Но гнВваться на меня не имВешь причины.

АхЪ , не известно еще теб'В , что прекрас-

ным!) V твоимЪ взоромЪ зараженЪ , я уже

давно тайною любовно страдаю ! и есть

ли умилясь надомною не презришь моего'
сердца ....

IIулус ер. Пресгпань. дерскій ! больше- не говори, и

вспомни , кто я и кто ты.

СЪ коварнымЪ твоимЪ сердиемЪ
Далеко изЪ глазЪ моихЪ бѢги.

Несносною уяД надутЪ ты гордостью ,

МадВкдіимЪ щастіемЪ превозносясь. С"-:

Б 0 ! есть щ
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О ! естпь ли бы твое намБрекіе.
ИмператсрЪ совершенно зналЪ ;

Столь строго наказалЪ бы тебя непотребнаго ,

Сколь много онЪ понынЁ тебя любиліз.

Г отходитЪ ]

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

АТТИКЪ и МАрЩАНЪ.

Лт'ппк. Поди: вскорѣ увижу гордость твою у то» *

ленну.

Марцгаи. ТакЪ ли сестру Государя своего , АттикЪ
почитаепіЬ ?

Лттмх. Не говори : ио признайся МарцііанЪ , что сЪ
досадою сильнейшее намВренію твоему пре-

пятствие во мнѢ находишь ; скажи, что шы

только одинЪ Пулхерію на меня ко гнѣву

возбуждаешЪ ; скажи , что тебѣ несносно ,

что Императору моя служба твоей угоднѣе.

Марцган- Обманывается АттикЪ, я не столько пе-

ку с я о милости , сколько добродѣтель и

заслуги мой показать стараюся.

Лттпх. Но когда пулхерія презираетЪ мою лю-

бовь ; то по меншей мЪрЪ не допущу ,

чтобЪ другой о моемЪ нещастіи радовался.

Не думай , что - я напрасно слов! теряю ,

увидйшЪ, что при моихЪ слезахЪ МарціанЪ
смѣяшься не будешЪо

С отходитЪ ]

Марціси&е
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Марцкш. Сердце мое швоихЪ угроэЪ , непотребный ,

не страшится. И естьли только мой пла-

мень той , кЪ которой я пылаю , не про-

тивенЪ ; такЪ уже тщетно искать будешЪ
моей погибели. Знай , что чемЪ свирВпЪе
рокЪ , т'ВмЪ больше моя твердость.

Не страшитЪ меня свирЁпство противнаго рока»

Презираю бЬды и напасти ;

И пламя , вЪ сердцЬ моемЪ
Любовію произведенное,

СЬ неподвижною твердостью

вВрно всегда сохраню.

Кто любитЪ постоянно ,

ТотЪ посреди мученіія
БІ:рнссшь свою укрѢпляетЪ,

И усугубляетЪ свой любовь,

[ ошходитЪ ]

ЯВЛЕШЕ СЕДЬМОЕ.

ѲЕОДОСІЙ Императорскою стражею препровожденный и

АТЕНАИДА.

Ѳеодосги КЪ радостному и великолепному брака на-

шего торжеству все уже уготовано , твое

только любезгіѣйшая Евдоксія , не достаетЪ
дражайшее присутствіе. О коль великимЪ
уже , о послѢдуемомЬ вскорѣ сердецЪ
нашихЪ соединеніи , возхищаюся веселіЬ
емЪ ! уже повсюду , куда ни обращаю
взорЪ мой, вижу общую подданных!) ~ра-

В 2 доспй ,
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доешь , неисчетными образами изъявляю-
щуюся.

, ітпенапЯ' ОшЪ твойхЪ-, Государь , повелВній зави-

сигпЪ моя судьбина , уже зришЪ меня гошо-

ву приступить кЪ олтарю сЪ тобою.

Ѳеодосж Совершение желанія моего на немногія ми-

нуты отложить , иКамбизова кЪ намЪ при-

бытія я еще обождать долженЪ : вскорѣ

здѣсь егоувидимЪ : ЛеонЪ кЪ нему навЪстрЪ-
чу отЪ меня уже посланЪ.

АтпенапХ- А ты вѢришЪ , Государь, что приплыші'ю>
его кЪ здВшнимЪ брегамЪ Пулхерія виновна?
И что онЪ , вЪ намЪреній получить ея

сердце , сюда ѢдешЪ ?
Ѳео^осги. Какая же иная красота сюда его привле-

каешь ?
іпгенсшд. О боже! кто можетЪ знать . . . . .

ѲеодосгН' Но что оная красота вЪ моихЪ рукахЪ , и
что оггіЬ меня получить ее надВегпся , самЪ
КамбизЪ вЪ письмѣ своемЪ обЪявляетЪ.

■ [ Показывая АгаенаидВ отверстое ййсьмо ]

4тенаи гз) . Но естьли сестр'Ь ' твоей онЪ непріятенЪ,
и она не похочетЪ . . • . . .

Ѳеддост. Довольно знаепіЬ Пулхерія , коль великая

отЪ сего супружества пройзойдетЪ госу-

дарству польза ; и • для ■ того ни чемЪ и ни-

какою отговоркою желанію моему сопро-

тивляться не можетЪ .

.ЯВЛЕНІЕ
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ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

АТТИКЪ сЪ великою сгіЬшносппю пришедшій и прежнее.

Аттих. Однако Пулхерія твоей , Государь , воХВ
противится.

Ѳеодост. КакЪ ! что слышу !
Атенанд. [Увы! я то предвидВла. ]
Аттпх. Я слышавЪ , Государь, ея рЪчт, самЪ тому

•свидетель ; но можетЪ быть не им'Вла бы
она отЪ сего супружества толикаго от-

вращенія , естьли бы нВкто невВрный изЪ
подданныхЪ твоихЪ., который сердце и ру-

ку ея желать дерзаетЪ-, -кЪ упорству ее

не побуждалЪ.

Ѳеодосгн. ГдВ сей дерзскій преступник!^, которой
сердце сестры моея привращать кЪ себВ
отваживается ? обЪяви мнВ сего измен-
ника имя ; и в'Врь , что досгпойнаго не избѣ-

жишЪ наказанія.

■Аттнх. До шоликія вЪ продерзосгпяхЪ крайности
доходитЬ МарціанЪ. ОнЪ гордости своей
уже никакихЪ преДВловЪ не полагаетЪ ;

никто уже опіЪ него вЪ безопасности быть
не можетЪ , да и вЪ мою защиту , твоя

Государь милость , едва довольна ; сЪ рав-

" нымЪ презрѢніемЪ угрожаетЪ всВхЬ , кто

ему ни противится, и естьли ....

Атенапд- СЪ излишнымЪ огорченіемЪ АттикЪ, на

Марціана жалобу ты приносишЪ ,* уже

.знаетЪ его преступлеыіе ИмперашорЪ ....
В з Ѳеодтт,
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Ѳеодоспи И накажешЪ «го. Удалю Марціана сшЬ
двора моего и хочу , чтобЪ онЪ вЪ изгнаніи
горестные дни до гпѢхЪ порЪ провождалЪ ,

пока Пулхерія кЬ супружеству сЪ Камби-
зомЪ склонится.

Атенанд. Но подумай Государь , что МарпіанЪвсѣмЪ

войскомЪ , надЪ которымЪ ошЪ тебя выш-

щая власгпь ему поручена , весьма любймЪ.

Ѳеодост - И для того то явныя кЪ нему немилости

теперь еще не явлю ; но здВлаю , чтобЬ и

на-казаніе казалося быть награжденія зна-

комЪ пошлю его усмирять продерзость

взбунтовавшихся противЪ меня оолгаровЪ ;

а до возвращения его , теб'Ь АтшикЬ , по-

ручаю я Императорскую мою стражу.

Поди : обЪяви ему мое повелѣніе , кЪ непре-

кословному онаго исполненію его уговори ,

и тЪмЪ воспрепятствуй , чтобЬ онЪ но-

вымЬ преступленііемЪ кЪ вящшему гнЬву
меня не возбудилЪ.

Аттик. [ О щастіе посгіѣшествуй мнѣ вЪ намере-
ния моемЪ !]

Ѳеодост. Но ты любезная Евдоксіія, для чего сму-

щается ?
Атенанд. АхЪ! Марціаново .....

Ѳеодосгй. Преступленіе его , какое сЪ любовно на-

шею имВть можетЪ свойствб ? Вскоре
тщетными увидищЪ необузданную его гор-

дость и изменническое коварство. Но по-

думай драгая , что вЪ радостную сію ми-

нуту , вЪ которую бракЪ меня сЪ тобою
соединитЪ ,
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соединить , и огпЪ которой все мое благо-»
получіе , веселю и покой единственно зави-

сят'Ь , меня крайне оскорбляетЪ неправед-

ная твоя печаль.

Ты нЗэжную страсть сердца ) .

- } * г > кЬ АтеиаидѢ,
ВЬрно мнЬ сохрани. )

Ты старайся умЁртпь ?
безумную дерзость | кЪ ^

Необузданиыяего души, Г ■>

Гордаго его сердца. I
Покажи опять , драгая! вЪ лицБ своемЬ веселье >

Одна только печаль твоя

Сердце мое

Огорчить можешЪ.

СотходигаЪД

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ.

АТТИКЪ и АТЕНАИДА.

Лттііх. Врага моего уже и Евдоксія защищаетЪ ! Ахѣ*
вижу вЪ сей день, вЪ твою , нещастный
АшгпикЪ , погибель , всѣ напасти устремлен-

ны 1 всякЪ ищетЪ твоего паденія , всякЪ . . .

^Стенал. На кого ты жалобу приносишь ? КромЬ
самого себя врага никакого не имЪешь :

Враги твой суть собственная твоя злоба и

ненависть. „Я радоваться стану , есть ли

„Императорской кЪ тебѣ милости новые

„опыты и впредь всегда получать будешь.
э,Но сшергіѣшь никакЪ не могу , чтобЬ ты

,>вЪ моемЬ
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„ вЪ моемЪ присутствіи и невеликое пре-

,, сгпупленіе такЬ ненавистнымЪ гпакЪ ва-

„ жяымЪ Императору изображалЪ и разными

„ хитрости способами привод илЬ его на

„ гнѢвЪ. „ Оставь прошу , оставь коварные

сіи происки,- на заслуги другихЪ завистли-

вымЪ окомЪ не смотри и помни , что рѣд-

ко щастливый конецЪ иійВетЪ тотЪ , кто

на погибели другихЪ старается основать

свое благополучіе.

С ошходитЪ ]

Аттик. КЪ чему вредительная любовь , кЪ чему ты,

меня приводишь ! Ты только ѳдна дру-

гихЪ на меня злобБ , лютому моему мученію

и преступленіямЪ виновна. Твой , неблаго-
дарная Пулхерія , зракЪ и имя потщуся

истребить изЪ памяти моей ; потщуся по-

лучить прежнюю свободу и низвергнувЬ иго

сердце мое- обременяющее ... но о

боже ! . . . нѢгпЪ силЪ 'моихЪ.

удаляясь стЪ не*

О коль суетно ищу я покоя?
Кажуся быть крѢпокЪ : о боже !
А сердце трепещетЪ вЪ груди моей.

Но скрой мой ду хЪ !
Скрой чувствуемое тобою терзанііе ,
ЧхпобЪ сія мучительница ,

Слыша жалобы твои , не радовалась.

; X, отходитЬ 2

:он т йшіШ шпФгуп. . явЛЕРЩ
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ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

ПсртЪ Константинопольскій кЪ пріѢзду Камбиза вели-

колепно украшенный и множеставомЪ кораблей наполненный.

римскіе стражи строемЪ поставленные, Персидскіе

воины и народЪ.

ХОрЪ.
Взойди на берегЪ сей

О Князь ! о честь Персидскаго трона !
СЪ веселіемЪ тебя здѢсь ожидаемЬ.

ІТріиди усугубить присутствіемЪ твоимЪ
Общее всего народа

удовольствіе и радость ,

Которыми Императорскій бракЪ сердца наши нспол-

няетЪ.

Меягду шѢмЪ какЬ гіВніе хо-

ра продолжается , приста-

юшЪ корабли кЪ берегу.

А потбмЪ при играніи

воинскія музыки и Кам-
бизЪ , придворными своими

и Персидскими воинами

препровожденный сЪ кора-

бля своего на берегЪ вы-

ходитЪ,

КАМбИЗЪ встречаемый ЛЕОНОМЪ.

КамбіЗ. Правдиво , какЪ вижу я теперь , сказано
мнѣ было , что ЛеонЪ вЪ Византіи нынЬ,
О коль великую и неожидаемую , о пріяш-
ной сей встрЪч'Ь , ощущаю я вЪ себ'В ра-

дость ! и видя тебя предЪ собою , коль ща-
Г стливаго
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стливаго усгіѣха вЪ намѣреніи моемЪ ожи-

дать уже могу !
АеонЪ ВЪ радостный сей день , за особливое Импе-

раторЪ поставляетЪ себѣ щастіе , торже-

ство брака своего , присутсіпвюмЪ толь сла-

вкаго Героя , видБть почтенным’Ь. Друже-
скими обьятіями принять тебя Государь,
желаетЪ нетергіѣливно.

Ка мо'кз, КЪ пріятному свиданію нашему , время еще

будетЪ мнЬ склонность и любовь его ко

мнВ довольно уже извЪстны. Но теперь.

другЪ мой , о АтенаидѢ со мною., говори.

Скажи : гдѢ она ? и сохраняетЪ ли вЪ серд-

цЬ своемЪ прежнюю ко мнѣ любовь I Ііой-
демЪ , проводи меня кЪ ней.

ЛеонЬ. Что ты , Государь , говоришь ? АхЬ , не:

упоминай уже имени дочери моей ! знаю

что другая красота , которая сердца тво-

его больше достойна , нежели она , во градЪ
сей тебя привлекаетЪ., Пулхерія теб'Ь не>

Фета.
ЕамоЪз-. Пулхеріія! скажи,, кто* выдумалЪ сію стран-

ную баснь, ?
ЯеонЪ. О семЪ Императора. увЪрило своеручное

твое письмо..

КамсГнз. Теперь яг понимаю., ВЪ то время , какЪ ты ,

скрывался отЪ гнѣва отца моего , изЪ АѳинЪ
вьіѢхалЪ искать себЪ уб'Бжища вЪ здѣшней
странѣ , писалЪ я кЪ Ѳеодосію , что отЪ
него зависитЪ мое благополучіе и. что онЪ
вЪ своей имѢетЪ власти ту у которая, серд-

цемЪ
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цемЪ моимЪ обладаетЪ. Но я о АтенаидВ,
а не о сестрЪ его помышлялЪ.

ЛеонЪ. И теперь ты пріВзжаешь .....

КамеЯіз. ПріВзжаю теперь сюда сЪ тВмЪ , что хочу

сердце мое , руку и трокЪ вѣ дарЪ подне-

сти АтенаидВ.
ЛеонЪ. Но отецЪ твой 

КсімсГпз. Зжалясь надомною , отецЪ мой , на конецЪ
уже соизволяетЪ моему сЪ Атенаидою су-

пружеству : и претворивЪ вЪ милость пре-

жній гнВвЪ свой , самЪ уже нетергіВливно
ожидаетЪ той минуты, отЪ которой за-

виситЪ все мое удовольствіе.

ЛеонЪ. Увы ! какой нечаянной и жестокой ударЪ
меня теперь поражаетЪ !

КамсГнз. Ты ЛеонЪ смущаешься и мнВ не отвВчаешь !
скажи, для чего молчишь ? Для чего взорЪ
твой вЪ землю упираешь ? О боже ! Ле-
онЪ меня такЪ принимаешь ! АхЪ ! удоволь-

ствуй нетергіВливное мое желаніе , пойдемЪ ,
пойдемЪ , представь меня моей любезной.

ЛеонЪ. Тщетно тВмЪ себѣ ласкаешь. Забудь пре-

жнюю твою страсть, и дочь моіб ; не

упоминай уже больше имени ея предомною.

Жам&пз. Что слышу я , о Небо ! или уже лишилась

живота Дтенаида ?
ЛеонЪ. НВтЪ : Атенаида- еще жива ; но увы ! не

для тебя Камбизѣ.

Еамоиз. КакЪ ?
ЛеонЪ. больше сказать тебВ не могу.

Г а КалкГиз,
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Камбнз. Выведи меня изЪ сумнѣнія $ окончай ЛеонЪ ,

безпокойство мое и мученіе. АхЬ ! когда

свирѣпый рокЪ лишаетЬ меня Агпенаиды $

мн'В свЪіпЪ прошивенЪ и животЪ несносенЪ.

ЛеонЪ. Определенную уже ей судьбину , отме-
нишь теперь поздно $ отЪ родительской
власти Атенаида уже не зависитЪ. Пови-
нуйся Князь , повинуйся року твоему и

нзлишною печалью напрасно себя не губи.
А ВЫ С кЬ предсшоящимЪ римскимЪ стражамЪ и

корабелыцикамЬ , ] исполните Императорское
повелѣніе ; потщигпеся дать Камбизу знаки

общія о прибытіи его радости ; представьте

Галатеины , Ацисовы и Полифемовы похо-

жденія ; потомЪ препроводите его вЪ Импе-
раторские чертоги и вЬ радостный сей день

прославленіями имени его да исполнятся

всВ градЪ сей облежащія мѣста !

ЛВЛЕНІЕ ПЕрВОЕНАДЕСЯТЬ.

КАМбИЗЪ.

КалсГиз. Постой .... позволь . . . нВгпЪ
ЛеонЪ меня не слышитЪ. АхЪ какая скры-

вается вЪ рІэчахЬ его тайна ! тщетно уже

ищу получить Атенаиду ! не ужели я край-
нюю кЪ ней любовь истреблять долженЪ ?
Или хочешь , немилосердый ЛеонЪ , віпорич-

нымЪ бѢгствомЪ отнять у меня Атенаиду ?
Поди ; ищи себВ убѣжища при ОГПДаленнёй-

ШИХ;'
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шихЪ морскихЪ брегахЪ ; скрывайся на ка-

менныхЪ горахЪ , вЪ вертепахЪ и вЪ лѢсахЪ.
Н'ВтЪ : не найдешь горЪ толь высокихЪ , вер-

гпеповЪ толь глубокихЪ й лВсовЬ шоль не-

проходимыхЪ , гдѣ бы ты могЪ сыскать

спасенія отЪ ярости воспаляющей сердце

и духЪ мой. увидйшЪ ...... увы ке-

щастный я ! .... коль великимЪ бБдамЪ
свирЪпый рокЪ меня подвергаешь ! Я уже

чаялЪ протйвныхЪ вТтровЪ ярссть вЪпріят-
ную тишину быть премѣненну; но о боже!
опять себя вижу посреди бурь грозныхЪ.

Слышу еЪ округЪ себя

Сражающихся вихрей ужасный ревЬ
И мглою помрачается солнца видЪ.
Куда ни обращаю взсрЪ мой
ВездЬ обЪемдешЪ страхЪ ,
ВездѢ грозятЪ бЬды.

О любовь ! которая вЪ грудь мой

ІіВжную вселила страсть ,

Возврати мнЬ любезную

И дай бВдному сердцу сЪ отрадою покой.

римскіе стражи и корабель-

щики , для изЪявленія об-

щаго веселія о благопо-

лучномЪ Камбиза прибы-

тіи , представляютЪ ба-

сню о ГалатаеѢ , АцисВ
и ПолифемѢ , а потбмЪ
слВдуетЪ балетЪ.

КОНЕОЪ ПЕрВАГО ДЬЙСТВІЯ.
Г з ДЪЙСТВІЕ
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ЛВЛЕНІЕ ПЕрВОЕ.

ТемпрЪ изображаетпЪ галерею Императорскаго дома подлВ
АтенаидиныхЪ комнатЪ.

ѲЕОДОСІЙ и КАМбИЗЪ.

Ѳеодост- /^Ъм'Вло требуй '’огпЪ меня КамбизЪ, того,

^ чего ты желаешь : Я все здВлать для

тебя готовЪ. ЗнаешЪ , что для того только

на нВсколькія минуты отложилЪ' я совер-

шишь . мое благополучіе , чтобы вЪ то самое

время , вЪ которое я- сЪ Евдоксіею соединя-

юсь , и твой исполнить желанія.

КажоУзг Но и то, Государь! знаю, что малВйшія
медлВнія любовникамЪ мучительны ; ради

того совершение брака твоего уже не отла-

гай. Я , какЪ гость , желаю послВ обруче-
ния препроводить тебя сЪ Евдоксіею вЪ
Императорскіе твой чертоги : а потомЪ
открою тебВ свое намѣреніе.

Ѳеодосгн. Когда ты того хочешЪ \ я волю твою ис-
полню. Поди -[ кЪ одному стражу , которой еы -

' слушавЪ Императорское повелВніе отходишЪ ] обЪ-
яви моей невЪстВ , что я здВсь ее ожидаю.

Теперь , теперь увидишЪ КамбизЪ , ту , ко-

торая сердцемЪ моимЪ обладаетЪ; увидишЪ
прекрасное ея лице , іпихгй и пріятный
нравЪ и потомЪ рассуждай , имЪю ли я

причину'такЪ нетерпВливно желагпь моего

сЬ нею сочешанія ?
ЯВЛЕНІЕ
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выходЬ на гпе-

атрЪ увидя Кам>

биза вдругЪ ос-

ЛВЛЕНІЕ ВТОрОЕ.

АТЕНАИДА и прежнее.

Атеист. Се Государь ! стою предЪ тобою , слѣдуя

твоему повелВнію.
Камбиз. О небо ! что я зрю ? [ не Атенаиду ли

Вижу ? ] С Ашенаида при

Лтена. [ у вы ! здВсь нахожу Камбиза ? ]

Ѳеодоый- Ты Князь блЪднѢешЪ ! скажи   

Какая тому Причина ? |[танавливается.
Камйнз. Она Государь твоя, невѣста ?

Ѳео доеги. Она.

Лщшт. [ О лютое му»е§.! ]

ЕалісГнз. И имя ея Евдоксія ?
.... рвеодосій еереггіЬ

Ѳеодосін. .ТакЪ : Но сама ему обЪяви \ камбиза за руку ,.

ИМЯ Свое И СОСтоянІе. ВИДИШЪ \ чтобЪ предста-

Камбиза предЪ собою .. . . вить его Ашевд-

ЖамсГнз. АхЪ! не говори; довольно уже и такЪ [ о

боже!] она меня знаетЪ.. Какой жестокой
и несносной поражаетЪ меня ударЪ ! теперь

понимаю я Леоновы слова; теперь усматри-

ваю сумнительствЪ его причину. И я бы
спокойно смотрѣть сталЪ . . • . ахЪ
нЪтЪ .... не допущу ихЪ соедине-

ния , и вЪ ярости моей ... но что я

говорю! ... . . О боже! . . . .

ыѢггіЬ : не могу уже удержать ярости вол-

нующаяся
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нуюшіяся и обезумленныя моея душй . «

. . . Скроюсь теперь ошЪ нея ....

ВЪ удаленіи пойду искать отрады вЪ лю-

той моей печали ; уже не могу больше на

нее смотрѣть.

ЖЛЕНІЕ ТрЕТіЕ.

ѲЕОДОСІЙ и АТЕНАИДА.

Ѳеодост- Что значитЪ толь великое Камбизово воз-

хище.ше ? Кто тому причину подалЪ ?
Выведи меня Евдоксія изЪ сумнѣнія. КакЪ!
уже прежде сего КамбизЪ тебя анавалЪ ?

Атеналі. Правда: подЪ другимЪ именемЪ вЪ АѳинахЪ
КамбизЪ меня зналЪ.

Ѳео дос'ги. Ты вЪ АѳинахЪ называлася ...

Атенап. Атенаида было прежнее мое имя.

Ѳеодосгм. ТамЪ КамбизЪ тебя видѢлЪ ?
Лтенстд. ОнЪ шамЪ [ по нещастію моему ! ] меня

видѣлЪ и любилЪ.

Ѳеодосгіі. О небо , что слышу я ? Скажи : не горѣла
ли и ты пламенемЪ Езаимныя кЪ нему любви ?

Л членам д. Правды отЬ тебя, Государь ! скрывать не

хочу : я его любила. безЪ стыда и безЪ
принужденія вЪ побежденной страсти при-

знаваюся.

Ѳеодосгп- Не желалЪ ли шебя КамбизЪ себѣ вЪ супру-

жество ?
Лшначда*
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Атенапд. ОнЪ сЪ тѢмЪ намЪренііемЪ меня любилЪ.

Ѳеодосін. Что же союзу вашему препятствовало ?
Стенай д. Я была подвластна волѢ отца моего.

Ѳеодост • КакЪ ? ЛеонЪ прогпивенЪ былЪ любви , ко-

торая бы тебя на Царскій престолЪ возвела ?
Атенапд. ОнЪ опасаясь гнЬва раздраженнаго противЪ

насЪ Издегарда , тайным!) изЪ АѳинЪ бег-
ством!) сЪ КамбизомЪ меня разлучилЪ и

приплывЪ кЪ здѢшнимЪ брегамЪ нашелЪ себѣ
вЪ Византіи безопасное уб'Бжище. ЗдѢсь я

премѣнила законЪ свой и имя : угодна стала

я Пулхеріи и от!) нея происходить первое

нынѣшняго моего благополучія начало.
Ѳеод оеш. Престань : больше не говори. Все уже теперь

знаю, увы , коль ужасное вскрыл ося гла-

зам!) моим!) позорище ! О какое безпокой-
ство терзаетЪ мой мысли !

А тенапд. Как! я Государь , слышу я отЪ тебя слова!
помысли , что о моей кЬ гпебѣ вБрносгпи . .

АхЪ ! Есть ли бы ты видВлЪ . .. . . .

ѲеодрсНІ. Уже и такЪ вижу я больше , нежели ты

думаешь : довольно уже понимаю 'то , что

піы ьЪ сердцѣ с воем Ь скрываешЪ ....
Мтёнаид . Такую ли мзду воздаешь ты мнѣ за мою

искренность ? есть ли моя невинность . . .

Ѳеодосгн. Поди неблагодарная ! скройся изЪ глазЪ мо-

ихЪ. На краткое только время удерживаю

еще ярость озлобленнаго моего сердца.

Ате паи д. [ увы мнѣ безщастной ! о лютый день! ]
С от ход и тЪ ]

Д ' І5 ВЛЕНІЕ
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ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕрТОЕ.

ѲЕОДОСІЙ ; а потбмЪ ПѴЛХЕріЯ.

Ѳеоррспі О звѣзды ! помышляя только о гаомЪ чув-

ствую , что вся во мн'Б кровь переменяет-
ся ! КамбизЪ ее любитЪ ! и сіе понынѣ та-

ила Евдоксія , чтобЪ меня не раздражить !
сЪ трепетомЪ праведнаго моего гнѣва ужа-

сайся неблагодарная ! клянуся небомЪ , чгпо

когда уже моя не будешь ; то здВлаю ,

чтобЪ и КамбизЪ шебя не получилЪ и чтобЪ
твое имя было вЪ вВчной у погаомковЪ сра-

мотѢ.

Пулу ер. Любезный братЪ мой !
Ѳеодосіп. Крайнюю обиду и измЪну , помоги Пул-

херія отмстить ! важную открою тебѣ

тайну. НВтЪ : не шебя КамбизЪ вЪ супру-

жество желаетЪ. ОнЪ Евдоксіи и ея любви
лишить меня ищепіЪ.

Пулрсер. Что слышу ! подлинно ли такЪ ?
Ѳеодосгп- Увы ! кЪ крайней прискорбности моей ис-

тинну тебЬ обЪявляю. О боже ! кто бы
чаять могЪ , чтобЪ Евдоксія сЪ толь нечи-

стымЪ и невѢрнымЪ сердцемЪ и с'Ь тол»

лукавою мыслію предЪ олтарь , предЪ лице

божіе приступишь дерзнула !

Пулу?ер. КакЪ ! Евдоксія толь подлое и коварное

скрываетЪ вЪ груди своей сердце?

Ѳеодосгн. АхЪ ! есть либы ты не столько выхваляла

мнВ ея добродѣшель } до толь крайней го-

рести
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рести не достигнулЪ бы я нещастный ! ты ,

гпы непрестанно меня ув'Ьряла , что нигдВ
не могу избрать себѣ невѣсты, которая бы
столько , какЬ она , меня и престола была
достойна.

ПуЯрсер. Правда : я отЪ того не отрицаюся ; но

таковою казалася мнВ быть Евдоксія й
повВрить еще не могу , чтобЪ она теперь

со всѢмЪ иною и такЬ отмВнною себя яв-

ляла. безЪ пристрастія исслВдуй ея мысль.

Столько иногда человека ослѢпляетЪ лю-

бовь , что часто и сЪ отверстыми глазами

не видитЪ. ТакЪ скоро и безЪ зрВлаго рас-

сужденія не вВрь беспокойнымЪ своимЪ мы-

слямЪ. МожетЪ быть , что твое беспокой-
ство и страхЪ представляютЪ піебѣ все вЪ
иномЪ видВ нежели оно есть вЪ самомЪ дВл'В.

Ѳеодоегіі. Дай боже , чтобЬ то такЪ было ! но толь

подлую вспоминая Атенаиды неверность ,

вЪ несносную погружаюся скорьбь и мученіе»

Что еще сносна несклонность

Жестокаго сердца ,

ЗнаетЪ всякЪ ,

Кто любитЪ

И кто вЪ любви страдаетЪ}
Но измЁны и невѢрности

СтерпѢть никакЪ невозможно.

Когда уже кЪ другому

Сердце твое любовію пылало;

То почто немилосердая ,

Любить ты меня обѢщала ?
I, отходитЪ ]

Д 2 ЛВЛЕНІЕ
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ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ

ГіуЛХЕрІЯ а погпбмЪ МАрЦІАНЪ.

ТІулрсер. ОпіЪ Камбиза , сЪ которымЪ прошивЪ воли

моей браком!) совокупишь меня хотВли ,

вижу я себя наконец!) свобожденну. Теперь
желала бы я облехчить жалостное бѣднаго

Марціана мученіе. Но самого его вижу.

КрБпися , крѣгшся духЪ мой и страсти

моей ему не открывай!
Марцган. Коль ни свирѢпЬ рокЪ мой, которой, уда-

ляя меня отЪ двора Имперагпорскаго , ли-

шаеіпЪ меня того, что мнВ всего на свЪігіѣ

миляе ; однако нечаянная радость лю-

тую мою скорбь теперь утоляегпЪ.

Кулрсер. ВЪ чемЪ состоитЪ твоя радость ?
Марцган. ВЪ томЪ , что не о Пулхеріи вздыхаетЪ

КамбизЪ.

Култер. ТакЪ пріятно тебЪ, что я короны лишаюся ?
Марцган . Но какое славы твоея приращеніе могла

ты отЪ оныя ожидать? Твоя природа и

добродетели , уже и безЪ того на толь

высокую возвели тебя величества степень ,

что вЪ новыхЪ славы вѢнцахЪ нужды шебѢ

никакой уже нѢтЪ. ИмѢешЪ и здѣсь та-

кихЪ рабовЪ, которые сЪ равнымЬ усердіемЪ
и вѣрностію повелѢніямЪ и красотѣ твоей
повинуются.

ПуЗрс-ер. О! есть либы столько смВлости им'БлЪ
подданной ; то бы я знала какЪ . • • »

увидѢлЪ бы ты ....

Марцган .
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Марцган. Но со всВмЪ ш'ВмЪ [ позволь себо сказать ]
есть такой , кіпо гполикое имВетЪ дерзно-

веніе. ЧтобЪ не любишь тебя , тщетно

упоѵпреблялЪ онЪ всВ свой силы и всю воз-

можность свою. Многажды предсгпавлялЪ
себВ высокую твою природу , рабскую свою

должность ; однако любовь , никакому не

уступая рассужденію, всегда торжествует!).

Пулус-ер. Полно : больше слышать не хочу. Кто бы
• онЪ ни былЪ , скажи ему , что я желаю , чтобЪ
онЪ предерзостную сбою любовь изЪ сердца

истребить , или сЪ такою осторожносшію

скрывать старался , чтобЪ я ни малВйшаго
тому знака впредь отнюдЪ не видала.

Марцган. АхЪ ! когда уже принуждаешЪ его стра-

дать безЪ всякія надежды ; такЪ позволь ,

чтобЪ по крайней мЪр'Ь изЬяснилЪ шеоВ . . .

Пулусер. НѣтЪ : я ни преступника , ни преступле-

ні'я его знать не хочу. будешЪ мнВ милЪ
и склонности моея достоинЪ , сколь долго

молчать станетЪ. ПридетЪ время . .. .

Но поди , опасаюся , чтобЪ не сказать чего

излишнаго . . . Поди повелВніе Импе-
ратора исполни и мою честь наблюдай,
будь и посреди гремящаго оружія вВренЪ ;

будь надЬ врагами побВдоносенЪ; жизнь свою

храни и ожидай со временемЪ достойнаго
награжденія.

Марцган. Что слышу ! о щастіе ! но не позволяешЪ ,

чгпобЪ я шебѣ хотя обЪявилЪ . . .

Д 3 Пулрсер-
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Пу. г тер Довольно и того , оставь меня вЪ покоѣ.
[ есть ли дол'Ве рѣчей его слушать станут

то конечно ослабВешЪ моя твердость ]

В КрѢпись мое сердце , притворствуй веселіе 3
Надейся , но пребудь еще скроменЪ и скрывай твое

желаніе , [ кЪ Маршаку ]
И чтобЪ ты противный свой рокЪ
МогЬ снести великодушно ;

Надежда , которую я гпебіэ даю }

Твою твердость усугубишЪ.

[ отХодитЪ ]

ДВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ

МАрЦІАНЬ а шгабмЪ АТТИКЪ.

Марціан. ■ О утВшныя , о пріятныя слова ! вы вЪ
печали моей сЪ отрадою даете сердцу по-

кой. НЪтЬ : не мечтанхе обольщаетЪ мой
мысли. Знаю теперь , что Пулхеріи по-

стоянная моя любовь кепротивна. Хотя
не устами ; но дражайшими своими взора-

ми довольно уже дала она мнѣ то выразу-

мЪть. Лрися свирѣпый рокЪ ! ярися ! уже

не сігірашитЪ меня твое свирЪпство. Еще
не вовсе я безщастенЪ. радость , которую

теперь ощущаю, есѢ бѣды и напасти пре-

восходитЪ.

*4ттих. КакЪ ! ты здѣсь ? уже давно вЪ болгары
отЪѢхавшимЪ и предводя войско , продер-

зосшь тамошнихЬ буншовщиковЪ сокраща-

ющимЪ
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ющимЪ чаялЪ быть тебя ИмперагпррЪ. А ты

еще здѣсь вЪ праздности теряешЪ время !
медлѣнноспіь твоя есть новое преступлена.

Марцган . Обманываешься АттикЬ. М едлѣнносгпъ мою

пресіпупл еніемЪ назвать не можно , когда

она не от'Ь злаго намЪренія и не отЪ ко*

ЕарныхЬ умысловЪ происходитЪ. Я вол"В
Императора не противлюсь ; но хогпѢлЪ толь-

ко прежде отЪѢзда моего ....

Лттпх. Знаю :■ гпы хогпЪлЪ сЪ любезною твоею

ІІулхеріею вЪ послВднш разЪ проститься.

Марцган ■ [ Какая то злость ! ] развВ ты такЪ о

моихЪ поступкахЬ толкуешЪ ?
Аттнх. Знаю , знаю , что ты Пулхерію любишЬ ;

что о ней вздыхаешь. Скажи, неправда ли?

Марцган. [ Какое дерзновеніе ! ]
Аттнх. Тщетно таишься отЪ меня МарціанЪ , ви-

димая вЬ липѢ твоемЪ премѣна и твое

молчаніе уже довольно изображаютЪ лютое

мученіе , кошорымЪ , разлучаясь сЪ Пулхе-
ріею , сердце твое терзается. Излишно
уже твое притворство ; признайся самЪ ,

я больше отЪ тебя не требую.

Марцган. [ ЧшобЪ наказать его безстыдно'сть , на-

рочно буду молчать. }
Лттпх. О бѢдственномЪ твоемЪ соОпояніи крайне

соболезную ; но большаго бы сожалЪнія оное

достойно было , есть ли бы любовь твоя

Пулхерііи была угодна , ... Я много

о любви ея кЪ гпеб'В сумнѣваюся и мнѣ

кажется ,
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кажется , что для того только и тайну
сердца своего ты огпЪ меня скрываехнЪ.
Скажи МарціанЪ , не правду ли я говорю?

Марцган. Не ожидай никогда , чтобЪ я тебѣ от-

крылЪ мыслей моихЪ тайну.

Красотою ея зараженЪ , вздыхаю ли о ней
И угодно ли ей мое пламя ,

Всегда пребудетЪ отЪ тебя сокровенно,

боязнь и подозрЪніе , которые ты являешЬ ,

Тебя непрестанно мучить

А меня веселить стану тЪ.

[ отходи тЪ ]

ЛВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

АТТИК Ъ.

Аттик. СЪ гордостью ругается мною МарціанЬ. Но
знай , что твое я посылки , сЪ Ііулхеріею
тебя разлучающія , причина лесть моя и

происки и что не на тебя только устре-

мляется АттикЬ. ГІочувствуютЪ злобу
мою ЛеонЪ , Евдоксія и Пулхерія . . .

Пулхерія ! . . . О боже ! одно имя ея

умяхчаешЪ всю мою ярость. Желаю от-

мстить мою обиду \ но сколь скоро только

вспомню пріятный ея взорЪ и прекрасное

ея лице , отмѣняю мое намѣреніе , забы-
ваю мою злобу и огпмтеніе.

Когда красоту ея вЪ мысляхЪ воображаю ,

Вся бодрость моя ослабВваетЪ •

Когда
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■Ко:-гда услышу ея -имя ,

Ь-Ь я-руди трепещетЪ сердце |

Когда ее вижу ,

Чувствую , что умираю*

разорвать свой оковы ,

НенавидѢть ее хочу ;

Но , лютое терпя мученТе »

уже не чувствую покоя

И духЪ мой

ужё не имѢетЪ ни бодрости ни смѢлоспт*

С отходишЪ 3

ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

ТеатрЪ предсшавляепіЬ вЪ близи Императорскаго саду амфи-
театрЪ.

ѲЕОДОСШ и ЛЕОНЪ.

ѲеодоСт- ТЁмЪ предомною Агпенаида виновна , что

понынЬ отЪ меня прежнюю свою любовь
таила.

ЯеонЬ. Я , Государь , молчаніе ей наложилЪ.

Ѳео^пст. Ты преступленію главная причина , а по

шеб'В и дочь твоя преступница.

АеонЪь Позволь мнѣ Государь , сказать , что гнЪвЪ
всегда неправедный судія. Человеку , ко-

торой еЪ присгпрастіемЪ и посреди вну-

треннихЪ души своея безпокойствЪ , о по-

сту пкахЪ другихЪ разсуждаетЪ , порокомЪ
и добродѣтель показаться можетЪ. Сего
ради и мое молчаніе , которое во гнВвІЭ

Е твоемЬ
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гпЕоемЪ , виновнымЪ меня гпеб'Б представ»

ляетѣ , при спокойныхЪ мысляхЪ разумнымЪ
назовешь поступкомЪ.

Ѳеодосгн. АхЪ ! когда уже могла неблагодарная Евдок-
сія , любви моей гаакЪ подло ' измВнить ; то

буду знать какЬ . . . увидишЪ . . »

ЛеонЪ. ТебБ изменишь Государь ! ахЪ , что ты го-

воришь ! развЪ щеб'Б еще такЪ мало извВ-
сшны , ея и мой искренньгя мысли ? Вспомни
Государь , ту ревность , то почтеніе , ту

вѣрность , ту любовь Но
самой Евдоксііи оставляю опровергать не-

справедливое твое подозрЪніе. Пойду и ее

нарочно для того шебЪ представлю.

Ѳеодосги. Кто вЪ свЪтѢ видВлЪ безпокойство лютВй-
шее сего , когпорымЪ теперь сердце мое

терзается !

ЛеонЪ . узнаешЪ Государь , коль мало кЪ подозрБ-
ніію причины ты имВешЪ. Суетному тво-

ему безпокойству хочу здѣлать конецЪ и.

вскорѣ увижу тебя вЪ другомЪ состояніи»

Смущеніе твое обратится вЪ радость

И любовно зараженное твое сердце

. НѢжное почувствуетЪ веселіе.

Свободясь отЪ всякія боязни >

будешЪ ты сожалѢть ,

Что безЪ причины соинѢвался

О непорочной , дочери моея , вБрнэсптіг,.
С отходи піЪ ]

* ' • . ЛВЛЕШЕ
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ЛВАЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

ѲЕОДОСІЙ, а попюмЬ КАМбИЗЪ.

ѲеодасгіІ- Но какЪ я того надѣяться могу ! когда

подозрЪніе и печаль возмущающія духЪ мой-

ни на одну минуту покоя мнѣ . не даюгпЪ.

Еамоиз. ИзЪ лица моего увидишЪ Государь, причи-

ну , которая меня теперь кЪ тебѣ приво-

дитЪ. Атенаида для тебя любви моей из-

менила. Ты лмпаешЪ меня той , отЪ ко-

торой зависѣло все мое удовольствіе. Но
естьли такЪ свирЪпо со мною поступаешь ,•
такЪ опасайся, опасайся гн'Вва раздраженнаго

и ошчаяннаго любовника. Весь уже разумЪ
мой превращается теперь вЪ лютѣйшую
ярость и неистовство. Измененная моя

любовь требуетЪ отмщенья и ярость мою

ничто удержать и утолить не возможетЪ.
Ѳеодост- Твои Князь, угрозы, кЪ сожалѣнію больше,

нежели кЪ гнѣву меня побуждаютЪ. И
естьли бы я нещадилЪ дружбы , меня сЪ
отцомЪ твоимЪ соединяющие то бы я за

неумѣрешгую твою гордость привелЪ тебя

вЪ раскаяніе. Скажи : кто кЬ негодованью

•подалЪ гпебЪ причину ? Скажи : была ли

мнВ когда" извЪстна твоя кЬ Евдоксіи лю-

бовь , которою ты еще вЪ АѳинахЪ зараженЪ ?
СЪ того времени , какЪ судьба Евдоксію вЪ
градЪ сей привела , почти пять лѢтЪ уже

прошли , а ты лишЪ теперь искать ее

сталЪ.
Е а КажсГнзЪ
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Камсйіз. О боже ! Я не зналЪ . - . . я надѣялсж

. . но что сказать тебВ могу когда

уже все смущаетЪ мой мысли! Я вЪкрай-
■ ней моей горести уже самого себя не знаю.

Ѳеодост. разговоры твой довольно то показываютЪ :

и есшьли бы я хотѢлЪ. ...... .

Камбпз* Правда ,. я должность мою предЪ тобою
преступилЪ и каяся вЪ томЪ , прс шу тебя
упустить вину человБку , котораго ослЪ-
пила крайняя любовь.

Ѳеодосги. Чего же ты отЪ меня требуешЪ ?
Камогнз, О боже ! того Государь,, чего изЪяснить

тебЪ и ожидать я. не смѣю. Испытуй
свое сердце и посмотри , сколько сЪ не-

щастнымЪ имБть можешЬ великодушия: : вЪ
шребованіи моемЪ ничего я тебѣ не пред-

писую. Сжалься Государь *. видя, мое му че-

ню ! уже гордость моя побежденна я мило,-

сердія отЪ тебя, ожидаю.

Щодосгш Когда шакЬ то покажу шебЪ КамбизЪ
могули я быть великодуійенЪ. Поди обЪ-
ЯВИ ЕВДОКСШ , [кЪ одному стражу , которой полу-

ча повелѣніе ошходишЪ ] чтобЪ немедлѣнно сю-

да пришла. Я хотя люблю ее больше ,

нежели самого себя; однако хочу, чтобЪ
ея ко мнѣ склонность была плодомЪ не

страха, но любви.. ДадимЪ ей Князь , сво-

боду избрать изЪ насЪ кого она сама по-

желаетЪ. услышимЪ изЪ собственныхЪ ея

устЪ рѣшительное и страшное судьбы на-

шел; опредѣленіе. И вѣрь , что радоватьсж
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#улу,. есгпьли оно воспослВдуеггіЬ вЪ твою

яользу и завидовать тебѣ не стану вЪ
получении сердца которое по собственной
своей склонности теб'Б отдается. Но
ежели меня гпебѣ предпочтетЪ Евдоксія ,

тогда. сЪ тергіѢніемЪ сноси рокЪ свой и

неправедными твоими жалобами и огорче-

ніемЪ не- разрушай больше покоя' любви на-

шей.-

Кам<Іиз~ О великодушие !. я сЪ разумнымЬ мнѢніемЪ

твоимЪ совершенно согласуюсь.- Когда
судьба- моя: ошЪ Евдоксіи зависитЬ ; то не-

щастнымЪ себя видВгпь уже не опаеаюся-

ЯВЛЕШЕ ДЕСЯТОЕ.

АТЁНАИДА и прежніе.-

Ѳеодойш, Признаваюся г что вЪ моемЪ сЪ тобою у

дражайшая Евдоксія , супружествѣ , по-

ставлял!) я все мое благополучіе ; но мало

оное почитаю , когда, ты моему желанію и

любви , одними только словами а не серд-

цемЪ отвѢшсшвуешЪ. Я волБ твоей оста-

вляю дать сердце тому , кто тебБ миляе,-

Камбизу или мнБ.- Не смотри на достоин-

ство но избирай себБ любителя , которой
тебѣ больше 1 прІятенЪ.

\Жтенстд. КакЬ Государь !’ . . ... ты шребуешЪ ,

чшобЪ я . . . . . подумай .....

Феодосий • НБтЬ покидаю іпебя одну сЪ КамбизсмТ.
Свободно и безЪ всякаго принужденія мо-

Е 3 , жепіЬ
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жешЪ открыть ему свое сердце и какое

бы ты ни приняла намѣренііе , клянуся

Императорского короною , что оному без-
прекословно слѣдовагпь буду : а хотябЪ я

покоя и жизни лишился ^ однако хочу про-

тивнаго моего рока опредѣленіе изЪ устЪ
іпвоихЪ , спокойно и безЪ огорченія услы-

шать.

С огаходитЪ 3

ЯВЛЕНІЕ ПЕрВОЕНАДЕСЯТЬ.

АТЕНАИДА и КАМбИЗЪ.

Лтенаид. О долгЬ ! о иску шен'іе!
КалШз. Еще допускаещЬ меня судьбина тебя, лю-

безнейшая Атенаида , видѣть и сЪ тобою
говорить! уже мученія моего увижу ко-

нецЪ , естьли не отречется дать отраду

сердцу которое искренно , вЪрно и посто-

янно тебя любитЪ. ОтЪ одного еще толь-

ко дни зависВло , чтобЪ я во вЪкЬ тебя
лишенЪ былЪ ? АхЪ ! когда уже кЪ жалости

преклоненные боги меня кѣ здѢшнимЪ при-

вели брегамЪ ; такЪ дай дражайшая , за мою

кЪ тебѣ горячность и любовь , достойное
награжденіе : предпочти меня Ѳеодссію.

Степан д. Когда я , Государь , уже принуждена . .

Жал&из. КакЪ ! ГосударемЪ меня называешЪ ! чаялЪ
ли я отЪ тебя такой холодности ! скажи;,

для чего пріятныхЪ именЪ жениха и лю-

бовника изЪ устЪ шеоихЬ уже не слышу ?
Скажи
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Скажи для чего опасается , чтобЪ взоры

очей твоихЪ не встрВчались с’Ь моими ? и

для чего смущается ? . . . вспомни прежнюю

любовь, и взаимныя наши воздыханія; вспо-

мни піѣ клятвы , которыми ты вЪ Аѳи-
тахЪ о своей любви меня увВряла и здВ-
лай воздаяніе долговремянному моему му-

ченію и непременной вѣрности.

\Лтенап- [ КрВпися духЪ мой ! ,] Выслушай меня

КамбизЪ , и дай мнѣ добродВтели швоея

опытЪ.
Камоиз. Говори : [ о лютое мученіе ! ]
Стенай. Есть ли ты вЪ то время , какЪ обЪявлялЪ

мнВ твою любовь , безЪ притворства гово-

рилЪ мнВ правду ; такЪ вспомнить еще мо-

жешЪ , что ты меня тогда увВрялЪ , что

не столько любишЬ во мнВ красоту какЪ
благородное сердце и непорочную душу.

Иам&із. Правда : я то говорилЪ.
Лтенаи. Прііятно ли тебВ будетЪ , есть ли я шу

добродВтель , которая тебя столько тогда

прельщала и нынВ сохраню ?

КамсГпз. Кто же бы того желать не сталЪ ?
Стенай. ТакЪ позволь , чтобЪ я мою руку , сердце

и любовь дала Ѳеодосію.

Камс/пз. КакЬ ! О небо ! что я слышалЪ ? Скажи ,

что тебя кЪ такому прогпивЪ меня побу-
ждаетЪ свирВпству ?

Степан. Сего требуетЪ отЪ меня долгЪ мой , спра-

ведливость , вВрносшь 7 честь й благодар-
ность.

ХЦ
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носгпь. Я превеликою милостію опіЬ Импе-
ратора взыскана : ОнЪ меня любипіЬ , все

свое удовольспше во мнѣ пола гае тЪ , я

же ему и обручена. И такѣ подумай , могу

ли я преступить мою клятву , и вмѣсгпо

должныя благодарности , крайнему моему

благодЪтелю изменить и его покинуть ?
АхЪ! нЪшЪ. СамЪ бы ты меня за то по-

рицать сіпалЪ. Что бы тогда была безвин-
ная душа и благодарное сердце , которых

во мнЬ толь тебѣ пріятны были , и кото-

рыя меня любить тебя заставляли ?
Еам(Гнз. Что я теперь слышу ! такЪ я уже вЪ шебѢ

никакой надежды не имЪю ?
Лтенаи. Окончалось твое упованіе»

Еам&пз. Увы мнВ нещастному ! Какую во всей
внутренней моей чувствую премѣну! О лю-

тая скорбь ! О несносная печаль і Коль мно-

гія препятствія полагало уже вЪ желащ-

яхЪ моихЪ , свирѣпство противнаго рока і
однако твердость моя торжествовала надЪ
всѣми устремившимися на меня бВдами. Я
умяхчилЪ жестокость разгнѣваннаго и не-

милосердаго моего отца $ а теперь та ,

ошЪ которой никакого не ожидалЪ свирѣп-

сшва толь жестокимЪ ударомЪ поражаетЪ
и терзаетЪ грудь мою.

ѵ&тенаи. [ бодрствуй духЪ мой ! ] ГІотщися о

Князь! потщися утолить печаль свою и

престань негодовать. Дай мнЬ послЪдо-
вать моей судьбинѣ. Повинуйся опредѣленію

насЪ
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насЪ разлучающапо рока. И есть ли меня

любишЬ і іпакЬ не нарушай покоя сердца

моего. Сей великій добродѣтели мсея

опытѴ больше мнѣ етбитЪ , нежели ты по-

вІЗрить можешЬ. Потідися теперь не ток-

мо подражать моему примѣру но и превюй-
шипіь оный. Знаю что піы здѣлапіь то вЪ
состояшй , знаю довольно тше великоду-

шие и му ячество и у же ясно вижу нзЪ
лица твоего , что ты страсти утолять и

себя побѣждашь можешЪ.

ТСажсГиз. Но какая плѢняетЪ меня вышеестесгтен-

ная сила ! . . . . . О какую власть

имВешЬ ты надЬ сердцами ! О какЪ ты

прекрасная Атеваида оньія покорять себЪ
можешЪ ! Слова твои новую вселяютЬ вЪ
грудь мою бодрость и превращая любовь
вЪ почте ніе новую кЪ таебѣ страсть вЪ
•сердцЬ моемЪ воэбуждаютЬ.

^Лтенст. Так» я уже стану надѣяться, что покоя

моего нарушать не будешЪ ? И что со-

кроешЪ предомното .любовь должности .моей
прошивную.

Камбпз- Не опасайся ничего драгая ! увидишЪ, что

ты не тщетно великодушия отЪ меня

ожидала } что я твою честь столько лю-

блю , сколько себя самого и что вѣ серд-

цах!) , вЪ которыхЪ добродВтель обитаетЪ ,

любовь только одной дсбродѢтели плоды

производишь. .

Ж, #Врь
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Б'Врь дрдгая ! чйю вѢре-іЬ шезь буду *

ІІотщуся скрывать пламя грудь мо& воспаляющее ,

И жалобами моими

Нарушать покоя твоего не стану.

Правда : чувствую что нБжная страсть

Теперь духЪ мои смущаешЪ ;

Но толь лютое мученіе снося великодушно

Еще я себя победить увіВю.
[ отходишЪ 3

ЛВЛЕНІЕ ВТ ОрОЕНАДЁС ДТЬ,

АІЕНАЙДА а потоліЪ ЛЕОНЪ.

Аттсінд. бурные противнаго рока вЪтры уже успо-
коены ; моя добродѣшель надЪ веЪми пре-

пятствіями шоржествуетЪ.-
АеонЪ. Пріиди и обЬими меня дщерь , крови мсея

достойная! толь важный великодушія тво-

его опытЪ , которой Императору тебя воз-

вращаете , мнЬ . уже извЪстенЪ. О коль

неизреченную прюбрЪла ты себЬ славу !
Правда : великія ожидалЪ я оаіЪ тебя твер-

дости ; однако сіе ирехвальное ,■ которое

ты теперь показала , дѣло всю мою наде-

жду превосходишь.

АтенаИА- Я- здВлала то , что Леоновой дщери при-

лично. Но сгіѣши дражайшій мой отецЪ ,

увѣдомить отомЪ Ѳеодосія.

АеонЪ. ЧасЪ кЪ начатйо позорища уже насгпаетЪ ,

и для ■ того вскорЬ Императора здѣсь уви-

• димЪ. Однако хочу его предупредить ,
знаю
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знаю коль великое о сей пріятной в'Встпи ,

почувсшзу.еі-пЪ онЪ Ееселіе.
А теиапд. Скажи ему мою побЬду , но не обЬявляй

нритомЪ коликаго , о боже ! труда она мнѣ

стоила : и коль тяжкимЪ мученіемЪ вЬ. лю-

тую сію минуту терзался духЪ мой.
АеонЪ. безЪ сражены побЪдьт одержать не удобно.

Но кто вЪ иоступкахЪ своихЪ одной только

добродѣтели слЪдуетЪ , тошЪ и сильн'Вй-
шее страстей своихЪ устремленіе побВ-
дить можетЪ , гпотЪ спокойно и сЪ удо-

вольстЕіемЪ потбмЪ вспоминаете прошед-

шая напасти.

;[ отходитЪ ]

ЛВЛЕНІЕ ТрЕТіЕНА ДЕС ЯТЬ.
АТЕНАИДА.

Атенаид. ТебБ о добродВшель ! приписую слад км

покой , которой я по толь многихЪ б'Вд-
ствіяхЪ вЪ себЪ теперь ощущаю ; тобою
всБ прошедшія напасти забываю.

Когда пріятная весна пвѢтами поля украшаетЪ ,

Тогда пастушка забываешЪ зимнія погоды суровость

И ничто вЪ домѢ удержать ее уже не можетЪ :

Она вЪ луга и вЪ лѢса сЪ радостію посгіЁшаешЪ
Пасти любезное свое стадо.

СЪ шакимЪ же удовольствіемЪ теперь и я ,

Когда уж^ миновалась опасность ,

Скорбь своіо забываю

И сЪ радостью пользуюсь сладКимЪ покоемЪ.

КОНЕЦЪ ВТорАГО ДЪЙСТВІЯ.
СлВдуешЪ балепйэ взятье златаго руна представляющій.

Ж 2 ДМСТВІЕ
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ЛБЛЕН1Е і іг.р, ок

ТеатрЪ- представляешь особливое и нисколько удаленное

мЬсто, вЪ ИмператорскомЪ дом.’В.

АТТЙКЪ одкнЪ вЪ глубокомЪ- размышлекіи.

Лттнх- > чгпо н-птЪ для меня никакого спа-

-А-Дсенія , есть ли новою лесітню безопасности:
моей- искать- не буду ;■ уже безполезно суе-

тною теперь ласкать ссбЬ надеждою. Ев-
доксія предпочла- Камбизу Императора исо-

в четаясь сЪ нимЪ , всВми. образами искать

погибели моей, станетЪ- Не льзя , чтобЬ
она мнВ не завидовала вЪ Ѳеодосіевой ко

мвБ милости и доверенности. Еще я по-

мню. сЪ какою- она гордостью укоряла меня

пороками моими. КамбиаЬ лишась ея лю-

бовь свою безЬ- сомнѣнія, сбрагпщіЬ кЪ любез-
ной моет Пулхерш: знаю , что ИмператорЬ
не откажешѣ ему дать сестру свою вЪ су-

пружество. А. я потерявЬ ее могу ли ви-

дВіпь всегда предЪ собою ту , которую я

ненавижу ? гГѣгпЪ , нЪітіЬ : поздно уже те-

перь многими размышленіями обремЪнягпь
свою совЪсгпь. должно всВ употребить
средства , чшобЬ Императору не- досталась

Евдоксія : возбужду опять вЪ Ка-мбйзѢ

прежнюю его к’Ь ней любовь и склоню его

кІэ насильному ея увезенію. ВЪ толь тру-

дномЪ предпріятід служить мнѣ будутЪ
Имдераторскіе стражи , которыхЪ я кЪ

■ л тому
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тому нарочно уже подкуп и лЪ : и есть- ш

моя судьба ... Но мнБ кажется , что

Камбі зі) сюда идегпЪ . . . пойду и ка-

чну коварство и обманЪ мой производит

вЪ дѣйство . . . О ! есітіБ ли симЬ спо-

собомЪ получу вЪ намВрен'Уи моемЪ желан-

ный успѢхЪ , тогда и лесть моя похвальна

будетЪ-

ЯВЛЕНІЕ ВТОрОЕ.

ЛЕОНЪ И МАрЦІАНѢ

за котпорымЪ' слѢдуетЪ Императорекі» стражЪ;

*ЖетЪ. КакЪ ! новыхЬ опасается еще подЪисковЪ?
Скажи МаригангЬ г что шеб'Ь толикій сшрахЪ
и подозрВнге приключаеіпЪ ?

Шсцуцган* НБгсто изЪ порученныхЪ мнѣ прежде сего

ИмперагпорекихЪ стражей , которой всегда

был!) м- Ь ВВренЪ [ показывая на стража за нимІУ
на шеатрѣ' вышедшаго ] недавно мн’Б ві) повВ-
ренносши открылЪ » чгпо АшпшкЪ отваж-

нТйшихЪ между имиоеобливою обязалЪ при-

сягою чшо&Ь вЪ сію ночк готовы были не-

медл'Ьнно исполнить то , что онЪ имЪ
пршсажегпЪ :: не знаешЬ - у вЬ чемЪ то сое то»

шнЪ ; но' опасается коварства или измВньи

„■ТеотіЪг Всего другЪ мой , всего отЪ безсовВстнаго
сего челоьВка ожидать и опасаться должно;

'МожетЪбыть что не на одного тебя устре-

мляется АттикЪ.. МожетЬ иногда . •• .

Но поди бЪ утюль крайней опасности в'с&
Ж з свой
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сігіЙ старанья соедини сЪ моими : ищи ,

си шппзай изгіышуй и подумай , что и

м ьѵшшее , которое увѣдаешЪ , обстоятель-
ство вЪ пользу твою и предосторожность

служить можетЪ.
МарцШн ■ Но когда я уже вскоре градЪ сей , О небо !

оставить принужденЪ ; то какую помощь

отЪ меня ты получить надВешся . • •

ЛеонЪ. АхЪ нѢтЪ .... отложи еще на время отЪ-
гВздЪ свой. Присутствия твоего общая без-
опасность требует'Ь всем'Врно ; хочу , чітюбЪ
ИмператпорЪ зналЪ , что пребывашю иіЕоему

здЪсь , я причина. ГІоди собери сколько

можешь іпвоихЪ пріятелей и немедленно
поставя ихЪ у сей ограды , все примЪчай
сЪ прилЪжанііемЪ. Я между гпѢмЪ пойду
предостеречь дочь свою и вскоре сюда опять

возвращуся. Кто можетЪ знать , не на-

стало ли уже теперь то время , вЪ кото-

рое Аттикову измѣну наказанну , а себя
удовольствованна увидишь.

Марцгаи. Ты такЪ хочешь ЛеонЪ, волю твою испол-

ню , и твоими руководсггівуемЪ совЪтами*
не страшуся никакого коварства и опасно-

сти.

С оба сЬ поспѢшностію отходятЪ вЪразныя сшброни 3

ЯВЛЕНІЕ ТрЕТІЕ.
КАМбИЗЪ и АТТИК Ъ.

Кам(Гпз. АхЪ ! что ты мнѣ предлагаешь ? или хо-

чешь , чтобЪ разнесся слухЪ 9 что КамбизЪ
толь малодушенЪ ?

ЛттнхЪ*
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Лттп.к. Ты то Князь , малодушгемЪ называешь ,

чтобЪ получить ту которую ты лгсбилЪ ,

которая гпебя любила и которая можешЪ
быть еще и теперь зѣрное сохраняегпЪ те-

6Ъ сердце ?
Кам&із. О боже ! не искушай АгйтикЪ , такимЪ

обольщевіемЪ колеблющуюся и еще доволь-

но неутвержденную мою добродѣтель! зна-

ешь что я Евдоксію вЪ покоѣ оставить сбЪ-
щалЪ. КакимЪ образомЪ могу я , нзрушивЪ
данное мое слово, согласиться на толь безбо-
жное Дѣло и предпріять насильное ея уве-

зете ?
ѵіттш. О! есгпь ли бы ты еще имВлЪ кЪней искрен-

нюю любовь . . . . 

КамсГмз. АхЪ! я крайне ее люблю : тщетно и по-

пы нЪ стараюся изтребить изЪ моего сердца

воспаленный красотою ея пламень.

\Аттпх. Для чегоже напрасно мучиться ? ошЪ тебя
зависитЬ получить твою любезную , а ты

самЪ не хочешь видѣть себя щастливымЪ.
Ийм&из. Но ..... . здравое разсужденіе ....

Лттик. Любовь не взирабтЪ ни на какое разсужденіе.

Камгіпз. Клятвенное мое обЪщаніе .....
Лттнх. Клятвы любовниковЪ всегда суетны.

Камбпз. ИмператорЪ .......
Лттюс. ОнЪ лишая тебя твоей любезной , самЬпо-

казываетЪ іпебѣ прим'ВрЪ.
КаліСІиз- Увы ! я чувствую что разговоры твои ме-

ня прельщать начинаюіпЪ ... * но .... не

хотѣлЪ бы я  ѵАттнх&
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Аттпх. Не имЬй никакого сомнѣнія. Позволь чтпобЪ
я теперь поше\Ъ немедленно исполнить о©

всѢмЪ пріугоіпованное мое и :редп ріягШе воз-

вращуся кЪ тебѣ сЪ Евдокеізю ; а ты выди

кЪ намЪ на всгарѣчу сЪ людьми своими и кЪ
отЪЬзду вели пріу готовишь корабли твой-

Кам&кз. Не хочу больше волѣ твоей | П0К Ра ™К0мЪ Раз'
^ ѵ МЬІШЛсКІИ.

супротивляться : полагаюся на твою вѣр-

ность.

Лттнх. СмЬло надѣйся на меня твоего только

ищу удовольствия.
[ отходи тЪ 3

ЯВАЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

КАМбИЗЪ.

КажсГизЪ. Никогда вЪ толь велйкомЪ не бывдлЪ духЪ
мой смущенщ и беспокойств'Ь. Хочу со-

блюсти должность , преступить не хочу

•предѢловЪ дсбродѣшели , но со всЬмЪ ш'пмЬ ,

не знаю ка с Ь вижу себя привлечена на

путь пороке вЪ. Ѳеодосій . . - Евдокая
. .. . мой обсщднія . . .. вѣрносшь - . .

моя честь . . . любовь моя . . . .

все воображается теперь моимЪ мы-

слямЪ ; все хотЪлЪ бы я согласить. Пола-
гаю шмЪреніе . . . раскаиваюся - .

новыми колеблюся сомнБніями ... и

будучи нѣчгпо избрать прину жденЪ , полезные

совѣгпы -оставляю и слѣдую неполезны мЪ,
*ГдкимЬ
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ТакимЪ образомЪ путешествующаго привод я тЪ вЪ сомнѢнііе
ДвѢ разиыя дороги.

ОнЪ то на ту , то на другую смотритЪ ;

Но вЪ сомнѢніи своемЪ
Не знаетЪ которою иттить ему должно.

Однако самая та опасность , которой онЪ избВгаетЪ ,

ОбодряетЪ его ,

ТакЪ что онЪ на конецЪ обманчивую дорогу

избираетЬ,
Которая заведя его вЪ непроходимые ХВса
МногимЪ подвергаешЪ напастямЪ.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

ЛЁОНЪ.

ЛеонЪ* О зьѣзды ! я весь Императорскш домЪ про-

шелЪ , ищу дочери своей і но ни гдЪ йай-
тишь ее и провѣдать не могу, что сЪ нею

здВлалось . . . Неисчетныя и преужа-

сныя подозрВнія терзаютЪ теперь духЪ мой.
МожетЪ статься , что безЪ причины стра-

шуся : но иногда . . . ахЪ , есть либЪ
только возвратился ко мнѣ МарціанЪ! могЪ
бы онЪ вывесть меня изЪ сомнЪнія; онЪ чая-

тельноужё открылЪ коварныя Аттика сВти,
и тогда могЪ бы я . . .но какой слышу

я разныхЪ голосовЪ смешанный звукЪ и шумЪ
ходящихЪ вЪ близости людей ! . . . *

пойду" и посмотрю что такое сталось.

3 ЯВЛЕНШ
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ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

АТЕНАИДА и АТТИКЪ

сЪ подкупленными Императорскими стражами.

Лтеисмд- Ещели мнѣ не скажещЪ , куда шы меня

ведешЪ ?

Лттнк. Провождаю тебя кЪ твоему жениху.

Лтенаид. ПочтожЪ изЬ Императорскаго дома итшить

меня ты принуждаешЪ ? Возвратимся туда

опять.

Аттпх. Пора открыть тебВ истинну : я говорю

о КамбизѢ , а не о Ѳеодосіи.

«ітенанд. КакЬ!

Лттпх. Веду тебя на Камбизовы корабли.

Атенацд* О непотребный ! ты ду маешЪ , что Евдо-
кия кЪ такому гнусному предпріятію скло-

ниться можетЪ? НВтЪ: хочу лучше, чтобЬ
прежде громЪ и молнія меня поразили и

шѣло: мое вЪ прахЬ обратили,, нежели . . .

Лттпх- уже тщетно твое упорство: рокЪ твой
отЪ стражей сихЬ зависитЪ [указывая на

сообщниковЪ своихЪ з и естьли вЪ сей часЪ не

пойдешЪ со мною у такЪ я принужденѣ бу-
ду употребить силу.

^тенапд, Но полу май . . „ о боже !о лютая бВда ?
о у жасный день !

Лттпх,
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Лттпх. Поди , не медли.

ЛеонЪ сЪ той же сто-

роны опять возвра-

щается , сЪ которой
■онЪ отходилЪ.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

- • АЕОНЪ и прежніе.

уІеонЪ. Стой измѣнникЬ!

Лттих. Леона вижу ! о злополучная встреча !

^Лтенапд. Любезный отецЪ мой, вЪ какой опасности

и вЪ какихЪ рукахЪ меня нещасгану ты

теперь видишЪ !

ЛеонЪ. ДоколѢ живЪ я , ничего не опасайся : посмо-

тримЪ , кто у меня отнять тебя от-

важится.

Е обнажаеігіЬ мечь свой Д

*4ттш. У же время исполнить мое повелЪніе , по-

влеките Ёвдоксіію кЪ КамбизовымЪ кораблямЪ
[ говоритЪ сообщникамЪ своймЪ ] и Ни чьей не

щадите крови , кто вамЬ вЪ томЪ препят-

ствовать осмѣлишся.

\Лтенсііщ. О горесгпь! о лютая минута! ахЪ любез-
ный мой отецЪ ! противЪ множества людей
не ввергайся вЪ толикую опасность.

уЯеонЪ. ТакЪ я другое употреблю средство ... но

могули я , о боже , й> семЪ состояніи те-

бя покинуть ? АхЪ ! нФіпЪ . . » . [ когдабЪ
3 2 только
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только возвратился МартанЪ ! ] о ужасная

минута ! . . . скажи безсовВсшньш ! , скажи

какЪ ты о толь неслыханномЪ злодВйствій
помыслить могЪ ? . . . опасайся гнВва Госу-
даря своего , опасайся ярости и отмщенія
раздраженнаго отца.

Лттмх. уже суетны нынВ ЛеонЪ , твои угревы.

Слышали ли вы что я вамЪ приказывало.
[ кЪ сообщникам^ своймЪ 3

Лтенапд. Увы !
ЛеонЪ* Постой вйрварЪ ! послушай .... кто по-

дастЪ мнВ помощь ? . . . ахЪ любезная дщерь!
о измВнникЪ ! симЪ мечемЪ . . . „ о боже !
.... какое несносное мученіе ! . . . . вЪ
ярости и вЪ родительской горячности ,

ужасаюся , кипитЪ кровь моя , возпаляюся

гнѢвомЬ и всВ страсти совокупно сердце

мое терзаюіпЪ . ... не знаю, воснВли или

вЪ явВ вижу то , что теперь со мною дѣ-

лается ; не знаю куда обратить стези мой
не знаю что предпріять ... о лютый

день !

КакЪ возмогЪ ты непотребный ,

Вложишь вЪ мысли свой толь коварно©

предпріятіе !
уже не могу удержать

Праведнаго гнВва.

Иду ... но куда о боже !
Осшановляюся . • Сне вижу еще МарцІана}.
Кто вЪ свЪтѢ толикое о звѣзды !
ТергіВлЬ , какЬ я , мученіе ?

Лттпх*
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.Аттик. Отнимите Евдоксію изЪ рукЪ Леона ; упо-

ш ребите кЪ тому силу и слѣ дуйте при-

мѣру моему.

[1<Ь сообщникамЪ свэимЪ]

ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.
МАрЦІАНЪ.

сЪ обнаженнымЪ мечемЪ , а за нимЪ выходятЪ вооруженные ег©

друзья и прежніе.

^ ВЪ самое то время, когда

Аттиковы сообщники хо-

тятЪ напасть на Леона,

Марша. Престаньте коварные! ^іходитЪ Ма Р^ъ сЪ
' • г .. і своими дрѵзьями, кото-

АтпТПМХ. О нещастіе . рыеихЪотогнавЪ отЪЛе-

АеоАЬ. О Прілтное Пришествіе. она,пократкомЪсраженщ

Атеная. Чувствую отраду. іобращаютЪ вЪбѢгство.

Марцга. уже открылися твой , измЪнникЪ , ковар-

ные происки. Уже извЬстны они Импера-
тору и кЪ праведному возбужденЪ на те-

бя гнѣву , приготовляетЬ достойное тебѢ

наказание.
Аттях. Я еще не отчаяваюся ; кЪ достиженію мо-

его намЪренія много еще другихЪ средствЪ
имЪю.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.
ѲЕОДОСІЙ со стражею , а потбмЪ пулХЕріЯ и прежніе.

Ѳеодосгн. Стой непотребный !'
Атеная. АхЪ любезный мой женихЪ !
АеонЪ. Великій ИмперашорЪ !

3 з Марцган.
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Марцісін. Государь !
Лгптпк. Пришла моя погибель,

Ѳеоррсгй. Наложите на сего измЪнника оковы [ кЬ спіра-

жшЬ еще вижу я тебя любезная Евдоксія!
О коль много я любви твоей долженЬ ! О
коль великихЪ похвалЪ достойна твоя до-

бродЪтель !

Пулус ер. О вЪ какомЪ понынВ была я для тебя без-
покойствѣ !

Стеная. АхЪ , естьли бы не помогЪ мнЪ отецЪ мой и
вЪрный МарціанЪ ; кто вѣдаетЪ , кЪ какой
крайности сей варварЪ меня привесть умы-

шлялЪ ! О боже , отЪ одного о томЪ вос-

поминания вся кровь во мнѣ хладЪетЪ!

Ѳеоуост. А я по коварнымЪ Аттика наущеніямЪ усо-

мнВлся о твоей МарціанЪ вЪрносши ! от-

нялЪ у гпебя Императорскую стражу и по-

ручило ему ! Но все прошедшее предадимЪ
забвенію : Я возвращаю тебѣ прежшй твой
чинЪ : будь при мнѣ безотлучно : будь
главный всѢхЪ еойскЪ моихЪ предводитель.

А тебЪ ЛеонЪ даю вЪ сов'ЬтЪ моемЪ первое

по ІІулхеріи мѣсто ; вы будете столпы

имперіи.

ЛеонЪ. О щастіе !

Ыарцган , О радостная минута!
Ѳеодост. Поди МарціанЪ, пригласи сюда Камбиза. И

его коварными своими сВтьми ,.АшгпикЪуло-
вилЪ ! Знаю чтобы КамбизЪ прежнюю любовь
свою уже истребилЪ , есть ли' бы сей зхе-

■ V . ' Щ : 2 дВЙ
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дѣй оиую .лесщна и происками своими , вЪ
немЪ не возобновилЪ. ОбЪяви ему все , что

ты теперь вид'ВлЪ : Скажи , что я желаю

имВть его гостемЪ при бракЪ моемЪ ; уго-

вори его кЪ тому.

Марцган. Исполню Государь , повелѣше твое.

С отходитЪ ]

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

ѲЕОДОСІЙ , АТЕНАИДА, ПуЛХЕріЯ , ЛЕОНЪ и АТТИКЪ.

Пуярсер- [Ты сердце вЪ груди трепещешь ! знаю

для чего ]
ЛеонЬ По толикихЪ бѣдствіяхЪ чувствую на ко-.

нецЪ покой»

Ѳеоррсін- Изобрази себВ , дражайшая Евдоксія , мое

сосгпояніе и посмотри , какую крайнюю не-

благодарность , сей измВнникЬ мнЬ за толь

многія благодѣян.ія являешЪ.
Пулррер. АхЪ , кого ѵ ты < столько - любалЪ ? Кош

ты такЪ щедро награждалЬ I Еще не всВ
преступлешя его шебѢ извѣсшны. Продер-
зость его толь далеко простиралась , что

онЪ любовником!) моимЪ объявишь себя от-

важился и . увидя праведный мой кЪ себВэ
гнѢвЪ, вЪ собственном!) своемЪ преступлен

ніи , . безсовѣстно и всяким’Ь коварным!) зло-

словіемЬ обнесЪ іпебѣ Марціана. г ,

Ѳеодост* О непотребный ! ты кЪ таксой крайности . <,

Лттмж.
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Лттппх. Правда: люблю Пулхерію , ненавижу Евдо-
кию. Л сЪ гп'ЬмЪ намЪреніемЪ хот'ЬлЪ тебя

лишить невБсты твоея , чтобЪ КамбизЪ, не

имГ-’Я никакой надежды получить ея , не

сгпалЪ желать себѣ вЪ супружество ГІул-
херіи ; сверьхЪ того старался я удалить

отЪ тебя ту , которая мнѣ несносна. Но
когда уже свирепство рока желанію моему

противится ; иду на смерть вЪ отчаяніи :

нестрашуся твоего гнѣва : не ожидаю отЪ
тебя прощенія : не прошу ни о какой
милости.

АтенапдЭ , . ,

П улус-ер 4 О варзарское свирБпсшво!

Ѳеодосгп-) _ „ ,

ЯеонЪ. Ч 0 безУ мная гордость!

Ѳеодосг я. ОтЪ тебя непотребный !
Вся скорбь наша происходит!».

Лтенаид. Ты лишилЪ меня покоя , (

Ты былЪ причиною лютому моему мучеида.

ЗГуяухр. нѢгпЪ : не сыщется

И вЪ ИрканскихЪ пустыняхЪ
СвирѢгіѢйшаго тебя звѢря.

УІеонЪ. нѢтЪ : сёрдца толь злобнаго

Ни вЪ комЪ я не видалЪ.

Літтнх. ВсВмЪ моимЪ преступленіямЪ
Злощастная мой любовь виновна»

Літеитл. ? .

ѵ дерскш , не говори !
Л еоно. )

Ѳеодост
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Ѳгодойн. 7 у жаса ^ ся гордый ! И МОЛЧИ ,

ЛуАХеР' Ь
[ есѢ четыре вмѢстВ ] Неблагодарный! измВнннкЫ
Жтенанд. О коликимЪ беспокойствіемЪ ,

ДухЪ мой , пойЫнВ смущался !

Пулусер. О коль великое чувствую я теперь

ВЪ сердцѢ моемЪ движете !

ьАттпх. Красоты твоея заразы причиною были . . .

[ кЪ ПулхеріѢ ]

Лтенаил. 7 „ .

> Молчи недостойный !
Пулусер. >

АеонЪ. ГнВвЪ , родительская горячность ,

Ѳеодосій. Ярящаяся ревность ,

Лттих. угрызающая совѣсть , ужасЪ , мученіе ,

Р всВ пять вмВсшВ ] Престаньте теперь

Терзать мое сердце.

[ ошходятЪ ]

ЯВЛЕНІЕ ПЕрВОЕНАДЕСЯТЬ.

ТеатарЪ представляешЪ залу , кЪ Ѳеодосіеву браку и кЪ короно-

ванію Атенаиды , великолѢпно. украшенную. По одну

сторону стойтЪ тронЪ , на которомЪ лежитЪ
скипетрЪ , корона и другіе Императорскаго

достоинства знаки.

КАМбИЗЪ и МАрЦІАНЪ.

КсіУАСгкз. Оскорбив!) Ѳеодосія новою обидою , сЪ ка-

ким!) лицемЬ предЪ него предстать осм'В-
люся ?

И Марцган.
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Марцган . Уже известны Императору Аттиковы ко-

варные ироиски ; уже онЪ довольно знаетЪ ,

что АгптикЪ тебя обольстилЪ и для тиго

кЪ те ■'В гнѣва никакого не им'ЬешЪ.

Калкинз, Коль больше Ѳеодосіево великодушіе , ггюлг^

піяжчае мое предЪ нимЪ преступление. АхЬ°
позволь чшобЪ я изЪ града сего выЬхалЪ , и

вверженЪ вЪ срамоту вЪ удаленіи сокрылся.

ИрисуДствіе мое вЪ толь радостный день,

не можегаЪ быть Ѳеодосію пріягпно.

Марцган. Но онЪ напротивЪ того желаетЪ тебя ви»

дВть на бракВ своемЪ у повВрь , что страх

твой суетенЪ : Ѳеодосій желаегпЪ тебе
имВть себѣ другомЬ и забывая прошедшее-,

тѢмЪ большую ощушдетЪ теперь радость?,

чемЪ лютяе прежнее его было мученіе.

Мученге и напасть ,

Когда миновались

Сугубое раждаютЪ веселіе»

Тогда и воспоминание
ПрошедшихЪ бѢдЪ,

Противнаго рока ,

радостно бываепіЬ,

ЯВЛЕНІЕ ВТОрОЕНА ДЕСЯТЬ.

ЛЕОНЪ , пулХЕрІЛ и прежніе.

17 ѵлтер. О Князь !
МеанЪ. Государь .1

Пулрсер,



Л В ЛЕШЕ ВТОрОЕН А ДЕСЯТЬ. б у

Пулуер. При общей всѢхЪ радости для чего тебя
вижу такЬ печальна ?

КажбпзЪ. Причина тому о боже ! горестное воспо-

минаніе моихЪ противЪ Ѳеодосія пресшу-

пленій*

АеонЬ. НЪгаЬ : я знаю сЪ какимЪ великодушіемЪ
ты побѢдилЪ прежнюю свою любовь кЪ Ев-
доксіи. И хотя погаомЪ , злыми советами
руководствуемЪ , удалился ты ошЪ пути

добродѣіпели ■, однако тѢмЪ самимЪ обма-
номЪ , которымЪ ты обольщенЪ былЪ , нынѣ

государство ошЪ коварнаго Аттика свобо-
ждается. уже узналЪ теперь Ѳеодосій , кого

онЪ столько любилЪ и кого толь щедрыми

обогащалЪ дарами и сЪ собственным!) сво-

имЪ вредомЪ узнавЪ истинну, преступле-

н'іе наказуетЪ и награждаетЪ добродВгаель.

Марцган . Я равномерно получилЪ теперь новые опы-

ты его ко мнѢ милости. ЩастливЪ бы я

былЪ , есть либѣ я отЪ Пулхеріи надБялся
склонности.

Пулрсер. Я волѣ брата своего противиться не буду.
Знаю коль много ты страдалЪ : Желаю и

тебя видЬть довольнымЪ ; однако ....

Марцган. Но со всѢмЪ тЪмЪ сказать мнВ еще не

хочешЪ , что моя любовь шебѣ угодна.

ЯВЛЕНІЕ
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ѲЕОДОСІЙ , АТЕНАИДА

и прежніе сЪ великимЪ стражей и народа миожествомЪ.

Пулусер. Имперашорскіій брак® уже совершен® : се

идет® Ѳеодосій и Евдоксі л : слышу радостный
вѢрныхЪ подданныхЪ плескЪ и восклицаніе.

Ѳеодост. Теперь усугуби Князь , всю свою бодрость
и твердость. Малодушія огаЪ тебя не ожи-

даю , уже довольно извѣстна мнѣ твоя до-

бродетель.

КамсГпз . Прежнія моея кЪ Евдоксіи любви принесен-

ныя тебѣ на жертву, как® оная была ни

велика , не можно сравнять сЪ великодуші-

емЪ , которымЪ ты мнѣ мои преступленія
оставляешь.

Ѳеодост. Полно : о прошедшемЪ пресшанемЪ гово-

рить. Я все то предаю теперь забвентю ;

прошу тебя О твоей дружб® , [обнимаетЪ его}
и вЪ радостный сей день каждаго совершен-

но щастливымЪ видѣть желаю.

Лтенанд- Ужё миновалися всВ мои б®ды и напасти.

Ѳеодосгк- У же имВю тебя дражайшее мое сокровище!
Лтенанд. Невинность моя небомЪ самимЪ защищае-

ма была.

Ѳеодосги- Желанія наши исполнены , и судбина нако-
нец® нашему сочетанію не возпрепятство-

вала.

ЛеонЪ. боязнію и страхом® ужё не смущается
дух® мой. Лтпенаида



ЯВЛЕНІЕ ПОСЛЕДНЕЕ. 69

Лтенанд- СвирВпсгпва рока уже не ужасаюся.

[ ВсБ виѣетѣ. ] О радостный день ! о благополучная
любовь і

Лтенамд. Когда ты уже каждаго щастливымЪ те-

перь видЬгпь желаешЪ ; склонись кЪ прозьбѣ
моей , даруй Аттику животЪ и сообщи и-

камЪ его отпусти вину ихЪ.

Ѳеодосгн- Я во всемЪ волЪ и желаніямЪ твоимЪ по-

винуюся.

[ всѣ вмѣстѣ 3 О любви достойная добродВтель !

Атенапд. Когда уже ты даешЪ . . .

Ѳеодосгн. Полно : всходи на престолЪ , облекися вЪ
порфиру , пріими скипетрЪ и на главу свою

возложи Императорскій вВнецЪ : сего любовь
твоя ко мнВ и вВрность совершенно до-

стойны. Пріими должное за добродВтель
твою награжденіе.

[ СлѢдуешЪ коронованіе и вЪ тоже время хорЪ и балетЪ ]

хоръ.

Достизайте до концовЪ вселенных

Похвалы и слава великаго имени той»
Которая добродѢтельми своими

большее трону даетЪ ,

Нежели отЪ него получаетЪ сіянхе.

уже увѢнчанна глава ея

Лаврами и короною ,

уже получила добродВтель
Достойное себѢ награжденіе.



дѢйетвіЕ

при отшлвт лѣторобо привѢгстбіе.

Лрпзнаюсл , что лодЪ именемЪ Еидохст схрыпаетсл

мое лочтете. Стѵрсн мои и% что пелччайшее лредстапля-

•ютЪ. Когда, бёзсмертную ел славу , Геройсхгл я тронб ухра-

шающгл добродетели прославляю то пЪ у стад/6 Епдохсію ,

а иЪ сердце ЕЛШСліВЕТУ имею.

балеты изобретены и составлены Г. АнтоніемЪ
риналдіемЪ ФосаномЪ , ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА балетЪ - мейсіперомЪ.

кльні
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