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Милостивый Государь.

Посвящая ТУамъ сен первый отгыптъ

- цтрѵдовъ моиіъ , надѣюсь, что Вы аа-

шедъ въ ономъ недостатки , про-

исходящее ощъ неопытности не

будете 11X1. судить строго , по

тому что сей родъ сочиненіи тре-

буетъ долговременнаго унражнепія,

дабы успѣть въ немъ совершенно.

Принося Вамъ о ил то I рагеді ю , какъ

вел иному любителю Театра не

хочу тѣмъ заслужить лестное имя

Автора — но желаю единственно

Вашей ко мнѣ благосклонности. 11



так/ь, есть ли принято будешь сіе
I

съ такимъ бл аговодѣні емъ , съ како-

вою признательности Вамъ ігосвя-

ш,ается, mo для меня довольно я ц по-

нту себя совершенн о награждённым!»

за труды свои.

Съ истиннымъ моимъ къ Вамъ но-

нишаніемъ остаюсь навсегда Ваніъ,

Милостивый Государь!

покорнѣйшіи слуга

С ot пинт ель.
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БЗЯТІЕ КАЗАНИ

Трлгедія въ пяти дѣнствіяхъ.



дѣйствующія ЛИЦА :

Іоаннъ - - - - Царь Московский:.

Адашевъ - - - Наперсникъ Іоаина.

)
' Бояре Московекіе*

РОСК і ft

Нал и цк i ft )

Сѵмбека - - Царица Казанская.

Сагруігь - - Белъможа Двора ея.

А іей - - - - Бывшім Царь Казанскій.

Оеманъ - - Таврійскій Князь-

Эмира - - Бо ^цишанпцца Сѵмбеки.

Размысли - Ипосшранецъ.

Двое убійць.

Ввсщники Россійскіе и Таптарскіе.

Воины Россійскіе и Тапіарскіе.

Народь Іѵазанскій.



Д13ЙСТВ1Е I.

feampb лредставляетЪ внутренность Двор-

ца Сумбекиі

Я В Л Е Н I Б I .

СуМБЕКЛ йОСМАНЪ (сидяміЪ nd ди~

ёанЪ вЪ нЪкоторомЪ другЪ отЪ друга бтда-

леніщ нісколъко времени тишина .)

СуМБЕКА.

Османъ !— (ПосмотрЪвЪ сЪ ніжностію

ііа Османа .) Скажи мнѣ , Князь ! долго-

ли ты холодностію своею будешь

терзать мое сердце ? иди не видишь

тѣхъ мученій, которыя терплю я? —-

или видишь, но не хочешь прекратить

ихъ^ Развѣ любовь моя для тебя- про-

тивна?—развѣ рука моя для тебя не-

сносна? — скажи одно слово, одно сло-

во, Князь! и корона Казанская на гла-

вѣ твоей.

О СМАКЪ.

Царица! милости твои слишкомъ

велики; я стыжусь ихъ, не будучи до-



стокнымъ, и — кто былъ бы столь без-

разсуденъ, чтобы убѣгалъ іцастія, про-

стирающаго къ нему свои объятія, но...

су М БЕКА,

Долго я таила къ тебѣ любовь свою’,

Съ каждымъ днемъ она ■ увеличивалась

и съ каждымъ днемъ спокойствіе мое

исчезало. Уже не было болѣе силъ скры-

вать ее — удерживать порывы, сердца

и я принуждена была тебѣ открыть-

ся. Итакъ, Князь, ежели ожиданія мои

не обманываютъ меня, ежели ты бѵ-

дешъ соотвѣтствов ащь „ліобви

то вцастіе совершилось и бракъі ....

ОСМ АНЪ.

Щастіе, сказала ты, Царица! но

вкушала ли ты іцастіе, правя мятеж-

ными Ордынцами?— и іцастіе владыкъ

не зависишь ли ошь щасшія ихъ „од-

данныхъ?

СуМБЕКА.

Что ты подъ этемъ разумѣешъ?

ОСМ АНЪ.

То, что благоденствіе и любовь

народная составляютъ іцасхпіе прави-

'j&'SS&Z С >



телей; когда вѣнценосная глава не пе-

чется о благѣ подданныхъ , а ищешь

благъ личныхъ, тогда щасгте ее не

можешь назваться щастіемъ.

С у М Б Е fC А .

Я не понимаю, Князь! къ чему это

клонится?—•

ОСМАНЪ.

Не понимаешь, Царица! не понима-

ешь и тогда, когда бунтующая Казан-

ская чернь , готова ежечасно сокру-

шить тронь твой, которая произно-

сить жалобы и неудовольствія и ио-

вторяетъ съ ужасомъ имя твое.

С У М Б Е К А. (Сумбека и ОсманЪ вставЪ.у

ИмяСумбеки? — какъ и до сихъ еще

яюръ.

ОСМАНЪ.

Й до сихъ еще поръ низкія души

П ри д в ор н ы хъ швоихъ не стараются

потушить пламя* готовое пожрать

ихъ отечество; _ но сего не довольно!

повсюду слышу я ропотъ и неудо-

-Лольствія , повсюду несется молва,
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что Іоаынъ уже въ Свіяжскѣ, и — что

сію же ночь предстанешь къ стѣнамъ

Казанскимъ въ грозномъ ополченіш

С У М Б Е К А .

.Справедливо ли сказанное тобою?-—

О! теперь я понимаю твое опредѣле*

ніе, Всемогущій! — Скоро, скоро ру-

шится Царство мое, — все ггредвѣ-

щаетъ его паденіе; скоро затмится

весна жизни моей и грозная смерть

предстанетъ очамъ моимъ.— (Kb Осману .)

Османъ! любезный Османъ! скажи мнѣ,

что теперь предпринять въ "семь го-

рестномъ положеніи?

ОСМАНЪ.

Обратить глаза на погибающее

отечесдіво —< предпочесть минутному

удовольствію пользу общую и ста-

раться всѣми силами отвратить у г -

рожающую гибель.

С ум БЕКА.

Князь, слова твоиизумляютъ меня!

что такое значить предпочесть ми-

нутному удовольешвію пользу общую? —
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О! я понимаю—и. щы могъ быть сшоль

вѣроломёнъ, что до сихъ пбръ таилъ

отъ меня свою ненависть»

ОСМАНЪ.

Я не таилъ ее, но старался вы-

вести тебя изъ заблужденія, и—видя,

что старанія мои тщетны, долженъ

теперь признаться^ что другая, а не

ты, владѣетъ моимъ сердцемъ',— Эмирѣ,

любезной Эмирѣ принадлежишь оно,

С у м ВЕК А,

О Небо, что я. слышу! Эмира, не-

достойная Эмира владѣетъ тобой и

ты могъ Предпочесть мнѣ простую,

ничего незначущую смертную. Жесто-

кій! не для тебя ли изгнанъ мною Алей

изъ мѣстъ сихъ, не для тебя ли я

отвергла руку Асталона, не для Ос-

мана ли готова была пожертвовать

трономъ рвоимъ?—Знай, К.нязь! чгпо

съ сей минуты я ненавижу тебя. Тре-

пещи!—женщина ВО гнѣвѣ яростнѣе

мужчины/, я научу тебя повиноваться

и. грбзныя башни Казанскія совроштъ
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на всегда Эмиру огпъ глазъ твоихъ.

Ждались отъ меня!— (ОсманЪ уходитЪ.)

ЯВЛЕН IE И.

СУМБЕКА (одна.)

Стыдись, Сумбека! стоить ли Ос-

манъ твоего гнѣва? прилично ли Парицѣ

такъ унижать себя?— презрѣніемъ, од-

нимъ презрѣніемъ ты должна мстить

ему. Прочь мечты, обольщающія меня,

удались страсть, владѣющая мною 

скройся на всегда съ глазъ моихъ об-

разъ ненавистнаго Османа. Сумбека!

отечество твое на краю Пропасти и

ты позабыла о немъ. Османъ, благо-

дарю тебя! ты сказалъ правду —дол-

жно предпочесть минутному у доволь-

ства пользу общую., обратить взоръ

на страждущее отечество: я исполню

слова твои, сокрушу врага, дерзаю-

щаго нарушать спокойствіе наше.

Сагрунъ, другъ мой, — онъ поможешь

ироизвесть въ дѣйсшво мое намѣреніе.
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Ордынцы не привыкли къ рабству —

они Герои — они защишяшь себя.

ЛВЛЕНІЕІІІ.

С у М БЕК А и ВѢСТНИКЪ.

В "Б С Т НИ КЪ.

Царица! Сагрунъ ожидаетъ повелѣ-

ній твоихъ, прикажешь ли воити ему?

сумБЕКА.

Пусть войдетъ. (ВѣстникЬуходитЪ .)

Бѣрно опять должна услышать я что

нибудь ужасное. Ахъ! съ тѣхъ самыхъ

поръ, какъ я Царица, ни одинъ день

не встрѣч ала радостнымъ извѣсгшемъ.

Я В A EH 1 Е IV.

САГРУНЪ и СУМ БЕК А.

САГРуНЪ*

Сумбека! прости меня, что я дер-

заю говорить съ тобою. Будучи вѣр-

нымъ сыномъ отечества, вѣрнымъ

твоимъ подданнымъ я не могу болѣе 

СУМБЕКА. (Прерывая рѣсь.)

Такъ! сбылось мое предсказаніе.

Говори, я должна тебя выслушать!



С А Г Р У н Ъ.

Будь мужественна , не смугцайся

отъ словъ моихъ.

СУ МБЕК А.

Я прив гакла къ нимъ — радость

чужда моему сердцу.

С А Г Р у н Ъ.

Сеитъ, посланный' мною по пове-

лѣнію твоему на брега Камы, возвра-

тился изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ соору-

женъ храмъ Богамъ==защиішшкамъ тво-

его Царства,-—

РУМБЕ К А.

Далѣе, Боже мой, вѣрно еще новый

хіриговоръі

САГРуНЪ.

Тщетно нѣсколъко времени прос-

піиралъ онъ длани свои къ небу, тщет-

но умолялъ его въ помощи; прорица-

лище не внимало его моленію. Сеигпъ

сокрушался о своемъ оіпечествѣ, прот

ливалъ горкія слезы въ сей обители к

небеса не тронулись.

С у М Б Е К А . (ВЪ отіТѵаяніи

Боже , праведенъ гнѣвъ твой] я.

недостойна твоего вниманія.»
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С АГРУНЪ.

Сеитъ, видя, что м о л е н і я его

безплодны, рѣшился на конецъ. въ пос-

дѣдній разъ прибѣгнуть къ прорица-

ли щу, да(|Ьі узнать о участи отечест-

ва. Въ одну ночь, когда страшный

громъ на небесахъ являлъ власть Все-

держителя, ослѣпляюгцая молнія изви-

валась въ сгущеиномъ воздухѣ, и-—каза-

лось, готова была попалить всю землю,

въ сію ужасную ночь старецъ молился о

своемъ отечествѣ и узнадъ участь его;

ХГрортт алйбце тронулось слезами и «. »

СуМБЕКА.

И возвѣстило гибель нашу,

С АГР у нъ.

Громъ грянулъ и страшный голосъ

произнесъ ему: горе^ горе ОрдынцамЪ^

попа ОстанЪ будетпЪ пребывать в Ъ ихЪ

владініяхЪ. Сеитъ, оцѣпенѣвъ отъ

словъ сихъ, долго стоялъ на колѣняхъ

предъ жертвеныикомъ и — казалось не

вѣрилъ предсказанію.. Громъ вторично

грянулъ, молнія блесгпнула и голосъ громч



че повторилъ: горе, горе ОрдьінцамЪ , тго»

ка ОсманЪ будетЪ пребывать вЪ ихЪ ела -

дЪніяхЪ , — Царица ваша, прибавилъ онъ:

на гробницѣ супруга вЪрнЪе узнаетЪ упасть 3

Свою/

С у М Б Е К А. (ВнЪ себя.) )

Такъ! все вооружилось противъ ме- -

яя. Небо и земля возстали противъ ме- .

ня. Ктожъ будетъ моимъ защитни- -

комъ? — прочь мысль ненавистная • (Яо-

слгѣ нЪкотораго молсанія.) Изгнать Осма- -

на? — нѣтъ , хотя я. ненавижу его, но

взоръ Османа глубоко впечатлѣнъ въ

моемъ сердпЛь — Сумбека! тебѣ ли вѣ*> -

рить ложнымъ предсказаніямъ? —-по- -

слѣдуй разсудку и — не страшись!

С А Г Р у Н Ъ. (ВЪ , сторону. ) }

Бея моя хитрость недостаточна

побѣдить страсть ее. Самъ бы дья-

волъ повѣрилъ словамъ моимъ (СумбекЪ,}

Царица! ты должна исполнить—стра-

шись мщенія боговъ— ты раздражаешь

ихъ ыепокорствомъ своимъ; но я еще

не все сказалъ тебѣ-—Іоаннъ, уже подь
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ьішшами Казанскими— что повѣлиш^ .

СуМБЕКА. (ВЪ сторону .)

О 'манъ! справедливы слова твои.

(Сагруну .) Сагрунъ, я всегда считала

тебя своимъ другомъ и вѣрнымъ сыномъ

отечества! отврати бурю , грозящую

намъ, отрази воинство Іоанново.

С А. г Р у н Ъ,

Исполни просьбу мою — поди на

гробницу супруга, и я —• отражу Рос-

сіянъ. Не раздражай боговъ: горе, горе,

намъ, ежели мстящая десница цхъ об-

ратится на главы наши.

СуМБЕКА.

Я исполню; ее. Сагрунъ! вели воору-

житься. всѣмъ гражданамъ, вели при-

носить модебствія; всѣ бѣдные будутъ

наслаждаться богатетвомъ, заключен-

ные освободятся отъузъ своихъ. Увѣрь

народъ въ моей непрестанной къ не-

му любви , скажи , что я готова по-

жертвовать жизнію для блага отече-

ства. А ты, Праведный Боже, обрати

взоръ свой на недостойную рабу твою



(Молѵаніе .) Сагрунъ, есгпьли ты испол-

нишь мое препорученіе *—• ты будешь

Ангеломъ -гг хранищелемъ отечества!

{JJ ходитЪ.)

САГРуНЪ- (ВЪ сторону„)

Исполню, но не прежде, нона погиб»

нешъ ты!

Я БЛЕНГЕ V.

САГ Р у Н Ъ (одші5.)

На силу слова мои подѣйствовали» .

Торжествуй Сагрунъ-—-теперь остает-

ся тебѣ сдѣлать одинъ шагъ —• погу-

бить Сумбеку и ты (улыбаясь„) Парь

Казанскій. Какъ можешь быть иногда

человѣкъ слѣпъ и легковѣренъ! малѣй-

шей хитрости достаточно къ тому,

чтобъ тебѣ повѣрили. Не полагайтесь

на качества наружный; часто, очень

часто, кроткій и ласковый взоръ пи-

таетъ въсердпѣ своемъ лютую змію,

готовую ежеминутно излить ядъ свой. .

Сагрунъ, страшись,— въ будущей жиз-

ни предъ лиздемъ . С удіи неумолимаго

ты будешь отвѣчать за всѣ твои .
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злодѣянія! ты разлучи» даа сердца

связанйыя тѣснѣйшею любовно , з

ставилъ изгнать изъ мѣсшь сихъ Алея,

Паря кроткаго и справедливо, п у

~ тлгттіа ЧТПОбы ВОЗВЫСИШЬ”
лялъ, умеріцвлялъ, nr

СЯ. СМолѵаніе .)Въ самомъ ли дѣлѣ дол-

жи.ь страшитьс.я я?_ Неужели есть

„то нибудь выше человѣка ? веселись,

Сагрунъ! разумъ твой превосходить

разумъ обыкновенный. Для чего Прі р

да сотворила меня слабыаъ человь-

„омъ? ДЛЯ чего я не могу пройти всю

вселенную, чтобы насытить свое

чеСтолюбіе. Такъ, туча висишь надь

Казанью и сію же ночь на нее обру-

шится; Юаннъ подь стѣнами сего

города и скоро пушечный громъ возвѣ-

ститъ послѣдній часъ свободы нашей.

Сагрунъ, что же медлишь ты. народъ

тебѣ предань , Сумбека готова всѣмъ

для тебя пожертвовать, вооружись

всѣми силами, отрази Іоанна, употреб-

ляй обманъ за обманомъ, хитрость за

хишросшію, здодѣяніе за злодѣяшемъ,



ч

и — когда дѣло кончится въ твою поль-

зу, возсядь на тронъ, предъ которымъ

ты за нѣсколько часовъ ползалъ и про-

стирай Власть свою во всѣ концы все-

ленной. ( У видя входящаго Османа .) А, пщ

<пце не все совертилъ Сагрунъ!

-ЯВЛЕН IE VI.

САГРунЪ и ОСМАНЪ.'

САГРунъ.

Поздравляю, Князь! этОтъ День,

столь для насъ знаменитый, рѣшитъ

участь нашу; новый повѣлитель страш»

Ордынскихъ . . » . .

ОСМАНЪ.

Сагрунъ, я тебя знаю! къ чему

такія околичности ? повѣрь мнѣ, что

я умѣю отличать ложное отъ спра-

ведливаго — говори со мною безъ прит-

ворства.

САГрунъ.

Безъ притворства, Князь! какое

притворство, я тебя не понимаю?

ОСМАНЪ.

Сагрунъ! отъ чего въ тебѣ такая



ггеремѣна? бывъ столь откровеннымъ

прежде со мною, ты нынѣ скрывает-

ся. Мнѣ давно извѣстны твои намѣ-

ренія. Ты думаешь, что я буду пре-

пятствовать тебѣ. Нѣтъ! достигай

благополучно. Знай, что я не трона

ищу въ мѣстахъ сихъ, а ищу Средствъ

разорвать рѣпи, меня оковавшіе и

спѣшу удалиться.

С А Г Р у Н Ъ . ( СЪ удивленіемЪ .)

Какъ, Князь! Царира раздѣляешъ

сь тобою тронь свой и ты.. .

ОСйАйъГ"

И я убѣгаю его. Ты думаешь, что

блескъ короны можешь ослѣпить меня;

въ бѣдной хижинѣ быль бы я стократъ

благоиолучнѣе, обожая Эмиру, нежели

въ сихъ пышныхъ чертогахъ, въ коихь

все для меня несносно.

4? АГРУНЪ.

А тѣ вздохи, тѣ взаимныя ласни?

османъ.

Ты не понялъ, придворный! одна

личина. Л, ПОДЪ видомь сихъ ліобов-.

f

I
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ныхъ воздыханій, пипталъ въ душѣ

своей скрытную ненависть; вообра-

зивъ, что женщина, имѣвшая двухъ

мужей, не можетъ имѣть любви пос-

тоянной къ третьему; — и теперь,

когда тронъ ее на краю бездны, когда

сію же Ночь грозный Іоайнъ въ сихъ

чертогахъ будетъ ликовать часъ своей

славы, и тогда можетѣ быть она

столь ослѣплена безплодною люборію,

что забываешь санъ свой и не забо-

тигпся о участи отечества!

С А Г Р У Н Ъ (ВЪ недоумѣніи .')

Представь^ Князь! каьъ легко іы

ногда можно ошибиться; часто прит-

ворный видъ почтешъ за н-астоящій

и обманется.

ОСМАНЪ і

Обманется, тыСагрунъ, обманется?

скорѣе дьяволъ попадетъ въ царство

ііраведныхъ, нежели придворный, о-

собливо ты, ошибется въ изгибахъ

человѣче сжато сердца.
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САГРУНЪ'.

Много чести! но клянусь, что я

бы и до сихъ поръ не догадался, есть-

либъ ты самъ не ошкрылъ мнѣ чувст-

ва сердца твоего; томный взоръ, за-

думчивость, вздохи и словом ь: всѣ

признаки влюбленнаго я находилъ въ

птебѣ, а теперь. . - ѵ

ОСМАНЪ-

Гы обманулся; но скажи мнѣ, Саг-

рунъ! видясь еъ послѣдній разъ съ Ца-

рицею увѣдомилъ ли ты ее о негцастіи,

насъ постигаюіцемъ?

САГРунъ.

Увѣдомилъ. Я пересказалъ ей слова

прорицалища, предсгпавилъ весь ужасъ,

какой чувствовалъ Сеитъ во храмѣ

семь; объявилъ, что для спасенія

Отечества должна она удалить тебя

изъ мѣстъ сихъ. КакЪ } сказала она:

удалить Османа? нЪтЪ, нЪтЪ, Сумбека!

ты не должна вЪрить ложнымЪ предела-

ёаніямЫ На конецъ, видя, что слова

мои недѣйствител

3
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домилъ о другомъ повелѣніи, что ома.

должна идти на гробницу Сафгиреяй

тамъ услышать приговоръ свой нос-

лѣ многихъ сопротивлений—она реши-

лась. Между тѣмъ приготовлены уже;

два кинжала.

ОСМАНЪ- (С5 усмѣшкою).

Далѣе!
С А Г Р у Н Ъ.

Тронувшись участію своего Оте-

чества, оиавелѣда мнѣ вооружить всѣхъ

гражданъ и заклинала именемъ ’ спаси-

теля Казани отразить Іоанна. Я увѣ-

рилъ ее, что успѣхъ будешь t

вѣтствовать желанію, но вкрышно

давно уже принялъ всѣ предосторож-

ности, приготовилъ воинство къ от-

раженію — и естьли успѣю, то (1/лы.

баясь.) завтра же я на тронѣ.

ОСМАНЪ (В5 сторону.)

Или въ Адѣ.

САГР-У НЪ,

Народъ мнѣ предашь, вельможи

трепещутъ меня, завтра же я буду
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атовелигпель Золотой Орды и воѣ съ

гюкорностію будутъ припадать къ под-

ножию моего трона, всѣ воскликнутъ:

да здравстпвуетЪ СагрунЪ 7 лов'Ьлителъ .Ор-

дынце вЫ

ЯВАЕНІЕ VII.

ТѢЖЕ и-ВѢ-СТНИКЪ.

В Ѣ С 'Г н и к ъ .

Сагрунь! народъ, велѣніемъ твоимъ

собранный на плОщади съ нетерпѣ-

ливостію ожидаетъ тебя.

С лгру нъ.

Всѣ ли вооружены?

ВѢСТНИКЪ.

Всѣ съ головы до ногъ.

САГРуНЪ.

Чітю новаго?

ІГЁСТНИКЪ;

Крымскій Ханъ прибыль сюда съ

своею дружиною и горитъ нетерпѣ-

ніемъ сразиться съ непріятелемъ,

С АГРУ НЪ.

Еще!

вѣстникъ.

Многіе сосѣдніе Князья, услышав®

:;:й



о надменномъ гіредпріягпш Іоанна ешрѣ-

мягпся сюда съ грознымъ воинствомъ.

С А Г Р у Н Ъ.

Благодарю небо, что мы и въ

крайнихъ обстоятельствахъ можемъ

найти себѣ помощь.

ВѢСТНИКЪ.

Что прикажет л ?

С А Г Р у Н ъ .

Вое ли спокойно? йѣтъ ли ропота

и неудовольствій?

вѣстникъ.

Не слышно ничего ; но всѣ,единодуш>

но желаюшъ видѣть тебя.

САГРуНЪ.

Ступай, скажи, что я немедленно

за тобой послѣдую! не вели расхсг>

диться народу.......

ВЪСТНИК ъ.

Слушаю. (ОтходитЪ.)

Я JB Л Е Н 1 Е VIII.

^Бже.кромЪвБстника;

САГРуНЪ.

' Слыщишъ ли. Османъ, слышишь ли?
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одно только каменное сердце не тро-

нется отъ словъ сихъ. Благодарю ьаоъ,

любезные соотечественники! вы дос-

тойны имени непобѣдимыхъ! гордись,

Сагрунъ, судьба цѣлаго народа въ ру-

кахъ твоихъ! защищайся, жертвуй

всѣмъ, жертвуй жизнію и умри дости-

гая желаемаго! {СЪ усмЪшкою .) Что ска-

жешь Князь?
ОСМАНЪ.

Сагрунъ, ты необыкновенной че-

ловѣкъі Скажи мнѣ, какъ можно въ

такое короткое время приобрѣсть

любовь народную?

С А ГР V Н Ъ

Ты удивляется! — развѣ трудно

преклонишь чернь необузданную на

свою сторону? — я обольстилъ ее по-

' дарками, ііроникалъ въ желанія и на

• конецъ обѣщалъ сдѣлать Казань не-

зависимою; они повѣрили и покорились.

ОСМАНЪ.

Чтожъ, естьли тебѣ не удастся?

САГРУНЪ.

Тогда я долженъ буду самъ себя
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лишишь жизни; но страшишься не-

чего! дѣла идутъ какъ не льза лучше;

теперь нужна одна только твердость

души и желанія исполнились. Про-

сти, Князь! долговременное ошсуш-.

ствіе мое покажется народу доДозри,

Шельно, (1/ходитЪ.)

Я В Л Е т Е IX.

ЭМИРА и ОСМАНЪ.

ЭМИРА (Яе видя Османа .)

Османъ! для чего я не могу свободно

®АадЬть твоимъ сердцемъ? для чего я

должна таить къ шебѣ любовь свою?—

■Адскія мученія ежечасно угрожаютъ

мнѣ, естьли Царица узнаешь о моей

склонности. Боже мой! чѣмъ виновата,

я нещастная? — развѣ любовь есть

Дреступленіе? — Нѣтъ!.не могу болѣе

скрывать ее, тщетно разсудокъ ста-

рается заглушить, чувства сердца мое-

го; оно принадлежишь Осману, владѣй

имъ, любезный Князь! до конца моейжиз-

ни. Пусть поразить меня громъ* возвѣ-

іцающіи ежеминутно падете Казани—
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я умру — умру въ твоихъ объятіяхъ.

ОСМАНЪ (Повергаясь лредЪ нею на колЪна .)

И я умру въ твоихъ, люоезная

Эмира!

ЭМГИР А. (ВЪ смущеніи^)

Ахъ, ты здѣсъ Князь! — ради Бога

встань; естьли войдетъ сюда Сум-

бека то погибла я нещасігшай !

ОСМАНЪ. (ВставЪ .)

Эмира! не скрывай болѣе предъ Ца-

рицею любовь свою, она извЪсгпна ейо

ЭМИРА (Вні себя.)

Извѣсіпна, Князь!

ОСМАНЪ.

Да, при послѣднемъ ее со мною

свиданіи объявила она мнѣ, что я сей

&е день долженъ совершить съ нею

предъ олтаремъ бракъ нашъ.,

ЭМИРА.

И ты

ОСМАНЪ.

Я въ тогаъ же часъ показалъ ей

совершенное отвращеніе и открылъ

страсть свою къ тебѣ.
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ЭМИР A ;

КакзЛ ты для меня отказался отъ

руки ея , отрѣкся отъ щастія быть

Царемъ Казанскимъ?

ОСМАНЪ,

Эмира! неужели ты думаешь, что я

корону предпочту тебѣ? неужели ты

думаешь, что я буду раболепство-

вать предмету, мною ненавидимому?

Эмира, ты меня не знаешь!

ЭМИРА.

Ахъ, Османъ! повѣрь мнѣ, что я

изъ любви къ тебѣ произнесла слова

сіи — естьли они для тебя оскорби-

тельны, то прости! — еіце ли ты

можешь сомнѣваться въ любви моей,

когда я готова пожертвовать для

тебя своею жизнію? —

ОСМАНЪ.

Ахъ, любезная Эмира! естьли это

справедливо, то я благополучнѣйшій

человѣкъ на свѣтѣ! но мнѣ должно от -

крыть тебѣ, что намъ осталось одно

только средство къ своему избавленію.
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ЭМИРА;

Какое?

О С М А Н Ъ ;

Скрыться !

ЭМИРА;

Османъ! что я слышу?

ОСМАНЪ.

Отъ чегожъ ты въ шакомъ ему-

•сценіи. Любовь Сумбеки ко мнѣ не-

преодолима, я ей изъявилъ свое него-

дованіе и она поклялась, что грозныя

башни Казанскія скроютъ тебя на-

всегда отъ глазъ моихъ.

ЭМИРА,

Ахъ, Османъ! естьли откроется

наше намѣреніе?

ОСМАНЪ,

Будь молчалива и положись на ме«

ня; тѣмъ удобнѣе намъ будетъ то сдѣ-

лать, что дѣла въ Казани весьма худы;

сію же ночь грозный Іоаннъ предста-

нетъ къ стѣнамъ города; мы поль-

зуясь симъ случаемъ скроемся изъ

рихъ ненавистиыхъ для меня мѣстъ—
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скроемся оптъ взоровъ ненавистной для

меня Нариры въ непроходимые лѣса и

будемъ жить, вь уединеніи. Сагрунъ

поможетъ намъ произвесть въ дѣйст-

во наше намѣреніе: онъ жаждетъ птрона^

а я убѣгаю его. Теперь должна ты у-

далиться, дабы не подать ни мадѣй-

шаго подозрѣнія.

ЭМИРА.

Ахъ, сколь прискорбно для меня

и это. Прости, Османъ!

О С м А Н Ъ .

Прости! но не забудь словъ ' моихъ,

Э МИРА.

Не забуду, любезный Османъ! ни-

когда не забуду, (if ходитЪ.)

Я БЛЕ HIE X.

ОСМАНЪ (одинЪ.)

Теперь будь мужественъ, Князь!

избавь себя и Эмиру отъ сѣтей для

васъ уготовленныхъ. Не долго, не долго

мнѣ еще носить узы рабства, сія

ночь будетъ свидѣтелемъ моей сво-

боды.' Простите мѣста, обольщающія
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Мрнч — простите роскошь и велико*

лѣгііе! вы уже не будете обворожать

меня. Ахъ! для чего я пришелъ сюда? ,

или для того, чтобъ вѣчно страдать-*-

вѣчно быть игралищемъ превратной

судьбѣ. Дни младенчества моего цвѣ-

ли подобно розѣ — я въ объятіяхъ

нѣжной матери — въ кругу сеіѵіейства

своего считалъ все свое благополучіе.

Дни юности моей проходятъ въ не*

щастіи, — для одной Эмиры я еще суще-

ствую, для нее одной готовь идти

на край свѣта, можетъ быть тамъ

ожидаетъ меня благополучіе! (уходилЛ.^

КонецЪ лерваго дШстпвіл*
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ДЬЙСТВІЕН.

ТеатпрЪ лредставляетЪ поле, на кото*

ромЪ видны лагери Россійскіе , вдали городЪ

Казань, освѣщаемьій лунами солнца . Ставка

Царя Іоанна .

Л В л Е Н I Е I.

I О А Н Н Ъ , АДАШЕВЪ, К у Р Б С К, I Й g

ПААИЦКІМ. ( Составляя совЪтЪ.')

ІОАНН Ъ .

Россіяне! уже болѣе двухъ сотъ

лѣдіъ, какъ мы платимъ дань Ордын»

рамъ — болѣе двухъ сотъ лѣтъ носимъ

узы рабства! и отъ чего? несогласіе

Князей, раздоры ихъ. между усобныя

брани были тому причиною. Сколько

разъ страдало наше отечество отъ

руки злобнаго Мамая ! Димитрій, пре-

докъ мой, сокрушилъ его, но не со-

всѣмъ еще избавилъ Россію отъ опас-

ности; вскорѣ послѣ него Тахгаамышъ

коварно напалъ на любезное отечест-

во, раззорилъ до основанія престольный

градь нашъ Москву, и Россія, казалось,.



! клонилась къ своему паденію. Нынѣ

I все друзья , мои ! покорено единой ,

И власти — власти самодержавія. Вамъ

извѣстно сколько разъ старался я

изб ѣ гать кровопролитія' ; но ни

мирныя предложенія, ни угрозы не

могли усмирить мятежньіхъ Ордын-

ііевь. Богъ и отечество вооружаютъ

наши руки; мы притекли сюда отме-

тить врагамъ или умереть на гіолѣ

битвы. Такъ, Россіяне, довольно, до-

вольно, носить узы рабства] сію же

ночь смерть или побѣда!

АДАШЕВ ъ.

Помедли, Государь! можетъ быть

гордые Казанры безъ кровопролитія

нокорятек власти твоей.

• г " ‘ г ІОАКНЪ.

Адашевъ, другъ мой! скажи, развѣ

не довольно Страдало наше Отечество?

Вошъ Герои! (ПдказавЪ на Палицкагб и

Курбскаго.у Въ каждомъ изъ нихъ кйпишъ

кровь предковъ, угнѣтаемыхъ сими из-

вергами; каждый изъ нихъ готовъ пасть
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за вѣру и отечество. Неужели мы дол-

жны еіце медлить?

К у р ь с к I й.

Нѣтъ, Государь, довольно стенали

мы подѣ игомъ рабства, мы пришли сю-

да расторгнуть цѣпи, насъ оноваашія.

ПАЛИЦК.ІЙ ( СЪ укоризною.)

Адашевъ! развѣ t кровь лредковъ

івоихъ, убіенныхъ сими зюдѣями ни»

іего не говорить ігіебѣ? развѣ сердце

твое не содрДгаетоя, видя пламя , по*

жирающее наше отечество?

АДАШЕВЪ. £ Тронувшись.)

Слишкомъ шестьдесят ь лѣтъ я

живу на свѣтѣ и ртъ тебя церв а го

слышу слова сіи. - ..

ПАЛМЦКІЙ. (СЪ .ъувстпв.цтелъностпію

Прости, Адашевъ! чувствую, чаю

я сильно оскорбилъ тебя, но изъ любви

къ отечеству произнесены слова сіи»

Скажи мнѣ, для чего мы притекли сюда?

или для того, чтобъ взлянувъ на cm

великолепные чертоги врагодъ нащихъ^

обратно направить путь свои?



К У Р Б С К I М .

’Нѣгпъ ,4 мы пришли свергнуть иго,

Ііасъ отягчающее, • пришли низло-

жить < враговъ, или пасніь подъ ихъ

ударами*

А Д А Ш Ё В Ъ -

Друзья мои! послушайте меня,

заклинаю васъ нисколько времени

помедлить —■ дайте довершить нача-

тое, скоро возращится Размыслъ и *

•увѣдомитъ насъ о успѣхѣ въ своемъ

Дѣлѣ. Вы думаете, что я . . » нѣтъ! не

въ силахъ языкъ мой произнести словъ

Сихъ!— вы думаете, что я на ста-

рости лѣтъ захочу понести вѣчный

бтыдъ? — я Россіянтгы, а Россіянинъ

Никогда не бывал ъ измѣнникомъ!— или

вы Думаете, что я страшусь мечей

Ордынскихъ? нѣтъ, блескъ ихъ меня не

ужасаетъ; — но число .ихъ воиновъ

иревосходнѣе числа нашихъ; Ханъ Крым-

скій и всѣ сосѣдніе Князья приняли

ихъ сторону. Скажите, что намъ

предпринять?
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Кур Б С К. ІЙ;

Развѣ страшно многочисленное

воинство для Рускаго — мы идемъ за

вѣру и Царя ! смерть есть слава для

Героевъ!

ПАЛИЦКІЙ.

Такъ, другъ мой! смерть на раш-

номъ полѣ краше жизни. Богъ и Оте-

чество защитятъ насъ отъ мечей

уТ атарскихъ.

I О А Ы Н Ъ. [Адашеву.)

Такъ, справедливо сказанное тобою,

мы должны помедлить , дабы увѣн-

чать дѣло совершеннымъ успѣхомъ;

воинство Ордынцевъ многочисленно —

они отчаянны, и еще не извѣстно на

чьей сторонѣ будетъ побѣда, но окон*

чаніе подкопа рѣшитъ, можешь быть,

дѣло въ нашу пользу.

КуРБСКІЙ.

Государь! что можетъ устрашить

насъ?

ЮАННЬ.

Знаменитые Герои, вы уже довольно

доказали свою неустрашимость! те-

перь она нужна еще болѣе.
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ПА ЛИЦ К ІЙ.

Мы и чувствуемъ ее гораздо болѣе

въ груди нашей — мы защиіцаемъ вѣру

и отечество !

АДАШЕВЪ.

Для чего я не въ силахъ болѣе в.іа-

дѣшь оружіемъ — мнѣ нѣтъ уже утѣ-

шенія въ свѣтѣ — осталось только

проливать слезы радости. ( Обращаясь г

кЪ Курбскому и Палицкому •) Ьѣрные о-

поры Государства! да будетъ Богъ съ

вами ! разите враговъ , поносителей

Святыни и загцшцайте любезное о-

течество !

ПАЛИЦКІМиКуРБСКШ. ( ВмЪстпЪ .)

Мы загцитимъ его. Или смерть,

или независимость. (ВсЪ естаюмЪ сЪ

мЪстЪ своихЪ .)

ЮАННЪ.

Друзья мои! въ васъ познаю я ис-

іпинныхъ защитниковъ отечества, съ

вами я готовъ идти на край свѣша.

Ошмстимъ за вѣру Христіанскую, или

умремъ за нее! Мы довершили благо-

получно предпринятый нами путь —
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теперь съ помощію Божіею должны

довершить нате намѣреніе. (ПослЪ нѣ-

котораго молѵанія^) Я для защиты оте-

чества удалился отъ милаго семейст-

ва своего — оставилъ беременную суп-

ругу, которая, можетъ быть, проли-

ваетъ теперь слезы. (ПослютрівЪ на

Казань .) Посмотрите! посмотрите на

э пѣ великодѣпныя башни, освѣщаемыя

лучами солнца! — этотъ городъ бу-

дешь нашъ — можетъ быть завтра на

развалинахъ его будемъ мы торжест-

вовать побѣду свою и гордые Казанцы

преклонять передъ нами колѣна.

К у Р Б С К I Й .

Онъ будетъ нашъ — на стогнахъ

ёго воскурится ѳиміамъ въ честь ис-

тинному Богу.

ІОАННЪ.

Теперь, друзья мои, надобно быть

готовымъ на всякой случай — уже нас-

таетъ время славы или смерти.

Солнце клонится къ Западу и блескъ

с го тускнеть на верьхахъ мечетей 1 а-
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тарскихъ. Старайтесь не медленно

привесть все воинство въ готовность.

Лістиславскій, Микулинскій и ты, (КЪ

Курбскому.) Неустрашимый; в о ж д в,

Андрѣй Михайловичу начальствовать

должны крыюмъ правымъ; герои: Па-

лициій, Серебряный примутъ началь-

ство полка сторожеваго, я и Алей бу-

демъ командоваіпь крыломъ лѣвымъ; —

гдѣ непріятель сильнЬе, тамъ болѣе

нужно неустрашимости.

А Д А Ш Е В Ъ .

Государь! пусть сражаются одни

герои твои* а ты должёнъ остаться •

ты нуженъ для блага отечества.

ЮАННЪ.

Нѣтъ, другъ мой, прямой Государь

есть тотъ, который и на войнѣ и

среди мира не страшится враговъ

©воихъ!

ку РБС КІМ.

Такъ, Государь! къ чему подвер-

гать жизнь свою опасности — она

драгоірЬнна для твоихъ подданных^ —

Ь*
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пусть умремъ мы одни ■— мы кромЪ

жизни ничего болѣе не потеряемъ.

ІОАННЪ.

Но можно ли быть равнодушными

къ врагамъ своимъ тому, кого предки

носили узы ихъ?

п А л и у к I Й .

Мы отмстимъ за тебя!

I О А Н Н Ъ .

Нѣтъ! я пришелъ сюда вмѣстѣ съ

вами раздѣлить славу, или умереть.

Л ДАШЕ ВЪ.

Заклинаю тебя именемъ супруги

твоей пощадить жизнь свою, заклинаю

младенцемъ, котораго носить она во

чревѣ своемъ — пріими совѣтъ мой!

останься съ нами!
ІОАННЪ.

Ахъ, Адашевъ! всякое воспоми-

наніе объ ней раздираешь мое сердце.

{Молсаніе .) Такъ! смерть моя можетъ

быть причинить смерть супругѣ моей

и невинному младенцу, — но не всѣли

подданные дѣти мои ? не долженъ ли я

умереть за нихъ?
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АДАШЕБЪ.

Что будетъ чувствовать сердце

Анастасіи, когда услышшпъ она, что

Іоаннъ паль подъ стѣнами Казанскими,

она не перенесетъ такой горести —

и .мл аденецъ — сія нещастная жертва

сгніёігіъ въ утробѣ своей матери. Кгпо

защитить тебя?(

ЮАННЪ.

упованіе на Бога и Алеева вѣр-

ность! аДАШЕВЪ.

Государь! — не полагахіся на льсти-

выя слова чужеземца — Алей не Рос-

сіянинъ — онъ можепгь измѣнить намъ.

10 АНН Ъ.

Адашевъ ! неужели ты думаешь,

что я могу ошибиться вь своемъ вы>

адашевъ .

Прости, Государь! что я осмѣлюсь

сказать тебѣ — я шестьдесятъ лѣть

живу на. свѣтѣ — много слышалъ и ви-

дѣлъ, и узыалъ, что весьма трудно

различать людей. Къ чему тебѣ пола.-
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гатпъся на Таптарина — воттгъ Россіяие,

вошъ истинные Герои! ( Обращаясь кЪ

Курбскому и Палицкому .) Пусть они за-

щащаютъ пебя.

I О А Н Н Ъ . {ПослЪ нЪкотораго молѵанія .)

Ьышь такъ, друзья мои! сколь у-

дивляетъ меня ваша обо мнѣ попечи-

тельность — ваше у еердіе и безпри-

мѣрная любовь къ отечеству! Щасіпливъ

тотъ Государь, коего подданныеистин-

ные сыны отечества^ а друзья его

Герои,

Я В Л Е Н I Е II.

ТѢЖЕ и ВѢСТНИКЪ.

вѣстникъ.

Государь! иностранецъ Размыслъ

желаетъ говорить съ тобою.

ІОАНЫЪ.

Размыслъ! вели ему войти. (Вѣсдг.

никЪ уходитЪ.)

Я В Л Е Н I Е III.

ТѢЖЕ, КРОМБВѢСТНИКА.

I О А Н Н Ъ .

Что мы должны услышать отъ

Размысла? —- естьли онъ совершенно



успѣлъ вь своемъ дѣлѣ, то сія же ночь

превратить въ развалины гордыя сшѣ*

ны казанскія э а естьли нѣтъ....

п АЛИ ЦКІМ.

То мы сокру щимъ ихъ.

я Б Л Е Н I Е IV.

Т Ѣ Ж Е и Р А 3 М Ы С Л Ъ. (Сопровождаемый

нисколькими воинами .)

РАЗМЫСЛЪ.

Прости, великій Государь, моей мед-

лительности. Болѣе двухъ недѣлъ каюь

я быль ошъ тебя посланъ подвеешь

подкопъ подъ кремль Казанскій, но къ

нехцастію моему жители пользуются

водою, изъ ключа текущаго близь Таи-

нинскихъ ворогпъ и частое ихъ появ-

леніе заставило меня нисколько вре-

мени опасаться быть увидѣннымъ. Я

ключь отвель въ другую сторону, на-

поднилъ подкопъ гшрохомъ и въ точ-

ности исполнилъ твое повелѣніе, а

теперь ожидаю рѣшенія.

ІОАННЪ.

Благодарю тебя отъ имени моего
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отечества. Теперь все готово къ сок-

рушенію кичливой Орды. (Размыслу .)

Когда наступить ночь, не медля ни

мало, при первомъ поданномъ отъ наеъ

сигналѣ произведи въ дѣйство силу

пороха и когда дѣло увѣнчается совер-

шеннымъ успѣхомъ — Раз мысль, ты

не будешь забыть мною!

Р АЗМ ЫСЛЪ .

Государь! я еще не все открылъ

тебѣ. Находясь подъ самыми стѣнами

Казанскими я примѣтилъ, что воин-

ство Ордынское весьма многочисленно.

Хань Крымскій прибыль туда еъ своею

дружиною — Асталонъ, сей неустра-

шимый герой, скоро будетъ и всѣ

сосѣдніе Князья приняли ихъ сторону.

Сагрунъ будетъ начальствовать ими.

ІО АННЪ.

Благодарю Бога, что мы и въ чу-

жеземцахъ находимъ себѣ друзей. Че-

стный иностранецъ! ты сдержалъ свое

слово ; ступай — доверши начатое и

будь увѣренъ, что Россійскій Государь
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умѣещъ цѣнитпъ заслуги. (РазмыслЪ ѳЪ со-

провождены нЬсколькихЪ воиновЪ уходигнЪ .)

Я В Л Е Н I Е V.

Т г£> Ж Е , КРОМЪ Р А 3 М. Ы С А А .

ІОАННЪ.

Слышите ли, друзья мои! все го-

тово къ сокрутенію мятежной Орды,

но воинство Татаръ многочисленно

надобно быть отчаяннымъ и неустра-

шимымъ. Богъ благословляешь насъ —

Святая вѣра и любовь къ отечеству бу-

дутъ нами руководствовать. Ступай-

те, приготовьте воинство къ напа-

дение! Да знаетъ пуоть всякой Рос-

сіянинъ, что кровь его проливается за

вѣру и землю Рускую!

ку Р БС к I Й.

Бсѣ они горяшъ нетерпѣніемъ за-

щищать тебя и отмщать за свое

рабство.

п а л и ц к і й .

Мы побѣдимъ Татаръ или — умремъ,

но не прежде, пока гордая Орда сокру-

шится отъ мечей нашихъ. (Щ> Курв'
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скому.) ГІойдемъ, принесемъ моденіе По-

дателю всѣхъ благъ Всемогущему Богу—

защитнику добрыхъ и карателю злыхъ

к-яошомъ съпомощію его ударимъ на

ираговъ овоихъ. (Курбскій и Палицкій у.

ходятЪ сЪ воинами.)

Я В Л Е н I Е VI.

ІОАННЪ и АДАШЕВЪ.

I О А Н Н Ъ . (ВЪ размышленіи.)

•йюдленность Алеева крайне изумля-

ешь меня — оставаться въ Свіяжскѣ и

до сихъ поръ не прибыть сюда. Развѣ

какія нибудь важныя дѣла тамъ задер-

жали его? развѣ  нѣть, прочь воѣ

сомнѣнія! Алей другъ мой! (КЪ Адашеву.)

Какъ ты думаешь Адашевъ?

АДАШЕВЪ.

Государьі еще повторяю тебѣ —.

не полагайся твердо на Алея — Алей

не Христіанинъ.

10 АННЪ.

Такой кроткой, ласковой видь, та-

кое чувствительное признаніе въдру-
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5*6*. — Нѣтпъ, Адашевъ, Алей не обма-

нешь мен-.!

АДАШЕВЪ.

Просит, Государь! что смѣю го-

ворить съ тобою.

ІОАННЪ.

Ггвори! другъ мой! съ юныхъ лѣтъ

научился я покоряться совѣтамъ шво

имь. Ахъ! для чего я вмѣстѣ съ собою

не узналъ тебя - я бы былъ тогда сто-

кратъ щастливѣе. Дни цвѣтущеи ю-

носпя провелъ я въ роскоши и ушо-

хіалъ бъ порок ахъ . Отечество мое

страдало, повсюду раздавались вопли

г > а ждан ь, раззоренныхъ рукою злоб-

ныхъ Т атаръ — я не внималъ гласу ихъ

и окруженный лукавыми вельможами,

изъ коихъ Ленскіе были первые, не за-

ботился о участи своихъ иодданныхъ.

Низкія души сіи увѣряли меня, что

все вкушаешь совершенное блаженство

въ землѣ, мною обладаемой - я имъ вѣ-

рылъ и вмѣстѣ съ ними предавался

гнуснымъ порокамъ.
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АДАШЕВЪ.

Къ чему вспоминать о прошед-

шемъ — благодари Бога, что онъ изба-

вилъ тебя отъ сихъ изверговъ!

I О А II л ь .

Я всечасно благодарю его — Онъ

даровалъ мнѣ друга — нелицемѣрнаго

друга — тебя, Адашевъ! {Обнимая его.)

Ты мой хранитель — ты мой настав-

никъ, выведшій меня изъ заблужденія!

адашевъ.

Я исполнилъ долгъ свой. Всякой

подданный долженъ стараться о пользѣ

Государя своего и благоденствіи оте-

чества.

ІОАННЪ-

Новсѣ ли исполняютъ долгъ сей? 

Рѣдкой, рѣдкой подобенъ тебѣ. Тотъ

зараженъ корыстолюбіемъ, тотъ ды-

шетъ одною славою и попираетъ все

ногами ; иной , подъ видомъ дружбы

таитъ въ сердцѣ своемъ ненависть и

ждетъ только удобнаго случая излить

ядъ свой. Хвала Создателю, чуднымъ
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образом*, избавившему меня ошъ слѣ-

попш моей! В* одну ночь предста-

“ ся „ ѣ сшарецъ, покрытый сіди-

нами, произнесшій шихо слова ш.

іапш іомпи„редкой

громкія дЬлавико гЛа

Zopiu временЪ , один* »» иедоушоивь,» по-

ЛасаешЪ славу ихЦ один* » У™паешЪ
мраѵавш з omezecmeo твое на

еЪроскоши «оздо, как* от ^ ^ ^

краю пропасти сра

м вЪ Казань и покори ее. Я, ка 1

момъ пораженный пробудился ошъ

страха инезналъ, что начать тогда,

вей члены мои онѣмѣли — хладѣла въ

жилах* кровь; но _ слова, произнесен-

ныя старцемъ, все еще отзьшались въ

ѵшахъ моих*. В* страшном* мучен,и

провел* я цѣлую НОЧЬ и с* нетерпѣ-

ніемъ ожидал* разсвѣгаа. На конец* Солн-

це явилось в* прежней красотѣ своей;

все казалось, приняло другой вид*, вся

природа обновилась. Толпа подлецов*

ожидала моего пробужденія- я не мог*

без* лрезрѣнія смошрѣть на них*,-

не медля ни минуты отдалилъ ошъ сеоя
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въ тебѣ вѣрнаго сына отечества и

нелмцемѣрнаго друга.

АДАШЕВЪ.

Іесшно служила, я отцу твоему,

онъ любилъ меня и умирая сказала:.,

АдашевЫ не оставь сына моего, бидъ ему

также какЪ и мні другомЪ , онЪ молодЪ и

на него могутЪ легко подШствоватъ худыя,

внеъатлѣнія. „ Я обѣгцалъ ему — и нос..ѣ

эаіаго развѣ мнѣ можно, Государь, йз-

мѣнить своему слову.

Я ВЛЕНІЕ VII.

Т Ѣ Ж Е И вистникъ.

ВѢСТНИКЪ. (ВбЪгая.)

Государь! Царь Алей измѣнилъ тебѣ;

онъ nept дался Казанідамъ!

ІОЛННЪ. (ВнЪ себя.)

Кто? — Алей? — возможноли?

ВЪСТНИКЪ.

Тайнымъ путемъ пробрался онъ

изъСвіяжска мимо мѣстъ сихъ. Одинъ,

попавшійся въ руки наши Ордынецъ,

увѣдомилъ насъ о его измѣнѣ.
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ІОАННЪ.

Боже мом! Алей измѣнилъ мнѣ, кто

бы могъ ожидать отъ нею?

адашевъ.

Я никогда не вѣрилъ ему — Алей

Татаринъ !

I О А Н Н Ъ .

И я могъ в'ь немъ обмануться .

(Къ бѣстпнику.') Знаютъ ли бояр а?

вестник ъ.

Знаютъ — они по всѣмъ дорогамъ

разослали сындиковъ — можетъ быть

уснѣютъ захватить его.

ІОАНРІЪ.

О! естьли онъ попадется въ наши

руки — онъ будетъ первая жертва мое-

го мщенія. — (ВЪстпнику.) Ступай! вели

всѣмъ быть готовымъ къ отраженію;

можетъ быть онъ успѣетъ увѣдомить

Ордынцевъ и предпріятія наши ру-

шатся. (ВЪстникЪ уходитЪ.)
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я в ЛЕ Н I Е У ИГ,

в”Б Ж Е , К Р О м Ѣ ВѢСТНИКА'

ЮАННЪ-

Другъ мой? прости мыѣ въ моемъ

заблуждении — я не вѣрилъ тебѣ и об-

манулся. Боже великіи! могъ ли кто

ожидать, чтобы человѣкъ, бывшіи нѣ-

сколько лѣтъ моимъ другомъ — на ко-

неръ измѣнилъ — измѣнилъ гнусно.

(ВЪ ярости.) Мщеніе, мщеніе хиебѣ, есть-

ли ты попадешься живой въ наши

руки, горе всѣмъ твоимъ соотечест-

венникамъ, Соре всему племени Ордын-

скому! клянусь небомъ не щадить ни

одного изь нихъ — разрушить всѣ жи-

лища, превратить въ пеиелъ города

и Селы и оставить камень на камени.

А Д АШЕВЪ.

Государь ! заслуживаешь ли Алей

твоего мщеніц?

I О А Н Н Ъ. (ПоиизивЪ голосЪ.)

Правда твоя, АдашевхІ онъ ш стоить

его °Дно презрѣні© заслуживаешь

онъ.
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А Д A III Е В 1> ѵ

I Мы сражаемся за вѣру Хриспгіаи-

} сную, а онъ Магомегпанинъ, дышущги

j только мщеніемъ за свое изгнате.

ЛВЛЕНІ Е IX.

ТѢ ЖЕ КУРЕСКІМ иПААИЦКІМ.

[еходятЪ сЪ воинствомЪ сЪ разныхЪ сто*

оонЪ театра .)

Н А А И Ц К I Й.

Государь! всѣ наши поиски безпо-

лезны ■— Алей уже близь сшѣнъ Казан-

ікихъ*

к У Р Б С К I Й.

Ош'ь рукъ , посланньіхъ от® Меня

воиновъ , онъ едва моГъ ускользнуть,

бросился съ лошадью въ воду и пере-

нлылъ на другую сторону Казанки.

юАннъ •

Теперь опасайтесь нёчаяннагб на-

иаденія. Онъ откроешь всѣ наши на-

мѣренія, возмутитъ Казанцевъ, самъ

:ъ Сагруномъ будешь ими начальство-

зашь и мы можемъ проиграть побѣду.
4



So

к у г b С К I й.

ргр ЬогпСВО-^-ІіуШКИ ЗЙрГГЖРНЬТ, БОИ»|

ны вооружены и ни въ чемъ нѣгпъ не Л

до 1 пташка. Есгпвли только толпа гну< *

ныхъ Ордынцевъ появитея, гпо пушеч-

ный и р>ужейный громь загремишь со

Всѣхъ стОронъ.

ІОАЛНЪ.

Медлить нечего! пойдемте нй вра-

говъ своихъ , но прежде, нежели мы

должны умереть эти мечи гокрушатъ

гордыхъ Татаръ. (Извлекая месь*) 11 обі-

да или сме. іпь!

КУРКГ, к I И и ПАЛИЦКІЙ. ( ВмЪстпЪу

обнажа м.еьѵі)

Еооѣда или смерть!— ц/хгдят%.) }

I КонецЪ втпораго дѣйствія а  



1

Д ѢЙСТВІЕ. III.

ТеатпрЪ лредставляетЪ кастой сосновой

лЪсЪ, среди коего небольшая площадь , на

ней великолЪпныя гробницы Царей Казане-

кихЪ: М.алая^ Батыя и Сафгирел. (Ноъь<)

.ЯВЛЕН IE I*

■ су МБЁК А. ( Одна .)*

Вотъ то мѣстб, гдѣ должна я ко-

лыша ггіь приговоръ Оудьбы моей. (Под-

' ходя кЪ гробницЪ СафгиреА .) Скажй йінѣ,

тѣнь моего любез іаго! Скажи мнѣ!

докодѣ будугпъ простираться бѢдст-

віч поносной жизни моей? — ыѣіііъ не

долго — падегііе Казани іірекрапіитъ

ихъ — Казань должна пасть Отъ рукь

РоссіяНъ. Какъ! неужели народъ Ор-

дъігіскій, ужасъ всей вселенной дасть

себя на посрамленіе? — Неустраши-

мые мои войны защитяшъ трОйъ мой—

воля Провидѣгіія будешь управлять

судьбою его. Нѣтъ! все предвѣщаетъ

его паденіе. шронъ мой давно колеб-

I детей. Ты, Сафгнрей, быль послѣднею

я

Щ
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fvrr> опорою! Я, недостойная тебя, на-

рушила клятву, вѣчно никого не лю-

бить. Слабая женщина! для чего я не

могу съ терпѣливостію сносить свои

бѣдствія? Любовь! ты возмутила духъ

мой, лишила меня спокойствія и скоро,

можетъ быть, лишиіігь жйзни. Сум-

бека! гдѣ твоя слава и величіг, гдѣ

слава и величіе твоего народа? — Все

погибло— и ошъ кого? — отъ меня! —*

1 акъ! пусть рушится все и погибаешь,

пусть буря свирѣпствуетъ, пусть

громовые удары раздаются въ ушахъ

моихъ — Османъ со мною И я благопо-

лучна. СафгирёйІ карай меня! я изме-

нила шебѣ — люблю и для любви сеи

• жертвую тпрономл ! — Внимайте мн.Is

іпѣни знаменишыхъ Парей Казанскихъ,

інѣнь супруга моего* внимайте тре-

хющущіе листы предвѣстники моей

погибели и шы, мрачное небо, брасаю-

іцее презрительные взоры на престу»

нницу, недостойную взирать на тебй

я жертвую трономъ сьоимъ для
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ціана — люблю его и — не любима. По

всюду о.і ыш у вопли женъ, дѣшей и

старцевъ, закдюченныхъ въ оковы Рос-

сиянами, нашими данниками, слышу

Грозный гласъ Іоанна, повелѣвающаго

сокрушишь Царство мое . (ПришедЪ вЪ

себя.) Стой, Сумбёка | еродныль шебѣ

гиаковыя Мечтанія? — Не лишай себя

шве рд ости — будь мужественна и ио-

іши санъ свой ! —і

Я В ЛЕН Т Е II.

Сум БЕКА и АЛЕЙ (J35 ру'бищЪ входитпЪ9

не видя Сум^еки»)

ДЛЕЙ.

Я слышалъ здѣсь, гол ось человѣчео

ній. Конечно души умершпхъ возота-

іошъ въ сей полунощный часъ и шѣніж

Царей Казанскихъ сътрёпешомъ взира-

юшъ на царство свое и предзнамену-

ютъ его паденіе. Давно, давно колеблет-

ся шронъ ващъ, гордые Казанцы! и Але;

былъ нѣкогда вашимъ вд^дыкою, и Ал -

вы изгнали, какъ преступника; но А

кашелъ себѣ удѣдъ, Москва удѣлв



Si

Парт» Московскій другъ маіт,. " Здѣоь

(У чазавЪ на гробницу Батыя.) сокрыйкь

прахъ гордаго Ьагпыя — иадшаго на

с.раженіи. Здѣсь ( у-казавЪ на гробницу Саф-

гирея.) Сафгирей,, владыка Казани, поло-

®илъ корону свою, и на семь мѣстѣ

воскурится ѳлміамъ моего мщенія! На

разсвѣщѣ долженъ ѵя приступить къ

своему дѣлу пробраться невидимо въ

городъ —, узнать обо всемъ подробнѣе,

то произ-

ся обратно.

С у М Б Е К А . (СЪ удивлеціемЪ.)

Боже мой, чве имя слышу я?—эт®

Алей !

АЛЕЙ.

Такъ, я не ошибся! Кто

несъ имя мое !

Су MEEK А.

Это Алей— Адей-г- изгнанникъ нашъ

ч нащъ мститель.

*ЛЕ Й . (Подходя вовремя ріѵи Сущбекииой .

ДуЖъ ли ты блюститель Казани,

т тѣнь, блуждающая въ часъ полу-
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ношный! тпыне ошиблась! я Алей —-ч

И9шивдел*— я щстребищель Казанцев!

су МБЕК А.

Ален! узнай меня — я негпѣнь прес-

мыкаюдцаис.і —■ я Царица ? нещаспшад

Царица К аза не і ая я Сум бек а!

А ЛЕЙ. (Отступя назадЪ.)

Сумбека! возможно ли? Кто бы

могъ подумать, чіпобъ въ глухую по. -

ночь были на кладбищѣ люди г1—и ного

>ке, ког о, наще.іъ я на кладбищѣ семь—

Царицу Казанскую!

С ум ВЕКА,

Нещаетную, нещастную Царицу

К^анскую!

АЛЕЙ . "

Скажи мні! Что завлекло тебя въ

Ііѣста сіи?— Или ты цришла сюда бе-

сѣдовать вмѣстѣ съ сими усопшими о

учадти отечества?

СѴМБЕКА.

Щтъ, Ален! выслушай причину

моего иріішесшвія: соболѣзсуя о у і ач -

уш своихъ подданныхъ, л посы.т;^а
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(рейта на берега Камы, во храмъ, соо-

руженный Богамъзаіцитникамънашимъ;

узнать судьбу свою. Прорщрлище

долго не внимало моденію Сеит’а; на

конецъ опредѣлило мнѣ идти на гроб-

ницу Сафгирея; хнамъ, возвѣстило оно

Сеиту — тамъ Сумбека узнаетъ свою

участь.

АЛЕЙ.

И ты...

СуМБЕКА.

Исполняя повелѣніе пришла въ сіи

унылыя мѣстд.

АЛЕЙ.

Царица? я возвѣіцу тебѣ о судьбѣ

вашей, скоро рѣщится она — Казань

падетъ отъ рукъ Іоанна!

СУМБЕКА. ( ВЪ отъаяніи.')

Падетъ !

АЛЕЙ. (Коварно. J

Казанцы и ты, Царица ихъ! гдѣ ва-

ша слава? Все исчезло. Я былъ на тро-

нѣ’ вашемъ и былъ изгнанъ-*— изгнанъ

невинно, я былъ Окруженъ зюдѣями,

ввругъ престола моего вились змѣи
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итпящія — Казань была ихъ гнѣздили-

ще, Сагрунъ ихъ начальникъ.

сум БЕК А. (Вкѣ себя.)

Сагрунъ! Ахъ, Боже мой! кто могъ

подозрѣвать его? =— и я слѣпо во всемъ

ему ввѣрилась.

АЛЕ/Й.

Долго пресмыкался я, долго неимѣлъ

себѣ ' пристанища и въ Москвѣ въ

странѣ иноплеменныхъ нашелъ себѣ

друзей.
суМБЕКА.

Ахъ! и мнѣ угрожаютъ тѣ же бѣд-

ствія, и я окружена вельможами льсте-

цами и гнусными лицемѣрами. Саг-

рунъ, коварный Сагрунъ, я тебя узна-

ла! {Алею.) Алей! возвратись бйять въ

Свое отечество, отрази бурю, наМъ

грозящую и вспомни, что всякаяекапля

крови твоей будетъ пролита за свою

родину! ДД.ЕЙ.

Возвратиться, Сумбека! что бы въ

трешій разъ быть изгнану, или уме-

реть отъ рукъ корысшолюбивихъ ведь-
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можъ. ТТѢігіъ! ттііцетно залтанитъ въ cf: ~

ши того, кто недавно вырвался идь

нихъ. ІѴІхлдеіііе мое не насытило! Скоро,

скоро совершится послѣдній ударь и

страшный громъ падешь на вас ъ. Ска-

жи Казанцамъ , что видѣла щы А.та»

Мстителя, м аждуіцаго крови.

С у М Б Е К А. (СЪ вйжносттіію )

Алей! не забывай, кто а и страшись

Мрего гнѣва?

АЛЕЙ. ,

Я презираю его,

С у |Д Е К А.

Ордынцы* вы неиривыкли покорять»

ся власти тирановъ , будьте муже»

ственны, отразите г, омъ, готовщн

сокрушиіщ» ваше отечество! {ХжетЬ

ЯВЛЕН IE Ш.

ТѢЖЕ и Д В О Е у Б I Й Ц Ъ.

I. у Ы Й Ц А .

Кажется полночь, а Сумбеки еще

ае видно?

> - ЯН •



а, уБІЙ.ЦАі

Странно, право странно! Видно въ

эчіу ночь не удастся намъ исполнить

нашего дЬла.

I. у Б1И Ц А.

Пустое! я увѣренъ, что она скоро

сюда будетъ. Стой, кажется я слышу

шу-мъ - или вѣтеръ воетъ въ ущели-

нахъ гробницу-

с ум БЕК А. (Ввѣ себя.)

Боже мой! и

2 . уБІМЦА.

л слышу голфъ— пойдемъ ближе.

АЛЕЙ. (СхватываетЪодного, У 64

&С1вТПЪ   ТТГТ ГГ АІІУТ»

Стой, бездѣльникъ, чего ты Щ

здѣсь? у Б I м ц А.

Человѣка! (Старается освободиться^ но.

Алей повергаетпЪ его на землю.)

С У МБ Е К А • (Содрогается отЪ уж аса.)

А ЛЕЙ. (ОбезоружиеЪ его.)

Я научу тебя, покоряться, Скажи

мнѣ, кто и за чѣмъ прислала» тебя въ

мѣсша сіи? —1
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} В I Й Ц A . (ВЪ сторону')

%0 іпеперь дѣлаіпь? — надобно от.

крыться!

А Л Е М (СЪ яростію 0)

Скажи, зюдѣй! для чего шы произ-

несъ имя Сумб^ки?

У Б I Й Ц А .

Выслушай меня ! Я убійда, нопрежде 1 '

узнаймою исторію и — осуждайс (f

АДЕЙ.

Говори ! не неш.астіе ли заставило тебя

приняться за такое гнусноо ремесло?

УЫЙца.

Такъ! Ты сказалъ праву, Я нещао-

тенъ. Я былъ невинно обвинен^ въ за-

говорѣ прогпивъ Сагруна и готовился

принять жеещочайшія мученія, Сагру-нъ

зналъ, что я пострадаю, напрасно,

потому что никакой явиой улики не

было, захотѣлъ меня освободить отъ

наказанія, съ щѣ.мъ условіемъ, что бы

я въ сію ночь умертвилъ Сумбеку.

С у М Б Е К А . (СЪ удивленіемЪ^

Что я рлышу!



АЛЕЙ. '

г Сумбега, слышишь ли? Вотпъ еще

новое доказательство Сагру новой чест

пости. Боже мой! до чею может

простираться гнусная страсть къ

корыстолюбію— -часто люди изь нію

наго состоянія достйгакйпъ первыхъ

степеней и бывают^ недовольны. Чею

зкелать еще Сагру ну? Но что я

topic! честолюбивая душа никоіда не

насыщается-— корыстолюбіе — не и

мѣетъ предѣловъ*

у Б ІЙЦА.

Естпъли ты ислолниіиЪ сбое дЪло, от в.

зялъ онъ: ты будешЪ награжден>Ъ и> избавь

жнЪ отЪ наназанія .

АЛЕЙ.

Довольно! —Ступай злодѣй и благо»

дари Бога, что онъ недопустилъ тебя

іісішлнить такой умыселъ. Скажи Саг-

руну, что видѣлъ ты Алея, который

скоро предсшанетъ предъ нимъ с.ъ

грознымъ воинсшвомъ. Ступай! (Цбшцщ

цходитЪ.у т



' Я В Л Е Н I Е IV.

! тѢЖЕ, КРОМѢ У БІЙЦЫ.

АЛЕЙ.

Сумбека! ѵвѣрена ли ты теперь въ

честности вельможъ твоихъ? —

Су.МБЕК А.

Увѣрена, Алей!— АхъДля чего япреж-

де не знала ихъ? — Для Чего глаза мои

открылись тогда, когда отечество,

когда сама я сііюимъ на краю про-

пасти.

АЛЕЙ*

И кто все это произвелъ? — Саг-

рунъ. Онъ прОііійворѣчилЪ всѣмъ мир-

нымъ предложеніяМъ Іоанна. Онъ, прек- -

лонивъ народъ на свою сторону, зас-

тавилъ его изнатЬ меня, чтобъ тѣмъ

удобнѣе самому достигнуть трона.

Знай, Сумбека! что не трона жаждешь

Алей! Онъ былъ Иаремъ — и it а еѵгъ

справедливымъ, но хочетъ отмстить

з--. себя, хочетъ избавить Казань отъ

изверговъ человѣчества; подобныхъ Саг*-

руну.



С у Л1 ti Е К.

Ллей, возвратись въ свое отече-

ствс! алей.

Нѣтъ, Сумбека! Але* «е

вогда безчестнымъ человѣвомъ. -I к-

^ А і ■ j дглѵѵкбѣ— и не из-
с я Іоанну вь вѣрвои АРУ Ж ° -

мѣню ему. , . в.

с V М Б Е К А . (Йослѣ нікотораео MOizam )
^Сумбека, стыдись терять твер-

дость свою! Ударв «це не совсѣмъ с -

вершился— можно отразить его. Спѣ »

cutши увѣдомиігіь обо всечъ см ,

народъ и будь готова кВ защит*

своего Царства! ( \]хо А итЪ .)

Я В Л Е Н I Е V.

АЛЕЙ. {одинЪ)

План-ь мой разстрои .ся! КтооіЗ

могъ подумать, чтобъ въ глухую пол*

ночь были здѣсь люди? -л-и гдѣ же. —на

кладьбищѣ нашедъ я Сумбеку. Встрѣча

не очень благоприятная, надобно какъ

можно скорѣе удалиться. Сумбеиа ув' -

домитъ обо всемъ Сагруна, велиші



искать меня и я не успѣто отсюда

скрыться. Но тщетно! воѣ предос-

торожности без полезны, подкопъ со-

вершать и паденіе Казани неизбѣжно!

( уходитЪ .) «

Я В Л Щ Н I Е VI.

Комната вЪ ДзорцЪ Сумбеки.

ЭЛ ИРЛ. (одна.)

Скоро возвратится сулібеНа, а Ое-

манъ еще не бывалъ, Разві что нибудь

удержало его, или Царица узнала о на-

ше мъ намѣреніи? .Простите кѣста, въ

которыхъ я без% радости тг^овождаю

дни моей юности! — О л ^^овь, любовь}

для чего я узнала тебя? — Я бы была

щастливѣе* Сколь много говорятъ о

твоихъ пріятностяхъ й сколь м

йхъ чувствуютъ. у вы! я на себѣ испы-

тала сію горькую истину; я

и страдаю. Законъ любви силен ь, но

всякой ли влюбленный исполняешь его?

Нѣтъ, Ооманъ ! я не сомнѣваюсь въ

твоей вѣрности — ты не обманешь

бѣдную, беззащитную дѣвушку  ты
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для- меня отказался отъ руки Сумбе-

киной и вмѣстѣ съ нею отъ щастія

быть владыкою Казани; но медлитель-

ность твоя тёрзаетъ мое сердце. Въ

то время, сказалъ ты, когда .Царица

пойдешь на гробницу Сафгирея услы-

шать свое опредѣленіе— ожидай меня

въ своей комнатѣ, мы пользуясь ея

отсутСтвіемъ удалимся отсюда ни

кѣмъ невидимы. Я слышу шумъ! мнѣ ка-

жется — кто — то отворяетъ дверь.

Такъ э по ОсманъІ Теперь насталъ часъ

свободы или вѣчной разлуки.

^ЯВЛЕНІЕ VII.

ЭМИРА и ОСМАНЪ.

ЭМИРА.

Ахъ, Османъ, съ какимъ нетерпѣ-

ніемъ я ожидала тебя! — Все ли готово

къ нашему освобожденію? —.

ОСМАНЪ.

Все. — Однакожъ великаго труда

етоило мнѣ уговорить часовыхъ, чтобѣ

пропустили насъ въ городскія ворота,

5 *



они долго не рѣшались -— накопетрь я

бросіілъ кошелекъ — и 

ЭМИРА. (Прерывая, рЪѵъ )

И они согласились. Но я боюсь,

О оманл ! естьли мы внѣ города попа-

демся въ руки непріятелю? —

О С М А Н ъ .

Не страшись ничег< ! — Вся сила

Іоаннова устремлена къ Таининскимъ

ворошамъ, а мы выдемъ со всѣм%> съ

другой стороны. Сагрунъ намъ дастъ

провожатыхъ и мы скроемся благопо-

лучно.

ЭМИРА.

Я чаю скоро возвра нится С.умбека?

О С М А Н Ъ .

Можешь быть и со всѣмъ не воз-

врати тс а!

ЭМИРА.

Какъ?—почем\ ?

О С. м А н ъ .

Сагрунъ подговорилъ двухъ тгрёо.

тунниковъ. осужденныхъ на смерть*

щаыно убить ее, когда она ішлдешъ
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на гробницу своего супруга, а послѣ

распространить слухъ въ народѣ о

внѣзапной ея смерти, чтобъ гпѣмъ

легче достигнуть своего желанія.

ЭМИРА.

Возможно ли? —

ОСМАНЪ.

Сь тѣмъ намѣреніемъ онъ и уго-

ворилъ ее идти на Царскія гробницы,

увѣривъ прежде, что она исполнить

волю прорицалища и спасетъ Казань

ошъ погибели. Сумбека повѣрила лож-

нымъ словамъ его и гробница Сафгире-

ева можетъ быть теперь орошена

слезами и кровію легковѣрной Царицы.

ЭМИРА.

Гдѣжъ теперь Сагрунъ?

ОСМАНЪ.

На площади, гдѣ толпа народа

давно ожидала его. Всѣ единодушно хо-

зиятъ избрать его начадьникомъ, а но

окончаніи войны — Царемъ. Л, проходя

мимо площади, слышалъ радостныя

восклицанія, всѣ вооружены стрѣлами

5 *
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'и саблями и ожидаюіпъ только ггояс^

лѣній Сагруна при первомъ появления

Непріятеля напасть на него.

ЭМИРА.

Что есгпьли разнесется слухъ о

смерти Сумбекинои?

О СМАНЪ.

Народная доверенность къ Саг-

руну ціакъ велика, что >со всѣмъ по-

забыли о Сумбёкѣ. Все дыпгетъ сво-

бодою, народъ входить толпами въ 6os а-

ріые домы— грабить, жгутъ и у биваютъ,

ЭМИРА .

И Сагрунъ имъ даль такую свободу?

О С М А Н Ъ .

На нѣскблько времени, чиіобъ тѣмъ

болѣе привлечь къ оебѣ народъ.

ЭМ ИР А.

Османъ! что намъ дѣлать? я стра-

шусь чего —то иодобнаго?— •

ОСМАНЪ.

Не бойся ничего, милая ймира! не

Пгеряя времени мы должны удалиться.

Народ,., услыша о смерти Сумбекиной.
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йе ушерпишъ, чгпобъ не разграбишь

воѣхъ сокровищъ, здѣсь находящихся.

Пойдемъ, я слышу шумъ!

ЭМИРА.

Ужасно, ужасно! любезный Османг!

Боже мой! на что должна рѣшишься я?

ОСМАНЪ.

Любя, на все рѣінигпься можно!

ЭМИРА.

Благое Провидѣніе! Я вручаю себя

ВОлѣ твоей! ( уходигпЪ сЪ ОсманомЬ .)

КонецЪ тпретпъяго дЪйстпещ



ДЪЙСТВІЕ IV.

ТеатрЪ. лредставляетЪ площадь, освЪщеп-

ную фонарями , на коей народЪ^ вооруженный

луками ц сабля.ъи.

ЯВЛЕН I Е I.

С А Г Р у Н ъ. ( КЪ народу.)

Ордынцы! сколько разъ неустра-

шимость ваша усмиряла враговъ сво-

ихъ?—Цари Казанскіе предписывали за-

коны другимъ Ііарямъ и собирали съ

нихъ позорны я дани. Неужели нынѣ

захотите вы гіромѣнять драгоцѣнную

независимость на тяжкія оковы раб-

ства?— Неужели не защитите прес-

тольный городъ свой, въ коемъ пребы-

вал о всегдашнее спокойствіе, гдѣ вы

исполняли власть Царей своихъ и

покланялись закону Магометову ?

ОДМНЪ изъ НАРОДА.

Сагрунъ! имеыемъ народа повто-

ряю еще клятву нашу —Ордынцы были

и будутъ всегда повелителями, а не

данниками и рабами Іоанна!
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ГОЛОСА в ь НАРОДА.

Сагрунъ, мы исполнимъ свою клят*

С А Г Р у Н Ъ •

Неустрашимые герои! Ревность

Батдіа иъ защіііьѣ отечества и безнри-

міртая но мнѣ любовь удивляютъ меня.

Скажите, чѣмъ я $аслушилъ сіе?— -иги

гпѣмъ, что го'гповъ вмѣстѣ съ вами

у асть на полѣ сраженія отъ мечей

I о а и н щ> ы х а ? -г— Защищать свою родину

есть долгъ вс я.к а го гражданина! — Я

стпа] аюсь поселить въ васъ

, J ( .( іі , и _ э.по есть долгъ

вельможи !

О Д И Н Ъ изі, Н А Р О Д А . ,

Сагрунъ, ты болѣе для насъ

далъ3 нежели сколько могъ бы сдѣлать

вельможа!— кто нринуднлъ сосѣднія Ор-

ды придти на помощь къ намъ?— .\ш

оживдлъ въ насъ духа , едва не упавшій

о тъ бездѣйственности Сумбек і

ты, Сагрунъ, и съ тобою мы

чесшва умеряешь должны! А



Г О А О С А ВЬ Н А Р ОД Ѣ .

Умремъ, защищая тебя и оте-

чество!

САГРЩНЪ .

Такъ, такъ, друзья мои} 'въ васъ

еще кипитъ кровь тѣхъ знаменитыхъ

героевъ, которые на полѣ брани снис-

кали себѣ безсмершіе; въ сердцахъ ва-

шихъ тошъ же самый жаръ, та же са-

мая любовь, то же мужество и неуст-

рашимость, слово.мъ: всѣ тѣ качест-

ва, коими славились предки ваши,

Сколько разъ возвращались вы, увѣн-

чанные лаврами съ нолей брани?<— От-

разите теперь толпу Христіанскую

и ймена ваши будутъ повторяться въ

розднѣйшемъ потомствѣ» Но заклинаю

васа, прежде, нежели стрѣлы сіи по-

сыплются на враговъ вашихъ, избе-

рите себѣ начальника— Скажите кто

достоинъ повелѣвать вами?

ГОЛОСА въ НАРОДА.;

Сагрунъ !
САГРУНЪ.

Сагрунъ!—Благодарю васъ за честь,
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которой вы меня удостаиваете, друзья

Мо»! но довольна ли будешь Царица ва-

шимъ выборомъ? Она предлагаешь Ос-

ману- свою руку, когдажъ совершится

брань ихъ, тогда выборъ начальника

будешь дависѣгць оть новаго Владыки.

ГОЛОСА въ Н А Г О л Ь.

Мы всегда были преданы тебѣ.

Сагрунъ!; повелѣваід, что намъ дѣлать?

С А Г Р у Н Ъ. ( СЪ рѣщитпелъностію .)

И іпакь, естьли судьбѣ угодно вру-

чишь мнѣ начальство надъ вами, неу-

страшимые Ордынцы! Клянусь жизнію

не щадить послѣдней капли крови для

спасенія отечества. Клянусь вмѣстѣ

съ вами раздѣлить славу и смерть

Довольны ли вы?

ГОЛОСА въ НАРОД 13.

Довольны!

С АГРУ НЪ.

Теперь дѣло кончано! будьте

шовносши, ночь уже совершила поло

вину пуши своего и мы еяеминушн

должны ожидать нападенія, отчаяніе
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увѣнчаетъ ѵспѣхомь дѣло наше. Смерть

to,, и свобода J С ту 1 1 а йте !

НА РОДЬ (Извлекши мети')

Смепть или свобода! {Расходится, вЪ

разныя стороны Театра .)

-ЯВЛЕН! Е II.

САГРУНЪ {ОдинЪ.}

Сагрунъ, Сагрут!- много ли препяпг-

сшвіи осталось еще къ достиженію

шебѣ желаемой цѣіы?— Одно, ггобѣдить

Іоанна! Дѣло труди е!-—есшьлижъ иёу-

дастся совершишь его, что оетает-

ся тебі?— умереть и вмѣсшѣ съ со-

бою погубишь тысячи другихъ наро-

дов! ! (Послѣ нЪкотораго молтаиія.) :!о все

ли и по . ней.. ?— Лхъ} есть ей жива Су -

бека, чего должень я ожидайь тогда?

Она выведешь народе, изъ забдужденія;

откроешь ему в£ѣ мои зюдѣянпі. . . . -

Стыдись, ( дгрунъ! раз -ѣ Сумбе^а пе] -

вал жертва твоего власто .юбіа? Есгп.,-

ли она станешь го .ориіпь народу о

моемъ намѣреніи— народъ меня любишь,

©и неііовЬряхпъ, почшушл за сумасшед*
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? Такъ! Сагрунъ, птакъ, Достигай
ту то. - - ^ - . с

трона убійства&и, коварствомъ, co-

манами, иеетрашись ничего-,- и шамъ

ожидай своего осужден in!

Я БЛЕ II I Е III.

с а г р у н Ъ п В із С Т Іі и к ъ.

ВЕСТНИКЪ.

Сагрунъ! Едигбръ съ Ордами при-

былъ въ мѣста сіи.

САГРУНЪ. (ВЪ удивленіи .)

Едигеръ!

в ѣ С Т н и к ъ.

услыша, что Іоаннъ хочетъ раз-

зоришь Царство Казанское, онъ увѣ-

домилъ о семъ нещастіи всѣ союзньщ

еъ нимъ Орды. Онѣ единодушно согла-

сились дѣйотвовать противъ Россіянъ

и прибыли съ ЕдигерЬмъ въ мѣста сіи.

САГРУНЪ.

Вошли ли они въ городъ?

в Ѣ С Т н и к ъ.

НѣтъІ они расположили свой лагерь

близь Арскаго поля и ожидаютъ тво-

его повелѣнія сюда всшухіишь.
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г А Г Р у н Ъ.

Ступай! Дай знашь о семь въ моемъ

стлан 1і и вели вошрѣлгить и\ъ со

Всею почестію. (ВЬстиикЪ у ходить.)

Я В А Е Н I Е IV.

САГРунъ. (ОдинЬ .)

Ьдигерь, ты сдержаль свое слово!

еперь, естьли сами Боги вооіэужат-

ся прогйивъ насъ, мы и имь дадимъ

почувствовать свою силу. Торжест-

вуй Сарру нъ ! ты не Царь ^ а Цари

ждущъ иовелѣній твоихъ, Цари прег,

зиыкаются у ногъ твоихъ! (улыбаясь.)

Какъ далеко можешь иногда прости-

раться разумъ человѣческю ! Каждый

піагъ умиаго чел.овѣка удивляешь безум-

цев'1»! каждое движеніе его кажется въ

Глазахъ ихъ дѣломъ чрезвычайнымь.

Радуйся, Сагрунь, названія человѣна

д . я тебя мал.о, ты превосходишь его!

Теперь остается тебѣ показать по-

Слѣдній опытъ своего ума и хитро-

сши, сдѣлаи раззязлу всему дБлу, со-
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груши Роосіянъ и будешь человѣкъ

велйнік! — Стой! кто-— то идетъ сю-

да __ Сумбека! такъ она! Иѣрить ли мнѣ

іыазамъ моима? — Сагрунъ! кляни оидош-

Нисшь свою! Тьі обманута!

ЛБЛЕНІЁ V.

С A,f р у Н Ъ и с у М Б е к а .

СУМБЕКА (сЪ поспЪшностію .)

Тьі здѣсь, злодѣи! ИЛИ ИЗЫСКИ-

ваешъ новое средство погубить меня?

САГРуНЪ. (СЪ удивленіемЪ.}

Л а р п гі, а !
СУМБЕКА.

Или ещё ищешь осужденныхЬ на

смерть преступников^, чтобъ ли-

шить меня жизни?—

С А Г Р У Н Ъ . (ВЪ сторону )

А понимаю! Все Открылось- (Сум*

бек'Ъ ) ЦариЦь! что все это значить?

СумБЕКА.

Что это значишь?—и ты можешь

быть столь безстыденъ, что хочешь

и теперь увѣряшь меня въ своей, чесни

носши? —
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Г С А Г Р у Я Ъ .

Сумбека! не заставь меня сделать-

ся бездѣльникомъ!

СуМБЕК'А.

Нѣшъі будь гпѣмъ, что ты есть

теперь —для тебя довольно!

С А Г р у н ъ .

Еще повторяю тебѣ — не заставь

меня 

СУМБЕКА.

Знаіт, тирань, что з.юдѣйстим твои

умыселъ не совершился. Я существую

и жизнію своею обязана невинному

изгнаннику — Царю Алею!

С А Г Р У Н Ъ . (ВЪ сторону.)

Алею! — АІ видно на семь пунктѣ

граница моему влаето іюбію. — Ну!

пусть же свирѣпствуетъ иротивъменя

неблагодарная природа-*-я силою дос-

тигну своей цѣли!

СуМБЕКА (ВЪ сторону.)

Ахъ! для чего Алей отврыпилъ у-

да-рзь, .наносимый мнѣ си гь убійцею-—

д оьі не зна,*а, кто быль причиною
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смерти моей. (Сагрчну тиран-, !

часъ возвѣщу народу о твоих» з.юдѣа-

ніяхъ и ты погибнешп !

С Л Г Р У Н Ъ . ІСЪ холодностію.)

Сумбека, оставь свои у грозы! -Чего

бояться тому, кто не боялся тебя й

тогда, когда повсюду гремѣ.а слала

твоя» Такъ! справедливо*— я з одѣи, но

вмѣстѣ и благодѣтель твоему Царспг*

ву. Скажи мнѣ, кто спасешь его _

въ шеперешнихъ обсшояше.тсшвах’ь,

вромѣ меня?

С у М БЕКА.

Осма'нъ спасешь его! — Гіусть онъ

защищаетъ меня —и Ояъ будешь еуаругъ

Моід— и вашъ повелитель.

С А Г Р У Н Ъ • (ВЪ опорот/,)

Осман'ь! конечно она еще ж знаетъ

О его побѣгѣ. (Сумбекѣ.) Царица! есть*,

дижъ Османъ измѣнишь шебѣ^ что тогда?

С У М Б Е К А .

Онъ не посмѣетъ этаго сдѣлать. Я

завтра же совершу іірчд-Щ ОтийрсМй
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свои — и онъ долженъ будешь уп-

равлять вами.

С А Г Р у Н Ъ . (СЪ усмѣшкою.')

Завгйра на развал инахъ Казанокихъ

ты будешь торжествовать день сво-

его брака. Сумбёка! вспомни, что мы

ежеминутно ожйдаемь нападенія. Зна-

мена Іоанновы, можешь быть сію же

будутъ развѣваться въ предѣ-

лахѣ Казани. Од инь я могу отвратиійь

ударь сей.

С у М Б F, К А .

Отврати Сагрунъ!

С А Г Р у Н Ъ .

Отдай мнѣ добровольно корону

свою — я спасу Казань!

С у МБЕКА.

Гнусный человѣкъ! такъ этаго еще

недоставало къ твоему властолюбію?

Ты погубя меня хотѣлъ на беззакон-

ную главу свою возложить корону, о-

багренную кровію, хотѣлъ достигнуть

трона пушемъ коварсгпвъ и злодѣяніп.
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Трепещи Сагрунъ! сердце твое от-

крыто, намѣренія твои обнаружились.

САГРУНЪ. {СЪ яростію.)

Ну! такъ я заставлю тебя снять

корону съ головы ‘твоей —* съ головы^

недостойной носить ее!

Я В Л Е Н IE ѴЬ

тѢжЕиВѢСТНЙКЪі

вѣстнйкъ.

Царица! Османъсъ Эмирою скрылся.

СУМ БЕКА. {ВнЪ себя .)

Скрылся! Все свершилось— я погибла!

САГРУНЪ. (С5 коварною усмЪшкою.)

Сумбека! торжествуй съ Османомъ

день своего брака і

СУМБЕКА.

Тиранъ! не растравляй раны мои —»

я довольно злополучна! а— погибла!

С А г ру нъ.

Погибла!— и отъ кого? —- отъ себя!

Знай, Сумбека, что Османъ никогда не

дюбилъ тебя» Онъ подъ видом* ласкъ й



и мнимой привязанности пиіпалъ к

шебѣ ненависть и избирадъ случая

отъ тебя удалиться.

С у М Б Е К А .

Злодѣй, не твой ли это умыселъ? Ты

всегда увѣрялъ меня въ противномъ и

говорилъ, чшо одна боязнь заставляла

Османа отрекаться отъ руки моей.

Боже мой! въкомъ теперь должна искать

я помощи?—всѣми оставлена! Послѣдній

нищій въ рубищѣ благоаолучнѣе меня —•

положеніе его трогаетъ людей а меня

чуждаются люди! и ты, Сагрунъ! ты,

который за нѣсколько часовъ ползалъ у

поножія моего трона тыобманулъ меня!

САГРуНЪ. (С5 холо^ностпію.)

Сумбека! прямой путь короче, но

опаснѣе. Часто люди безъ личныхъ

заслугъ, безъ всякихъ достоинствъ

достигаютъ важныхъ степеней въ

Государсшвѣ — одною подлостію. На-

добно бы сперва узнать меня по ко-

роче*— а теперь уже поздно.
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С У М Б Е К А .

Эмира ! неблагодарная Эмира! развѣ

для того я воспитала тебя, чтобы ты

лишила меня и послѣдняго утѣшенія?

САГРуНЪ-

Не осуждай ее — она невинна и Ос-

манъ также. Они любили другъ друга,

а любовь —не пресіУіупленіе!

СуМ БЕКА ( Вѣстпнику .)

Давно ли скрылись они?

ВЪСТНИКЪ

Давно. Пользуясь временемъ твоего

отсутствія, скрылись они изъ Дворца

ни кѣмъ невидимы. Народъ, узнавши о

ихъ побѣгѣ, бросился толпами во Двс-

рецъ и расхищаешь всѣ сокровища.

С у М Б Е К А'. [ВЪ отпсаяніи .)

Ступай! уговори народъ. Ііроси его

пощадить все отъ расхищенія — закли-

наіі моимъ именемъ ( ВЪстпникЪ уходитпЪ .)

Я Б Л Е Н I Е Л II.

ТѢЖЕ, КРОМѢ ВѢСТНИКА.

С у М Б Е К А ( Сагруну .)

Слышишь ли, злодѣй? Ботъ примѣръ

* 6 .



тпигпь
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безкорьтспгія гпвоихъ приверженцовъ!

У тоже ты не спѣшишъ на помощь въ

нимъ? ты ихъ начальника». Сумбеь а!

чего должна ты ожидать еще ? —Смерти!

Такъ, она одна въ состояніи пренра-

всѣ злоыо 1ѴЧІЯІ Сагрунв кѣмъ вое

о пр оьзведейо?

С АГ руиъ.

Тс г ою. Не ты лй дону стішла народ*

такой слабости? Царствую въ Ка-

зани, что дѣлада ты для своихъ под*

данны^ъ? — Ничего.' Занималась Ьсмайом-ъ

тмістѣ съ нимъ потеряла корону

свои. !
сум БЕК А.

Не ты ли увѣрялъ меня, что все

бл аі оденсшву етъ въ странѣ мною

обдадаемой? Я вѣрила гаебѣ, а іпы об-

манул* меня .

САГрунъ. . , V

А кто попу с тиль обмануть себя?

Царица весьма трудно узнать изгибы

Че..оа'Ьнесв.аго сердца, лас новый вид»



таить въ душѣ своей ненависть, друж-

ба тайную вражду и в- е ожидаешь

только бл а гоаріяшнаго случая обнару-

жишь свои качества.

С у М Б Е К А .

Сумбека! ІІеіцастная Сумбека! Жре-

бия брошенъ— ты погибла! Царство

твое падешь вмѣсшѣ съ тобой и ты

должна умереть. Простите радости

жизни моей, в о торы я вкушала я въ

м аденчесшві ! ііростите великолѣпныѳ

чертоги! Прости и ты лучезарный

тронь, съ тобою вмѣстѣ узнала л всѣ

нещастія! Все изчезло! земля разшпу-

ііаетсяподь ногами моими и страшный

адъ угрожаешь мнѣ п огло шиш а меня!

Зіогибла, погибла я,—-и погибнешь все !

Я В Л Е Н I Е VIII.
А' ѵ •». V *

Т Ѣ Ж Е И въптникъ.

ВѢСТНМКЪ. ( ВбЪгая .)

Царица! все без^сыезаи— ■ дворецъ

твои въ пламени!



СуМБЕКА- (Вні Себл.')

вѣстникъ.

Страшное зарево освѣщаетъ всю

Казань!

СуМБЕКА. (ВЪ изстулленіи. )

Горите, разрушайтесыіышные чер- "

тоги! . вмѣстѣ еъ вами погибнешь и

Сумбека!

вѣстникъ.

Спасайся ! толпа бунтовщиковъ

повсюду ищешь тебя.

СуМБЕКА. (ВЪ удивленіи. )

Меня?—Сагрунъ! слышишь ли? Вотъ

награда за мою снисходительность!

Вошь слѣдствія моего добродушія! Что

же медлишь ты? - Вонзи мечь свой въ

ГРУД Ь мою! Развѣ руки твои не при-

выкли къ убійству! — Развѣ я буду пер-

вая нещастная жертва> вкусившая

смерть отъ рукъ величайшаго злодѣя?— -

Все свершилось — наступилъ вечерь

жизни моей. Все погибаешь! погибниже

и ты, нещ^стная! Пойду! пусть толпа
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дюшыхъ изверговъ разтерзаещъ меня!

Сагрунъ! наслаждайся шакимъ зрѣли-

щемъ ты давно жаждалъ крови моей.

{XJxofiumb, сопровождаемая вѣстникомЪ.)

Я В Л Е Н I Е IX.

САГРУНЪ. ( ОдинЪ .)

Сагрунъ! что гпы сдѣлаѵъ? — какъ

явишься тыпредъ суді ю неу мол и маго?-~

Какъ будешь отвѣчать за каждое, сдЬ-

данное шобою злодѣяніе? — 'Іисло у

бійствъ швоихъ превосходить мЬру —«

уждсныя мученія въ адѣ ожидаютъ

теби! Уже мнится мнѣ, что фурій

шерзаюгпъ мое сердце — змѣи сосутъ

кровь мою и Геенна готова попалишь

меня. Повсюду представляются мнѣ

тѣни убіенныхъ мною жертвъ, по-

всюду раздаются во іли ичъ: СагрунЪ!

ты погубилЪ насЪ, ты заставилЪ иасЪ прес-

мыкаться вЪ ьасЪ полунощный! {Пришв дЪ

вЪ себя.) Сагрунъ! свойственны ли тебѣ

гаакіе предразсудки? Неужели и ты,

вмѣсшѣ съ сими варварами, должен*»
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я адскихъ мученік? _Смѣй-

ся, смѣйся и пюгдауже плачь, ког да пламя

будешь пожирашъ твс ю > внутренность !

Я В Л Е Н I Е X.

Т'В Ж Е и В ТЗ С т Н И К Ъ .

Б ГВ С Т Н И К Ъ (Вбѣгая .)

Поспѣшай, Сагрунъ! неприятель

Нечаянно ворвался въ городъ — онъ ыа-

на Паря Едигера и раз бил ь его.

САГРуНЪ (ВнЪ себя.)

Разбиль!— (Извлекая меъъ.) Ну! шакъ

мы отважнѣе свохіхъ союзников,..— Ші

отразимъ его! (ХосетЪ идти.)

Я В Л Е Н I Е XI.

Т Ѣ Ж Е и TEA Р О Д Ъ (Вооруженный лоспѣир?

цо входитЪ сЪ обіихЪ сшоронЪ.

О Д И Н Ъ изъ НАРОДА.

Сагрунъ, веди нас J Царь Алей съ

ртрядомъ ворвался въ Галицкія ворота.

САГРУНЪ (ВЪ сторону.)

Алей! — Ну, Сагрунъ тебѣ болѣе

теперь потребно твердости!—Ступай!
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Защищайся или умри! (Народ у.) Пой-

демте, друзья мои! мечь сей превра-

гпитпъ въ трупъ перваго, дерзну вщаго

напасть на меня Христіанина — иди

смерть удержишь отъ пораженія руку

мою! Будьте отчаянны! — Помните,

что свобода отечества зависишь отъ

вашего мужества. ,— Пойдемте! Горе!

горе Россіянамъ! Горе Іоанну и всему

его воинству!

ВСѢ.

Горе Іоанну! (Извлекши меъи уходятЪ

яЪ і.лЪдЪ за СагруномЪ .)

КонецЪ ъетпвертпаго дЪистпвія.



9°

Д ГМ С ТВ IE У.

ТеатпрЪ лредставляетЪ ллощадъ? вдали

видна і ѵастпъ Кремля, меьетпи идругія бела -

калѣцньія зданія. РазсвЪтТ).

Я В Л Е Н 1 Е I.

Сцена во ' время сего явленія нисколько

времени луста^ только слышны ружейные

и лушеѵные выстрЪлы сЪ разньіхЪ сторонЪ.

Радостный восклицанія РусскихЪ j лотомЪ

вбігаетЪ Сумбека вЪ отѵаяніи.

С у М Б Е К А . (Одна.)

Чу, чу слышатся радостныя ихъ

восклицаю а! Чу раздаются вопли граж*-

данъ моихъ, гюражаемыхъ руками

Христіанскими. Почто же я живу еще —

живу тогда, когда все погибло? —

У мри нещастная Сумбека, солнце твое

закатилось—заря жизни твоей угасла —

(Преклоня колЪна ) Боже Всемогущій! Въ

послѣдше преклоняю предъ тобою ко-

лена свои— въ послѣдніе прошу тебя
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прости меня слабое беззащитное тво-

рение — Царицу Казанскую Цари-

цу легковѣрную! — Я недостойна

твоего Божескаго гнѣва! — Я убий-

ца! Я погубила тысячи народовъ,

вкушавшихъ нѣсколько вѣковъ благо-

денствіе, нѣсколько вѣковъ бывшихъ

ужасомъ вселенной. Слабость и ковар-

ство Сагру на довели народъ до такого

состоянія' Казаньиокорена?_икѣмъ? —

о судьба! Іоанномъ, нашимъ данникомъ!

Страшныя мученія во адѣ представ-

ляются уму моему! — какоіі дамъ я от-

чета на судѣ твоемъ, Праведный Боже?

( П Р и сихЪ словахЪ састъ Кремля взрывает *

ся на воздухЪ за нею видны сражающіес»

воины.) Гакъ! настала послѣдняя ми-

нута жизни моей—-все разрушается

все падёпгь и погибаетъ! погибни же

и ты, Сумбека! (ВЪ бѣшенстві бросаете»,

вЪ развалины . }



Я В Л F. Н I Е И.

К У Р Я с к Т Й . (СЪ воинами сЪ поспЪшностіго

вхсдитЪ сЪ одной стороны .)

Ѵра, друзья мои! нобѣда наша!

Х| аброе воинство Іоаныово торжеств

вуетъ на развалин а хъ К^занскихь!

гордость Ордынревъ низ южена. Еди-

гер'ь падъ под ь моими ударами. Ьоже ве-

лиьііі! Благодарю тебя — за спасеніе

жизни моей! Хвала вамь, неустрашимые

воины! вы сражались отчаянно. (Пии

еихЪ словахЪ слышны барабанные звучи.')

"Чу, битва не совсѣмъ еще воцчана —

хюспФшимте на помощь і ъ ним>. (Хо-

щепіЪидти, но встрЪъается сЪ ІІалицкимЪ —

Который опершись на меьь идепЛ медленна .)

Я Б А Е Н I Е 111.

КуРБСКІМ и ПАЛИЦКІЙ.

Гі А А И Ц К I Й . (Удерживая.)

Остановись, другв мои! вое і он-

чанс — мы побѣдили!

к у р ЬСКІЙ,

Ііобѣдили! нлагодареніе Всемогущему!
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Отечество наше избавлено оптъ раб-

ства! Но что я вижу! ты раненъ?

П А Л И Ц К I Й .

Раненъ, дру гъ мой! раненъ смер-

тельно і , . „.л

к у Р Б С К I И .

Скажи мнѣ, кпю поразил® тебя?--

ПАЛИ Ц КД й

Асталоні !—

к у Р в С К I Й . (ВЪ удивленіи )

Асталонъ! и онъ остался жив ?—
ГІ А Л И Ц К I М *

Нѣтъ. Долго продолжалась съ нимъ

битва моя» Асталонъ, какъ лютый

ітігръ съ яростію наналъ на меня —»

я предупредилъ ударъ щйтомъ и мечь

Асталоновъ сокрушился. Пользуясь

симъ случаемъ я направляю въ Аста-

лона копье свое, и здодѣй мертвый съ

ужаснымъ ревомъ палъ на землю » •<«

к у Р Б С к I Й ,

И ты побѣдитель!

ПАЛИЦЫ 1/1'.

|іогь захохиѣлъ наказать меняг*
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невидимо съ противной стороны

притекли другіе воины на помощь

Асталону; начальникъ ихъ устремил-

ся прямо на меня и поразилъ стрѣ-

дою; но Провидѣніе спасло чудеснымъ

образомъ меня и моихъ воиновъ. Оно

послало намъ защитника—одежда его

была простое рубище — видъ благоро-

денъ и черты лица знакомы. Съ ярос-

тно напалъ онъ на толпу Магометан-

скуьб—разсѣялъ въ прахъ ее и немед-

ленно удалился.

к У РБСКІЙ.-

Имя его?—

II л л и Ц К I й .

Не знаю.

кур БСКІЙ.

Онъ долженъ быть славный герой! но

для чего ему скрывать имя свое? Не гроз-

ный ли Іоаннъ, горя нетерпѣніемъ от-

мстить Ордынцамъ, скрылъ себя подъ

симъ рубищемъ, чтобъ не узнали его?



ПАЛИПКІЙ.

По окончаиіи сраженія, я при-

іледъ в'ь себя благодарилъ Бога, неви-

димо пославшаго мнѣ заступника,

отрядила» нѣсколько воиновъ искать

избавителя, но нигдѣ найти его не могли.

К у Р Б С к I Й .

Ну! пусть его скрываетъ имя свое,

за то слава его никогда не изчезнетъ;

а ты, Друга» мой! ты заслуживаешь

титло иепобѣдимаго воина, ты сра-

зилъ Асталона, предъ коігіорымъ тре-

петали знаменитые Герои. Ахъ. для че-

ко я не имѣю такой чести?

п А Л'И Ц к I М .

Но не большую ли честь заслужи-

ваешь ты? - Кию первый ворвался

въ городъ и истребилъ славнѣйшихъ

Ордынскихъ воиновъ? Кто побѣдилъ

Едигера и осадилъ крѣпость? —
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л В ЛЕН IE IV.

Ѣ Ж Е , I О А Н Н Ъ и А Д А Ш Е В Ъ ( СЪ нЪѳ*

колькими воинами .)

ІОАННЪ.

Неустранимые воины] Благодарю

васъ ошъ имени Отечества. Сей день

пребудетъ достбпамятенъ въ лѣтопи-

сяхъ Россіи. Мы покорили Казанцевъ и

вмѣстѣ съ ними свергиули съ еебя

гнусное иго рабства. Ордынцы рабы

нашк^-слава ихъ погибла съ інумомѣ

подъ сими развалинами.

А Д А Ш Е В Ъ .

Такъ, Государь,! день сей бу-

дешь всегда днемъ іроржества и славы

для твоихъ потомковъ. Всякой вѣнце-

нооецъ воскликнешь; ВЪ зтотпЪ день

ІоаннЪ, лредокЪ мой , освободилЪ Россію

ото лоноснаго ига ТатарЫ и райо или

поздно благодарное отечество возд-

вигнегііъ тебѣ пайятнйкъ.

ІОАННЪ.

я ли достоинъ чести сей? —*
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(КЪ Курбскому и Балицкому .) Бы, знаме-

ниліый восначадъникь !

П А Л И Ц К I Й .

Ты, Государь ! 1 ы подалъ намъ пер-

вую мысль покоришь Казань! Ты, не

зьзирая ни на ка ія препяШѵяпвія; от-

важился исполнишь свое наэдЗЬренів»

Ты 'повелитель нашъ, а мы исполни-’

inc..и Монаршей воли твоей.

ІОАННЪ.

Гоже мог! Что я вижу? ты ганенъ.

Г! А Л И Ц К I Г ( СлабымЪ голосомЪ- )

Ганенъ, Государь! и раны мои для

Меня драгоіуЪнны.

іоаннъ:

Такъ, другъ мок! Іордись ими —«

они для тебя не орѣненны— ты по іу-

чилъ ихъ, защищая Бога и Отечество.

( Преклоня коліна.) Благое Ировидѣніе!

С сылись слова Ангела, внушившего

мнѣ мьтсіь с іго. Я въ Казани и Казань

моя! (К5 воинамЪ.) Ііріимише благодар-

ность мою, храбрые Роосіяне? nip уды

Ьити вознаграждены— = Казань1 покорена

7
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навсегда моему скипетру! (К5 Курбс-

кому.) Все ли спокойно?— Ыішгь ли о»

пасноспш? - ,

К у Р Б С К I И . ’’

Бсѣ шайныя засады уничтожены.

ІОАКНЪ. .

Мн оголи зданій подкопомъ взор-

ваыо на ьоздужъ?

К у Р БС К ІЙ.

Часть кремля, двѣ мечети, мно-

жество казенныхъ сгпроенім и людей.

I О А Н Н Ъ . ( СЪ ѵувствительностпію.)

Бещастныя жертвы!— Но мы ли

виновны въ семъ? — ваша дові рев-

ность къ Сагруну погубила ваеъ—-(к&

еошамЪ.) Гдѣ Размыслъ? щ

ОДИНЪ изь а о и н о в ъ .

У битъ.
I О А II II Ъ .

У битъ! ■—

О Д И Н Ъ изъ в о и н о в ъ .

Мы нашли его въ ч-ислѣ непрія-

тельскихъ ігіруіюаѣ, погибши хъ о±нь

подкопа, въ одной рукѣ онъ держааъ



СвѣтшлльМикй.: почему и Заключили. чпто

онь не уепѣлъ ск] ьппьея ошъ стре-

мительнаго дѣйствія. пороха.

10 А Н НЪь

Боже Всевидящіи ! Обрати взоръ

свой на сего чужеземца! Пріими его вь

свои объятія Онъ не Роесіянинъ, а по.

гжбъ |?за землю Русскую. Друзья мои!

надъ "трупами убіенныхъ Россіннъ мы

воздвигнемъ храм; — чсѣ они погибли

за отечество! (К5 Курбскому.) Гдѣ С.уМ»

бека? —-

К V Р Б С К I М .

Надобно думать, что она погибла

подъ сими развалинами; потому что

Інѣкоторые изь моихъ воиновъ видѣт

ее на площади въ то самое время,

когда взорвало Кремль.

ІОАННЪі

Естьли найдется піѣло» ее—должно

предать его землѣ съ должною почес-

ЗШю—Сумбека бьта Царица!
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ЛВЛЕНІЕ V.

Т Ѣ ЖЕ. АЛЕЙ и С А Г Р у Н Ъ . (ВЪ оковахЪ,

сопровождаемый нисколькими воинами.)

К У Р Б С К I М , (’[/' видя Алея извлекаетЪ меъъ.)

Ты здѣсь измѣнникъ!

АЛЕЙ. (Обнажа месъ.)

Курбскіи J Стор! Я тебя понимаюі

удержи руку свок !

I О А Н Ті Ъ (С5 удивленіемЪ.)

Боже мой! Кою я вижу? —-

АЛ ЕЙ*

Меня, Государь!

К У Р Б С К I Й.

Или пришелъ ты снова измѣнитв

намъ?

Алей, (къ Курвсскому.}

Не безчесть мена, Куроскій! —■ Я

не измѣнникъ! —Я обличенъ не справед-

ливо . Я былъ другъ Іоаину и всегда

буду имъ. — Вотъ доказател ьство моей

честности. ( указывая на Сагруна.) Су-

дите его !

ВС Ѣ.

Кто онъ!

АЛЕЙ

Тотъ вёличайшій злодѣй,' .который



заставилъ насъ проди гпь невинно кровь

Ордынцевъ —• это Сагрунъ! —

В С Ъ

Сагрунъ !
А Д А Ш Е В Ъ.

Боже мой! Вошь справедливость че-

ловѣческая ! — А л ей! развѣ мало было до-

каз ателье твъ

к у Р Б С к I й .

Не ты ли едва пзбѣжалъ рукъ моихъ

воиновъ, переплывъ на лошади на дру-

гую сторону Казанки ?

АЛЕЙ.

Не н!

П А Л И Ц К I Й .

Курбекій ! ( ВЪ полголоса, у Алей — яе-

измѣнникъ.

К у Р Б С К I Й, (СЪ удивленіемЪ.')

Что я слышу ! • ■

ПАЛИЦК.ІЙ (Алею.)

Алей! другъ мои! приди въ мои

объящія — я узнаю въ щебѣ своего из-

бавителя»
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А Д А Ш Ё В Ъ .

Что это значишь?

И А л И Ц К ІЙ.

Въ шо время, когда воин-ы mow , видя

меня Сіющаго н съ Аста.юночъ по-

теряли свое мужество, потому, что

непріятель быдъ многочисленнее —

тогда одинъ незнакомый воинъ въ

простомъ рубищѣ одушевилъ ичъ

с* оимъ ітримѣромъ. Онъ съ огпважно-

Сп/ію бросился на непріятеля и раз-

сѣялъ его. Это былъ Алей* -*-Другъ

мои! прі іми благодарность мою! ты

епасъ меня отъ. смерти, а ваиновь

отъ безіесгпЫ

В С /В.».

Алей!;

АД АШЕВЪ.

Алел! прости меня въ. несправед».

гтвохѵіъ подозрѣнія.

А \ Е и .

Подозрѣнія ваши могли быть спра-

ведливы — я п рылся въ ногцное время

не сказавъ ником/, о июль, и для че-
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г0? — Не еъ тпѣмъ, чгпобъ изменишь, но

чііюбъ різс.мошрѣшь въ Казани укрѣп-

ленія, и узнать силу Ордынцевід но Слу-

чаи, странньія случай мнѣ воонренллі-

свтовалъ.

ІОАНІІЪ.

Какой? —‘

ад ей;.

Въ глухую, полночь проходя мимо

кладьбища я ус л ы шал ъ голосъ человѣ-

ческій — приближался я узналъ Сумбёку.

В С ГВ .

Сумбеку! —

С А Г lJ у Н'Ъ . (с& яростііо.у

.1

А! злодѣи! —

І ' АЛЕЙ.

Бстрѣча изумила, меня»

а д A III і: в !» .

Чтожъ завело ее въ мѣста столь

ужасный?
АЛЕЙ. (КЬ Саг руну ) -

ПронырСійви і еі о злоді.я.

САГРунЪ (So время разсказа Алеева

лре@ывагтЬ вЪ смрашцимЬ бешегісаіеѢ.
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К У Р Б С К I Й . (Іоанну обнажая меъъ ,)

Государь/ III 3BO ) Ь МН І! . . . . .

I О А Н Н Ъ (Кирбскому.)

Онъ въ оковахъ? (КЪ Алею.) Продол®

зкаіт ѵ Алеь !

алей.

Опманувъ заспіавилъ ее идти на

гг очницу своего супруга, увѣривъ ,

нгпо она исполнить волю ІІрорица-

лгща и узнаешь гпамъ свою у чаешь»

Но, конечно Богъ меня опредСтлъ симъ

вѣстникомъ , я объяки.іъ Парирѣ о разо-

ру шеніи ея Царства.

А Д А ш Е ВЪ.

И она ему вѣрила?

АЛЕЙ.

Бѣрила —и погибла бы подъ кин-

жалами убійіуь, гюдговоренныхъ симъ

ЗіОдѣемь. « с

Ю АННЪ.

Довольно!

П А Л И Ц К I И ( ОсяабЪвая отЪ раны )

Государь I позволь мыь удалишься?



ІОАННЪ (Палицкому.)

Ступай , другъ мо г, ycnor'dftoq.!

( Палицчій , опершись на меѵъ , сопровождав*

гный нѣсколькими воинами медленно уходитЪ )

Я В Л Е Н I Е VI.

ТѢЖЕ, КРОМЪ ПАЛИЦКАГО.

I О А Н Н Ъ.

Сагрунь! Чего досгпоинъ ты?

САГРУ НЪ.

Чести— умертвить Алея!

I О А н н ъ •

Алей! Суди его! — онъ виновенъ пе«

редъ тобою.

АЛЕЙ. ( Сагруну .)

Сагрунъ власпю.побіе и гордость

довели тебя до такой нрайноспш. Ты

погубилъ свои^ъ еоотечественниковъ,

шелавъ досгпиг'нуть трона, ты обѣща-

ніями и подарками преклонивъ легко-

вѣрныхъ Казаицевъ на свою сторону

заставилъ ихъ мзі нать менл!

С АГ Р у I [ Ъ .

Э наго недовольно— я хошѣлъ умерт-

вишь шеба!
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'АЛЕЙ.

Ты против орѣч иль мирнымъ пред*

ложеніямъ Іоанна, который всѣми си-

лами старался покорить васъ безь

кровопролътія. Бы не хошѣли и заста-

вили. приняться за оружіе-. Царица

тебѣ вѣрила, погибла сама и погубила

Царствосвое. Ты, недовольствуясьсими

здодѣйошв ами , хощѣлъ умертви ть Сум-

беку и сдѣдаться Паремъ Кузан схимь!

С А ГР у НЪ.

И тогда бы ты трепеталъ меня!

АЛЕЙ.

Но нетрепещуІ ты въ рукахъ у насъ!

С А Г Р у Н Ъ,

Съ ними съ меня, оковы и. ты бу-

дешь трепетать.

ІО АННЪ

Покорись мн:Ь и ты будешь осво-

божденъо ^

САГРУНЪ.

Покориться Іоанну? Никогда. Саг-

руну жиль независимо, должень И уме*

рёшь также



АЛЕЙ.

Мы засщавимъ тебя покориться!

ощъ наоъ зависишь жизнь твоя!

С А Г Р У Н Ъ ( ВЪ изстпулленіи.')

Ты думаешь, что я дорожу сво-

ею жизнію? Н Ъ и ! я свободу пред-I

почитаю ей! ( Извлекая кинжалЬ.) Лучше/

самъ себя лишу жизни, неже - и ѵмру

ошъ рукъ. измѣнника. (Закаливает с л. )

А, Л Е Й .

У мри, зд.одѣи !

I О Л И ТТ ъ .

Боже Всемогущей! Не осуждай наеъ

въ убійспівѣ семь,, не мы лишили ж из.

ни Сагруна» Влаешолюбіе и гордость

погубили его» Іеперь кончало! Але !

ты со мною Казань у на< ъ (КЪ воинами.)

Соберите немедіенио народа,. (Ыѣсколъко

воііновЪ отходя тЪ.) Д І уз.ы мои! желашя

наши исполнились. Время в >звра пить-

ся въ любезное нате О пелес изо, въ

Москву' сшолицу Росы..-сную. Іамъ

о ж и дают ь вас*, лавры, знаменишые ге-

рои! Т аліъ ожидаешь, *юн,а. любезная
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Анастасія. Теперь остается только

ггривесть въ порядокъ дѣла въ Казани,

Алей! ты съ частію воинства для бе=?

зопасности долженъ остаться здѣсь!

ЯВЛЕНІЕ ПОСЛѣДНЕЕ.

Т Ѣ Ж Е и Н А Р О Д Ъ . ( СЪ разньіхЪ стпоронЪ

входитЪ на площадь )

ГО А Н Н Ъ , {-Адашеву.)

Адашевъ! именемъ кгоимъ объяви

народу^ что власть Царей ихъ на

всегда уничтожена, что Казань бу-

дешь находиться, подъ скипешромъ

Россійскихъ Государей.

АДАШЕВЪ- {Народу повЪлител . голос.)

Именемъ Іианна, Царя Московскаго

объявляю вамъ, Казанры, что вы по-

корены на всегда его скипетру, но

Іоаннъ не хочетъ употреблять во зло

власти своей— онъ хочетъ быть пок>

ровишелемъ, отцемъ своихъ поддан-

ныхъ. Не съ тѣмъ намѣреніемъ онъ

притекъ сюда, чтобъ, иокоривъ васъ.
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сказать; Казань мои! Нѣотъ! Россіискоге

Государь не склоненъ къ гпщеславію,

но чіпобъ освободить ее ошъ извер-

говъ подобных* Сагруну, которые у-

потребляют* во зло доверенность

Царей своих*. Сагрунъ, обольстив*

вас* свободою, преклонилъ на свою

сторону и погубя васъ— погубил*

сам* себя. Іоаннъ, простирая къ вам*

отечес.кія свои объяіпія, хочет* пе-

іцись об* васъ, как* о дѣтяхъ своих*.

Не дерзайте более помышлять о сво-

боде. Воинство Роосійское, подъ пред-

водительством* Алея здесь остающее-

ся, усмирить буйныя сердца ваши. ;

ІОАННЪ, (ВышедЪ на средину Театра .)

Благодареніе Всемогущему ! Слава

Россіи возвелцчилась. Память тор-

жества Ордынцевъ над* Россіянама

погибла подъ сими развалинами. Неу-

страшимые герои! дело наше увен-

чалось желанным* успехом*. Кому же

первому принесем* благодареніе?— Кому

посвятим* первую жертву, какъ не
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Господу Стглъ. Защитнику и Покрови-

телю нашему' Соо^ удимъ Арам*. надь

трупами падшихъ за Отечество Рос-

сіянъ во имя bora Спасителя. Суешь

воякой Россъ, возоѣкъ на него в к г. зум-

лен ш снажешъ: СиленЪ БогЪ правды!

К О II Е Ц Ъ

АЛ. .Г. г.. К .. .

.М9ХКѲЗ'_С', -Г h&m

ШРІ-Ѵ П 'iSSE.
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