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изображена битва, в которой должна была принять участие львица, —
вследствие трудности представить это на сцене, а все, что трудно предста
вить, автор драмы отбрасывает, как увидим ниже, когда будем рассматри
вать отличие драмы от повести; по той же причине должна была быть
оставлена в стороне и жизнь юношей после-победы (автор пропустил и
в других местах аналогичные Факты). Следовательно, для 13 явления
автор мог воспользоваться тремя моментами: возвращением юношей с поля
битвы, встречей их в городе и молебствием в церкви. Первый из этих
моментов тоже должен отпасть, так как все места повести, изображающие
движение, оставляются автором драмы в стороне. Вероятно, судя по по
строению 16 явления, несколько напоминающего 13-е, оно должно было
быть составлено так: царь сидит в палате с сенаторами, один из которых,
или посол, сообщает о победе юношей с помощью львицы над врагами и
о их возвращении; царь приглашает сенаторов итти навстречу победителям,
с которыми и возвращается; далее он благодарит сыновей; они, быть может,
отвечают; затем следует совет с вельмояшіи, как ознаменовать победу;
они предлагают оказать милость нищим и заключенным и итти в церковь;
царь благодарит за совет, приказывает оказать предлагаемые милости и
приглашает итти в церковь, куда все и отправляются (25—28 пункты
краткой повести).
Построить схему 14 явления довольно просто: на сцене (29—31
пункты краткой повести) царь с вельможами и юношами; царь предлагает
вопрос юношам, откуда они родом; они рассказывают о себе, прерываемые,
может быть, словами царя и замечаниями вельмож; далее идет призпание
царем юношей и его речь о себе, радость юношей и повеление царя цаписать грамоту царице и отправиться к ней сыну, воспитанному ею и,
может быть, отправление в церковь для благодарственной молитвы после
совета с вельможами. Может быть, к конце этого явления, перед отправле
нием в церковь, кто-либо из вельмож мог сообщить и о самоубийстве
царицы.
В недостающем начале 15 явления должна была быгь изображена
грустящая царица, приход ее сына, его речь о победе, нахождении отца и
брата и вручение грамоты; далее шли речь царицы (вторая половина этой
речи сохранилась) и прощание с князем (32 пункт краткой повести).
16 явление — встреча царем и его приближенными жены и сыра и
благодарность богу за их возвращение (33 пункт краткой повести).

