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РЕНК0ММА(М(I;

Реdra, moglie di Тeseо.

Еnone, contidente di Ееdrа.

Аrіciа, рrinсіреssa realе d'Аtene.

Іsmeme, contidente di Аrіciа.

Рапоре, seguace di Ееdra.

Пррolitо, figliо di Тeseо e dell’amazzоne

Аntіоре. ….

Теseо, re d'Аtene.

Теramепе, аjо d'Пррolitо.

ю

La scета е іn Тreгете, сіtй del

Реlороттеsо.

а дозв:
1

дѣйствующія лица:

Федра, супруга Тезея.

Энона, наперсница Федры. г. . к - ,

Арисія, Аѳинская принцесса, цѣрской

крови.

Исмена, наперсница Арисіи.

Панона, служительница Федры.

Ипполитъ, сынъ Тезея иамазонки Ан

т1ОПы.

Тeзей, царь Аѳинскій.

Тераменъ, дѣдъ Ипполита.

Дѣйствіе происходитъ въ Трезенѣ,

городѣ Пелопонеза.

 



ТНТНоПоЕ.А.

фЕДРА.

Атт() РIIмО.

SСЕМА І.

Пррolitо, Теramene.

Прр. Si,Теramene. Ноrisolutо:ilgratо

Soggiornо diТrezeneоggiabbandonо.

Sentоrossоr diquirestarmiinerte

Меntreun dubbiоmortalm'agitа іcore.

Уolgоnseilunechelоntаn dalраdrе,

М'indugiо qui, delsuо destinоinforse

De”suoi disegniigmaro,efin dellосо

Сhea moi lо сеlа. …

тет, Еsenolsai,signоrе,

Іn quailuoghicercaro?Арorreincalma

Пtuоgiustоtimor,соrsiiduemari

СhebagnanоСоrinto. Ноdelsuоnome

Сhiestо novellealle renotegenti

СheveggonРоnda Аcherontéaneiregni

Рerdersi della mortе. Ноvisitatо

ПТаnaro, l'Еlide;ilmarchevide

D"Псаrоilvolое lа сadutа. Оrqualе

Sрemet'illude?Пn quaifeliciclimi

L’ormatrowar de”рassisuoi,contidi?

Еseiltuораdreerévolessеsacrо

Пlmisterо cheilсорre!Еоrseintantо

Сhetremiamорerlui, lietоеis'avvolge

D?оmbre discrete, e nuоviamoriordisce

Пnsidie nuоveа...

Прр. Теramene,illabbrо

Еrena,eТeseоrispettа. Е?сorsоiltemро

De”suoigiovanierrori,еріi noltienе

Саusaindegna dihui. Giadaріuanni

ДѣйСТВІЕ П.

ЯВЛЕНІЕ I.

Ипполитъ и Ѳераменъ.

Ипп."Да,Ѳераменъ,я рѣшился.Яны

нѣ оставляю пріятныйТрезенъ.Я сты

жусьздѣсь оставаться въ бездѣйствіи,а

сердцемоеволнуетъсмертельное срмнѣ

ніе. Уже песть мѣсяцевъ я вдали отъ

родителя; я здѣсь ожидаю,незнаю ни

судьбы, ни намѣренійего, ни дажемѣс

та, которое насъ отъ него скрываетъ

Тер. А еслиты незнаешь,то въ ка

кихъ мѣстахъ станешьискатьего?Чтобы

успокоить справедливыя твои опасенія,

я проплылъ два моря, омывающія Кс

ринѳъ.Яспрашивалъ о немъужителей

тѣхъ странъ, гдѣ Ахеронъ теряется въ

царствѣ мертвыхъ.Я посѣтилъ Тенаръ,

Элиду и море, котороебылосвидѣтелемъ

полета и паденія Икара; какою ты те

перьещельстишьсебя надеждою?Въка

кихъ счастливыхъ странахъ надѣешься

найти слѣды стопъ его? И если на то

воля твоегородителя и царя,тосвящен

на таинственность егоскрывающая.Мо

жетъбыть вы то время, какъмызанего

трепещемъ, онъ, покойно окружая себя

безмолвною тѣнію, отыскиваетъ новыхъ

привязанностейистремитсякъ новымъ....

Ипп. Ѳераменъ, остановисьи уважай

Тезея. Прошло время заблужденій его

юности и егоболѣенеудерживаетъ при

чина его недостойная.Уже многіе годы
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Ееdrahal'imреrоdelsuоmobilcore,

Ne”рійteme rivali. Пnsommaunaltо

Dowerm'inducea rintrаccіаrlо,еfuggо

Daquestiluoghi, ovеріustarnon osо.

Тer, Еuggir, signore?Е di chetemiin

questо

Рlасіdоasilо de”tuoigіоvanianni,

Сh’іоgiatividipreferirsisреssо

АllаsplendidaАtene,airegialberghi?

Оualреrigliорaventi,оqualріuttostо

Соviafannо nel cor?

Прр. Рassó queltemро,

ТuttоémutatооТеramen,dalgiornо

СheiNumic'inviarсоdestafigliа

DiМіnоssee diРаsife!

Тег, Сomрrendо

Lacausadeltuоduol. Ееdraріugravе

Тifa lavita et'amareggiailcore.

Іmplacabilnоvercа,арреnagli occhi

Роsesute,cheticolрia l'esiliо!

Рurmiраrea chel’ оdiоsuоtenaсе

Sрentоsifosseоmitigatоalmenо.

Аlfin,cheimроrtа?Оualреrigliоtemi,

Dauna donna,signor,chevamorendо

Ерій noncercachel'avel?Сonsuntа

Daunsecretоmalоrcheatutticela,

Еugge la luсе, оdiasestessа. Оrqualе

Disegnооrdircontroituoi dipotrebbe?

Прр. П suоvanо rancor nontemo. Lin

_ altra

Nemicaevitartentо. Аtenonvoglіо

Теramene,celarlо. Поfuggо,amiсо,

Lagіоvinetta Аrіcіа,ultimоavanzо

D"unastiгрefatalealnоstrоsanguе.

Тer.Тupur,signorе,а”dannisuoicosріri?

Аh dellastirреРallantéa, mel credi,

Оuellаgentilnonsembrа. Еrafors'ellа

Сomplicede fratelli? Оdiarpotresti

Пsuоivezziinnocenti?

Прр. Еs”іо1" оdiаssi,

Lafuggirei?

тег. Signor, lasciami dumque

Сеrcar dellatuafugaaltrеcagioni!

Оch’iоm'ingannо, осhetuріunonsei

Оuel'Пррolitоaltier, ritrosоаlgiogо

Сuitantewolteilраdretuоsoggiacquе.

Уenerealfin,che сonsilunghisрregi

Наiprovocatо,timostró quаlsiа

ПtemutороtercuiТeseоcesse,

Тupur,tupureseimortalе,edofri

………

Федра царствуетъ вънепостоянномъего

сердцѣи не страшится соперницъ.Вы

сокій долгъ велитъ мнѣ отыскивать его

иябѣгу изъ этихъ мѣстъ, въ которыхъ

не смѣю оставаться.

Тер. Бѣжать? Съ которыхъ поръ ты

страшишьсяэтого покойнаго пріютатво

ей юности, который тытакъчасто пред

почиталъ пышнымъАѳинамъи царскимъ

палатамъ. Какойты страшишься опасно

сти или, скорѣе, какая печаль тебя от

сюда изгоняетъ?

Иппо. Прошло это время; все измѣ

нилось о Тераменъ, съ тѣхъ поръкакъ

боги послали сюда дочь Миноса и Па

зифаи.

Тер. Понимаю причину твоей горес

ти. Федра дѣлаетъ для тебяжизнь тя

гостною и-печалитъ твое сердце. Не

умолимая мачиха, лишь только она те

бя узрѣла, какъ ты подвергся изгна

нію. Номнѣ казалось, чтоупорная ея

ненависть исчезла, илипокрайнеймѣрѣ

уменьшилась; но наконецъчтовъэтомъ?

Чего ты страшишься отъженщины, ко

торая умираетъ и ищетъ только мо

гилы? Пожираемая тайнымъ страдані

емъ, которое отъ всѣхъ скрываетъ,

она бѣжитъ отъ свѣти и сама себяне

навидитъ. Какіяжеона можетъустрои

вать козни противъ твоей жизни?

Ипп. Яне страшусь тщетнойея враж

ды. Я бѣгу отъ другой непріятель

ницы; я не хочу отъ тебя скрываться,

Тераменъ. Я бѣгу, о другъ мой, отъ

юной Арисіи, послѣдней отрасли пле

мени пагубнаго для нашего рода.

Тер. И ты противъ нея вооружаешь

ся? О! повѣрь мнѣ, она несхожа съ

племенемъПаллантидовъ.Итыможешь

ненавидѣть невинныя ея прелести?

 

Ипп. Если бъ я ее ненавидѣлъ, то

бѣжалъ ли бы я отъ нея?

Тер. Дозволь же мнѣ отыскать дру

гія причины твоему бѣгству. Или я

ошибаюсь, или ты уже нетотъгордый

Ипполитъ, непокорный игу, которому

такъ часто подчинялся твой родитель.

Венера, которуюты возстановилъ про

тивъ себя такъ долгимъ презрѣніемъ,

показалатебѣнаконецъ грознуювласть,

коей уступилъ Тeзей. Иты смертный.
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Votiviincensiall’aresuе... d'Аmorе,

Lоstralticolse!Аlverm'аррongо?

Прр. Аmiсо,

Сh’ositu dir!Тu chedaglianniрrimi

Соnosciimotidelmiосorsuреrbо,

Рuoitusforzarmiadаrrossir,svelandо

La miasсоnfittа?ОТеramene,invanо

Сollattе d' un’amazzоnesucchiatо

Оuestо оrgоgliоavrei dunquе? Пnvan рій

1 tardi

Меnatоvantо delmiосorsicurо?—

Оfidasсоrtа de”mіeigiovanianni,

Оuandо dalletuе labbraudivaagliаlti

Еattiрaterni,bensaitu di qualе

Nobileinvidia m'avvamрassеilcore.

Оuandоmidіріngeviilforteerое

Еntrarsull’orme dell’estintоАlсіde,

Lottarсо" mostri, debellargiganti,

Сеrcione,Scirron,Sinni,Рrосuste

Sрerderealventо; d'Еріdaurоilserре

Stesоsulsuolо; dell’infamеsanguе

СretafumardelМinotaurоsреntо...

Тuttоil miосoreerасon lui... maquandо

Scendeviaminorgloria,eminarravi

Іsuoifaсiliamor,lafedeamillе

Оffertaerіcambіаtа,Еlenatoltа

Аllecasерaternе,Salamina

Delріаntо risonardiРeribêо.

Еd'altri,edaltri di cuiforseinomi

Теseоstessоoblió,credulisріrti,

Lusingаti dalui, da lui delusi;

Аriamnache narraitortisuоi

Аllesirti delmar;Ееdra rapitа

Lltima,sреrо,есonmiglioriausріci...

Аllortusai di qual diversafiamma,

Аrdessi,есоmetifaceарreghierа

Dicessar que” racconti. Аvreivolutо

Еin la memoria cancellar di questа

Рartenon degna de”раternivanti!...

Еdоrvorresti ch’iо medesmоavvoltо

Іn quelarete,aigiustiNumiofrissi

Sрettacolоsivil,tantорійvile.

Сhevantar nonposs?іо,gіоvаneancora,

Оuelamessеd'onorcheаТёseоéscusа.

Оualmostrоdomо,о quаlgiganteestintо

Еоraemendaalfallir?Еsepurfosse

Vintо l'orgоgliо daunрensіerріu mitе,

SarebbeАrіcia lасagion?Рotrei

Таntо disennоuscir, da nonрensarе

Оualеterna barrieraёfra noiроstа?

Мiорadre,ilsai, сondannerebbeunmоdо

СhеdiРаllanteall'abborritastirре

Кidaria nuоva vitа. Еіtemeun nuоvо

и ты возжигаешь куренія на ея олта

ряхъ....тебя поразила стрѣла богалюб

ви? Говорю ли я истину?

Ипп. О другъ, что смѣешь ты ска

зать?Ты, съ самой юности знакомый

съ чувствами гордаго моего сердца,

можешь ли ты принудить меня крас

нѣть, сознаваясь въ моемъ пораженіи?

О Тераменъ! Тщетно ли я вмѣстѣ съ

млекомъ амазонки высосалъ эту гор

дость; тщетно ли въ послѣдствіи хва

лился недоступностью сердца?О вѣр

ныйспутникъюныхълѣтъ моихъ! Когда

изъ устъ твоихъ я слышалъ повѣсть о

подвигахъ родительскихъ, ты знаешь,

какою благородною завистью пылало

мое сердце, когда ты описывалъ мнѣ

героя, шедшаго по стопамъ умершаго

Алкида, въ борьбѣ съ чудовищами и

въ битвахъ съ исполинами; побѣдив

шаго Керкіона, Скиррона, Синнида и

Прокуста, поразившаго змія Эпидавр

скаго, иКритъдымящійся кровью уби

таго Минотавра.... все сердце мое ле

тѣло къ нему.Нокогдаты переходилъ

къ менѣе славнымъ дѣламъ его ираз

сказывалъ мнѣ о его непостоянствѣ въ

любви, объ обѣтахътысячекратнопри

несенныхъ и измѣненныхъ; о Еленѣ,

увлеченной изъ родительскаго дома, о

Саламинѣ, гдѣ раздавался вопль Пе

рибея и о многихъ другихъ,коихъиме

на забылъ можетъ быть и самъ Тeзей,

легковѣрныхъ, имъ обманутыхъ, объ

Аріаднѣ, вѣщающей оморю о своихъ

несчастіяхъ, о Федрѣ увлеченной по

слѣднею н съ лучшею надеждою....Ты

знаешь, какъ въ это время я пылалъ

другимъ пламенемъ и какъ просилъ

тебя прекратить эти разсказы. Я бы

хотѣлъ даже изгладить изъ памяти

эту недостойную часть родительскихъ

подвиговъ....и тыхочешьчтобы теперь,

попавшись въ тѣже самыя сѣти, я бы

представилъправосуднымъбогамъстоль

низкое зрѣлище и тѣмъ болѣе низкое,

что будучи еще юнымъ, я не могу

хвалиться подвигами, служащими изви

неніемъТeзею?Какоеубитоечудовище,

или какой низверженный исполинъис

купаетъ мой проступокъ. Иесли даже

гордость побѣждена чувствомъ болѣе

кроткимъ, то была ли бы причиною

тому Арисія? Могъ ли быябытьтакъ
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Каmpoliо di quel ceрро,есlisevere

Leggiféschermоаlраventatоеventо.

Sрentоеglivuolcolla sorellа,ilnome

DeРallantidi,efinchevive,stretta!

Пnseveracustоdia,arderреressа

Giammai la face d’imeneо non deve.

Еdiороtrei delgenitorlоsdegnо

Stidarsроsandоisuoi diritti,al mondо

Darеesemріоsi reо,рerdereilfiоrе,

Degl'annimіei,d'unfolleamorcomрresо?...

Тer.Signor,se l'orа ё destinatаіn cіеlо,

Nonsiсаncellарerconsigliumani.

Тёseоt'apri colsuоdivіetоgli occhi,

Еl’odiоsuоdinuоvegrazieadormа

L'oggettоstessоcheafallirt'allettа.

Реrché d’unpurоаmortantоsраventо?

Рerchésdegnarеi donisuоi?Deроni

Оuestiferoсiistinti. Еrrar nelice

Sulletrаcсіеd'Аlсіde. Сmanарossа

Соntrоilрoter diУenerenon durа.

Оvesarestitu,chte la combatti,

SeАntiореnonavesseilcorselvaggiо

Ареrtоalраdretuо?Сredimi,évana

Оuestajattanza disuреrbi detti,

Тuttосаngiа,signor. Da qualсhegiornо

Меnti dilettа diguidar, lоveggо,

Sulla riva delmar l'agilecarrо.

Dottо nell’artecheNettunt'аррrese,

L’indоmiteрoledreаlfren nonріеghi.

De”nostrigridimenrimbombailboscо;

D"unafiammasegreta haigraviglіоcchi...

Оmai, dubbіоnonv?ё,signor,tuami,

Тuреrisci d'un malсheminasсоndi.

Dillo,signоr, fii lagentileАrіciа

Сheha domatоiltuо соr.

Прр. Deh!taci,amiсо!

Пораrtо,iоvolоdimіораdreintrаccіа!

Тer. Еnonvorraipria diраrtir,signоrе,

Ееdraveder?

Прр. Si,рrevenir lapuoi;

Пl dоvermel'imроne. Аleivogl'iо...

Маnoné quella lаsuafidaЕnone?

Оual dolorla conturbа?

безразсуднымъ и не подумать, какая

между нами стоитъ вѣчная преграда?

Ты знаешь, мой отецъ не согласился

бы на союзъ, который далъ бы новую

жизнь ненавистному племениПалланта.

Онъ опасается новаго отпрыска этой

отрасли и строгими законами предот

вратилъ грозное для него это событіе.

Онъ хочетъ, чтобъ вмѣстѣ съ сестрою

исчезло и имя Паллантидовъ и пока

она жива, окруженная строгимъ над

зоромъ, для нее никогда не долженъ

возжечьсясвѣточъГименея. И станули

я вызывать гнѣвъ отца, заступаясь за

права ея. Подамъ ли я свѣту столь

преступный примѣръи утрачули цвѣтъ

моей юности въ узахъ безумной люб

ви?.... -

Тер. Если часъ назначенъ небомъ,

его не измѣнятъ совѣты человѣческіе.

Тeзей своимъ запрещеніемъ открылъ

тебѣ глаза и ненависть его украша

етъ новымипрелестями предметъ,увле

кающій тебя къ проступку. Для чего

тытакъ страшишьсячистойлюбви?Для

чего презирать дары ея? Оставь ди

кіе свои обычаи;дозволенозаблуждать

ся по слѣдамъ Алкида. Человѣческая

сила неустоитъ противъмогуществаВе

неры. Гдѣ бы ты былъ, ты, возстаю

щій противъ нея, если бы Антіоша не

отдала свободнаго своего сердца тво

емуродителю?Повѣрь мнѣ,тщетныэти

гордыя рѣчи. Все измѣняется. Я вижу.

что ужь нѣсколькоднейты рѣже упра

вляешь бѣгомъ быстрой колесницы по

берегуморя и, искусный въ наукѣ пре

поданнейтебѣНептуномъ,тырѣжепрі

учаешь къ браздамъ неукротимыхъ ко

ней и рѣже раздаются наши клики въ

лѣсахъ; очи твои пылаютъ тайнымъ

пламенемъ... нѣтъ болѣе сомнѣнія—

ты любишь; ты гибнешь отъ страданія,

которое отъ меня скрываешь. Скажи,

прелестная ли Арисія побѣдила твое

сердце? …

Ипп. О умолкни, другъ!Яудаляюсь,

я лечу по стопамъ моего родителя...

Тер. Но не хочешь литы прежде не

желиудалишься, увидѣться съФедрою?

Ипп. Да, ты можешь ее извѣстить.

Долгъ этого отъ меня требуетъ.Я хо

чу къ ней... но вотъ кажется вѣрная

еяЭнона;какое горе ее смущаетъ?
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SСЕМА II.

Пррolitо, Епопе, Теraпеne.

Епопе, Аhimé!signore.

Nonv"étormentосheраreggiilmiо!

Тоccagia laКeginаall’ultim'orа.

Пnvan lavegliоnotteе di: сonsuntа

Dauninсognitоmalсheminasсоnde,

Еra le brаccia misvіene. Оn riо delirо

Аgitaisensisuoi,balza dal lettо

Dasсоnosciutоturbamentо сolta;

Сhiedevederla luсе,еdésitriste

Сh’ é miо dоvereallontanarсіаscunо—

Ессо,сhegiunge...

Прр. Аgradоsuо qui resti.

Но le risраrmiоun оdiosоаsреttо.

(Рartedalтегго сот Тerатете.)

8СЕМА III.

Реdга, Епоще.

Ееdга, Мó, саraЕnone, nonandiamрій

… lungi,

Sostiamо qui. Рii nonmireggо. 8entо

Маncarlalenа:sорроrtarnon possо

Оuestоraggiо disolcheрur cercai.

Пріèvіen menо,аhi lassa!

Епопе, ОsommiDei

Viрlасhiil nоstrоріаntо!

Реdга, … Оh!сomegravе

М'é questоvelое questivanifregi!

Оualimроrtuna mansulla miаfronte

Мiтаnnоdó leafatiсаtechіоmе?

Тuttосosріraatormentarmi,tuttо

Мiaddolora,m'оррrime!

Епопе. Отvedi соme

Аdor,аd оrmutiрensier!Рurоrа

N?есcitaviad огтіаrti...Еritiistessа

Сhе desiavi riveder la luсе;

Еdorailsolchericercasti,abborri.

Ееdrа, Оh sole! oh luminosоаstrо ра

. … ternо!

Тu chelanadremiароté vantare

Рrimоautor de'suoigiorni, earrоssiforse

Dell'atrocemartiriоinchemivedi,

L'ultimavoltach’iоtimirо,é questа!

Еnопе. Еsempretorniaquestоtuо сru-!

dele

Desideriо di maorte!Аvróavederti

Semрrеоссuраtа, donna иnіа, di questi

Dolorosiарраrecchi! . . …

!
и

1

I

1

явлкншк п.

Ипполитъ, Энона, Тераменъ.

Энона. Увы! rосударь, нѣтъ горести

моей подобной; царица приближается

къ послѣднему своему часу. Тщетно

бдѣніе мое надъ нею днемъ и ночью.

Ее пожираетъ безвѣстное страданіе, ко

торое она отъ меня скрываетъ и те

ряетъчувства въ моихъ объятіяхъ. Его

овладѣло странноебезуміе. Она вскаки

ваетъ съ ложа, пораженная безвѣст

нымъ волненіемъ. Она желаетъ видѣть

свѣтъ и такъ печальна, что мой долгъ

удалить всѣхъ; вотъ она идетъ...

Иип. Пусть она здѣсь остается,яиз

бавлю ее отъ ненавистнаго зрѣлища.

(Уходитъ съ Тераменомъ).

ЯВЛЕНІЕ III.

Федра, Энона.

Федра. Нѣтъ милая Энона, не пой

демъ далѣе, останемся здѣсь. Я немо

гу долѣе поддерживаться. Силы меня

оставляютъ и я не могу вынести этого

солнечнаго луча, котораго самаискала;

колѣни подгибаются, о я несчастная!

Энона. Великіе боги! сжальтесь надъ

наIIIими слезами.

Федра. О какъ тяжело для меня это

покрывало, и эти тщетныя украшенія.

Какая непрошенная рука собрала на

усталомъ челѣ моемъ разсыпавшіеся

волосы?Всесобралось, чтобъ меня му

чить, все причиняетъ мнѣ боль и все

меня гнететъ.

Энона. Видишь, какъ все ты измѣ

няешь мысли. Недавно сама тызастав

ляла насъ украшать себя... саматы по

желала вновь увидѣть свѣтъ, а теперь

ненавидишь солнце, котораго сама ис

КаЛа. … … .

Федра. О солнце! о блестящее отчес

кое свѣтило! Ты, которымъ мать моя

хвалились, какъсвоимъ родителемъ, ты

можетъ быть краснѣешь, видя страш

ное мое мученіе. Нынѣ я вижутебя въ

послѣдній разъ. -" ,

Энона. И все ты возвращаешься къ

своему жестокому желанію-къ смерти.

Должна ли я всегда видѣть тебя заня

тоюэтими печальнымиприготовленіями?
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Ееdга, Аchenonpossо

D?unaforestariроsarmiall'ombrа!

Оuandороtró,fravorticidipolve,

Seguircon l'оссhiоintentоilnobilvolо

Diuna rapida bigа?

Епопе. Еche,signora?...

Реdrа. Оhmedelira!Сhеdiss'iо? Оual

votо

Мisfuggiva dalcor?Еnon dilettа,

Noncreder,sai:vаneggiо.Псіel mitolse

Пfrenо della mente, Поsentоilvisо

Аwwamрardivergogna,e lemіe ciglіа,

Nuotarnelріаntоéhereprimoinvanо!

Еmоne. Dichearrossir?Nul'altrаcolра

іоveggiо

Сheilsilenziооstinatоіncuiti chiudi.

Sordaainostriconsigli,аl nоstrоаfettо,

Аtestessa crudel,vuoituроrfine

Аtuoi miserigiorniinnanziserа?

Deh qualmalia n'avvelenó lafonte? л

Тrefiate lа notteumidaombrosa

Саló dalсіel,senza cheilsonnоmai

Сhiudaituoi occhi;trefiateilsоlе

Dileguó letenébre,есibоаlсunо

Non ristoró letue membrа dolenti.

А? qualcrudорensіercediilgovernо

Dellatuavitа!Сonchеdrittо afretti,

L?ореra dellеРarchе?Пnumiofendi,

Пtuoinumiраterni,infrangiil nodо

Сhetilegaaltuоsроsо,оrbi dimadre

Пtuoitenerifigli,eliсоndanni

Sottоungiogоstranіer. Рensachel’orа

Сhe lilasciassiderelittialmondо,

Аvrai resa lasреmееlаbaldanzа

Аlfigliо d'unaestraniа,аlfier nemiсо

Dellatuаstirpe, deltuоsangue,a quellо

Сhel dalsen d’un’amazzоnе disсese,

Оuell'Пррolitо...

Ееdга. Оh Dei! …

Епопе. Тi muоvealfine

Lamia ramроgna!

Реdга. Оh!sciagurata, сеssa!

Оualnomeusci dalletuе labbra!

Епопе. … Оr bene:

Аragiont'indignasti. Аmоvederti

Еremerealsuоn di quel nomefunestо!

Оrvedialfin,se deiserbartiinvitа:

Пdоverte l'imроne,amor lоvuole.

Nó:dibarbaraScitaаvilrampollо

Non dennоifiglisoggiасеr diЕеdra,

РrimоdiGreciаonor,рrole diNumi!

Тroncagli'indugi. Оgnimomentоuccide.

Кistaura letuеforze, lafiammellа

Dellа gіоvаnetua raccеndi.

Федра. О зачѣмъ не могу я отдох

нуть въ тѣни лѣсовъ? Когда мнѣмож

но будетъ, сквозьстолбы пыли, слѣдить

окомъ за бѣгомъ быстрой колесницы?

Энона. О! что ты говоришь?

Федра. О! ябезумная!чтоя сказала?

Какое желаніе излилосьизъмоего серд

ца? Милая Энона, не вѣрь, тызнаешь,

я безумствую. Небо у меня отнялораз

судокъ; я чувствуюначелѣкраскусты

да, и глаза мои наполняются слезами,

которыя тщетно удерживаю.

Энона. Чего краснѣть? Не вижу я

другой вины, какъ упорное молчаніе,

которое ты хранишь.Глухая къ нашимъ

совѣтамъ, къ нашей любви, жестокая

къ самой себѣ, хочешь ли ты окончить

несчастные дни твоиранѣеихъвечера?

Какая скорбь отравпла ихъ источникъ?

Трижды влажная,тѣнистая ночь нисхо

дила на землю, а сонъ не смыкалъ

вѣждъ твоихъ; трижды солнце разсѣе

вало мракъ и ни какая пища не под

крѣпляла утомленныхъ твоихъчленовъ.

Какаяжестокаямысльуправляетъ твоею

жизнію? Съ какаго права ускоряешьты

дѣйствія Паркъ, оскорбляешь боговъ,

отеческихъ твоихъ боговъ, разрываешь

узы, связующія тебя съ твоимъ супру

гомъ, считаешьсяматерью нѣжныхъдѣ

тей твоихъ а предаешь ихъ чужому

игу. Помысли, что тотъ часъ, въ кото

рый они останутся въ свѣтѣ сиротами,

возвратитъ надежду и гордость сыну

чужестранки, свирѣпому врагу твоего

племени, твоей крови, рожденному отъ

нѣдръ Амазонки, тому Ипполиту...

Федра. О боги! "

Энона. Тебя наконецъ тронулъ мой

упрекъ?

Федра. О несчастная! перестань. Ка

кое имя произнесли уста твои?

Энона. Твойгнѣвъсправедливъ. Люб

лю видѣть тебя содрагающеюся при

звукѣ этогопагубнагоимени.Ты видишь

наконецъ,должпалиты сохранитьжизнь

свою; это велитъ долгъ, этоготребуетъ

любовь. Нѣтъ, низкой отрасли дикой

Скиѳки не должны подчиняться дѣти

Федры, честь Греціи, потомки боговъ.

Не медли, каждая минута приноситъ

смерть. Возстанови силы изажги опять

огнь юной твоей жизни.
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Ееdга. Оh!trорро,Еnon,trорро durò!

Епопе. Ма dumque

Оualarcаnоrimorsо haitu nel core?

Оualmemoriatiрreme, qual delittо

Маculó letuemani?

Реdга. Оh nó!Le mani

Sonорure disanguе!Соsifossе

Рurоilреnsier!

Епопе. Еqualsiriо disegnо

Соvinelcor, chealripensarlоtremi?

Реdrа. Ваstа, Еnon, bаstа...Мi risраr

. mia il restо.

Мuоjореr nonsvelarlо.

Епопе. Еbben:sotterra

Роrtа dunqueatuоgradо iltuоsegretо,

Ма cercа, Ееdrа, un’altra man chevengа

А chiudere letuе ciglia morenti.

Se la tua vitaa tenuеfils'attienе,

Е”ріu fragileil miо. Мillesentieri

Меttоn de” mortiаlesilenti case.

Laviaріu breveiоsceglieró. Сrudele,

Рuoidubitar della mia lungafede?

Рuoitusсоrdare da qual mangia fosti

Кaccolta infante?Ерatria efigli etuttо

Но lasciatореrte—реrteche questо

Аlla miа fedeltapremiо riserbi!

Ееdга. Оr di, quаl fruttо sреri tu da

questа

Уіоlenzaimроrtuna?Пnorridire

Тifarei,seраrlassi.

Епопе. Еcheрuoi dirmi

Сhesuреri l'orror di quivederti

Spirarsugli occhi mіei?

Реdга. Моrró delраri,

Siа сh' iораrli,оch’iоtaccіа: mарій reа

Мifara lа раrola.

Епопе. Оh!аnata donna!

Рer questоріаntо mio,рer questecare

Ginocchia tremebonde,acuim'avvinghiо,

Оuestо dubbіо mitogli.

Реdга, - Пvuoi?Мeschina!...

Аlzati. … …

Епопе. Оh! dolсe donna miа!t'ascoltо.

Ееdга. Dei! da qual раrte cominciar?

Сhе dirle?...

Епоne. Еtiрériti ancor? М” оfendeil

tuо

Vanоsраventо.

Ееdга, Оh!Уenerеtremendа!

Федра. О! слишкомъ, Энона, слиш

комъ она продолжалась.

Энона. Какоетайноеугрызеніе скры

ваешь ты въ сердцѣ?Какоевоспомина

ніе тебяугнетаетъ?Какимъ преступле

ніемъ запятнаны твои руки?

Федра. Онѣтъ! рукимои необагрены

кровью. О если-бы были столь жечис

ты и помышленія!

Энона. Какоеже преступное питаешь

ты въ сердцѣ намѣреніе, что содро

гаешься, вспоминая о немъ.

Оедра.Довольно,Энона,довольно.Из

бавь меня отъ остальнаго. Я умираю,

чтобъ не открыться.

Энона. Такъ унеси ты свою тайнувъ

могилу, но ищи, Федра, другой руки,

которая-бызакрылатебѣглазапри твоей

смерти. Если твоя жизнь виситъ на

тонкой нити, тои моя виситъ на болѣе

еще тонкой. Тысячи путей ведутъ къ

обители мертвыхъ, я изберу изъ нихъ

кратчайшій. Жестокая, можешь ли ты

сомнѣваться въ долгой моей вѣрности?

Можешь ли ты забыть, чья рука при

няла тебя младенцемъ? Отечество, дѣ

тей, всея для тебя оставила, для тебя,

которая платишь такою цѣною за мою

вѣрность.

Федра. Скажи, чеготы ожидаешь отъ

этого настойчиваго насилія; еслибъ я

заговорила, я заставила-бы тебя ужас

нуться.

Энона. А что можешь ты мнѣ ска

затьтакого,чтобыло-бы для меняужас

нѣе, видѣть тебяумирающею предъмо

ими глазами?

Федра. Я все же умру, стану ли я

говорить или молчать; Iно заговоривъ,

я буду преступнѣе.

Энона. О возлюбленная Федра! за

клинаю тебя моими слезами, трепещу

щими твоими колѣнями, которыя я об

нимаю, прекрати мое сомнѣніе...

Федра. Ты того хочешь? Бѣдная...

возстань.

Энона. О говори, я тебя слушаю.

Федра. О боги! Съ чего начать?Что

ей сказать?

Энона. Ты еще медлишь? Меня ос

корбляетъ тщетный твой ужасъ.

Федра. О страшная Венера!Опагуб
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Оamorfatalein quali errortraesti

Lasventurata madre miа!

Епопе. Deh taci!

Sсоrdiamoli, Кеgina! Оn densо velо,

Lin eternо silenziо li rіcорrа.

Реdга. Оh Аriаnna,оsuora miа! Моrtа

d'amore

Sul litо istessо dоvefi deserta!

Епопе, Ма che rammenti? Оual desіо

funestо

Соntrоtuttоiltuоsanguе оggit? іrrita!

Реdrа. РоicheVenereilvuole, anch’iо,

di questо

Deрlorabilesangueultima stillа,

Ерiu miseraрérо... …

Епопе. Аmitu dunquе?

Ееdrа, Тuttе hо lе furie dell'amor in

реttо.

Епоне. Еchi?... …

Ееdга. L'eccessоd'ognіorrore udrai!

Аmo, siamо...alsuо momefatale

Оn brividо m'assal!... amо...

Еnоше. Сhi? раrla!

Реdга. Тu lо соnоsci il miо mortal ne

miсо,

П figliо dell’amazzоne!...

Епоше,

Пррolitо!

Реdга. Seitu che l'hai nomatо!...

Епопе. Оh! giusti Dei! Nellе mіewene

ilsanguе

Sentо gelarsi. Оhsciagurata stirре!

Оh disperatа оrrenda fiamna!Оuestо

Dunquе erа ilfine del fatalviaggiо!

Сіó ti attendeasu questeinfauste rive?

Есdrа. Daріti remota origine diрende

Пl destin chem' оррrime!Арреnaalfiglіо

D"Еgeо mistrinsе d'Іmeneо la legge,

Сhe lieti di miрromettevа,Аtene

Оuestоsuреrbо miо memicоаgli occhi

Мiрresentо. Уеderlо,аrder,gelare

Іmрallidirе edarrоssirfu unpuntо.

Lina strana vertiginetravolse

L'anima mia. Nullaрій vidi, nullа

Роteiріi dir. DiУenere compresi,

Мisera,alor la formidabilроssa,

Е l'irа іnevitabile cheреnde

Sulla miastiгрe! Пnvan volli со?рreghi

Рlасаrilfatо. Пnvanоaltari etempli :

Соstrussi, ornai difiori,ad ogniistante

Nuovevittime ofersi, e di mia manо

Сheascolto!

Nellefumantiviscеre cercare " .

Пlume osai dimia ragion smarritа...

Уаni rimedi d'insanabilріagа! . .

ная любовь! Къ какимъ проступкамъ

увлекла ты несчастную мою мать.

Энона. О замолчи! Забудешьихъ,ца

рища, и пусть ихъ покрываетъ густое

покрывало, вѣчное молчаніе. _

Оедра. О Аріадна! О сестра моя!Ты

умерла на томъ берегу, гдѣ ты была

ОстаВЛена.

Энона. Ночтоты вспоминаешь?Какое

пагубноежеланіераздражаетътебя сего

дня, противъ всего твоего рода?

Федра. Того хочетъ Венера; я, пос

лѣдняя отрасль печальнаго этого пле

мени, погибну самою несчастною изъ

всѣхъ...

Энона. Ты любишь?

Федра. Въ моейгруди весьадълюбви.

Энона. Кого?...

Оедра. Услышишь ты верхъ ужаса!

Люблю, да, люблю... при пагубномъ его

имени я леденѣю... люблю...

Энона. Кого? скажи.

Федра. Ты знаешь моего смертель

наго врага, сына амазонки... .

Энона. Что слышу? Ипполита?

Федра. Ты его назвала!...

Энона. О правосудныебоги! Стынетъ

кровь въ моихъ жилахъ!О несчастное

племя! О страшная, ужасная любовь!

Такъ вотъ конецъ пагубнагостранство

ванія? Вотъ что тебя ожидало наэтихъ

несчастныхъ берегахъ?

Федра. Болѣе глубокъ корень не

счастья меня гнетущаго. Лишь только

соединилась я съ сыномъ Эгея узами

брака, обѣщавшаго мнѣсчастливыедни,

какъ Аѳины представили очамъ моимъ

гордаго моего непріятеля. Видѣть его,

пылать, леденѣть, блѣднѣть и краснѣть

было дѣломь одной минуты. Странное

волненіе проникло въ мою душу. Я

ничего болѣе не видѣла и не могла

ничего говорить. Тогда я, несчастная,

поняла страшное могущество и неиз

бѣжныйгнѣвъВенеры,тяготѣющійнадъ

моимъ племенемъ. Тщетно хотѣла я

мольбами умилостивитьсудьбу. Тщетно

воздвигала я алтари ихрамы, украшала

ихъ цвѣтами и каждыйдень приносила

новыя жертвы, собственными руками

отыскивая въ дымящихся ихъ внутрен
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Laimmanzial’are,fra"vароr d'incensо !

8асrialаDea,mentreil miоlabbroivoti I

АdЕssа еrgeа,рer lui,рer luisoltantо,

Сui nomar non osavа,аrdevail core;

Пl nume cheadоravа, Пррolitо еra!... а

Еvitarlоtentai, mainvan, chéimрresse !

Lesuеsembianze nelрaternоаsреttо !
Пna crudelfatalita m'ofriа! I

Аmestessа пеmiса, еbbi la forzа

Difarlоsegnоasimulatisdegni,

Ереr cacciar dа me l' idolаtratо

Nemiсо mio, l'asреttо еimоdiingiusti

Аssunsi di matrigna. Еsulе, errantе,

Аndóрermе-соninсessantiрreghi

Dаlle brаcciа раterneiо lо divelsi!...

Е,Іuiраrtitо, resріravа, Еnone!

L’innocenza e la calma il соr riebbe:

Аl miоsроsоsommessа,il duol celando,

Оgnimia curаa luisacravа, еaifigli

Del nostrо lettо!—Оh vana sреmе! oh

… . и сrudo,

Еmріо destin!Da Тèseоstessоindоttа

Venniа Тrezene, evi trovai, me lassa!

Lui, cuifuggiva,il miоfatal nemiсо!

La feritaancor fresca dіedesanguе!

Gia nonépii quellаsecreta fiamma
Сheserpea nellevene, ёtuttа interа I

Venereawwiticchiata allаsuа рredat

Sentо,Еnone,il delittо, е raccарriссіо;

Оdiо la vita, оdiо l'amor; сеlare

Меa mestessa vorrei;salvar morendо

Dаllа іnfamiа il miо momе, еil reоsecretо

Seрреllir nellatombа!—Аtenon seрpi

Кesistere, me lassa!1рrieghituоi

Пtuо ріantо mivinsе. Оrtuttоsai.

Némenе duol;purché oggimainonturbi

Соningiuste querele,i breviistanti

Сhemi restan di vitа, еріi non cerchi

Di ranimarne la morentеfiammа.

т

"и и … …

8СЕМА IV

Еedrа, Еnone,Раnоре.

Рап. Vоrrei, regina, una crudelnоvellа

Сelartiancora-ma qualpró?La morte

Аll' invittоtuо sроsо ha chiusо gli occhi.

Аtutti, fuor chea te, notо é il disastrо.

… ти

ностяхъ утраченный моей разсудокъ...

Тщетныя средства для раны неизцѣли

мой! Тамъ, предъ алтарями, окружен

ная облаками куреній, посвященныхъ

богинѣ, пока уста мои возносили къ

ней мольбы, имъ, имъоднимъ,котораго

называтья недерзала,пылало мое серд

це! Божество, которомуя поклонялась,

былъ Ипполитъ. Я старалась избѣгать

его, но тщетно, потому что жестокій

рокъ представлялъ мнѣ его подобіе въ

чертахъ отца. Враждебная сама себѣ,

яимѣла силупреслѣдовать еrопритвор

нымъ гнѣвомъ, и что-бы удалить отъ

себя обожаемаго врага, я приняла видъ

и несправедливыя дѣйствія мачихи.

Черезъ меня сдѣлался онъ изгнанни

комъ,странникомъ.Непрестанныя прось

бы мои вырвали его изъ объятій роди

теля... Когда онъ удалился, Энона, я

вздохнула!Въсердце возвратилось спо

койствіе невинности; покорная суп

ругу, скрывая горе, я посвящала всѣ

заботы ему и дѣтямъ нашего ложа.

О тщетная надежда!Ожестокая судьба!

Тeзей самъ привезъ меня въ Трезену

издѣсь нашла я, несчастная, того, отъ

кого я бѣжала, пагубнаго врага моего.

Кровь засочилась вновь изъ свѣжей

раны. Уже теперь это не тотъ тайный

пламень, протекавшійпо моимъжиламъ,

это вся Венера впившаяся въ своюдо

бычу. Я чувствую, Энона, преступленіе

и содрогаюсь; ненавижу жизнь, нена

вижу любовь, хотѣла-бы скрыться сама

отъ себя. Спасти, умирая, имя моеотъ

безчестья и пагубную тайну сокрыть

въ могилѣ!Янемогла тебѣ противить

ся; о я несчастная! Твои мольбы,твои

слезы меня побѣдили. Теперь ты все

знаешь; я о томъ не сожалѣю, лишь

только-бы впредь ты неогорчала не

справедливымиупрекамисвоимикраткія,

оставшіяся мнѣ минуты жизни иболѣе

нестаралась оживить угасающеепламя.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Федра, Энона, Панопа. .

Наи. Желалабъя, царица,скрыть еще

отъ тебя печальное извѣстіе; но какая

польза? Смерть смежила вѣжды непо

бѣдимаго твоегосупругаи всѣмъ,кромѣ

тебя, извѣстно это несчастіе.
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Епоne.Рanоре, chе di tu?

Рап. Сhe la regina

Рel ritornо diТèseоinvan fa voti

L’annunciо disuа mortе hannо recatо

АdПррolitоеtuttii legnigiunti

Рur оr nelроrtо.

Ееdга СіеI!

Рап. Divisа Аtene

Реndetuttorsul successorріii degnо.

V" é chi, regina, al figliо tuо riserba

L'onor dellа сorona:altri, obliandо

Le leggi dellоstatо, оsa recare

Аl figliо dell’amazzоne ilsuо votо.

У"ёрur chisogna rіchiamarsul tronо

De”Раllanti l’еrede, Аrіciаstessа.

Delреrigliоavvertirti era mestieri.

GiаПррolitоs” аррresta allа раrtenzа,

Еv"éa temere, chesegiunge in mezzо

Аltumultоa mostrarsi, еi non trascini

Аsuоfavore la mutabilplebе.

Епопе. Раnоре, bаstа.LaКeginaintesе

Еfara sennо de” соnsiglituoi!

(Рапоре гia dal тегго.)

SСЕМА V.

Еedrа,Епопе.

Епоше.Оgniреnsіer di ritenertiinvitа

По lasciawа о regina, etevolea

Nella tombaseguir,рerосché sorda

Еri alla vосе mia.Вen altrе cure

Оuestо nuоvоіnfortunіо оra t'imроne.

La tua sorte mutó.DiТeseо é d’uоро

Рrendereil lоcо:alfigliоtuо serbarlо:

Viverрer lui! Seiltuоsostegnо еiрerde,

Non sara che unоsсhiavо:éun ré,sevivi.

Null'altrоаррoggiосhеiltuоsenglirestа,

Nul'altramanосhеilsuоріantоasciughi.

Vuoi tu, cheigridi del traditоіnfante

Sаlganоаl сіеlо, esulmaternо саро

Сhiaminо l'ira ed ilfuror degliavi?

Vivi, regina.Оgni ragіоn gia manca

Аlle ramроgne.L'amortuо divienе

Рariad ognialtrо.L'ultimо resріrо

Deltuо соnsorte, la catena infransе

Сhenefandо ilfaceva e disреratо.

Пррolitоéрerte menрerigliosо:

Рuоi vederlo,sevuoi, senza rimorsо,

Senza temer rampogna... АnziПо devi!

Сеrtо dell’ оdiоtuo,sai chерotrebbe

Еarsi сароai ribelli.Аte lо invita,

Тоgliildubbіоinсuiversa,ilcorglitосса!

Оuest'amena contradа ё suо retaggiо:

Оuesta gli bаsti, e lasuреrbа Аtene

Энона. Панопа, что ты говоришь?

Пан. Что тщетны мольбы царицы о

возвращеніиТезея!Извѣстіеоегосмер

ти привезли Ипполиту и всѣмъ суда,

только что прибывшіе къ пристани.

Федра. О небо!

Пан. Раздѣлены мнѣнія Аѳинянъ на

счетъдостойнѣйшаго преемника. Иные

назначаютъ престолъ твоему сыну, ца

рица, другіе, забывая законы государ

ства,дерзаютъ подавать голосъ въ поль

зу сына амазонки. А еще иные хотятъ

возложить вѣнецъна главу наслѣдницы

Паллантидовъ, Арисіи. Я пришла увѣ

домить тебя объ опасности. Уже Иппо

литъ приготовляетсякъотъѣздуидолж

ноопасаться,что-бы, успѣвъ показаться

во время волненія, онъ не увлекъ въ

свою пользу измѣнчивой толпы.

Энона. Довольно, Панопа; царица

тебя слышала и приметъ во вниманіе

твои совѣты. (Панота уходитъ).

-

ЯВЛЕНІЕ V.

Федра Энона.

Энона. Я оставила было намѣреніе

удержать тебя въ жизни и хотѣла по

слѣдовать за тобою въ могилу, потому

что ты была глухакъмоимъ совѣтамъ.

Новое это несчастіе возлагаетъ натебя

совершенно другія заботы. Судьба твоя

измѣнилась, ты должназамѣнитьТезея,

сохранить престолъ своему сыну, жить

для него! Потерявъ твою защиту, онъ

будетъ невольникомъ; онъ будетъ ца

ремъ-при твоей жизни. Нѣтъ другой

руки, кромѣ твоей, чтобъ осушить его

слезы. Хочешьли ты, чтобъ вознеслись

къ небу вопли оставленнаго всѣми на

слѣдника и вызвали на главу матери

гнѣвъ и ярость предковъ? Живи, ца

рица; теперьужь нѣтъ болѣе причинъ

къ упреку. Любовь твоя теперь сдѣла

лась подобною всякой другой любви.

Послѣдній вздохъ твоего супруга рас

торгнулъузы,содѣлывавшіелюбовьтвою

преступною. Ипполитъ теперь для тебя

менѣе опасенъ. Ты можешь его видѣть,

если хочешь, безъ угрызеній, не опа

саясь упрековъ... Ты это должна сдѣ

лать. Убежденный въ твоей ненависти,

онъ могъ-бы стать во главѣ возмуще
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СhеРallaistessa circondó dimura,

Sia deltuоsanguе.Еntrambiunanemiса

Іn Аrіciatemete.Пtemро stringe:

Сombattetela uniti, eiltronо é vostrо.

Реdга. Оrben:si cedаa tuoi consigli.

Пn vita,

Se tu'puoi, mi richіаma, оveancороssа

Каnimarei mіei dé l'amor d'un figlіо.

Атт() 5ЕС0МI)(),

SСЕМА I.

Аrіciа,Іsпеme.

Аrіciа. Пррolitо michiede?Еivuolvе

dermi?

Vuol dirmiaddiо?Пррolitо?Еіa verо,

Іsmene miа?Non t' illudesti?

Іsш. Прrimо

Della morte diТeseоeffettоé questо.

Уеdrai, vedrai, mia dolсe donnа, i cuori

Аtevolar ch’ еgli da te rimosse.

Signorа al fin dellа tuа mantu sei,

Тutta la Greciаavrai frароcо аl ріеde.

Аrіciа.Аh! forse,Іsmene, un vagо su

оn t'illuse.

Libera,amatа!Е?dunquе vero?

І8п. … Арреna

Теseо raggiunse ituoifratelli estinti,

Siplacaronо i numi,il сіе1t'arrise.

Аrіcia.Saitu сomереriа?

Іsm. Strani rumori

СorronоПa citа: narran cheifutti

D" una nоvellаіnfedelta sреrgiurо

Lоseреllir. Аltrisostien chescesо

Сon Рiritоо nele tartareegrotte,

VidеСocitо,visitó vivente

Leраllidе de”morti ombretemute,

Ма cheal tornartrovó rіchiusо ilpassо

Delfiumеirremeabilе efatale.

Аrіciа. Сrederроss'iо cheavanti l’ul

tim” оrа

нія. Призови его късебѣ,отними у него

сомнѣніе, тронь его сердце. Эта пре

красная страна его наслѣдье; оно бу

детъ для негодостаточнымъ,а пышныя

Аѳины, которыя сама Паллада окру

жила стѣнами, останутся твоимъ дѣ

тямъ. Оба страшитесь вы одного вра

га–Арисіи; нетеряйте времени, соеди

ните противъ нея свои силы и пре

столъ будетъ вашимъ.

Федра. Япослѣдуютвоимъсовѣтамъ;

если можешь, возврати меня къ жизни,

когда ещеможетъоживитьменя любовь

Сына.

ДѣйСтвІЕ П.

ЯВЛЕНІЕ I.

Арисія, Исмена.

Арисія. Ипполитъ меня спрашиваетъ,

онъ, хочетъ меня видѣть, со мной хо

четъпроститься?Ипполитъ! Правдали

это, моя Исмена?Ты не ошиблась?

Исм. Это первое послѣдствіе смерти

Тезея. Ты увидишь, какъ обратятся къ

тебѣ сердца, которыя онъ отвратилъ

отъ тебя. Наконецъ ты сама распола

гаешь своею рукою и вскорѣ вся Гре

ція будетъ у ногъ твоихъ.

Арисія. Ахъ, Исмена, тебя можетъ

быть обманулъ ложный слухъ. Я сво

бодна? я любима? И этоистина?

Исм. Лишь только Тeзей соединился

съ братьями твоими въ царствѣмерт

выхъ, боги умилостивились и неботебѣ

улыбнулось.

Арисія. Знаешь ли ты, какъ онъ

погибъ?

Исм. Странные слухи ходятъ о томъ

по городу; говорятъ,что его поглотили

волны при новой измѣнѣ супружескому

долгу; другіеутверждаютъ, чтосошедъ

въ адъ вмѣстѣ съ Пиритоемъ, онъ по

сѣтилъ, живой, блѣдныя тѣни мерт

выхъ, но что его возвращенію воспре

пятствовала пагубная рѣка, которую

обратно уже-не проплываютъ.

Арисія. Могу ли я повѣрить, что-бы

ранѣе послѣдняго часа, живой могъ
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Scenda uu vivо fra le ombre? Оualvag- I сойти къ тѣнямъ. Что могло привлечь

hezzа I его къ страшнымъ берегамъ?

Роtea condurlоalformidabilvarcо?

Іsm.Поsо сheТeseо é mortо, e chе а

. te solа

Dubbіоne restа. Аteneéinduol,Тrezene,

Сеrtа delfattо,а Пррolitоsi china.

Ееdra costi рelfigliо suо gia tremа

Есоnsulta gliamici.

Аrіciа. Еtu gia sреri

Сheрій umanоver me, cheрій ріеtosо

Della mia sorte,Пррolitо сonsentа

А mitigarlа?

Іsш. …

Аrіciа. Аh non conosci

Оuel corselvaggiо! Оndeargomenti,Пs

menе,

Сheсolui che disdegna ognialtra donna,

Sia ріеtosорer me?Тusai chesempre

Еvitа il nostrоаsреttо е сеrca i luoghi

Оve nonsiam.

Іsm. So, dellаsua freddezzа

Оuantоsi narrа: ma dappressоil vidi

Оuell’orgоgliosоПррolitо,е lafamа

De”suoi disdegni пiaguzzó lа vista

Аstudiarne l'asреttо. Аlgridо il fattо

Non corrisроnde. Аiрrimisguardituoi

Соnfondersi lо vidi. Пnvan cercavа

Distornar lepuрille,agradоa gradо,

Каmmollite al verderti, e d'amorріеne.

D"amanteil nomeisuоisuреrbi оrecchi

Еоrse offenderpotrebbe,il cor, noncredо.

П credо.

Аrіciа. L'alma miа,саraІsmene,avidа

bevе

Оuestedolcilusinghe,ahitrорроincerte!

Оh!tu che mi conоsci, esai quаl triste

Ludibriоiоsonо dicrudelfortuna,

Sol diріаntо nutrita e di dolore,

Сredutо avresti, di, cheamor dоvessе

Аsifolisperanze un di condurmi?

Lltimо avanzо diun gran rе che nacquе

Dаll’alma Тerra genitrіce,astentо

Stuggivа аl ferrо сhe mіetuti, espenti

М” haseifratelli, dimia stirреillustre

Аltesperanze!Пnorriditа ilsangue

Веvea la terrа d'Еretteo!Тu sai

Dоро quel di qual dura leggeaiGreci

Тutticontendeilsosріrarper questа

Оrfanellа іnfelice. Пn merisorte

Теmon leultrіci cеneri de”prodi!

De miei nemicivittorіosiasdegnо

Еbbisempreilsosреttо е lapaurа;

Аnzischivа аllе molliarti d'amorе,

.

Исм.Язнаю, что Тeзей умеръ и ты

одна только въ этомъ сомнѣваешься.

Аѳины въ горести, Трезена, увѣренная

въ событіи, преклоняется предъ Иппо

литомъ, а Федра трепещетъ за своего

сына и совѣтуется съ друзьями.

Арисія. А ты надѣешься, что Иппо

литъ, болѣе ко мнѣ расположенный и

болѣе сожалѣя о моейучасти, согласит

ся улучшить ее.

Исм. Да я это думаю.

Арисія. О ты не знаешь это суровое

сердце! Почемуты полагаешь,Исмена,

что тотъ, который презираетъ всѣхъ

другихъ женщинъ, будетъ благоскло

ненъ комнѣ. Ты знаешь,что онъ всегда

избѣгаетъ нашего присутствія и отыс

киваетъ тѣ мѣста, гдѣ насъ нѣтъ.

Исм. Я знаю что разсказываютъ о

его холодности; но я увидѣла вблизи

этого гордаго Ипполита, и слухъ о его

гордости побудилъ меня изучить его.

Дѣйствительность не соотвѣтствуетъ

слухамъ. Я видѣла, какъонъ смѣшался

при первыхъ твоихъ взглядахъ. Тщет

но онъ старался отвратить глаза,мало

помалуначинавшіевыражатьнѣжность,

и наполняться любовью.Имя любовника

можетъ оскорбить гордыйслухъего, но

не сердце.

Арисія. Душа моя, о милая Исмена,

съ жадностію впиваетъ въ себя эти

сладкія надежды, увы, слишкомъ не

сбыточныя. Оты,знающая какъябыла

игралищемъ жестокой судьбы и пита

лась только плачемъ и горестью, по

вѣрила либы ты, что-бы любовь когда

либомогла повести меня къ столь без

умнымъ желаніямъ. Послѣдняя отрасль

царя,сына матери-земли,ясътрудомъ,

избѣгла меча, поразившаго шестьмоихъ

братьевъ, надежду знаменитаго моего

племени. Устрашенная земля испила

кровьЭвриктeя.Ты знаешь,какой стро

гій законъ воспретилъ всѣмъ Грекамъ

искать руки несчастной сироты. Опаса

ются, что-бы отъ меня не оживился

пепелъ храбрыхъ, но тызнаешь, что я

всегда презирала подозрѣніе и страхъ

побѣдоносныхъ моихъ враговъ, и уда

ляясь всего отъ любви, я благословляла,
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Dе? decreti diТeseо benedissi

Аll' ingiustо rigor, chesесondava

П miо оrgоgliо natіо. Ма notоancorа

Прроlitо non m'еrа. Аncorsсоntrati

Non s? еranоimіei осchiegliocchisuоi!

Non ch'iо mi lasci lusingar soltantо

DaПа vantatasua beltа, daivani

Рregi cheaveа dallafortunain donо,

Рregi ch’ еgli medesmоignorа оsрrezzа.

Doti pii degne onоrоin lui: lеgrandi

Уіrti раterne, d’ ognimacchiаіmmuni,

Аmо 1" огgоgliо оndegiammai non pose

Sottо ilgiógо d'amorl'animaalterа.

А Ееdra noninvidiо ilfaсilvantо

D"unamor, d’un omaggiоamilleofertо.

Lievegloria misembrа,ероcо еstimо

Моvereuncorcheogniaura mowe.Dolce

Веn misarebbe,e nesarеisuреrba

Vinсer l’invittо:susсitar la prima

Еiamma d'amoreininsensibilpettо,

Еar miорrigioneun cor ribelle, e cаго

Кеndergliilgiogо, e la рrigiongraditа.

Ма Пррolitо domar non é men durо

СhesommettereАlcide, il qualрій volte

Vintо е domatо, еratrofeо men degnо

СhеПррolitо nonforа.—Оh!chefavellо?

Di qualisogniimрrovvida miрascо?

Тrорро l'impresa sarа durа,Іsmenе;

Еоrse m'udrai di quest? оrgоgliо invittо

Gemere un di,рii ch’ оggi non l'ammiri.

D" Пррolitо l'amor! ma chi m'affermа

Сh’ еi neрroviрer me?Сhi m'assicurа

Di questоaltоfavor?...

 

Іsm. Luistessо, udrai.

Уеdi ch’ еivіen.

SСЕМА П.

Пррolitо, Аriclа, Іsmeme,

Прр.Рrima ch’iораrta,Аriсіа,

Еarti degg' iо dellatuasorteistruttа.

Міораdre nonèрій!Giustоsosреttо

Еbb'iо dei lunghi еinesplicatiindugi.

Моrtesolа роteatroncareilcorsо

Disuеsplendide imрrese, еall’universо

Lasua fama оссultar. L'amiсо,ilsосіо,

Пsuccessor d'Аlcide,alе сеsоje

Delараrcа оmicidа abbandonatо

ЕudagiDei. Nobilti credоеgiustа;

Né,sepur l’ оdii, nіegheraigiustiziа

Аl magnanimо еrое. Solоunasреme

соnfortoal mioduol, che”iорossosciorti

неправосудные законы Тезея, которые

соотвѣтствовали врожденной моей гор

дости; но я еще не знала Ипполита;

еще мои взоры не встрѣчались съ его

взорами;нето,чтобъяувлекаласьтолько

хваленою его красотою, и тщетными

дарами счастья, дарами, которые онъ

самъ, либонезнаетъ, либо презираетъ.

Я цѣню въ немъ дары болѣе достой

ные! великіядобродѣтелиродителя,при

отсутствіи его слабостей, люблю гор

дость по коей онъ никода не подчинялъ

себя игу любви; я не завидую Федрѣ

въ любви, въпоклоненіипредложенномъ

тысячи другимъ. Для меня кажется не

великою славою, и мало я желаю тро

нуть сердце, колеблющееся при каждомъ

вѣтрѣ. Мнѣ была-бы сладка, и я бы

гордилась побѣдоюнадъ непобѣдимымъ,

Зажечь первый пламень любви въ не

чувствительномъ сердцѣ, плѣнить это

сердце и заставить его полюбить свое

иго; но побѣдить Ипполита, не легче,

какъ и самагоАлкида, который, побѣж

денный неоднократно, былъ трофеемъ,

менѣе достойнымъ нежели Ипполитъ.

Но что я говорю? Какими безумными

питаюсь надеждами? Предпріятіеслиш

комъ трудно, о Исмена. Можетъ быть

когда либо ты услышишь, что я опла

киваюэту непобѣдимуюгордость,болѣе,

нежели теперь я ей удивляюсь. Любовь

Ипполита? Но кто меня увѣритъ, что

онъ питаетъ ко мнѣ любовь? Кто убѣ

дитъ меня въ этомъ блаженствѣ?

Исм.Тыуслышишьего самого, смотри,

Вотъ онъ пдетъ.
…

ЯВЛЕНІЕ П.

Ипполитъ, Арисія, Исмена.

Иппол. Прежде нежели я удалюсь, я

долженъ извѣстить тебя о судьбѣ тво

ей. Отецъ мой уже не существуетъ. Не

тщетно было мое подозрѣніе при про

должительномъ ожиданіи; одна смерть

могла прекратить его великіе подвиги,

и скрыть еготакъ долгоотъ всваленной.

Другъ, товарищъ Алкида, былъ пре

данъ богами Паркамъ. Я считаю тебя

благородною и правосудною, и пола

гаю, что ты хотя ненавидишь его, но

неоткажешь въ справедливостидоблест

ному герою. Въ моейгорести одноутѣ
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Dаl'austeratutela, e revocare

Оuelle ch’iо deрlorai rigidе leggi.

Ditesignorae deltuо соrtusei.

Оuesta citta, delmiоavоРittèо

Кеtaggiо аntiсо, сh’ оrsuо ré mivuole,

Тisiаsede,seilvuoi. Libera vivi,

Рiii libera di me!

Аrіciа, Таntоfavorе,

Рrinciре, niconfonde. Lina sigrandе

Е nobileріеta della miasorte

Рiu che nonрensi,a mefa саrеesacre

Le leggi оnde misolvi.

Прр. Аteneincerta

Statuttavia del nuоvо ré. Мe noma,

DiЕеdrаilfigliо, еte.

Аrіciа. Ме!

Прр. Leggeingiustа,

Senzavantоildiró, d'Аteneiltronо

Соntendea me, natо di madre estrana.

Маserivalsolоilfratel mifosse,

Таli dritti hоsu lui, chevendicarli

Соntrоil caprіcciо ророlarsaprei.

Leggeрій giusta la miааudасіa frenа.

А tеcedo,anzi rendо unа соrona

Сheituoi maggiori ereditar dаlgrandе,

Сhemadre non conobbealtra nel mondо,

Сhe la madrecommun. Рassatароsсіа

Sорrаil cаро d'Еgéo, liberоvotо

Della citta cheilраdre miорrotesse,

А luila diede,e nella lorsventurа,

Оblióituoigеrman'. Рii giustаАtene

Оrtirichiamа, еi lunghi odj deрlora

Сhe imроrроrar delsanguеtuо la terra

Сhelо рrodussе. А meТrezene resta,

Аllaрrole diЕеdra ofronоiрingui

Саmpi diСretа un nobile rifugіо:

L'Аtticа ёtua. Sорra tesola accolti

Еienоivoti divisi. Асіó m'adoprо.

Аrіciа. Dició cheascoltо,аttonita,соn

fusа

Non sо s' iо vegli, о se un bel sognо ё

questо

Сhefrароcо dilegui. LinDiо soltantо

Рuó spirarti,signor, l'altо disegnо.

Giusta é la gloriа onde laterra haiріеnа,

Néilverоаgguagliаancor.Аmeроsроni

Пtuoi dritti medesmi!Еragia moltо

шеніе и надежда, что я могу освобо

дить тебя отъ суровой опеки, и устра

нить строгіе законы которыея оплаки

валъ. Ты сама можешь располагатьсо

бою и своимъ сердцемъ. Этотъгородъ

древнее наслѣдіе дѣда моего Пиѳея, и

который желаетъ нынѣ имѣтьменя ца

ремъ, пусть будетътвоимъ жилищемъ

въ немъ будешь ты свободна, и сво

боднѣе меня.

Арисія. Такія милости меня сму

щаютъ. Этаблагородная и великая за

ботлпвость о судьбѣмоей, содѣлывает

для меня драгоцѣнными и священными

законы, отъ коихъ ты меня освобож

ДаеШБ.

Ипп. Аѳины не знаютъ, кто будет

ихъ царемъ; называютъ меня, сын

Федры и тебя.

Арисія. Меня?

Ппп. Законъ, смѣю сказать неспра

ведливый, оспориваетъ престолъ Аѳин

скій у меня, сына чужеземной матери

еслибъ соперникомъ мнѣ былъ тольк

братъ мой, то я умѣлъ бы защитит

права свои противъ народнаго упорст

ва; но смѣлость мою обуздываетъ за

конъ,болѣесправедливый.Уступаю,воз

вращаю тебѣ вѣнецъ, который предк

твои наслѣдовали отъ того, чьею ма

терью была общая мать—земля. Вѣ

нецъ этотъ перешелъ потомъ къЭгею

свободный выборъ города, которагоза

щитилъ мой родитель, отдалъ престол

ему, и забылъ твоихъбратьевъ въ их

несчастіи. Аѳины, болѣе справедливы

теперьтебя призываютъ, и оплакивают

долгую ненависть, наводнившую кровь

землю, произведшую этукровь. Трезен

остается мнѣ. Плодородныя Критск

поля будутъ благороднымъдостояніем

дѣтей Федры; Аттика твоя. На теt

падетъ общій выборъ; это будетъ м

ею заботой.

Арисія.Пораженная,удивленнаятѣм

что я слышу, не знаю, на явулияэ

вижу, или это прекрасный сонъ, кот

рый вскорѣ разсѣется. Божество мог

одно внушитьтебѣэто благородноен

мѣреніе Заслужена тобою слава, кот

рою ты наполнилъ вселенную, и ег

не достигла до истины. Ты мнѣ уст

паешь собственныя права свои. У

много и того, что ты не раздѣляет
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Аverchiusоiltuо соreаll’ оdiоingiustо

А сuisoggiасqui!

Прр. Оdіarti?Порrinciреssа?

Реr quantоasрrо еferignоiоsiа сredutо,

Néun mostrо miprodusse, néunatigre

Мiроrgea le mammelle. Аllatua vistа

Оualcorselvaggiо, quaiferoсiistinti

Non sarian mansuefatti!Аl dolсeincantо

Уеdi cheinvan resistо.

Аrіciа, Сhе?signоrе...

Прр. Тrорроti dissi. Пfervidо desiо

Della ragionеgiatrionfa. Е?vanо

Оgniritegnо. Раlesartié d'uоро

Оnsegretо chea lungо il соr celavа.

Lоsventuratо сhetista dinanzi,

Мiserо еsempiо d' un orgоgliо insanо

Еil finо аd оr. Кibelleai dolciaffetti,

Іnsultai chi liprovа. Еbbifidanzа

Dipotersempre dalsicurо lidо

L? altrui naufragiо deрlorar. Sommessо

Оrfinalmentealla comun fortuna,

Коdоilfren che mi regge, e meraviglіо

D" еsser da quel dipria tantо mutatо.

Solоunpuntо mivinse. П соrsuреrbо

Senti lа man cheil dоma.Оrsonsei lunе,

Senza consiglio, senza sреmеiоеrrо

Роrtandо la saetta alfianсоinfittа,

Соn tesdegnatоесon mestessоinvanо!

Sei qui, tifuggо: оve nonsei,ti cercо.

L' immagin tuа m' inseguе оvunquе іо

… vadа,

Nelleselvepii fitte. Пtuо belvoltо

Тravedо il di,sognоІa notte,ammirо

Іn ogni oggettо сhe miрassаіnnanzi.

Тuttо сosріrа a farti donna eDeа

Delgia рrotervоПррolitо. Пn mecercо

L’uom diprimaenoltrovo. Мemedesmо,

Рii non ravvisо. Аrcо, faretra, carrо,

Тuttо m'attedia. Di Nettunо оblіо

Gl' insegnamenti:imіei corsіeriinerti

Gій sсоrdar la miavосе. Еllа nonsuona

Сhe gemitiesosріr, cui l’ есоsola

Nellemute foreste odee riрete.

Еorseall’udirsiprocellosi motг

Тu arrossirai dell’ орra tuа. Сhestrane

D?amorрroteste, cheselvaggiapredа

Рersi dolci legami!—Ерpur l’ оfertа

Оuantорійstrana, еsserti deеріu carа.

Рensach’iораrlоunafavellaignotа.

!

}

несправедливой ненависти, коей я сдѣ

лалась жертвою.

Ипп. Я, ненавидѣть тебя, царевна?

Какъ бы суровымъ меня не ночитали,

янерожденъчудовищемъ, невскормленъ

тигрицей. Притвоемъвидѣ,какой диній

нравъ, какое суровое сердце не смяг

чится? Ты видишь, что тщетно ста

раюсь я противиться очарованію.

Арисія. Что государь!... …

Ипп. Я слишкомъмноготебѣсказалъ;

страстное желаніе побѣждаетъ разсу

докъ. Тщетна всякая скрытность.Ядол

женъ открыть тебѣ тайну,которуюдол

го скрывалъ въ сердцѣ. Несчастный,

котораго ты видишь предъсобою,былъ

донынѣ бѣдственнымъ примѣромъ без

умной горести. Противясь кроткимъ

чувствамъ, я донынѣ возставалъ про

тивъ тѣхъ, которые ихъ испытываютъ.

Я надѣялся что всегда, безопасный, съ

берега, я стану оплакивать крушеніе

другихъ. Теперь, подвергнутъ общей

участи, я тщетно противлюсь уздѣ ме

ня удерживающей, и удивляюсь вне

запной моей перемѣнѣ; одно мгновеніе

восторжествовало надо мною. Гордое

сердце чувствуеть руку его обуздав

шую; Уже шесть мѣсяцевъ я скитаюсь

безъ совѣта; безъ надежды, и повсюду

уношу съ собою стрѣлу меня поразив

шую; тщетно возстановляюсь противъ

тебя и противъ себя самого; когда ты

здѣсь, я бѣгуотътебя; гдѣтебя нѣтъ,

тамъ тебя ищу. Твой образъ преслѣ

дуетъ меня въ глубину лѣсовъ; пре

лестныйтвой образъднемъ предо мною,

а ночью я вижу его въ снахъ своихъ;

я вижу его во всемъ что меня окру

жаетъ; все соединилось чтобъ предать

въ твою власть, сопротивлявшагося те

бя когдато Ипполита. Ищувъсебѣто

го кѣмъ былъ я прежде, и не нахожу,

я самъ себя не узнаю. Лукъ, колчанъ,

колесница-всѣмъяскучаю; я забываю

уроки Нептуиа. Кони мои забыли уже

мой голосъ; онъ издаетъ только вздо

хи и стенанія, которые слышитъ и по

вторяетъ эхо въ нѣмыхъ лѣсахъ. Мо

жетъ быть, слушая эти дикія слова,ты

сама будешь краснѣть отъ того, чему

сама ты причиною.Какія странныя увѣ

ренія въ любви, какая дикая добыча

для столь нѣжныхъ узъ? Но жертва,

Федра 2.
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Nonisdegnar,comunquеesрressi,ivoti

Сhesenzatemainonavreiformatо.

ч).

SСЕМА П.

Теramenе, Detti.

Тer. Vіen, signor, la regina. Поlaрre

сеdо.

Ditechіеdea.

Прр. Damechevuole?

Тег, Пgnoro,

Пlsuорensier. Рriасhetuрartа,bramа

Тесораrlar.

Прр. Ееdrа?Сhерossоiо dirle?

Сhesреra essa da me?

Аrіciа. Nіеgar d'udirla,

Signor,nonpuoi,néalsuо dolordisdire

Оuellaріеta ch’ancоаinemiciaccordi.

Прр. Маtumilasciintantо,ераrti,eig

пого

Аncors'iоt'abbiа ofesо,е фualgovernо

Еarai del соrch’іоt'abbandonо!

Аrіciа. Vannе

Рrinсіре, еsegui la tua degnaimрresа;

Еa chеАtenesiamiа. Datem'égloriа

Оgni donоассеttar;ma de”tuoi doni

Пріi carоnonè, credi,l'imреrо.

(Рarte сon Іsтете a sinistrо.)

. SСЕМА IV.

Пррolitо, Теramепе.

Прр. Тuttо, amiсо,sia рrontо. Еllаgiа

vіene.

Уanne,tronca gl'indugi. Аduna l'armi:

Sia datоilsegnо. Соrri, ordina,eriedi

Dаl colloquiоimроrtunоa liberarmi.

(Тerатетерarte dal тегго.)

SСЕМА V.

Ееdrа, Епоne е 1)ettо.

Ееdrа.(АdЕпоте del fondо.)

Есcolo!Аlsolvederlо,iоsentоalcore

Тuttоilmiоsangueritiuir!Саdutо

М'é dalla mente,сіóchea dirglivenni!

Епопе. Каmmentа ilfigliоcheintesolа

Sрега.

чѣмъ необыкновеннѣе,тѣмъдолжнабы

для тебя дороже. Помысли, чтоя гов

рю языкомъ мнѣ незнакомымъ, и

презирай, какъ бы ни были они выр

жены, обѣты, которыхъ безътебяя н

когда бы не произносилъ.

ЯВЛЕНІЕ III.

Тераменъ и прежніе.

Тер. Идетъ Царища; я ей предшес

вую, она тебя спрашиваетъ.

Инп. Что она отъ меня хочетъ?

Тер. Мнѣ неизвѣстны ея мысли; он

желаетъ говорить съ тобою,преждене

жели ты удалишься.

Ипп. Федра? что могу я сказать ей

Чего она отъ меня надѣется?

Арисія. Ты долженъ выслушать ее,

не можешь отказать. ея. горести в

томъ сожалѣнія, въ которомъ не отка

зываешь даже и врагамъ своимъ.

Ипп. Но ты меня оставляешь и уда

ляешься, и я не знаю, оскорбилъ л

я тебя, п что ты сдѣлаешь изъ сердц

мною тебѣ предложеннаго.

Арисія. Иди, о Государь, слѣдуй ве

ликимъ своимъ намѣреніямъ; сдѣла

чтобы Аѳины были моими. Отъ тебя

съ гордостію прошу всѣдары; но из

даровъ твоихъ, повѣрь мнѣ,царство

не самый драгоцѣнный! (Уходитъ вмѣ

стѣ съ Исменою). …

ЯВЛЕНІЕ IV.

Ипполитъ, Тераменъ.

Ипп.Одругъ,пустьбудетъ все готово

Онаужеидетъ.Ступай, прекратизамедле

ніе.Собери войска;пустьподадутъзнакъ

Иди, распорядись, и возвратись, чтоб

освободить меня отъ скучнаго разгово

ра (Тераменъ уходитъ).

явлвнщЕ V.

Федра, Энона и Ипполитъ.

Федра.(Энонѣ,въглубинѣсцены)Вотъонъ

при одномъ его видѣ, чувствую что вс:

кровьприливаетъкъсердцу;уменяисчез

лоизънамятито,чтоя хотѣласказать ему

Энона.Вспомни сына,которыйнадѣет

ся только на тебя. .д

. . -

. .

ч,
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я Ееdга. Оdo,signоr,chesubitapartenzа

ж noititoglіе. Аltuоgiustосordoglіо

соnfondereiоvengоilріаntо miо.

поisеil conсedi,de mіeipropriatianni

коrreiраrlarti...еdimiofiglіо.. Аhilassо!

iрій раdrenonha, néilgiornоé lungi

Іn'ancоdimadresaraрrivо. Мille

оrgоn nemicialаsua culaintornо,

ма сuitusolоtutelar lорuoi;

Па unsegretоrimorsоil cor mistringe:

веemо сhemenріеtosоа'suоivagiti

» t'avrófattо,еiltuоgiustedisdegnо

оssаil miоfallоvendicar nelfigliо!

()

н

Прр. Sibassiafettiincornonhо,regina.

ві

Реdга. Né chetu m'оdiigia t'accusо!

г. Аvversa

9emрreatеmivedesti,ein cor,signоrе,

пІеggermiincortunonроtevi. Поstessа

Еsсааll’ оdiороrgea,chénonsofersi

г Viver сontesulla medesmaterrа.

Nemiсаtuа, nonchesegreta,ареrtа,

Vollicheilmarciseparasse;imроsi

Сheniunо оsasseinnanziamenomarti.

Бravitorti, lоsо:maselapena

4 Пеel’ ofesauguagliar,sel’ оdiоsolо

н Gridavendettа,nonvifugiammai

Donnaріu degna dellatuaріеtade,

„Еmen degnа,signor, dell’ оdiоtuо!

ви

Прр. Вensо сhemadre,a cuisien carii

… (iritti

De figlisuoi, d'un’altrasроsaaifigli

рыКаdорerdona. D?unsecondоimenе

не Sonoisosреttiinevitabillegge.

къDaognialtraavreiglistessitorti,eforse

мАncorрій dura nimistasofertо.

()!"

n'attestо,

Е?1a leggecuicessi!altro, benaltrо

Преnsіerchemiturba,echemistrugge!

Прр, Deh!Nontivincаіnnanzitemроil

dцоlо!

aСhisа!Еоrseiltuоsроsоanсоrespira,

д. ЕorseNettunосhеisuoidiрrotegge,

не Dalmiоріаntо сommossо,а?nostrivoti

му Кenderlорuote.

къ Реdга. Ароchié datо,i muti

Кegnidell'ombrevisitarduevoltе.

Геdrа, Аh! nó, trорро diversa, il Сіel

Федра. Яслышала,Государь,что вне

запныйотѣздътебя отъсюда удалитъ.Я

пришла смѣшать свои слезы съ спра

вдливымътвоимъ горемъ; потомъ, если

дозволишь,япришлапоговоритьсътобою

о собственныхъ моихъ несчастіяхъ...

и о моемъ сынѣ... онесчастиый!у него

нѣтъ болѣе отца, иблизокъдень,когда

у него не будетъ и матери. Колыбель

его окружаютъ тысяча враговъ; ты

одинъ можешь защитить его отъ нихъ;

но тайное угрызеніе кроется въ моемъ

сердцѣ; я опасаюсь чтоуменьшилатвое

сожалѣніе къ его дѣтскомуплачу,ичто

справедливый гнѣвътвой отомстить сы

ну, за проступки матери.

Ишш. Я не питаю столь низкихъ

чувствъ.

Оедра. Не обвиняю тебя вътомъчто

ты меня ненавидишь; ты видѣлъ ме

ня всегда враждебною тебѣ, и ты не

могъ читать въ моемъ сердцѣ; я сама

ыражала свою ненависть,говорилачто

не могу обитать въ одной странѣ съ

тобою. Я была твоимъ, не тайнымъ, но

открытымъ врагомъ,я хотѣлачтобы мо

ря насъ раздѣляли, велѣла чтобъ ни

кто не смѣлъ произносить при мнѣ

твоего имени; я очень виновна, я это

знаю, но если наказаніе должно рав

няться винѣ, если одна ненавистъ тре

буетъ отмщенія, то никогда не было

женщины болѣе достойнойтвоегосожа

лѣнія, и менѣе заслуживающей твое

ненависти!

Ипп. Знаю я, что мать, которой до

роги права своихъ дѣтей, рѣдко про

щаетъ дѣтямъ другой супруги. Подо

зрѣніе составляетъ неизбѣжный законъ

втораго супружества. Другая нанесла

бы мнѣ подобный же вредъ и оказала

бымнѣможетъ быть еще болѣевражды.

Федра. О нѣтъ, свидѣтельствуюсьне

бомъ, я повиновалась вовседругомуза

кону, вовсе иная мысль меня преслѣ

дуетъ и меняпожираетъ.

Ипп. Недай до времени владычест

вовать надъ собою горю. Кто знаетъ,

можетъбытьещеживътвойсупругъ.Мо

жетъ-быть Нептунъ, покровительствую

щій днямъ его, тронутый моими слеза

ми, его намъ возвратитъ. "

Федра. Немногимъ дано дважды по

сѣтить нѣмоецарство мертвыхъ.Тезей,

24
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Роiche la nerаirremeabilfосе

Теseоtentó,vanоésреrarcheun diо,

Аlla lucevitaleanсо lаrendа,

Еl'avarоАcheronteainostriрrieghi

Lasuарredaabbandoni!...Аh!сhе diss'iо?

Теseоvive,signоre,inte resріrа:

Еglié quianсora,agli occhimіeidavanti,

По lоveggо,іоgliраrlо,еil cor...perdona

Signorl’insaniасhemiturbaisensi,

Еmalmiоgradоilmiорensіerrivelа.

Прр. Dell'amortuо la violenzаammirо.

Теseорresentetifigurietuttа

Senti laforza del'anticоаfettо.

Реdra. Si prence,alver t? арроni. По

languоеdardо

Рer...Теseо!По l'amо, ma nongiafredd’

оmbrа

Сomeorl’Еrebоilmirа,о qualfi visto

Vagardifiammainfiamma,efintentare

Пformidabiltalamо diРlutо!

Поl'amо,mafedel,l'amоnelfierо

Suоselvaggiоrigor,gіоvаne,bellо,

ОuаleunDiоsi diріnge,equaltemiro,

Sosріrsegretо d'ogniсоreemiо!

Оuellоёilvisоch’egliebbe,quelliglіоcchi,

Таle lavосе,еilbelpudоrchetantо

Сresceа decorоаlsuоregalsembіаnte!

ОhDei!реrché quandо levelee”sciolse

Versоl'isolamiа,sреmeedesiо

Dellefiglie delré,perchéfrailgrесо

ЕroiсоstuolоПррolitоnonerа?

Сhefacevitu allor?Рerché l’еtade

Nonticonсessеdisalir quellegnо

Сoglialtri?Пmostro,disonоrdiСreta,

Пnvanрrotettо dа Dedaleischermi

Меgliоsariарerlatuаmanсаdutо!

Еraidubbiinsidiosiaditiarcani,

Della miаsuorа,ilfedelfilоavrebbe

Sсоrtoiltuоріè!Сhо dicо?Пріо disegnо

М'avrebbeаmorрrimachealeisріratо!

Nécredergia cheafragilfilvolessi

Еidar lasorte disicarосаро!

Сomрagnatua nelреrigliosораssо,

Іоstessа,іоstessа іnnanzia tesarеi

Neifatalimeаndrientratа,еЕеdrа

Sisarebbесontesalvaорerduta!

Прр. Numicheintesi!Sсоrditu regina,

СheТeseоamefuрadre,ateconsorte?

прибывъоднажды кътемнымъберегамъ,

напрасно станетъ надѣяться, чтобы бо

жество возвратило его къдневномусвѣ

ту, и чтобы Ахеронъ, внимая нашимъ

мольбамъ, оставилъ свою добычу... О

что я сказала? Тeзей въ живыхъ. Въ

тебѣ онъ дышетъ; онъ еще здѣсь, пе

редъ моими глазами; я его вижу, я съ

нимъ говорю, а сердце... прости, оГо

сударь, безуміе, которое приводитъ въ

замѣшательство мои чувства п которое

противъ моей воли, открываетъ мои

Мысли.

Ипп. Я удивляюсь силѣ твоейлюбви.

Ты представляешь себѣ Тезея присут

ствующимъ и испытываешь всю силу

прежней любви.

Федра. Да, князь, ты говоришь исти

ну. Я горю и пылаю къ... Тезею. Я

люблю его, но не холодную тѣнь, ко

торую теперь видитъ Эребъ и не того,

котораго видѣли мѣняющимъ страсти,

и наконецъ посягнувшимъ на супру

жескія права страшнаго Плутона. Я

люблю его, но вѣрнаго, люблю его въ

гордой, дикой егосуровости, юнаго,пре

краснаго, какимъ описываютъ божество,

и какимъ вижу тебя,тайная цѣль всѣхъ

сердецъ и моего. Вотъ его лицо, вотъ

глаза его и голосъ и скромность, кото

раяпридавалатакъмноговеличіяегоцар

ственному виду. Обоги! зачѣмъ, когда

онъ поплылъ къ моему острову, надеж

да и желаніе царскихъ дщерей,зачѣмъ

не было Ипполита въ сонмѣгреческихъ

героевъ?Что дѣлалъты тогда?Зачѣмъ

возрастъ не дозволилъ тебѣ возсѣсть

на этотъ корабль? Чудовище,безчестье

Крита, тщетно защищаемое Дедальски

миизвилинами,погиблобыотътвоейруки

и притайнойпомощисестрымоей,вѣрная

нить указала бы тебѣпуть.Чтоговорю

я? Любовь внушила бы мнѣ эту мысль

прежде ея. Не думай чтобы я поручи

ла слабой нити судьбуглавы стольдра

гоцѣнной. Я сама, прежде тебя, всту

пилабы въ страшный лабиринтъ и Фе

дра, вмѣстѣ съ тобою,спасласьбы, или

погибла.

Ипп. О боги! чтоя слышу?Забылаль

ты царица, что Тeзей былъ мнѣ роди

тель, а тебѣ супругъ?



ЕЕDКА.— фЕДРА. 21

Реdга.По,scordarlo,signor?Рerché?Тi

sembrо

Della miagloriaimmemorecotantо?

Прр. Еrrai—реrdona—По mal forse

сomрresi

Пntrasроrtoinnocente,emeneprende

Таntо rossor,chesostenerріii oltre

П1tuоаsреttоnon osо. Аddiо.

Гефіга. Сrudele!

Аhi!trорроbentum'haiсоmрresa,trорро

Giati diss'iорernonti direilrestо!

Оrben!Ееdraconosciеilsuоfurore.

Поt'amo;еnonpensarchel'amormio,

Degnо dilоde оdiреrdonmisembri:

Né ch?іо nudrissi nelmiоsen queltosсо

Сheilcormistrazia,ela ragiontravolve.

Тriste ludibriо d'un’ultrіceDeа,

Рii chetu non m'abborri, оdiо mestessа.

GliDeilоsаn ch’m'allumarnelfiаnсо

Оuestafiammafatalealsanguemio,

Еtrionfan lassi d'aversedottо

D?una misera donnailсоr bollente.

Еtu,crudele,ben rammenticome

Nonchefuggirti,iоt'hоdаmecaccіаtо.

Оdiоsаmifeci edinumanа,

Сontrоunfunestоamorcercandоinvanо

Еarmi,d'unodiоsimulato,scudо!

Аhi!vanaspeme!Пnutilсura!Lassa!

Рiu m'abborrivi,ріut'amava,em'еri

Dаlesventuretuеfattорій саrо.

Тrailfосо,tra lelagrimeconsuntа

Languii,tu"1vedi...ilpuоivedersedegni .

Vermechinarsolоunistanteil cigliо!

Сhediсо!Еquestо сhеdalsenmisgorgа

Оrribilеsegretо,ilcrediforse

Liberоsfogо delmiосor?Т"inganni!

Рerfigliо mio, chenonvoleatradire

Мadretremante,a deрrecarvenivа

L’iratua dalsuосаро—е l'obbliai!

Сhénon obbliа, quandоtrabоссаіl соre?

Diluivenniараrlarti,ереrtesolо

Sotrovareunaccеntо.—Оrben!Рunisci,

Vendica l’ontad'unamornefandо!

Еigliо diТeseо,соntrоmel'incarcо

Аdémpi deglieroi,purga d’unnuоvо

Моstrоlaterrа. DiТeséоlasроsа

ОsaПррolitоamar!Degnaél'imрresa

Ditе,ferisci,есcotiilsen, quivibrа

Пferrо. Пvedi? Іncontrоаtegiа balzа

Іmрaziente d’еsріаrl'oltraggiо.

Ееrisci!—оррursede”tuoicolрiindegna

Мitrowi,etrорроvilcrediilmiоsanguе

Рertufarvilaman;sel’odiоtuо

Сnsidolсesuррliziоmi ricusa,

Федра. Яэто забыла, Государь! По

чему? Развѣ я тебѣ кажусь равнодуш

ной къ собственной славѣ?

Ипп. Я ошибся—прости меня. Ямо

жетъбыть дурно понялъ невинный по

рывъ, и такъ стыжусь этого, что не

могу долѣе вынеститвоего присутствія;

прости.

Оедра. Жестокій! увы! ты слишкомъ

хорошо меня понялъ; я слишкомъмно

го тебѣ сказала; чтобъ не сказатьтебѣ

остальнаго. Узнай же Федру и страсть

ея. Люблю тебя, и недумайчгобъ моя

любовь казалась мнѣ достойною хвалы

или прощенія, или чтобы я питала са

ма въ груди своей ядъ, пожирающіймое

сердце и затмѣвающій мой разсудокъ.

Грустпое игралищемстительнойбогини,

я ненавижу сама себя,болѣе нежелиты

меня ненавидишь. Этоизвѣстнобогамъ,

возжегшимъ въ груди моей пагубный

для моей крови пламень, и которые

тамъ, свыше, торжествуютъ что соблаз

нили сердце слабой женщины; и ты,

жестокій, помнишь какъ я нетолько из

бѣгала тебя, но саматебя изгнала;какъ

притворялась ненавидящею и безчело

вѣчною, тщетно стараясь притворною

ненавистію защититься отъ пагубной

любви.Увы! тщетнаянадежда,тщетныя

усилія!Несчастная!чѣмъболѣетыменя

ненавидѣлъ, тѣмъболѣея тебя любила,

и несчастія твои придавалитебѣ въгла

захъмоихъещеболѣе прелести.Ятаяла

среди пламени и слезъ,ты это видишь.

Тыможешьэтовидѣть,еслихотянамгно

веніе ты удостоишь обратить на меня

взоры. Что говорюя? Аэта страшная

тайна, вырвавшаяся изъ груди моей,ты

еесчитаешь свободнымъ изліяніемъ мо

его сердца; ты обманываешься: я при

шла сюда чтобы мольбами моими отвра

тить гнѣвъ твой отъ главы моего сына,

котораго предать нехотѣла-иязабыла

его. Чего не забываетъ сердце, когда

высказывается? Япришла, чтобы гово

рить о немъ одномъ и только для тебя

одного нахожуя слова.Накажи, отмсти

за стыдъ преступной любви. Сынъ Те

зея, исполнинадомноюдолгъ героя,из

бавь землю отъ новаго чудовища. Су

пругаТезея дерзаетълюбить Ипполита!

Достоинътебяэтотъ подвигъ.Рази, вотъ

грудьмоя,пронзиеемечемъ.Ты видишь,
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L'acciar,senonilbrаcсіо,аmесоnсedi!

Аmelasрada,ame!

Епопе. Сhefai?Т?аrrestа

Dolсe mia donna. Аlсun s'аррressа. Оh!

vіeni

Nelletuеstanze. Аdognisguardоcela,

S? еtemроancor, la tua sventurаеl'ontа!

(Иia dalа drittа.)

SСЕМА VI.

Пррolitо, Тегашеne.

Тег. Сhefu?Ееdrachefugge, ealtrovе

étrattа?

Реrché,signоrsiраllidо,соnfusо,

Пnterdettоtitrovо,еsenzasрada?

Прр.Теramenе,fuggiamо.Аltasorрresа,

Пnaudito terrorm'оссuра,еprostrа.

Dimemedesmоraccарriссіо. Ееdra...

Nó, l'orribilsecretо еternamente

Кestiseроltо.

Тег. Оveраrtirtu vogliа,

Dataé la velа. Ма,signor, d'Аtene

Е?gia nota la sceltа. Пcapitani

Ditutte letribu рreserоi voti.

Ееdratrionfa. Пtuо fratellо hailtronо.

Прр. Ееdrа?

Тer. Linaraldооrorgiungeа,recandо

П decretо d'Аtene, eil regiо sertо.

Suоfigliо ё ré.

Прр. Dei, che lа сonoscete!

Оual mertо, e qualvirtu premiatein lei?

Тer.Мaincertavосеmormoróchespentо

Теseо nonsiа—chenell’Ерirо арраrve,

Пореró cheil cercai,trорро son certо...

Прр. Сhe val? Тuttо si tenti, ognun

s'ascolti,

Di questо gridо esaminiamla fonte;

Se l'ingannо é рalese,andrem. Né curа

Nёреrigliо rifiutо, аffin chе"lscettrо

Stringa una manо сhе di luisia degna.

она бьется въ нетерпѣніи искупить ос

корбленіе;рази,или еслитысчитаешьме

ня недостойноютвоихъударовъ,а кровь

моюслишкомъпизкою,чтобъвъ нейоба

грить твои руки, если ненависть твоя

отказываеть мнѣ въ столь сладостной

казни,то,вмѣстодесницы,даймнѣмечь;

мнѣ мечъ...

Энона. Чтоты дѣлаешь?Остановись,

идутъ. О пойдемъ въ твои покои; со

крой отъ всѣхъ взоровъ, если это еще

возможно, твое несчастіе и стыдъ. (Фе

дра и Энона уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ VI.

Ипполитъ, Тераменъ.

Тер. Что тутъ было? Федра бѣжитъ

и ее увлекаютъ отсюда.) Отчего я на

хожу тебя такъ блѣднымъ и смѣшав

шимся, и нѣтъ съ тобой меча!

Ипп. Тераменъ, бѣжимъ! Крайнее

удивленіе, необкновенный страхъ меня

поражаетъ, Я самъ себя содрогаюсь;

Федра... нѣтъ, пустьужаснаятайнаос

танется на вѣки скрытою.

Тер. Если тыхочешьуѣхать, корабль

готовъ;ноужеизвѣстенъвыборъАѳинъ:

начальники всѣхъ колѣнъ собрали го

лоса: Федра торжествуетъ, престолъ

отданъ твоему брату.

Ипп. Федра?

Тер. Прибылъ сюда вѣстникъ и при

везъ рѣшеніе Аѳинъп царскій вѣнецъ;

сынъ ея избранъ царемъ.

Ипп. Боги, которые ее знаете, какія

заслуги, какую добродѣтель вы на

граждаете въ ней?

Ѳер. Носится слухъ что Тeзей не

умеръ, что онъ явился въ Эпирѣ; но

я, искавши его, слишкомъ убѣжденъ...

Ипп. Такъ что же. Испытаемъ все,

послушаемъ всѣхъ, разсмотримъ ис

точникъ этого слуха, если откроется

обмаиъ, мы отправимся. Не стану из

бѣгать ни заботы ни опасности, лишь

бы престолъ достался тому, кто его

достоинъ.
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Атт() тЕН70,

8СЕМА I.

Ееdга, Епопе.

Кedrа. Еh! reсаaltrove quelle regiein

segne!

Іmроrtuna!blandirсon ció tu sреri

Пmiо сor desolatо?Ерuoivolere

Сh’altrimiveggа?Аh!nó, celamiinvece.

Тrорроіораrlai,trорро l'insana fiamma

Оsai mostrar ch’ еsser dоvea sepolta!

Мe lassa, сome miascoltó, соn quanti

Кigiri eluseil miораrlar quel crudо!

Сomeanelava d’ еvitarmi!Соme

Аrrossendорerme,l’onta m'accrebbe!

Deh! реrchét? оррonestial miо disegnо?

Lоvedesti, il crudel, quandоilsuоferrо

Stiorarvideil miорettо?Іmрallidivа?

Соrsea strарраrmi dalla man la sрada?

Nonsdegnó forsе di toccarlа? Еattа

Еra orribilea lui, сomе l'avessе

Рrofanata persempreilsol miоtоссо.

4

Епопе. Оmai chegiova rіcordarlo! Пn

. fосо

Тu nutriinsench’esser dоvriagiаsреntо.

Рrogenieillustre diМіnоsse,inalte

Сure degnе ditе cercart' é d' uоро

La perduta tuарасe. Оrпоп ё meglіо

Еuggir l' ingratо сhetisfugge,e"1frenо

Соn manоfermagovernar del regnо?

Ееdrа. По regnar, che ditu?Darlegge

aglialtri

По сhe l'imреrо delmiо сorperdei?

Посhehоrottо оgnifrenо, iо chevaneggiо

Sottоungiogо nefandо,еgia misentо

Моrir!

Епопе. Еuggiam!

Реdга. Lungi da lui?Nolpossо!

Епопе. Сn di "l cacciavi—оra evitar

… nolpuoi?

Реdrа. Еtardi,Еnone, eisal’ardorche

… m'ange.

Оgni ritegnо. ognipudoreé scioltо.

По rivelai la mia vergоguа agli occhi

Del піо tirannо e... mal miоgradо, un

raggiо

Nelcor, chе vuoi mibalenо dispeme

ДѣйСтвІЕ П.

ЯВЛЕНІЕ I.

Федра, Энона.

Федра. Отошли эти царскіе знаки;

развѣты думаешьэтимъутѣшить скор

бѣющее мое сердце? п можешь ли ты

желать, что-бы меня видѣли другіе?

О нѣтъ, лучшескройменя;я слишкомъ

много сказала, слишкомъ осмѣлилась

выказать безумный пламень, который

должна бы скрыть. О я несчастная!

какъ онъ меня слушалъ? Съ какою

хитростію избѣгалъ моихъ рѣчей; же

стокій!какъспѣшилъ удалитьсяикакъ,

краснѣя за меня, увеличивалъ стыдъ

мой. Зачѣмъ ты воспрепятствовала мо

ему намѣренію. Ты видѣла ли жесто

каго, когда мечъ его приближался къ

моей груди? поблѣднѣлъ ли онъ, ста

рался ли вырватьмечъизърукъмоихъ?

Онъ даже не прикоснулся къ нему.

Мечъ его сдѣлался для негоненавист

нымъ, какъ будто бы я осквернила его

однимъ своимъ прикосновеніемъ.

Энона.Зачѣмъвспоминать объэтомъ?

Ты питаешьвъ груди пламень, который

бы долженъ ужеугаснуть.Знаменитый

потомокъ Миноса, тебѣ должно въ

высокихъ заботахъ искать потеряннаго

покоя. Не лучше ли бѣжать неблаго

дарнаго, который отъ тебя убѣгаетъ и

твердою рукою взятьсязабразды прав

ленія.

Федра. Мнѣ царствовать? Что ты

говоришь?Даватьзаконы другимъ,мнѣ,

которая утратила властьнадъ собствен

нымъ сердцемъ, которая не можетъ

обуздать саму себя, которая безум

ствуетъ подъ несчастнымъ игомъ и

чувствуетъ же приближеніе смерти.

Энона. Удалимся.

Федра. Удалиться отъ него?немогу.

Энона. Когда-то ты его изгнала, а

теперь не можешь съ нимъразстаться.

Федра. Слишкомъ поздно,Энона;ему

извѣстна страсть меня пожирающая.

Я оставила всякую скромность, я от

крыла стыдъ свой предъ очами своего

тирана и... вопреки самой меня, въ

сердцѣ просіялъ лучь надежды и ты
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Еtupur оrаi mіeismarritisensi

Кіchiamandо alla vita, hai mormoratа

Оuesta dolсe lusingааll’alma miа!

Еmоne. Lassa! Сhe non farei pur рer

salvarti,

Sii tu innocente de” tuoi mali, о reа?

Маseun оltraggiоt'irritó giammai,

Рuoi tu sсоrdare que”suреrbi sрregi?

Рuoitu obbliar, cheti lasсіó рrоstratа

Оuasiа?suoi ріеdi, сon immotо sguardо

Сonmarmoreоrigor?Оh!sein quelpuntо

Оuell’orgоgliо brutalЕеdra vedevа

Сogli occhi mіei!

Реdга, Мia саraЕnon!L’orgоglіо

Сhesitisріасque,abbandonarpotrebbе.

Сresciutо nelleselve eiраrselvaggio;

Lisоa rigidе leggi,udipur оrа

Laprimavolta favellar d'amore.

Тrорро il graviam: sorрresa fu, рій che

аltrо,

Сhesullelabbragliarrestó lavосе!

Епоne. D?una barbarа il sen sai cheil

рrоdussе.

Ееdга. Веnche barbara e Scita, amor

соnobbе.

Епопе.Тuttоеgliabborreilsessо nostrо.

Ееdга, Еh bene!

Кivalialmen nontemeró!Deh сеssа

Gl'imроrtuni consigli,Еnone, omai!

Nonal miоsennо,all'amor miоsоссоrri.

Vanne:sel'almaai dolciaffettihachiusa,

Соn altrearmisitenti. Аnelааl tronо

Пgarzоngenerosо.П disse: Аtene

Glista sull соr.Аquellesріаggeeidrizzа

Gia lasuа рrorа, e da le velealventо.

Сorri, il raggiungi,innomemіоgliраrla,

Еnonе: fagli соrrusсаrsugli occhi

L'abbagliantefulgor d'una corona.

Оrniilsuо саро la sacratа bendа,

Sol ch’іо nel cinga di miamanо іоstessа,

Аltrооnor non desiо.Siаsuо lоscettrо

Сh’iо giastringernonpossо.Аlfigliоmiо

Еistessоаррrendera l'arte delregnо.

Еоrsenonsdegnerа d'essergliраdre!

Рongо nellesuemanla madreeilfigliо!

Vа,Еnonе,vа:tenta ognivia chevalgа

Аріеgareilsuосоr:ріu dellamiа

Latuavосероtra.Supplica,рiangi.

Gemiperme.DiЕеdramoribondа

Gli dіріngi l'asреttо;iltuonорrendi

}

!
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сама,возвращая менякъжизни,льстила

этою надеждою моему сердцу.

Энона.Несчастная!что-быя несдѣла

ла для твоего спасенія? Будь ты не

винною въ своихъ страданіяхъ, или

виновною, но если когдалиботебяраз

дражало оскорбленіе, можешь ли ты

забыть это высокомѣрное презрѣніе,

можешь ли ты забыть, что онъ оста

вилъ тебя почти распростертоюуногъ

своихъ, съ взоромъ неподвижнымъ исъ

каменнымъ хладнокровіемъ?О еслибъ

въ эту минуту Федра взирала моими

глазами на эту дикую гордость.

Фсдра. Возлюбленная Энона, гор

дость, возбуждающую твое негодова

ніе, онъ могъ бы оставить; возросшій

въ лѣсахъ, онъ кажется дикимъ; при

выкшій къ законамъ суровымъ, онъ

теперь впервыеуслышалърѣчь олюбви.

Мы слишкомъбыли настоятельны; вне

запность, болѣе нежели что либо иное,

остановила голосъ на устахъ его.

Энона. ДикаяСкиѳкадала емужизнь.

Федра. Дикая эта Скиѳка узналалю

бовь.

Энона. Онъ ненавидитъ весь нашъ

ПОЛъ.

Федра. Такъ по крайнеймѣрѣ,я не

станустрашиться соперницы. Прекрати

Энона скучные для меня совѣты; со

дѣйствуй не моему разсудку, а моей

любви. Если душа его закрыта для

чувствъ кроткихъ, то испытай другія

средства. Великодушный юноша стре

мится къ престолу; онъ сказалъ что

Аѳины его привлекаютъ. Туда онъ

направляетъ свой корабль, у ко

тораго уже распущены паруса; бѣги,

догони его, Энона; говори съ нимъ

отъ моего имени, представь его очамъ

обаятельный блескъ вѣнца; пусть его

чело украсится свящcнною повязкою,

лишь бы ее возложила на него моя

десница; другой почести я не желаю;

пустьпринадлежитъемускипетръ, кото

рымъ я не могууже владѣть;онъ самъ

научитъ моего сына, царствовать и мо

жетъ быть не презритъ именемъ его

отца;я отдаю въ егоруки матьи сына;

идиЭнона, иди,испытайвсѣ пути,чтобъ

смягчить его сердце; твой голосъ мо
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Рii sommessоеdumil;раrlaatuоsennо,

Nоп temer ch’іо соndannii dettituоi:

Nоn hоspemecheinte.Va,vola,tornа.

Dаl1etue labbrао morteоvitaattendо!

(Рarte Епоте.)

SСЕМА П.

Реdга.

О testimoniо della miavergogna

ІmрlaсаbileDeа,son’iосореrtа

Аbbastanza d'obbrobriо agliocchituoi?

Сhevuoi,crudele!il tuоtrionfо ёріеnо.

Оgnistralсhe lancіаstiilsegnоha colto.

Аltrapreda,altra vittima, оsріеtata,

Сеrcaа”tuoicolрi,einріu ritrosореttо

Еsercitаiltuоbrаcсіо.Е?1ui,tu"1vedi,

Сhesfidailtuороter,sрregiailtuоmome,

Сhiudealletuelusingheоrecchie ecore.

Уendettа,оDeа: lа nostraсаusаё uguale.

Аmieglianсorа.–Еnon! Сіеlо!tu riedi!

(Тоrпа Епоте.)

Тасi!Sоtuttо.Еinont'udi!М'abborre!

SСЕМА ПІ.

Реdга е Епопе.

Епопe. D"unvanоamorfinоilреnsіero

é d’uоро

Sрegner, regina.Пntornоаlсоr l'antiса

Уirturaccogli,Пrеch’han dettоspentо,

Кitornа,еstaрer соmрarirtiinnanzi.

Теseоvive,оregina,equiсіаscunо

Аccorreinfollарervederlо.Пscitа

Реrcennоtuo, d’Пррolitо сеrcava,

Оuandоfra milleapplausi emillеgridа...

Гedrа.Еivive,Еnon?Viveilmiоsроso?

Оrbаstа!

D'unamorchel'oltraggiailreоsegretо

М'usci dal labbrо.Еivivе! Аltrо non chi

еggо.

Еnопe. Мapur...

Геdга. Тel dissiЕnone, enol cre

desti!

Рicheirimorsimіeipotéiltuоріаnto.

Degnastamanе di ріеta morivа:

Сedettial tuо соnsiglіо...е muоjоіnfame!

!

и

!

и

!
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жетъсдѣлатьболѣенежелимой.Умоляй,

плачь заменя, представьему видъуми

рающей Федры; пусть голосъ твойбу

детъ самый покорный; говори какъ

тебѣ заблагоразсудится, не опасайся,

чтобъ я отказалась отъ словъ твоихъ;

вся моя надежда на тебя. Бѣги, лети,

возвратись, отъ устъ твоихъ ожидаю

или смертиилижизни.(Энонауходитъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

Федра.

О свидѣтельница стыда моего, не

умолимая богиня, довольно ли я въ

глазахътвоихъпокрытапосрамленіемъ?

Чего ты хочешь,жестокая? Ты вполнѣ

торжествуешь; всѣ стрѣлы твои достиг

лицѣли.Ищи,онеумолимаядругойдобы

чи,другойжертвыдлясвоихъударовъи

направьтвоюдлань на грудь болѣене

покорную. Онъ, ты видишь, пренебре

гаетъ твоею властью, презираетъ твое

имя, закрываетъ отъ твоихъ ласка

тельствъ и слухъ и сердце. Мщеніе, о

богиня! наше дѣло общее. Пустьи онъ

любитъ. Энона, о небо! ты возвра

щаешься (приходитъ Энона) Ты мол

чишь? Я все знаю. Онъ тебя не вы

слушалъ, онъ меня ненавидитъ.

ЯВЛЕНІЕ III.

Федра, Энона.

Энона.Должноудалитьимысль отщет

ной любви. Царица, призови прежнее

мужество.Парь,которагосчиталиумер

шимъ, возвратился и вскорѣ явится къ

тебѣ. Тезей живъ, о царица,и всѣбѣ

гутъ толпою, что-бы его увидѣть; я

пошла по твоему приказанію искать

Ипполита, какъ вдругъ, среди тысячи

радостныхъ кликовъ...

Федра. Онъ живъ, Энона? Мой су

пругъ живъ? довольно. Я высказала

преступнуютайнулюбви, егооскорбляю

щей. Онъ живъ! не требую ничего

болѣе.

Энона. Но...

Федра. Я говорила тебѣ,Энона,иты

не вѣрила; сильнѣе моихъ угрызеній

былитвоислезы;сегодня утромъяуми

рала достойною сожалѣнія;я послуша

лось твоихъ совѣтовъ... и умираю без

честною.
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Епопе. Моrirtu dici!

Ееdга. ОhgiustiDeichefeci!

Теseоs” аррressa, eПррolitо сon lui!...

Соnsciо delfосоadulterо сhem'arde,

По lо vedróscrutar, qualia suораdre

Аccoglienzefaró, соl cor оррressо

Daisosріrchesрregió, соgliосchi molli

Аncо delріantо сheil crudel resріnse!..

Sрeri chetoccо dаll’ оnorpaternо

Еigli celi l'ardor che mi divora,

Еilраdreeil relasci tradir?Т"inganni!

Тrорроé l'orror chegl'isріrai!—Мa in

VаПо

Еiсорrirebbeilfallо miо.Тrabосса

Dаlle labbra e dalсоr la mia vergogna!

Nonsonо,Еnon, di quelle donneaudaci

Сhealterenell’infamiа,hannоunafronte

Сhe mentesempree nonarrossа mai.

Lemіefurie conoscо, e le rammentо.

Раrmi che queltemurae quellevolte

Аbbianvосе ераrola, eattendansolо

СhеТеseоgiungа,рersсорrir l’ingannо.

Еbben:si muоjа:atanti orroriunfine

Роnga la tombа.Оh non égia mel credi,

Соsa si durа abbandonar lа vitа!

Nonрaventa la morteuninfelice!

Сіó ch’iорaventо. сіó ch’iоtemоéilnome

Сh’iо lasciоaifigli,ereditafunesta!

Еbenchéferva entrоlorveneilsanguе

DiGіоveeungiustо оrgоgliоalorоisріri,

Пmaternо delittоé durороndо!

Еraccарrіcciо ripensandоalgiornо

Сheunараrola,un cеnnоa lor riveli

La miavergognа,si che l' unо el'altrо

Рій mon osi da terrа еrger la fronte!

Епопe. Вen t'арроni, regina.По liсоm

ріаngо.

Giammaitimorefu deltuоріu giustо.

Мареrchéesроrliaquell'oltraggiо efarti

Ассusatrice ditestessa?Аncora

Е”intuа manоimреdircheil mondо dicа

СheЕedra,trорро rea, fuggi l'asреttо

Deltraditо сonsorte, esemedesma

Degnamenteрuni.La mortetuа

Соnfermerа d'Пррolitо l'accusа.

Пlabbrо tuo, da ferreоsonnо chiusо,

Non potra ріu difenderti, edil miо

Аl suо соsреttо resteriа соnfusо.

Gia lо veggоgіоir delsuо triontо,

L’ оdоa tutti narrar la tuavergogna...

Энона. Ты умираешь?

Федра. О правосудные боги, что я

сдѣлала. Тезей приближается и вмѣстѣ

съ ними Ипполитъ...зная прелюбодѣй

ное пламя, которое меня пожираетъ

онъ станетъ смотрѣть какъ я приму

его отца, съ сердцемъ отягченнымъ

вздохами, которые онъ презрѣлъ, съ

глазами влажными еще отъ слезъ, ко

торые жестокій отвергнулъ.Надѣешься

ли ты, что тронутый честью родителя,

онъ скроетъ отъ него страсть меня

пожирающую и допуститъ измѣну ро

дителю и царю? ты обманываешься;

я внушаю ему слишкомъ много ужаса

и тщетно скрылъ бы онъ мой про

тупокъ; уста и сердце высказали бы

мой стыдъ.Я не принадлежу, Энона,

къ тѣмъ дерзкимъ женщинамъ, гор

дящимся въ безсчестіи и съ челомъ

всегда выражающимъ ложь и никогда

не краснѣющимъ; язнаю страсть свою

и помню ее; мнѣ кажется,что эти стѣ

ны и эти своды имѣютъ голосъ и рѣчь

и ждутътолько прибытія Тезея,что-бы

открыть предательство.Лучшеумереть;

пусть смерть положитъ конецъ всѣмъ

этимъ ужасамъ.О! вѣрь мнѣ, не такъ

тяжело оставитьжизнь; не устрашаетъ

смерть несчастную; я страшусь, я бо

юсь имени, котороеоставляюдѣтямъ—

пагубное наслѣдіе–и хотя въ жилахъ

ихъ кипитъ кровь Зевеса и внушаетъ

имъ справедливую гордость, престу

пленіе материтяжелое бремя; я содро

гаюсь, вспоминая о томъ днѣ, когда

одно слово, одинъ знакъ откроетъимъ

мой стыдъ, такъ что ни одинъ ни дру

гой не посмѣетъ поднятьчела съземли.

Энона. Ты говоришь правду, царица!

Я объ нихъ сожалѣю. Никогда небыло

страха болѣе справедливаго, нежели

твой; нодлячегоподвергать ихътакому

оскорбленіюи обвинять самусебя? Еще

въ рукахъ твоихъ средство воспрепят

ствовать свѣту, сказать, что Федра,

слишкомъ преступная, бѣжала присут

ствія супруга, которому она измѣнила,

и достойно наказала сама себя. смерть

твоя подтвердитъ обвиненіе Ипполита;

уста твои, сомкнутыесномъ смерти, уже

не защитятъ тебя, а я прійдувъзамѣ

шательство при его видѣ; я вижу его

уже наслаждающагося своимъ торже
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Аh nó!ріuttostо іnvocherei lаfamma

DelСіelsulla mia testа!Еtu,sincerа

Кisроndi: di qual осchiоаnсо lо miri?

L'amitu anсоra quell'audасe?

Ееdга. Оn mostrо

Sраventevoleéfattоagli occhi mіei!

Епопе. Оr реrché ceder senza lоttаil

. саmро?

Тu tremi ch’ еi t'accusi: оsа ассusarlо

Тu рria delfallо оndegravartipuote.

Сhiоserа dismentirti?Оgniарраrenzа

Рarlerа сontrо lui: laspada istessа

Сheintuа manоlasció, l'ansiaрresente,

Праssаtо dolor, l’ оdiо cheilраdre

Gia da grantemроilluminar dоveа,

L?еsigliо che chіеdesti, ed eiconсessе...

Реdга.По denigrarlo?По реrderlo! Gi

ammai!

Епопе, Non latuavосе—iltuоsilenziо

iо chieggо.

Ноilmiоtimorеilmiо rimorsоanch’io;

Еmillеmortiafrontereiрій prestо.

Ма il remediо che cerchi é malpeggiore!

Сredilо, о donna miа.Рiu d'ogni cosа

Саra or m'é la tuavitа.ПоstessaаТеseо

Еavelleró: da? detti mіeisospintо

Рunirа ilfiglіо-non di morte-unрadre

Рur dараdrepunisсе:un breve esigliо,

Nonaltrареna infiggerа ilsuоsdegnо.

Маs'anсоilsanguеversarnе dоvesse,

Рensa, о regina,all’ оnortuосheilchiede,

Аll'onortuо d’ оgnitesorріii sacrо.

Оualsagrificiо chet'imроngа, eforzа

Ріеgaril cаро,еrassegnarsi:ёforzа

Тuttоimmolar,fin lаvirtu,s'é d’uоро—

Есcolо—еivіene.

Реdга. ЕПррolitо сon lui!

Scrittaénegli occhisuoi lamiасоndamna!

Еа сіó che"lсоrti dettа.Аtemiafidо.

L'ansiа,Рafannо оgni реnsіer m” han

toltо.

sсема iv.

Теseо, Пррolitо, Тегаmсmе e dettе.

Теse0.La sorte о donnа, а?mіei desir

… пеmiса

Рlacossialfine, e neltuоsen...

ствомъ, слышу какъ онъ всѣмъ раз

сказынаетъ о стыдѣ твоемъ, о нѣтъ!

скорѣйя вызовуна главу свою огньне

бесный,а ты,отвѣчай мнѣискренно,ка

кими глазамиты ещенанего смотришь?

любишь ли ты ещеэтогодерзкаго?

Федра. Онъ сдѣлался въ глазахъ мо

ихъ страшнымъ чудовищемъ!

Энона. Такъ зачѣмъ же безъборьбы

оставлятьемуполе;ты страшишьсячтобъ

онъне обвинилътебя; осмѣлься прежде

обвинить его въ проступкѣ, который

онъ можетъ возвести на тебя;ктодерз

нетъ уличить тебя во лжи; вся на

ружность говоритъ противъ него;самый

мечъ,оставленныйимъвърукахътвоихъ,

настоящеезамѣшательство, прошедшая

скорьбъ, ненависть, которая давно уже

должна была открыть глаза родителю,

изгнаніе котораго ты требовала и на

которое онъ согласился...

Федра. Оклеветать его,погубитьего?

никогда.

Энона. Не твоихъ рѣчей,твоего мол

чанія я требую; и у меня свойстрахъ

и свои угрызенія и я охотнѣеподверг

лась бы тысячи смертямъ; но сред

ство къ которому ты хочешь прибѣг

нуть, еще пагубнѣе, повѣрь мнѣ; бо

лѣевсегодорогамнѣжизньтвоя.Ясама

стану говорить съ Тезeемъ; воздвиг

нутый моими рѣчами, онъ накажетъ

сына–не смертью-отецъ наказываетъ

отечески; къ краткому изгнанію при

говоритъ сына его гнѣвъ. Но еслибы

даже онъ пролилъ кровь его, то по

мысли, царица, о чести твоей, которая

того требуетъ, о чести твоей, которая

драгоцѣннѣе всѣхъ сокровищъ; какой

бы она непотребовала отътебяжертвы,

должно преклонитьголову,должновсѣмъ

пожертвовать, дажедобродѣтелью, если

нужно. Вотъ онъ идетъ.

Федра. И съ нимъ Ипполитъ; въ

глазахъ его написанъ мой приговоръ,

дѣлай что укажетъ тебѣ сердце, впол

нѣ тебѣ довѣряюсь; отчаяніе и скорбь

лишнили меня всѣхъ мыслей.

ЯВЛНІЕ IV.

Тeзей, Ипполитъ, Тераменъ и прежніе.

Тeзей. Судьба, враждебная моимъже

ланіямъ, наконецъ умилостивилась и у

груди твоей...
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Ееdга. Т?аrrestа

Signor, nonрrofanarsi dolcimoti.

Оuegliamplessiіоnonmertо.Пnvidasorte,

Меntreerilunge,rіcорri d'obbrobriо

Пl nomеtuо, la tuа соnsorte!Пndegna

. Soniо d'amartied'арраrirtiinnanzi:

Solоa celarmiomaiрensar degg”іо!

(Иіа сот Епоте.)

SСЕМА V.

Теseо, Пррolitо, Теramene.

Теseо, Еiglio, chestranоассоglimentо

Sріеgami! é questо!

Прр. Ееdrasola untal misterо

Сhiarirроtria.., ma, se i mіei voti han

… рuntо

Graziаарроte,lasсіа,signor, ch’iораrtа,

Сh’iо maiріii non laveggа, eunsuolоis

tessо

Latuasроsа,iltuоfigliоunqua nonроrti.

Les. Сhе! figliоmio, lasciarmi?

Прр. По non l’hо сеrchе,

Тu mitraestia queste rive,еdambе

Аrіcia eЕedra nelpartirfidasti

Аlle mіe cure,alla custоdia miа.

Оrtu se” qui;реrché restar dоvrei?

Аbbastanza stancaiреr le foreste

L’ оziosо mіо brаcciоin lieviimрrese.

Теmро non è, сheanch' iо cerchialmiо

… . ferrо

Меnfасilpreda eріi nobiltrofeо?

Тu nonaveviancor l’еta ch’іо tоссо

Сhegiaріu d'un tirannоeрій d'un mostго

Sentitо avea comеiltuо brаcсіореsi.

Аrme lerive diСorintо,аrditо

Еventurosо сассіаtor, gia sgоmbre

Аvevi da'ріrati, e"lviandante

Еattо securо daitemutioltraggi.

Аlgridо de”tuоifatti,Еrcolestessо

Пmрunementeriроsar credettе.

Еdiо,mal notоancor,non chedelраdre

L’alteimрrese emular,son lungianсоrа

Daimaternivestigi!Аmeconсedi

Сh’iо mostrialfin,senelmiорettоun core

Ваttеdegnо deltuо!Lascia ch’iо роrti

А”ріеdituoi qualcheоnoratаspoglia.

Оvetantоnonроssa,almen daforte

Саder mi lascia,eun di l'istoria dicа:

Degnо delраdreПррolitо moria.

!
Федра. Остановись, государь! не о

скверняй нѣжныхъчувствъ своихъ; я

недостойнатвоихъ объятій;завистливый

рокъ, во время твоего отсутствія, по

крылъ стыдомътвое имя,твою супругу;

я недостойна твоей любви и твоего

присутсвія и впредьдолжнадуматьтоль

ко о томъ, что-бы скрываться (Уходитъ

съ Эноною).

ЯВЛЕНІЕ V.

Тeзей, Ипполитъ Тераменъ

Тeзей. Сынъ мой, какой это стран

ный пріемъ? объясни мнѣ...

Ипп. Одна Федра могла бы открыть

эту тайну... но если мои желанія имѣ

ютъ для тебя какую нибудь цѣну, го

сударь, дозволь мнѣ удалиться, чтобъ

я болѣе ее не видѣлъ и чтобъ то же

жилище никогда не заключало въ себѣ

вмѣстѣ твоей супруги и твоего сына.

Тeзей. Какъ, сынъ мой, ты хочешь

меня оставить?

Ипп. Я не искалъ этихъ береговъ;

ты самъ привелъ меня къ нимъ и при

отъѣздѣсвоемъпоручилъАрисіюиФедру

моимъ попеченіямъ. Теперь ты здѣсь,

зачѣмъ мнѣ оставаться?Довольно ис

тощалъ я въ лѣсахъ силу праздной

моей длани, на подвиги легкіе; не по

ра ли и мнѣ искать для своего меча

добычи, менѣелегкой, но болѣе благо

родной. Ты еще небылъ въ моихълѣ

тахъ, а уже не одинъ исполинъ и не

одно чудовище почувствовали тяжесть

твоей десницы; уже, смѣлый воитель,

ты очистилъ оба берега Коринѳа отъ

морскихъ разбойниковъ и обезпечилъ

путь странника; услышавъ"повѣсть о

твоихъ подвигахъ, Алкидъ счелъ, что

могъ отдохнуть отъ своихъ, а я, до

нынѣ неизвѣстный, не только не сра

внился съ подвигами родителя, но да

лекъ еще отъслѣдовъ матери; дозволь

мнѣ наконецъ показать, бьется ли въ

моей груди сердце тебя достойное;

дозволь мнѣ принести къ стопамъ тво

имъ какую либо знаменитую добычу,

и если того не могу, то дозволь мнѣ

покрайнеймѣрѣпастьдоблестною смер

тію и пусть нсторія скажетъ,чтоИппо

литъ умеръ,достойнымъ сыномъ своего

родидителя.
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…

Теseо. Сheawwennequi?Du qualfonte

deriva

L’ оrror che isріro!Оgnunmifugge!Оh

Numi!

Setemutоiоtornaiріu chebramatо,

Рerchénon milasсіаstealсаrcеr miо!

Еbbiunamiсо, e unfolleamor lоtrassе

А rapirlасonsortealre d'Ерirо.

Маlmіоgradoiоmiрrestоall’орrainsana.

Сiechiambidue, senz'armi, né difesа,

Сisorрrendeiltirannо,evidiiоstessо

LоsventuratоРiritооgittatо

Рreda de” mostriinspaventosa chiоstra,

Рressоairegnidell'ombre.ПСіеlplacatо

Dороseimesim’arrideа; delusi

Lavigilecustоdia,emifi datо

Рurgar laterrа d'untirannо,е darlо

Раstоallebelve, chеdisangueumanо

Dagrantemроnutria. Уittoriosо

Тоrnо e anelante d’ abbrаcciar chi al

mondо

Diрій саrо mi restа: il cor,gia resо

Аsé medesmоsugli occhi mi corre

Реrveder lesembianze desiate:

Еunfremitо m'accoglіе e ognunоfugge

Dаll'amplessоdiТeseо?Еtrорро!Іораssо

Diterrorein terrore, emenо оrrenda

Gia mi divіene laрrigion d'Ерiro!

Раrlate:ilvogliо.Оualeoltraggiоéquestо,

Di cheЕedrаacennó?Сhimitradivа?

Сhilasciavaimрunitоiltradimentо?

La Greciа сhерій voltе hо liberatа

Divenneforsе di ribaldiasilо?—

Voiseguitea tacer!Еigliо,tu pure

Тupurtiроni со? nemici miei?

Еntriamо.П dubbіо sорроrtarnonpossо.

La colра еil reо соnоscеrvoglіо. Ееdrа

Del riо misterоsquarcеrаilvelamе!.

(Рarte a drittа.)

SСЕМА VI.

Прроlitо е Теramene.

Прр. А chetendеаn le sue раrole? По

gelо

D'orror!Пnрredа alsuо furore estremо

VоrrаЕеdraассusar,рerdersestessa?

Numi!Еilrechе dirа?Оual riоvelenо

Sulla intera sua casa amor difuse!

Ludibriоiоstessоd'unamor ch’eidannа,

Оuantо diversо оrson da quel chefui!

Difunestiрresagi hо il cor ricolmo.

Мa l'innocentealfin nullараventа.

Аndiam,si cerchiseunavia sitrovа

I

Тeзей. Что здѣсь случилось, и изъ

какого источника проистекаетъ ужасъ;

который я вселяю? Всѣ бѣгутъ меня,

боги! если я возвратился болѣе устра

шающимъ нежели желаннымъ, зачѣм?

не оставили вы меня въмоейтемницѣъ

Уменя былъ другъ, и безумная любовь

заставилаегопохититьдочь царя Эпир

скаго; противъ воли, я содѣйствовалъ

ему; обоихъ, ослѣпленныхъ,безъ оружія

и защиты, насъ настигнулъ супругъ; и

ясамъвидѣлъкакънесчастнагоПиритоя,

бросили на съѣденіе дикимъ звѣрямъ,

близь царстватѣней.Умилостивившееся

небо, послѣшестимѣсяцевъмнѣулыбну

лось; яобманулъ бдительную стражу,

освободилъ землю отъ чудовища, и

самаго его бросилъвъдобычу звѣрямь,

которыхъонъдолгое время питалъчело

вѣческою кровію. Я возвратился побѣ

дителемъ и желая обнять то, что въ

мірѣ мнѣ всего дороже; сердце, воз

вращенноесамосебѣбилосьпривстрѣчѣ

моихъвозлюбленныхъ, а меня встрѣча

етъ всеобщій трепетъ и всѣ избѣга

ютъ объятій Тезея; это слишкомъ; я

перехожу отъ ужаса къ ужасу, и уже

менѣе странною кажется мнѣ темница

въ Эпирѣ. Говорите! я того хочу; о

какомъоскорбленіинамекалаФедра?Кто

мнѣ пзмѣнялъ? Кто оставилъ нена

казанною измѣну? развѣГреція, не од

нажды мною освобожденная, сдѣлалась

прибѣжищемъ мятежниковъ? Вы про

должаете молчать. Сынъ! и ты соеди

няешься съ моими врагами? войдемъ;

не могувынести сомнѣнія; хочуузнать

вину и виновнаго. Федра разорветъза

вѣсу преступной тайны. (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ. VI.

Ипполитъ, и Тераменъ.

Ипп. Къ чему относились слова его?

Я леденѣю отъ ужаса! добыча дикой

страсти, захочетъ ли Федра обвинить

сама себя?оБоги!ачто скажетъ царь?

Какой ядъ разлила любовьнавесьдомъ

его!Я самъ игралищелюбви, которую

онъ осуждаетъ; какъ я различенъ отъ

того,что былъпрежде! Сердце мое ис

полненопагубныхъ предчувствій, но не

винный, наконецъничего не страшится.

Пойдемъ отыскивать нѣтъ ли пути ве
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г т. —" — т тытп-————

Ditoccareilsuо соr, diраlesargli

L?amor ch? іо рrovo; сui рoter ch’ еgli

abbіа,

Тurbarроtra,ma non crollargiammai.

(Иiа соm Тer. а drittа.)

АТТ0 (0ПАНТ0,

SСЕNА І.

Теseо, Епопе.

Теseо. Deh che minarri! Сntraditor,

un emріо

Еarsitalgіоcо dell’ оnorpaternо!

Сrudel destinо, non sei stancоаncorа

Diperseguirmi!Оra chefar?Сhе dire?

Doweson, dоve corro? Оh!affetti mіei!

Оh! miа bonta traditа! Оh! reо disegnо!

Ереrсomріr la scelleratа imрresa

Роr manоаll’armi! Мinaccіаr сolferrо!

Вen lосоnobbі:еrаilsuоbrandо,ilbrandо

Оnd'iо l'armavaadalti eroicifatti!

Nelavосе delsanguе lо ritenne!

ЕЕеdrаindugia lavendettа?Тасе?

Еl’ еmріоalsuо destin non abbandonа?

Епопе, Non gia di lui— del genitore

аVeа

Ееdra ріеta, dissimulandо l’ оntа

Dell'attentatо еdil funestоamore

Сh’ еllаіnconsсіааllumó. Ееdra morivа

Пnnocente,signоrе;е disuа manо

Sрegnea la luce dellesuерuрillе!...

11 brаcciоalzatо реr ferir rattenni:

Аllа vita,altuо аfettоіо la serbai.—

Dаllesuе smanie, da? tuoi dubbiindottа,

L’altоsegretо, miо malgкаdо,ареrsi.

Тcseо. Реrtidо!Вendelsuораllorm'av

уidi!

Тrasali nelvedermi!Еdiоchiedeva

Оndesiроcоаlmiоvenirgioisse?

Еmi lagnava de”suoifreddiamplessi!

Мa dimmialmen: la scellerata fiamma

Gia fin d'Аteneardea?

Епопе. Каmmenterai

Le querelе diЕеdrа. Еrа соdestа

La cagіоn de”suоisdegni.

дущаго къ его сердцу, открыть ему

любовь которую я чувствую, которой

его власть можетъ воспрепятствовать

но истребить она не можетъ.

ДѣйСтВІЕ ГV.

ЯВЛЕНІЕ П.

Тeзей, и Энона.

Тeзей. О что тымнѣ говоришь?Зло

дѣй, предатель игралъ честью своего

родителя; жестокая судьба! ты еще не

устала меня преслѣдовать?Что дѣлать

мнѣ тенерь? Что сказать?Гдѣ я? Ку

да спѣшу? О любовь моя! О доброта

моя, употребленная во зло, о преступ

ное намѣреніе! ичтобъ исполнитъ зло

дѣйскій подвигъ, онъ взялсяза оружіе,

онъ угрожалъ мечемъ. Я узналъ этотъ

мечъ, это былъ мечъ его, тотъ самый

КОТОрымъ Я вооружилъ его для высо

кихъ, геройскихъ подвиговъ. Не удер

жалъ его даже голосъ крови, а Федра

замедляетъ мщеніе, молчитъ и не пре

доставляетъ злодѣя его судьбѣ?

Энона. Не объ немъ, объ родителѣ

сожалѣла Федра, скрывая постыдный

поступокъ ипагубную любовь, которую

она внушила, саматогонезная. Федра

умираланевинная, государь, и,собствен

ною рукою хотѣла погаситьсвѣтъ очей

своихъ!... Я удержала руку ея, подня

тую чтобъ поразить себя.Я ее сохра

нила для жизни, для твоей любви и,

принужденная ея порывами и твоими

сомнѣніями, невольно открыла страш

ную тайну.

Тeзей. Предатель! Я замѣтилъ его

блѣдиость; увидѣвъ меня, онъ хотѣлъ

бѣжать. А я еще спрашивалъ отчего

онъ такъ мало радовался моему при

бытію и жаловался на холодность его

объятій! Но скажи мнѣ, преступная

любовь его началась ли уже въ Аѳи

нахъ?

Энона. Вспомни жалобы Федры. Вотъ

это-то и была причина ея гнѣва.
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Теseо, Еd in Тrezenе

Si rallumavail malsоріtоfocо?—

Епопе. Сіó сhesegui tuttоti dissi. Оr

реnsа

Сheinangoscia mortalЕеdra rimane.

Lascia chea tе mitolgа,ea lei nе voli.

SСЕМА II.

Пррolitо, Тeseо.

Теseо. Есcolо. Оh Numi! Оuelserenо

аsреttо

Сhinonavrebbealраr di metradito!

Сomе l'imрronta dell’ оnorbrillare

Рuó sullа fronte d' unintane! Оh! Сіеlо.

Сhenon istampi lарerfidiа іnterna

Sulla frontе de? rei!

Прр. Сhiederроss? іо

Раdre, qual nubelа sembianzаaugustа

Соsit? ofusса?—О latua fe? non nertо?

Теseо, Рerfidо!Еardisci divenirmiin

nanzi?

Моstrо,сuitrорроalungоilsuolsostenne!

Пmmondоavanzо della turpeschiattа

Оnd'iоpurgai la terrа! Аccesоаncorа

Delscelleratоardоr, cheti condusse

Аtenerareitalami рaterni,

Мi rechiіnnanzi iltuо соlреvol. cаро?

Spiranteanсо l'infamiаa me nevieni,

Оuesta reggia contamini, e non cerchi

Sottо incogniti climi un boscо, un antrо

Оveil miо mоne nonsonasse ancога?...

Vattene,traditor;nonрrovocare и

L’ оdio, lоsdegnо, сhe rafrenоastentо;

Ваsta l' infamiа оnde mi сорre omai

La vita ch’iо ti dіеdi e che nacchiasti,

Senza chela tua morte[e nesei degnо]

М'insanguini la destra, еseрреlliscа

Пn dорріо obbrobіо оgni miа сhiarаim

рresa!

Еuggi,рrevieniunimреtоtremendo,

Сheaiscellerati ch’іорunii, t'aggiungа;

Е bada chemaiріu l'astrо delgiornо

Оui ti ritrovi. Еuggi, diсо, еsgombrа

Del tuо оrribileasреttоi regnimіei!

Еtu,Nettunо,tu,se questо brаcсіо

Рurgó iltuо regnо da predoniinfami,

Каmmentailpremiоalmiоwalorрromessо,

D”еsaudir la miaprimарreghierа.

Nel diuturnо оrror dimiaprigionе

Non imрlorai latuа роssenteaitа;

Аvarо іоfui deltuоfavor, chevolli

Тeзей. А въТрезенѣвспыхнулоопять

пламя, едва угасшее.

Энона. То что послѣдовало, я все

тебѣ разсказала. Вспомни что Федра

остается въ смертельной скорби. Доз

воль мнѣ тебя оставитьи идти къ ней.

ЯВЛЕНІЕ II.

Ипполитъ, и Тeзей.

Тeзей. Вотъ онъ. О боги!Этотъ по

койный видъ кого, какъ и меня, не

обманулъ бы? Можетъ ли отпечатокъ

чести такъ сіять на челѣ безчестнаго?

О небо! Почто ты не напечатлѣешь

внутреннее предательствоначелѣ зло

дѣевъ?

Ипп. Могу лияспросить,какое обла

ко, о родитель, покрываетъ благород

ное чело твое; или я не заслуживаю

твоего довѣрія?

Тeзей. Предатель, и ты дерзаешь

явиться предомною?Чудовище,котора

го слишкомъ долго несла земля, нечис

тый остатокъ злодѣевъ отъ которыхъ

я избавилъ вселенную! Пылающій еще

преступнымъ пламенемъ, побудившимъ

тебя обезчестить родительское ложе,

ты смѣешь мнѣявитьпреступную гла

ву твою? Дыша еще безчестьемъ, ты

приходишь ко мнѣ, оскверняешь этотъ

дворецъ и не пщешь, въстранахъбез

вѣстныхъ, лѣса иль пещеры куда бы

еще не проникло мое имя?.... Иди,

предатель, невызывай ненависти и гнѣ

ва, едва мноюудерживаемыхъ.Доволь

но безчестья дляменя, чтоя далътебѣ

жизнь, которуютызапятналъ,безътого,

чтобъ смерть твоя-коей ты заслужи

ваешь, обагрила руку мою кровью и

покрыла двойнымъ посрамленіемъ всѣ

мои подвиги. Бѣги, предупреди страш

ный порывъ; предупреди, чтобъ я не

соединилъ тебя съ злодѣямимною на

казанными. Чтобы солнце не застало

тебя болѣе здѣсь! Бѣги, говорю я, и

освободи мое царство отъ ужаснаго

твоего присутствія! Аты. Нептунъ,ты,

если эта десница освободила царство

твое отъ страшныхъ убійцъ, вспомни

награду обѣщанную моей доблести: ис

полнить первую мою мольбу. Въ ужа

сахътемницы,янеумолялъ о могущес

твенной твоей помощи,яскупился тво
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Serbarea рій grand'uоро.Еbben, gran!

Diо,

Оggit'implorо!Оggiiltuоnumeinvосо,

Vendicаunрadre ofesо.Аteabbandonо

Оueltraditorе! Nelsuо sanguеsреgni

L’ оsсеna fiamma, e fa che Тeseо аlfine

Dаltuо furorla tua bonta misuri!...

Прр. МeЕedra ассusa d' unamor nе

fandо?

ЕеdraПррolitо ассusa?Аh!tantоеccessо

Пnattesо mi coglіе!П raccарrіcсіо

Lа раrola mitronса,il cor migela!

Теseо. Аh! tu sреravi, traditor, chе

Ееdra

Disilenziо сорrissе iltuо misfattо?

Lоро еraallora non lasciarle in manо

L’ ассіаrcheti condannа, оррur rapirle

D? un colроsolvita eраrola,eроrre

Аllа рerfidia scelleratа il colmо.

Прр. Disi nerа іndignatо еmpia men

zоgna,

Dovrei quituttо farраrlareilverо:

Маunsecretо сheétuo,signor, rispettо.

Né m'accusar,se le mie labbrа iо frenо!

Рriа d'aggiunger,signor,duolоsu duolо,

Еsamina i mіei di,рensa chisonо.

Soglianо le lievi colреаlle maggiori

Соndurre:i drittiaviolarpiusacri

Пreоs'addestra, disрregiаndоil frenо.

Наilviziоalраr dellа virtu suoigradi,

Né dаlcandоr della innocenza,alsommо

Dellа nequiziа alсunsali d' unрassо

Nonbаstаungiornоаtrasformarinturре

Пnсestuosо,еinvil ribaldo,ungiustо!

Nаtо dal саstоsen d' una eroina,

Аll’ оrigine mia non hо mentitо.

Dаllesuemaniilbuon Рittéо miрrese

Еm'еducó:Рittéo, d’ognimortale

Кеputatо ilрій saggiо.Поgianonvoglіо

Вlandir mestessо:masemertоalсunо

М” ёсаdutо inрartaggio, еifi,signоrе,

L'aborrimentо dei nefandi eccessi

Сheimputatiоr mi son; notорer questо

Е?Пррolitо tra"Greci.Ноspinta finо

Аlrigor lа virti:sisa qualfossе

Della mia vita l' inflessibiltembrа.

Сomеun raggiо disоl,purоёilmiосоrе,

Ораdre miо!Еsi dira cheрresо

D?impura fiamma Пррolitо?...

еюмилостію, которуюхотѣлъ сохранить

для дѣла болѣе важнаго. Великое бо

жество, я нынѣ тебя умоляю и взываю

къ тебѣ, отмсти за оскорбленнаго ро

дителя. Предаю тебѣ этогоизмѣнника!

въ крови его погаси прелюбодѣйный

пламень и Тeзей, по гнѣвутвоему, по

знаетъ твою милость!....

Ипп. Меня Федра обвиняетъ въ пре

ступной любви? Федра обвиняетъ Ип

полита? О этого я не ожидалъ! Я со

дрогаюсь, рѣчь моя пресѣкается и ле

денѣетъ сердце.....

Тeзей. О! ты надѣялся, предатель,

что Федра покроетъ молчаніемъ твое

преступленіе?тогда не слѣдовало оста

влять въ рукахъ ея мечъ тебя обвиня

ющій, или однимъ ударомъ отнять у

нея и жизнь и рѣчь и увѣнчать этимъ

твое злодѣяніе.

Ипп. Въ негодованіи отъ столь чер

ной и преступной лжи, я долженъ бы

здѣсь открыть всю истину, но я ува

жаю тайну, государь, до тебя касаю

щуюся. Не обвиняй меня,если я удер

живаю слова. Прежде нежели станешь

присоединять горесть къ горести, раз

смотри, о государь, мою жизнь;помы

сли кто я таковъ. Обыкновенно мень

шая вина ведетъ къ бóльшей и прене

брегая власть, преступникъ пріучается

нарушать законы болѣе священные.

Порокъ, подобно добродѣтели, имѣетъ

свои ступени; никто вдругъ не пере

ходилъ отъ невинности до вершины

преступленія. Недостаточно одного

дня,чтобыдобродѣтельнаго превратить

въ прелюбодѣя и убійцу. Рожденный

отъцѣломудренныхъ нѣдръ героини, я

не измѣнилъ своему происхожденію.

Изъ рукъ ея принялъ меня добрый

Питей и воспиталъ меня, Питей, при

знанныйвсѣми мудрѣйшимъизъ смерт

ныхъ. Я не хочу хвалить самаго се

бя, но если во мнѣ было какая либо

добродѣтель,то именноотвращеніе отъ

проступковъ въ коихъ нынѣ меня об

виняютъ. Этимъ извѣстенъ Ипполитъ

между Греками. Ядоводилъ добродѣ

тель дажедосуровости;извѣстно, какъ

жизнь моя была строга. Сердце мое

чисто,какълучъ солнечный,ородитель,

и говорятъ, что Ипполитъ, пылая не

чистымъ пламенемъ....
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Теseо. Кibaldо!

Sta nell’ оrgоgliо tuо la tuа сondamna.

De”tuoi rigori il reоsegretо é questо.

Ееdra erа il sоlо іdolо tuо! сomрresо

Delturbеfосо,аd ogni purо аffettо

Еrailtuо соreindifferentе eschivо.

Прр. Nó раdre miо, nó. questо сог,

… qual credi,

Nondisdegnоd'uncastоamorГ еbbrezzа!

Тrорроgiatacqui:а”ріеdituoi confessо

La veracemia colра:Аrіciа adого!

L’amai contrо аl tuо сеnnо. Еssa, non

… … altri,

DiРаllante la figliа, ё il miо sosріrо!

Реrleimifecialtuоwoler ribellе,

Аrdорer essa, enonрeraltri mai!...

Теseо. Аriсіа?Оа Сіel!Тu l' ami?...

… Еh! tu m' illudi!

Еіngialtrе colре,рer celar la verа!

Прр. Da sei lune, signor, l’ еvitо е l'

… … amо!

Рurmo?tremantea dirtelо iо veniа.

Сredimi!.....Е che?Dаl tuо fataleerrore

Nulla puótrarti?Соn qualgiurо оrrendо

Deggiоaffermartо? ПСіel.laТerra,tuttо

L' universо m' ascoli! …

Теseо. Disреrgiuri. .

Сiammaigliscellerati ebberреnuriа.

Сеssа оmai, cessa un' imроrtuna cianсia,

Ditua falsa viitti muоvоargomentо.

" Прр. Еаlsа a te sembra e d'artifiсіо

ріena;

МаЕеdra forsenelsuо соrni rende....

Тcscо. Тасi,imрudente!L'ira miatrа

… Босса....

Прр.Оualeimроniall’ еsiliо e temро е

. Іосо?

Теseо. Еossi tu fuor de” termini d’

, Аlcide,

Тrорроvіcinоаncorsarеi d' un emріо.

Прр. Sottо la taccіа оrrenda onde m'

ассusi,

Сhiavrа di me,sеtu non l’hai, ріеtade?

Теseо. Сеrcati amici ove s” оnorа е
та si”118а

L'adulteriо e l' inсestо. lntra" tuoiраri

Senzа оnor, senza fe,рerfidi, ingrati,

Schermо е difesa di te degnа. avrai.

Прр. Semрre d' inсestо е di adulteriо

раrli...;

Іоvо tacer; ma ditalmadreé figliа,

1

1

—-—————т

Тeзей. Злодѣй! самая гордость твоя.

тебя осуждаетъ. Вотъ преступная при

чинатвоей суровости. Федрабыла пред

метомъ твоего обожанія. Пылая прес

тупною любовью, сердце твое было

равнодушнымъ длѣ всякой чистой при

ВЯЗаннОСТМ.

Ишш.Нѣтъ,родительмой!нѣтъ.Сердце

мое, какъ ты полагаешь, не презирало

упоенія чистой любви.Я слишкомъдол

го молчалъ; у ногъ твоихъ сознаю

истинную вину мою.Я обожаю Арисію,

я люблю ее вопреки твоей волѣ. Она,

а не иная, дочь Палланта предметъ

моихъ вздоховъ. Для нея я противил

ся твоей волѣ, пылаю къ ней,а не къ

кому другому.

Тeзей. Арисія. о небо! Ты любишь

ее.... о это обманъ! ты выставляень

вину иную, чтобъ скрыть настоящую.

Иши. Уже шесть мѣсяцевъ, Государь,

я избѣгаю и люблю ее. И я пришелъ,

трепещущій, сказать тебѣ это; повѣрь

мнѣ.... и что? ничто ие можетъ уни

чтожить пагубнаго твоего подозрѣнія.

Какою страшною клятвою долженъ я

тебя въ томъ увѣрить? Небо, земля

вся вселенная, внемлите мнѣ.....

Тeзей. Преступники не имѣли нико

ГДа НеДОСТаТКа ВЪ ЛОЖНЫХЪ КЛЯТВaХЪ.

Прекрати тщетныя рѣчи, новое дока

зательство ложной твоей добродѣтели.

Ииц. Она кажется, ноФедра можетъ

быть въ сердцѣ своемъ отдаетъ мнѣ....

Тeзей. Умолкни, безстыдство

возбуждаетъ мой гнѣвъ....

Ипп. Какое для изгнанія назначаешь

время и мѣсто?..

Тeзей. Если бы ты былъ даже за

столпами Алкида, я считалъ бы себя

еще слишкомъ близкимъ къ злодѣю.

Ипп. Подъ страшнымъ бременемъ

твоего обвиненія, кто сжалится надо

мною, если не сжалишься ты?

Тeзей. Ищидрузейтамъ, гдѣ уважа

ютъ прелюбодѣяніе и кровосмѣшеніе.

Среди тебѣ подобныхъ, безъ чести,

безъвѣры,предателей,неблагодарныхъ,

ты найдешь пріютъ и защиту тебя до

стойные. …

Инн. Ты всеговоришьокровосмѣше

ніи и прелюбодѣяніи.... хочу молчать,

но Федра дочь такой матери и проис

Федра 3

твое
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DitalsangueusciЕеdrа,ilsai,signоrе,

Di questi orrori men del miо digiunо....

Теseо. Сhе? Non hai dunque аl tuо

furorріii frenо?

Vа,рer l'ultima voltaiо te l'imроngо,

Тogliti dal miо sguardo; еsci, sреrgiuro,

Рriа сhе di qua con onta altri tiscacci.

(Прр. гia dal тегго.)

SСЕМА III.

Теseо.

Мisero!Еi correаirreparabil morte!

Реrilfiumеtemutо ai Numistessi

Giuró Nettunо, еilgiuramentоésacrо.

Lоsegue ultrіce einevitabil manо....

По t'amava,infelice, egia miturba

Leviscereраterneil riо рresagiо!

Маtustessо strарраta hai lа сondannа:

Niunрadremai fi piu di metrafittо:

Роtevaiо dаreatalfigliо lavitа?

SСЕМА IV.

Ееdга, Тeseо.

Реdra. Тremante, sire, e d” altо оrror

сomрresa

Мivedi.Пsuon dell’iratuafremente

Соsta mi giunsе.Оh!se a la gran! mi

пассіа

Seguе рrontо l? effettо!По tremооsire!

Аllаtuа рrole,alsanguе tuореrdona.

Sаlvami, оТеseo, dal rimorsо еternо

D"averindоttоiоstessa lараterna

Маnоаversarlо!

Теseо. Саlmati! Nelsanguе

Del emріо figliо non bagnai le mani.

Ма non рertantо еipuó sfuggire.А un

Dіо

Lasuареna commisi.Vendicatа

8аrai!Nettunо non рrometteindаrnо!

Ееdга. Nettunо a te lаsua mortерrо

mise?

Тantо nell’iratuа?...

Теseо. Ееdrа,siprestо

Мераventi l’ еfettо?Пnte ritornа,

Аl miоgiustо rigoreunisciiltuо,

Svelamiad unоаduntuttiisuоitorti,

Пmiо соrtrорро lentоinfiamma.Тuttо

ПРоrror non sai delsuо delittо. Аrdiа

Latua fama oltraggiar,tacciartestessа

ходитъ отъ такого племени,тызнаешь,

государь, у котораго эти ужасы менѣе

рѣдки нежели у моего....

Тeзей. Что? Ты незнаешь никакихъ

границъ? Иди, въ послѣднійразътебѣ

приказываю. Идисъглазъ моихъ.Уйди,

клятвопреступникъ, пока другіе тебя

не изгнали отсюда со стыдомъ (Инто

литъ уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

Тeзей.

Тeзей. Несчастный, онъ идетънане

минуемую смерть! Нептунъ клялся рѣ

кою, страшною для самихъ боговъ, и

клятва эта священна; ееисполнитъде

сница мстительная и неизбѣжная.... Я

любилъ тебя, несчастнаго, и страшное

предчувствіе уже волнуетъ отеческія

мои внутренности, но ты самъ выну

дилъ свой приговоръ. Не существуетъ

отца болѣе меня оскорбленнаго. Могъ

ли я дать жизнь такому сыну?

Явлюнтю ГV.

Федра, и Тeзей.

Федра. Ты видишьменятрепещущею,

Государь, и пораженною ужасомъ. До

меня достигли звуки твоего гнѣва. О!

если за страшною угрозою вскорѣ по

слѣдуетъ исполненіе!Я трепещу, Го

сударь!Простисвоегосына,свою кровь.

Снаси меня, о Тeзей, отъ вѣчнаго у

прека, что самая заставила отеческую

десницу пролить ее.

Тeзей. Успокойся;я необагрилърукъ

кровью преступнаго сына; нодля это

го онъ неизбѣгнетъ кары; я поручилъ

ее божеству. Ты будешь отмщена; не

тщетно обѣщаніе Нептуна.

Федра. Нептунъ обѣщалъ тебѣ его

смерть?И въ твоемъ гнѣвѣ....

Тeзей. Федра, тыужестрашишьсяпо

слѣдствій его? Прійди въ себя. Съ

справедливымъ моимъ гнѣвомъ соедини

ты свой. Открой мнѣ, одноза однимъ,

всѣ его преступленія Воспламенимое

слишкомъ медленное сердце. Онъ

дерзнулъ оскорбить доброе твое имя и
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Dimenzоgnerа. Аriciasola, ei disse

Е"la donna ch’ еgliama, e cheроssede

Пsuосоr, lаsua fé.

Реdга. ч. Сheascoltо l

Теseо. П disse

А meрur dianzi, ma menti!Non erа

Сhe un vulgare artiticiо. ПDiоsdegnatо

Рronta giustizia nefarа,sреriamо.

Аll'areiоvolо di Nettunо, il sacrо

Міоgiuramentоa confermar.(Еsсе.)

8СЕМА V.

Ееdга. е

Еgli esce.

Сheintesi mai!La malsоріta fiammа

М'ardelevene. Аrіciа!Linriоsosреttо

Сomesсорріо difolgoremigiunge!

Еasalvarlоіоveniа?Рer lui misсіоlsi

Dаlle brаccia d'Еnon, diріеtatосса,

Di rimorsо...рer lui!... Сhisa fin dоvе

Тrar miроteva ilpentimentо?Еorse

Аdaccusar mestessа,а dir,sea mezzо

Lavосе non fallia,tutta l’ оrrenda

Verita dellа trama!... Аrіcia, Аrіcіа

Аveа" 1 suо соree lаsua fede! Е quandо

Sordоa” mіeivoti,a”mіeisosріr,s'armavа

D? осchiоsifiero, disi ferrea fronte,

Stoltaiорensava che l'suо соr ritrosо

Еossерertutti, e d’ ogniamor digiunо!

Оh! quantоm' ingannavа!Аltri, non iо,

Тrovó graziа a suoi sguardi! Аltri dо

IIlaVа

L’intiessibleПррolitо!La viа

Аltri trovó diреnetrar quelcore.

La sola iо son ch’ еgliabborria, lasоlа!

Еа difenderlоiоwenni!Оh!Еnone miа!...

8СЕМА VI.

Епопe, Реdга.

Реdга, Saitu l'annunciо che п” édatо?

Епопе. Nullа,

Кeginа,iо sо salvо ch’iо tremо tuttа

Сhe unimреtо del соr qui ti traessе

Пn brаcciоalla tuарerditа.

Реdга. … L" avresti

Рensatо, Еnone? Аvevоuna rivale!

Епопе. Сhе dici?

Реdга. Пррolitоamа,іо nеsoncertа.

обвинить самую тебя во лжи; Арисія

одна, говорилъ онъ,таженщина, кото

рую онъ любитъ и которая обладаетъ

его сердцемъ

Федра. Что я слышу?

Тeзей. Онъ это мнѣ сказалъ, но это

ложь. Это пустая хитрость. Станемъ

надѣятся, что разгнѣванное божество

вскорѣ справедливо его накажетъ. Я

спѣшу къалтарюНептуна, подтвердить

священную мою клятву. (Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ V.

Федра.

Федра. Онъ уходитъ; чтояслышала?

Въ жилахъ моихъ горитъ едва угасшій

пламень! Арисія! Страшное сомнѣніе

поразило меня какъ ударъ молніи. А

я пришла чтобъ спасти его? Для него

я вырвалась изъ объятійЭноны,трону

тая жалостію, раскаяніемъ.... Для не

го.... Кто знаетъ къ чемумогло приве

сти меня раскаяніе? Можетъ быть къ

собственному обвиненію, къ томучто

бы самой открыть всю страшную ис

тину, если бы не прервался мой го

лосъ.... Арисія, Арисія обладаетъ его

сердцемъ! И когда, глухой къ моимъ

мольбамъ, къ моимъ вздохамъ, онъ во

оружался взоромъ столь суровымъ и

челомъ столь грознымъ,я, безумная,по

лагала,что сердце его равнодушно ко

всѣмъ, и не питаетъ любви не къ ко

му! О, какъя обманывалась!Другая,а

не я, смягчила взоръ его; другая по

бѣдила непреклоннаго Ипполита, дру

гая нашла путь къ его сердцу! Меня

одну онъ ненавидитъ, меня одну, а я

пришла чтобъзащитить его!О Энона...

ЯВЛЕНІЕ VI.

Эноиа, и Федра.

Федра. Знаешь ли ты, что мнѣ ска

зали?

Энона. Ничего, царица, я не знаю,

атолько трепещу,чтобы порывъ сердца

не увлекъ тебя здѣсь къ твоей поги

бели.

Федра. Могла ль бы ты повѣрить

Энона?У меня была соперница!

Энона. Что ты говоришь?

Федра. Ипполитъ любитъ,явъ этомъ

зѣ



36 ЕЕDКА. — ФЕДРА. ла.

ч.

Оuel corselvaggiо da nessun domatо,

Сheun guardо оtiende, ch un sorrisо оl

traggiа,

Оuel tigre al cui cosреttоіо tremоеgelо,

Сmil, sommessо,іnnamoratо, Еnone,

Lambe la man chelо dоmó!L’ha vintо

L?Нiasedоttо un” Аrіciа!

Ешоne. Аrіciа?

Реdга, Оh! cruссіо

Іnauditо dell’ alma.А qualtormentо

Мiserbai,sventuratа!П mіeitimori,

Lesmanіe mie, quantо hораtitо,tutti

І mіei tormenti edi rimоrsi nіei,

L'ingiuria d' un ritiutо éросо,é nullа

Арро questa ch’iоsofrо, ultimа рrovа!

S”amanо! Оh! lassa! Оual malia litolse

Аivigili occhi miei?Сome?in quallоcо?

Пn qual disisсоntrar?Тu lоsареvi!

Реrché celarmi i lor furtiviamori?...

Dimmi,gli haivistimaiраrlar, cercarsi?

Пn fondо alla forestа ivan sovente

А nascondersi? Narrа,Оh! che mai dicо?

(0uisivedean liberi, puri, e ilСіеlо

Аscoltava i lor, voti e benedivа

Оuelprimоamorеche non ha rimorsо!

Оgnigiornореr essi erа un sorrisо,

Меntreio, ludibriоallа naturа intera,

Еuggо la luсе, еd invосаr non osо

Аltrо Diо che la morte! Аlmen роtessi

Пnvосаrla,afrettariаареrtamente!

Маnutrita di fіele, ebbrа diріantо,

Еsроsta agliimроrtuni occhi del vulgо,

Neрpure al ріantо abbandonarmi оsavа.

Еin questa amara volutta, delittо

Еra рerЕedrаa mascherar сostrettа

Sottоfrontеserenа,il crucciоascosо,

А divorar, рrontо a sсорріаre,il ріantо!
.я

Епоне, Оuаlfruttоavrannоde”lorvani

… anоri?

Рii non vedransi!

Ееdга. S” amerannо,Еnone,

S” ameran sempre!... Оrrenda idea! Lо

… sdegnо

Stidanо giа d'una rival furentе.

Е in onta dell’ еsiliо che liраrte,

GіuranоаlСіel di non lasciarsi mai.

Nо,Еnone, nо.La lorgіоia m'uccide.

Nonvo" méрossо tollerarlа. Сorri!

Delgelosоamor miоріеta tiрrenda!

Рerа сostei. Сontrо quell’ еmріаstirре

! ira sоріta delmiоsроsointiamma.

! увѣрена. Это дикое сердце, никѣмъ не

побѣжденное, обижавшееся взоромъ,ос

корблявшееся улыбкою,этотъ тигръ, въ

присутствіи коего я трепещу и леде

нѣю, покорный, влюбленный, о Энона,

лобызаетъ руку его укротившую. Его

побѣдила, его прельстилаАрисія.

Энона. Арисія?

Федра. О неслыханное страданіе ду

пи! Для какой муки я сохранила себя

несчастная? Мой страхъ, мои порывы,

все страданіе мое,всѣмои муки иугры

зенія, оскорбленіе отказа, мало, ничто

въ сравненіи съ тѣмъ что я теперь

испытываю. Они другъ друга любятъ.

О несчастная! Кто скрылъ ихъ отъ

бдительныхъ взоровъ? Какъ?Гдѣ?Въ

который день они встрѣтились?Ты это

знала? Зачѣмъ ты скрывала отъ меня

тайную ихъ любовь? Скажи мнѣ, ты

видѣла ли когдалибо ихъ говорящими,

ищущими другъ друга? Часто ли они

искалиубѣжища въглубинѣлѣсовъ?вѣ

щай!О что я говорю? Здѣсь они ви

дѣлись, свободные, невинные и небо

внимало ихъ обѣтамъ и благословляло

первую любовь, не знающую угрызеній.

Каждый день былъ для нихъ улыбкою,

а я, отродіе всей природы, бѣгу свѣ

та и не смѣю призывать другагобоже

ства, кромѣ смерти! Если бы я могла,

по крайней мѣрѣ, открыто призывать,

ускорить ее, но питаясь желчью, упо

енная слезами и выставленная взорамъ

толпы, я не смѣла даже предаваться

слезамъ. Даже это горестное наслажде

ніе было преступленіемъ для Федры,

принужденной скрывать тайное стра

даніе подъ покойнымъ челомъ и удер

живать готовыя брызнуть слезы!

Энона.Къчемуповедетъ ихътщетная

любовь? Ониболѣедругъдруга неуви

ДЯТЪ. …

Оедра.Они будутълюбитьдругъдру

га, Энона, любить всегда... Ужасная

мысль!Онипренебрегаютъгнѣвомъбез

умнойсоперницыивопрекиизгнаніюихъ

разлучающему, клянутся небу никогда

не оставлятьдругъдруга.Нѣтъ, Энона

нѣтъ, ихърадость меня убиваеть. Я не

хочу, не могу этого допустить. Бѣги,

сжалься надъревнивою моею любовью.

Пусть она погибнетъ.Воспламени угас

шій гнѣвъ супруга моего противъэтого
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Né lieveреna lо сontenti: ё reа

Рiu mille voltе chei fratei, la suorа.

Nel miо furorgelosо,іоstessa voglіо

Lasua morteimрlorar... chefо?Меlassa!

Gelosa dissi?Пl miоsennо vacilla!

Gelosa?eТeseо vive, ea lui mi volgо...

Еuna fiamma fatal m'arde levene!

Рer chi?Оual é l'oggettоacuisosріro?...

Оgniраrola il crin mi drizzа іn fronte!

Сolma delle mіe colре é la misura!

Non resріrо cheinсestое сhe menzоgnа,

Еl’ultrіce mia manо ed omicida,

Nelsuоsangueinnocente ardetufarsi!...

Оh! sciaguratа!Еvivо? еd osоancorа

А quell'astrо divinо оndе disсеndо

Gli occhiоfisar?Праdreе re de” Numi

Аvо mi fu: degliavi mіeisonpieni

Laterrа, ilmar, l'Оlimро.Оve calarmi?

Nonv"é asilореrme che nell’ averno!...

Ма che dicо?Мiорadreivinon tienе

L’urna fatale?DiМіnоssein manо

ПDestinоl’ hароsta ea lui соmmisе

L’altоgiudiciо delle раllide ombre.

Аhi! che dira miорadre,allor chetrattа

Аlsuоtremendо tribunal dinanzi

Vedra la figlia, e сon terrorudralla

Соnfessarunоаd unо isuоi mistatti

Еorseall’ Еrebоstessоignotianсora!

Сhe dirai, раdre,a quella orribil sсеnа?

Раrmi veder dаllа tuа man cadere

L'urna temuta,e ricercarmisembri,

Nuovisuррliciallatuа рroleistessа,

Мiо carnefice fattо!—Аh!nó реrdona!

Оn Diо crudelе, un Diо la tuа рrogenіе

Тutta dannó. Nel miо furor ravvisa

L’orrida imрronta dellа suavendettа.

Аhi!del dеlittо,il cuiреnsіerm'avvamра,

По nongustail' оrribilfruttо! Lin fосо

Тоrmentosо mi strazia e mi consuma,

Еtrai martir l’ еstremоalitо sріrо!

Епоше. Deh! Оueste nerevision dis

……… gombrа,

Vinci l' ingiustо tuо terror.Аlfallо

Роssentesсusа ёamor. Сhipuósfuggire

Аl voler del destinо! Гna d'incantо

Пrresistibil forzаal mil ti trasse.

Gran prodigiо nel vего!Е? forsе il tuо

Прrimо соrеcheadamorsоссоmbа?

Debilеeрersestessоil coreumanо. .

!

предательскаго племени. Пусть онъ не

довольствуется легкимъ наказаніемъ.

Сестра виновна тысячу кратъ болѣе не

жели братья.Въ ревнивойярости моей,

хочу сама яумолять о ея смерти... Что

я дѣлаю? Я несчастная! Я ревнива?

Разсудокъ мойзатмился.Ревнива?Тeзей

живъ, и къ нему я обращаюсь... пагуб

ный пламень пожираетъменя икъ кому?

Къ комуя пылаю любовью? При каж

домъ словѣ вздымаются власы на главѣ

моей. Исполнена мѣра моихъ преступ

леній. Ядышутолько кровосмѣшеніемъ

и местью и мстительная, убійственная

дланьмоястремитсяобагритьсяневинною

еякровью!...онесчастная!Ияживуеще?

Иядерзаюещевозвести взоры къ небес

номусвѣтилу, отъкоеговедуя родъсвой.

Отецъ и царьбоговъбылъ моимъ пред

комъ. Предкамимоими полны земля,мо

ре, Олимпъ. Гдѣ скрыться? Для меня

нѣтъ другаго прибѣжища, кромѣ ада...

Ночтоя говорю?Развѣтамъотецъмой

недержитъ върукахъ своихъ пагубную

урну. Рокъ вручилъ ееМиносу и пору

чилъему судъ надъ блѣдными тѣнями.

Увы! что скажетъ мойродитель, когда

предъ страшнымъего судилищемъ пред

станетъдочь его и когда онь съ ужа

сомъуслышитъ ее,высказывающую одно

за другимъ свои преступленія, до того

можетъ быть безвѣстныя самому аду.

Что скажешь ты,родитель, при страш

номъ этомъ зрѣлищѣ?Мнѣ кажется, я

вижу,какъ руки твоироняютъ грозную

урнуи ты, сдѣлавшись моимъ палачемъ,

кажется ищешьновыхъ каръ для собст

веннаготвоегодѣтища.О нѣтъ! прости.

Жестокоебожество осудиловсетвоепо

томство.Въ ярости моей узри ужасную

печатьего мести...Увы!я не насладилась

страшнымъ плодомъ преступленія, при

мысли о коемъя содрагаюсь. Мучитель

ный пламень меня пожираетъ и среди

пытки,я умираю... …

Энона. О отгони черныяэти видѣнія

Побѣди несправедливый свой страхъ.

Могущественное извиненіе проступку

любовь...Кто можетъ избѣгнуть вои

рока?Непобѣдимая сила очарованіяув

лекла тебя къ простушку.Развѣэто ка

кое либочудо?Аразвѣтвое сердцепер

вое подчинилось любви? Слабо само по

себѣчеловѣческое сердце.Смертная,ты



38 ЕТЕIон А. — фЕДРА.

Моrtal, soggiaci di mortalialfatо.

Аnticо é il gіоgо оndeti lagni.ПNumi

ПNumiistessi dell'Оlimроilsannо.

Сhe arser talor di tal fiamma chероsсіа

Соn sialtо rumor dannanоіn noi.

Ееdrа. Сheascolto? quai consigli osi

tu darini?

Аwwelenar mivuoifinо аll’ еstremо

Аlitо, оsciaguratа?Ессо, in qual guisa,

Тu m'haiperduta!Пmіei dоverpiusacri

Оbbliarmi faсesti. По lо еvitavа:

Тu me l’ haipostо іnnanzi.Оhchiti dava

Соdestоincarcо?Letuе labbrаіmmonde

Наn denigrata laріu nobilvita,

Еforsespentа. llСіel diunрadreinsanо

Пsacrilegоwotоavrасomріuto.

Vattene:ріu nont' оdо!Аmemedesma

Lascia lacura delmiоriо destinо!

Еsecrabilemostrо,il cieltirenda

Lamerсё chetideve. Оrridоesemріо

Sialatuареnaaiріаggiatortuoiраri;

Сhе dei miseriрrenci lusingandо

Соnviliarti di corteinoliaietti,

Spingonoilcorеоveil desiоlоinclina

Ерiulargaal delittоapron laviа:

Аdulatoriinfami,il donрeggiore

Сheil сіel, nell’irasua,mandiасhiregna!

Епоne. Вenmista,sciaguratа!ilpremiо

é questо

Diquantоfeciеabbandonaiреressa!
л

АТТ0 ()1IМТ0.

SСЕМА.П.

Пррolitо, Аrіciа, Іsmспе.

Аrіciа. Е che, signor! Тu taci in cosi

… gravе

Реrigliо dituavita, e nell’еrrore

Lasciunрadre het'amа?Аh!senonhannо

Уirtu ditrattenertiiріаntimiei,

М'abbandona,crudel, maponiahpenо

Пnsicurоituoi di:purgailtuоmome

Daun’orribilеассusa: obbligailраdre

Аrevocareilsuо terribilvotо,

8’étemроancor. Рerché libero il camра

! подверглась судьбѣсмертныхъ.Древнее

это иго, на которое ты жалуешься;это

знаютъ самыебоги Олимпа,самипылав

шіетѣмъжеогнемъ, которыйпослѣтакъ

громогласно въ насъ осуждаютъ.

Федра. Что я слышу? Какіе дер

заешь ты датьмнѣ совѣты?Ты хочешь

отравитьдо послѣдняго моего часа, не

счастная!Вотъ какъты меня погубила.

Тызаставиламенязабыть святѣйшіймой

долгъ.Яизбѣгала его,ты мнѣегопред

ставляла. О ктотебѣ далъэтопоруче

ніе?Нечистыяустатвои очернилиблаго

роднѣйшуюжизнь,иможетъбытьпресѣк

ли ее.Небо вѣрноисполнилосвятотатст

веннуюмольбубезумнагоотца.Иди,тебѣ

яболѣеневнемлю.Предоставьмнѣсамой

заботуо печальной судьбѣ моей. Нена

вистное чудовище, да воздастъ тебѣ

судьба должноевозмездіе!Дабудетъка

ра твоя, страшнымъ примѣромъдля по

добныхъ тебѣльстецовъ,которые, обма

нываянесчастныхъвластителей,низкими

хитростями направляютъ сердце туда,

куда влечетъ егожеланіе иразширяютъ

путь къ пороку.Безчестныельстецы,са

мый гибельный даръ, ниспосылаемый

царствующимъ, разгнѣваннымъ небомъ

(Уходитъ).

Энона. Яэтозаслужила, несчастная!

Это наградаза-то,чтоядлянеясдѣлала

и что для нея оставила!

ДѣйСТВІЕ V.

ЯВЛЕНІЕ I.

Ипполитъ, Арисія. Исмена.

Арисія.Чтоже,государь,ты молчишь,

когда жизнь твоя въ такой опасности,

и не открываешь обмана родителю,

.которыйтебя любитъ?О если слезымои

не имѣютъ силы удержать тебя, оставь

меня,жестокій, но покрайнеймѣрѣобез

печьжизнь свою. Очистижизнь своюотъ

ужаснаго обвиненій; заставь родителя

отречься отъ страшнаго своего обѣта,

если это еще возможно. Зачѣмъ молча

ніемъ свопмъпредоставляешьты свобод
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Lascitacendоalla calunniа? Раrlа.

SарріаТеseооgnicosа.

Прр. Тuttо dissi

Оuantороteа. Мa rіcорrir d'obbrobriо

Пtalamо delpadre,indur luistessо

Аdarrossir dell’ontaaltrui, nó, questо

Non deggiоfar, néfaró mai. Тusolа

Наidivinatо l'orridоsecretо

Сhenascondervorreifinоamestessо.

Пmiосor,tu lоsai,non hachei numi

Еiltuоsen,peraprirsi. Аtenon seрpi,

Тantоіоt'amо,tacer: ma neltuореttо

Еin che resріri,il riо casоsigillа:

Sсоrdalо,Аrіcia, enonmacchiarlepure

Тuе labbramaiсоllа nefandaistoriа.

ПСіеlоёgiustо:in luifidiam!Selasciа

L’innocenzареrir,serestaimрunе

Ееdra nelsuо delittо, оvesarebbе

Lagiustizia deiNumi?Пtuоsilenziо

Аltrо nonvo”.Daognialtrofrentiscioglіе

Пmiоliberоsdegnо!Еscida questа

Пndegnaschiaviti;seguimi,аrdisci

Еartiсоmрagna dell’еsiliо miо.

Еuggiquest'aureavvelenatе,questо

Еmріоrіcettо di nefandiamori.

Оveun reо lavirtudealitоsріrа.

Сogli l'istanteche la miasventurа

Sommovera la reggiа:аgiоallаfugа,

Іоtidаró: non haifinоrcustоdi

Сhequesti mіei. Lungidiqua,роssenti

Sorgeran difensoriin nostrоаjutо.

Sраrtan’aprele brаccia,Аrgоc'invitа.

Аgliamiciсоmuniinostri dritti

Рorremоinnanzi. Еtentipur,sevuole,

Ееdra cacciarne dall'avitоtrono,

Есоll'armianoitolte,alрrорriоsanguе

Пtuо retaggiоassiсurareеilmiо.

СogliАrіciailmomentо. Аferrаilcrine

Dellаfortuna...Еbben?Dubitianсorа?

Оuаltimortitrattien?Datemiviene,

L'amortuо m'isріról'ardоrch’iоsentо.

Іоаrdоеtu?Тuseidigelo?Оtemi

Уenirsull’ormed'unрroscrittо?

Атіciа. Оh!quantо

Пntaleesiliоabbrаcсіеreiсоngioіа!

Оbbliata dalmondо,еtecо unitа

Сn”еstasisarebbeilviver miо!

Мafuggirteсорriа сheunsacrо nadо

ное поле клеветѣ. Говори, пустьТeзей

всеузнаетъ.

Ипп. Ясказалъ все что могъ. Но по

крыть посрамленіемъ супружескоеложе

родителя,заставитьегосамагокраснѣть

отъ чужаго стыда, нѣтъ, этого я не

долженъ сдѣлатьи не сдѣлаю никогда.

Ты одна угадала страшнуютайну, ко

торую бы я желалъ скрыть отъ самаго

себя. Мое сердце, ты знаешь, можетъ

открыться только богамъ и тебѣ. Яне

могъмолчать предътобою,такъя люб

лю тебя!но пока тыжива,скройвъгру

ди своейэто преступное событіе,забудь

его, Арисія, и никогда неоскверняйчис

тыхъустъ своихъ этой несчастной по

вѣстью. Небо правосудно, довѣримся

ему.Если онодозволитъ погибнуть не

винности, если Федра останется не на

казанноюза свое преступленіе, то гдѣ

было бы правосудіе боговъ.Я требую

только твоего молчанія. Всякуюдру

гую узду снимаетъ съ тебя свободный

мой гнѣвъ; выйди изъэтойнедостойной

неволи, послѣдуйза мною, дерзни сдѣ

латься подругою моего изгнанія; бѣги

отъ этого отравленнаго воздуха, отъ

преступнаго прибѣжищагнуснойлюбви,

гдѣдобродѣтельдышетъ отравленнымъ

воздухомъ. Избери минуту, когда не

счастіемое взволнуетъдворецъ.Ядамъ

. тебѣсредствокъбѣгству;до сихъ поръ

утебя нѣтъдругой стражи, кромѣмоей.

Вдали отсюда, возстанутъ намъ въ по

мощь могущественныезащитники.Спар

та отверзаетънамъобъятія,Аргосънасъ

призываетъ; общимъдрузьямъмы пред

ставимъправанаши,ипустьтогдаФедра,

если хочетъ попытается отнять у насъ

престолъ прародительскій, и оружіемъ,

унасъотнятымъ,обеспечитьсвоему пле

менитвоеи моенаслѣдіе. Воспользуйся

минутой, Арисія.СхватизавласыФорту

ну... и чтожетыещесомнѣваешься?Ка

койстрахътебя удерживаетъ?Отъ тебя

происходитъ,любовьтвоя внушила мнѣ

чувствуемоемноюмужество. Я пылаю,а

ты,тыледъ?Илиопасаешься ты послѣ

довать по стопамъ изгнанника?

Арисія. О съ какою радостью я из

бралабытакоеизгнаніе!Забытаяміромъ,

соединениая съ тобою, вся жизнь моя

была бы однимъ восторгомъ; но бѣ

жать съ тобою режде, нежели соеди
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N"abbiа соngiunti!Е l'onor miо!... Вen

, роssо

Senzatacciasреzzar lemie catenе;

Sfuggireа”suoitiranniatutti lice.

Nonsongia questiimeiраterni lari...

Маtu m'ami,signоr, ma la mnia fama...

Прр. La tua famа m” é sacrа. Е” di te

degnо

Пlpensіerchemiguidа.Аriсіа,fuggi

Datuoi nemici emesegui,tuоsроso.

Сi liberólaprowwidasventurа.

Nonsemprel'arа d'Пneneо di faсi

Sicircondae difior.La diТrezenе

Рressоalleроrte,fra leantiquetombе

Degliavimіei,sorgeunaltartremendо

Аglisреrgiuri.Пvi mortal non osа

Gіurarinvanо, сhesubita morte

Еulminaillabbrо chéalpensiermentisce.

Lasepurvuoi.solennesacramentо

Sigillera dinanzialDiоtemutо

Lanostrafede.Еicifiараdre.Тutte

ПnvocheróleDeita d'Оlimро.

LacastaDiana,lа regaiGiumоne..

LaТerrаеilСіelсhe l'anоrmiосonоsce.

Еіantestimonii, оvindici delgiurо.

Аrіciа. Еuggi. Signor. t' involа. Пl re

s'accostа.

Реr celar lа раrtenza іо qui rimangо

Реrun istante. Аlсun de tuоi mi lasciа

Сhe i mіeitimidiрassiateconduса.

(Иіа Пррolitо dаl тегео.)

SСЕМА II.

Теseо, Аrіciа, Іsmeme,

Теseо. Dei, che vedete ilver, mandate

un raggiо

Di luceаlaturbata anima miа!

Аrіciа. Сurа, Іsmenе. ogni cosaеtienti

ргestа.

(Пsтетераrte da sіпistrа.)

SСЕМА III.

Теseо, Аrіciа.

Тescо. Тu imрallidisci? Тi confondi?

… Dопnа,

Сheiасема qui Пррolitо? Кisроndi!

Аrіciа. Мi dié.signor, l'estreniоaddiо.

Теseо. М” é notо

!

!

!

!

1

1

нятъ насъ священные узы? А честь

моя?Ямогубезънареканіярасторгнуть

мои оковы; бѣжать отъ своихъ угне

тателей дозволено каждому. Это уже

не мой отеческій кровъ... но ты меня

любишь, но доброе мое имя...

Ипп.Доброетвоеимядляменясвящен

но. Достойна тебямысль, котораямною

руководствуетъ. Арисія, бѣги отъ сво

ихъ враговъ и слѣдуй за мною-тво

имъ супругомъ.Насъ освободило преду

смотрительное несчастіе. Невсегдаал

тарь Гименея украшается свѣточами и

цвѣтами.ТамъуворотъТрезены,между

древними гробницами моихъ предковъ,

возвышается олтарь страшныйдля клят

вопреступниковъ.Тамъсмертныйнедер

заетъ произнести тщетныя клятвы, по

тому что внезапная смерть поражаетъ

уста измѣняющія мысли. Тамъ,еслиты

согласна, торжественное таинство за

печатлѣетъ предъ страннымъ боже

ствомъ союзъ нашъ. Оно будетъ намъ

отцемъ, я призову всѣ божества Олим

па: цѣломудреннуюДіану, царственную

Юнону; земля и небо, коимъ извѣст

на любовь моя, будутъ свидѣтелями

клятвы, или за нее мстителями.

Арисія.Бѣги,Ипполитъ, скройся; царь

приближается. Чтобъ скрыть отъѣздъ.

я здѣсь остаюсь на минуту. Оставь

мнѣ нѣсколько изъ твоихъ воиновъ,

чтобъ проводить къ тебѣ трепетныя

стопы мои. (Ипполитъ уходитъ).

- ЯВЛЕНІЕ П.

Тeзей, Арисія, Исмена.

Тeзей. Боги зрящіе истину, пошлите

лучъ свѣта взволнованной душѣ моей!

Арисія. Исмена, озаботься всѣмъ и

будь готова... (Исмена уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ III.

Тeзей, Арисія.

Тeзей.Тыблѣднѣешь?Ты смѣшалась?

Что дѣлалъ здѣсь Ипполитъ?Отвѣчай.

Арисія. Онъ пришелъ, государь, въ

послѣдній разъ со мной проститься.

Тeзей. Мнѣ извѣстно что глаза твои
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Сhegliocchituoi lаsuaferoсiahandoma!

Еglit'amava, nonèver?

Агіciа. Signore...

Negartiil verоiоnonvorró.L’ingiustо

Оdiо non sсese dаltuо соr nel suо...

Аgli occhisuоi non рarviiо reа.

Теseо, Т"іntendо.

Еternоamorеei tigiuravа!Пncauta!

Nontifidаrea quel mutabilpettо.

Gіuró lоstessоаd... altri...

Агіciа. Еgli, signore?...

Теseо. Lо avessifattо piuсostanteal

menо!

Маunaffettо divisо, un’empiafiamma...

Аrіciа.Еtuрotrestitollerarcheoltraggi

Siturреассusaun?animasibellа?

Si t? e? поtоіl suосоr?Соsi disсerni

L’innocente dal reо?solоа”tuoisguardi

Е”mutalavirtu cheatutti splende?

Тrорроaрerfidelinguehaidatоinpreda

Пsanguetuо.Сеssа,signor, ritirа

Пtuоivoti omicidi, оррurраventa

Сheрertuареna lisecondiilСіеlо.

Sрessо in mal puntо i nostriрrieghi egli

оde.

Е ne”suoi donié lavendettaascosа.

Теseо.Пnvаn celarеilsuоfallirtu cerchi;

Реr quell’indegnоunfolleamort'accіеса.

Sсоrrer mirailagrimeverе!...

Аrіciа. Вadа

Signor!Laterra,coll'invittаmanо.

Damostriinnumerabilihaitusalva.

Маunsolne resta,unsolne lasciillesо

Сhе...Рrоseguireilfigliuoltноmivietа.

Аffiggerlоnonvo”squarсіаndоunvelо

Сheil rispettоgl'imроne...Пsuорudore

Е? leggealmiо!...Daltuосоsреttоiоfuggо

Реrchéilver,miоmalgradо.ilcornonsveli

(Иiа a sіпistrа.)

SСЕМА IV.

Теseо,

Сhе disegnоerailsuo?Сhе dirvolea

Со" detti incеrti, ognorriрresi etronchi?

Si vuolforseingannarmi?Аlla torturа

Voglіonроrmicostorо?Еdіо... malgradо

Пmіоgiustоrigor, qualvосеascoltо

1

усмирили его свирѣпость. Онъ любилъ

тебя, неправда ли?

Арисія. Государь...я не хочу скрыть

предъ тобой истины... Несправедливая

ненависть не перешла въ его сердце

изъ твоего... Явъ глазахъего неказа

лась преступною.

Тeзей. Я понимаю тебя. Онъ клялся

тебѣ въ вѣчной любви: неосторожная,

недовѣряйсяэтомунепостоянномусерд

цу, онъ клялся въ томъ... другимъ...

Арисія. Онъ, государь?...

Тeзей. Если бы ты содѣлала его по

крайней мѣрѣ постояннымъ! Но раз

дѣленнаялюбовь. преступный пламень...

Арисія.Итыдозволяешь чтобы столь

низкоеобвиненіеоскорблялодушу, столь

благородную? Такъ тебѣ извѣстно его

сердце? Такъ ты отличаешь невиннаго

отъ преступнаго? Отъ однихъ твоихъ

взоровъ скрыта добродѣтель, сіяющая

для всѣхъ глазъ. Слишкомъ отдалъты

въ добычу кровь свою языкамъ пре

дателей. Перестань, rосударь, возьми

назадъ убійственные твои обѣты или

страшись чтобъ, вътвое наказаніе,ихъ

не исполнило небо. Часто, во вредъ

. намъ, оно внемлетъ нашимъ мольбамъ

и въ дарахъ его сокрыта месть.

Тeзей.Тщетно стараешься ты скрыть

поступокъ; тебя ослѣпляетъ безумная

любовь къэтому недостойному.Мнѣда

ны вѣрныя и несомнѣнныядоказатель

ства. Я видѣлъ истенныя слезы...

Арисія. Берегись, государь! Непобѣ

димая твоя десница освободила землю

отъбезчисленныхъчудовищъ.Ноостает

ся одно;одно оставилъ ты на свободѣ,

которое... сынъ твой воспрещаетъ мнѣ

продолжать. Не хочу его огорчить,на

рушивъ молчаніе, предписываемое ему

почтеніемъ... скромность его закономъ

для моей... я тебя оставляю, чтобы

мимо воли сердце не открыло истины.

(Уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тeзей,

Какое было ея намѣреніе? Что она

хотѣла сказать рѣчами своими, нерѣ

шительными ипрерывающимися? Меня

хотятъ можетъ быть обмануть? Они

хотятъ подвергнуть меня пыткѣ? А я
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Пnsuon diріаntо mormorarmiin core?

М'angеесоmmove unaріеtasecreta

Сh’ іо non comprendо. Аnсо una volta

Еnonе

Пnterroghiam.Тuttоil delittоi'voglіо

Sареreарріеn.Guardіе,s'adduсаЕnone.

SСЕМА V.

Теseо, Рапоре,

Рапорс. Signor, che tenti la regina ig

пого:

Мafuor disé misembra, egraveinсute

Sраventоintutti. Lina mortaleangоsсіа

На dіріnta sulvoltо,еgialа сорre

Праllor dellа поrte.Еnoncacciatа

Dalsuосosреttо,silanció nelmare.

L оndареrsempresорra leisi chiuse,

Еsullа саusa delferal disegnо.

Тcseо. Сheintesi!ЕЕеdrа?

Рапоре. Non la calmail

ferо

Destin dellа nutriсе:anziріusempre

Sinania e delirа.Пfiglisuоitalorа

Оuаsiаschermirsidaunoccultо duolо,

Аbbrаciаеріаnge.Рei,сomeреntita .

Li resріngeda sé.Оuaela s'aggirа

Пrresolutа,еilsuоsmarritоsguardо

Рiu non ravvisa alсun.Scrissеtrevolte

Еdaltrettantelасeró lоscrittо.

Signor,accorri insuоsоссоrsо.

Теseо. Оh сіеli!

Еnons'ucsise!Ееdrа a morte corre!...

Si rіchiami miо figlіо.Аmenеvengа,

Si difenda, miраrli,udirlо іо bramо.

Пndugia, о Nume,iltuоterribilе donо.

Рiuttostо сh’esaudito, еsserреr sempre

Уоrrei resріntо.А testimoni infidi

Тгорро forseiо credei.Тrорро fuiprestо

Аlevarversоte la manо iratа.

Мiserо пne,seivoti mіeison pieni!...

SСЕМА VI.

Теseо,Теramene.

Теseо. ТuТеramenе? ОhDei!Тu qui?

Сhe festi

Delfigliо miо?Кisроndi.Аlletuecure

По Гаfidai da"suоipiu tenerianni.

вопреки справедливомумоемугнѣву,ка

койслышувъ сердцѣ жалобныйголосъ?

Меня волнуетъ какая-то тайная жа

лость, которую я не понимаю.Ещеод

нажды допросимъ Энону. Я хочу уз

нать вполнѣ все преступленіе. Стражи,

привести Энону.

ЯВЛЕНІЕ V.

Тeзей, Паноша.

Пан. Государь, не знаю что предпо

лагаетъ сдѣлать царица, но она кажется

мнѣ внѣ себяи во всѣхъ вселяетъболь

шойстрахъ.Смертельноеотчаяніевидно

на лицѣ ея, покрытомъ уже смертною

блѣдностію. Энона, изгнанная изъ ея

присутствія, бросилась въ море и вол

ны на вѣки закрылись надъ нею инадъ

причиною этого ужаснаго намѣренія.

Тeзей. Что я слышу?А Федра?

Пан. Еенеуспокоилажестокая судьба

ея кормилицы; безуміе ея все возра

стаетъ.Иногда,какъбыдля того,чтобъ

защштиться отътайной скорби, она об

нимаетъ дѣтей своихъ и плачетъ,а по

томъ, будто раскаявшись въ томъ, от

талкиваетъ ихъ отъ себя.Нерѣшитель

ная, она бросается туда и сюда имут

ный взоръ ея никого не узнаетъ.Три

жды она принималась 1Писать и трижды

изорваланаписанное.Поспѣши,государь,

ей на помощь.

Тeзей. О небо! Энона лишила себя

жизни, Федра спѣшитъ къ смерти!...

Возвратить моегосына, пусть онъ прій

детъ ко мнѣ; пусть онъ защищается,

пусть говоритъ со мною, я желаю его

услышать. Замедли, о божество,страш

ный твой даръ.Я скорѣе хотѣлъ бы

чтобы мольбы мои всегда были отвер

гнуты, а неисполнены. Я можетъ быть

слишкомъ повѣрилъ невѣрнымъ сви

дѣтелямъ. Я слишкомъ скоро къ тебѣ

вознесъ разгнѣваннуюдесницу.Оянес

частный, если исполнены мольбымои...

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тeзей, Тераменъ.

Тeзей. Ты Тераменъ? О боги! Ты

здѣсь?Что сдѣлалъты изъ моего сына?

Отвѣчай. Твоему попеченіюя поручилъ

его съ самой нѣжной его юности. Ты
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Тu ріangi? Оndе quelріantо? Оv?é miо

figliо?

Теr. Оh! trорроtardо affettо! О vаne

сurе!...

Тuоfiglіо... non èрій!

Теseо. Г)ei!

тег. Соn quest? осchi

Пl miglior de”mortali, еilрій leggiadrо

Реrirvid' iо..

Теseо. Рerіr? Оr chеІе brаccіа

Поglistendeva?ПlDiоtramendоavrebbe

Аfrettatоilsuо соlро?Соne? Narra!

Оualfulmine lо соlse?

тег. Арреna usciti

Di Тrezenе eravam.Sорrа ilsuо саrrо

Пррolitоvenivа. Аlраr di lui

Тасiti,afiitti, lоseguianо isuoi,

ПnverМiсеnes'avvió, рensosо,

Sulla cerviceabbandonandо і freni

А?suoidestriersuреrbi,avvezziаuncеnnо

Dellаsua vосеа divorar lаvia;

Оrа сol cаро сhіпо, el'оссhiоsmortо

Sentirраreаnоilsuо doloranch’essi.

Оuand eccо uscitо daiprofondiabissi

Lin gridо оrrendо rintronóрer l’aria,

Е dalsen dellа terrаunafremendа

Vоce risроsealgemitо del mare.

Сi colseungelо;аi duе corsіeriintenti

S'arrufó lа сrinierа. Пl marsigоntia,

Sorge come montagna un” оnda immensа.

Мugge,s'appressа,si dirompeeunmostrо

Non vistо ancora,tra'spumantisрrazzi

Sul lidо womito. D? оrrіdе соrmа

Аrmata avea la minacciosa fronte,

Е di livide sqаmmeirte le membrа.

Таurо indomatо,imреtuosо dragо,

Кіcurva il dоssо flessuosо,e lungо,

Оrridо ringhiо fa tremar lesроnde.

Іnorridiscea quell'asреttо il cіеlо,

L? аria n’ ё іnfettа, ilsuol vacilla, e il

fluttо

Сhelорrodusse,s'arretró frenendо.

Еuggeciascunо, еsenzарurfarрrovа

Diuи vaпоаrdire, riраriam neltemріо.

SolоПррolitоstа,рrole d’ еroi,

Ееrmai corsіeri,il dardоimрugna, assale

L'immanemostrо,е d'una man sicurа

Gliapre nelfianсо una mortalferitа.

L’Оrca di rabbіае di dolormugghiаndо

Vіenea cader de”suoi corsіerfrа”ріеdi.

Si rotola nelsangue,арre lefauci,

Е dibava e difuocо еt divароri

Li riсорre, li avvolge. Еsterrefatti

плачешь? Къ чему эти слезы?Гдѣмой

сынъ?

Тер. О слишкомъ поздняя любовь!

О тщетное попеченіе... Твоего сына...

болѣе нѣтъ.

Тeзей. Боги!

Тер. Этими глазами я видѣлъ поги

бель лучшаго и прекраснѣйшаго изъ

смертныхъ. .

Тeзей.Онъпогибъ?Теперь, когда къ

нему простиралъ я руки? Страшное

божество поспѣшило своими ударами?

Какъ? Вѣщай. Какая молнія его пора

зила?

Тер. Едва мы оставили Трезенъ,Ип

политъ былъ на своей колесницѣ. По

добно ему, молчаливые и скорбные,

слѣдовализанимъ его воины. Онъ, за

думчивый,направлялъпутькъМикенамъ,

опустивъ бразды на главу гордыхъ

коней, привыкшихъ по одному знаку

его голоса, пожирать пространство, а

нынѣ преклонивъ главы и съ поник

шими глазами, казавшихся раздѣляю

щими его горесть.Вдругъ,раздавшійся

изъ глубины бездны ужасный вопль

огласилъ воздухъ, и,изъ нѣдръ земли,

страшный голосъ отвѣчалънавойморя.

Кровь застыла въ нашихъ жилахъ; на

внимательныхъ коняхъ поднялись гри

вы. Море всколыхнулось, надъ нимъ

возсталъ какъ гора оргомный валъ,

зашумѣлъ, приблизился, разверзся, и

извергнулъ на берегъ, вмѣстѣ съ брыз

гами пѣны, невиданноедо толѣ чудо

вище. Страшными рогами вооружено

грозное чело его, а члены одѣты въ

желтѣющуючешую. Неукротимыйбыкъ,

драконъ ужасный, гибкая спина его

извивается и страшное его рычаніе

заставляетътрепетатьвесьберегъ.При

этомъ зрѣлищѣужасаетсянебо, воздухъ

заражается, земля трепещетъ и волна,

его принесшая, отпрянула съ ужасомъ.

Всѣ бѣгутъ и, не выказывая тщетнаго

мужества, ищутъ прибѣжища въхрамѣ.

ОдинъИпполитъостановился;потомокъ

героевъ удержалъ коней, схватилъ ко

пье, напалъ на чудовище и вѣрною

рукою нанесъ ему смертельную рану.

Чудовище, зарычавъ отъ ярости и бо

ли, падаетъ у ногъ его коней, изви

вается въ крови своей, открываетъ

пасть, покрываетъ, окружаетъ ихъ пѣ

.
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Non odonpii lа сonosciutavосе,

Non intendonо il frenо. Еi lоttа invanо

Соn inutilisforzi: i duе destrieri

Тingоnо il morsо disanguignaspuma.

V? é chi asserisce, nell" оrribil mischіа

Аvervedutо unіrritatо Nume

Рunger сol dardо iрolverоsifianchi.

Еrа igrеррi,tra macignia рreсіріzіо

Li trasроrta ilterror: cigola l'asse,

Sispezza evolain millеscheggieil carrо.

L'imреrterritо еrое сade eimpigliatо

Nelle redini, oh Dei!... dinanziagli occhi

Мistara sempre la crudeleimmagо...

Оre,реrdonа al miо dolor!...Лоvidi

Пltuо miserоfigliоіrtrascinatо

Dai corridоr, che lasuа man nutrivа!...

Уuol rіchiamarli, ecolparlar li caccіа

Іnрій rаріda fugа... Пl corроtuttо

Non èріu che una ріagа Пlріan risuona

Digrida dolorose! Аlfins'altentа

L'imреtuosa fogа,esi ristannо

Сola pressоagliavelli еi monumenti

Оve degliavisuоi dormе la polve.

По v'accorrоgemendо, eglialtri mесо

Seguendо l'ormedelsuоsangue, ond’еra

Коssа la terrа, ереi cespugliарреse

De”suоi сареlli le cruente ciосchе.

Giungo, lо сhiamо... eglila manmitende,

Арregli occhi morenti e li rіchiude.

»Моrо,еidisse,innocente...ilсіеllоvolle...

»Тi raccomandо l' infelice Аrіciа,

»Еsemiораdre, rawwedutо,ilfiglіо

»Рiangesseun di, cheсondamnavaatortо,

»Di chea placar la miа оmbrа dolente,

»Siamenseverоаllа сарtiva, evogliа

»Кеnderea lei...» Оuisifermó l’ еrое,

Еra queste brаccia lesuemembrа informi

Аbbandonandо,miserandisegni

D"unaаrcanavendettа,іncuitustessо

Каfigurarpiunonsaprestiilfigliо!

Теseо. Оh!figliо!Оh!spemeunica miа

… сh’iоspensi!

ОhinesorabilDiо,chetrоррорrestо

М’udivi,aqualrimorsооrmiсоndanni!

Тcr.Пnquela, Аriciagiunge.Еllаveniа,

Signor,fuggendоiltuоtemutоsdegnо,

въ бразды, о боги!....

ною, огнемъ и дымомъ. Испуганные,

они не внемлютъ болѣе знакомому

голосу, не слушаются бразды. Тщетно

Ипполитъ усиливается удержатъ ихъ,

оба коня покрываютъ удила кровавою

пѣною, иные увѣряютъ что видѣли

какъ въ ужасной этой борьбѣ, гнѣв

ное божество раздражало ихъ, ударяя

по покрытымъ пылью бедрамъ. Страхъ

уноситъ ихъ по скаламъ къ пропасти;

ось визжитъ и треснула. Колесница

ломается и разлетается въ щепы. Без

страшный герой падаетъ изапутавшись

всегда предъ

глазами моими останется страшноезрѣ

ЛИЦе..... О государь! прости моей го

рести... я видѣлъ несчастнаго твоего

сына увлеченнаго конями, вскормлен

ными собственными его руками.... Онъ

Хочетъ остановить ИХЪ И голосъ его

ускоряетъ ихъ бѣгъ.... все тѣло его

уже только одна рана.По берегу раз

даются горестные крики.Наконецъ за

медляется быстрый бѣгъ, и кони оста-.

навливаются близь гробницъ и памят

никовъ,гдѣпокоитсяпрахъегопредковъ.

Я прибѣжалъ съ воплемъ и со мною

другіе, по слѣдамъ его крови, отъ ко

торой покраснѣла земля, а на кустахъ

висятъ клочки окровавленныхъ волосъ

его. Я приближаюсь, зову его.... онъ

простираетъ ко мнѣ десницу, открыва

етъ умирающіе глаза и снова ихъ за

крываетъ и говоритъ: «Я умираю не

»виннымъ.... такъ угодно было небу....

»поручаю тебѣ несчастную Арисію и

»если родитель мой, узнавъ истину,

»станетъ оплакиватъ сына, котораго

»напрасно осудилъ, скажи чтобъ для

»того,чтобы успокоить печальную тѣнь

»мою,онъбылъменѣестрогъкъплѣнницѣ

»и возвратилъ ей...»Здѣсь герой остано

вился и на рукахъмоихъ остались без

образные его останки, бѣдственные

знаки тайной мести, и въ которыхъты

самъ бы не узналъ своего сына!

Тeзей. О сынъ мой! О единственная

надежда моя. которую самъ я истре

билъ. О неумолимое божество, которое

слишкомъ скоро мнѣвняло! Къ какому

ты теперь меня приговариваешь угры

зенію? ч.

Тер. Тогда прибыла Арисія, убѣгая

грознаго твоего гнѣва, она пришла,
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Аimрalmarilsuоsроsоin facciаaiNumi,

S'accostа,еl’erbaancorrossa efumante

Уеde, estesоilsuосаrо,аhifera vista!

Senzaformaecolor, miserоavanzо !

D"Пррolitо,enonlui. Сredernonpuote

Аll’orribilecasо,adaltavосе.

ПsuоПррolitосhiamа...el'ha dinanzi.

Сеrtaalfine delver,gliocchi dolenti

Кivolgealсіel,comeaccusandоiNumi,

Еgelida, egemente,inanimatа

Саddeа”suоiріé qualcorро mortо саde.

Іsmeneanch?еssa lagrimandatentа

Кichiarmarlаallavitа...аnzial dolore:

Меntr'io,signor,роcо divivervagо,

Dell’infelice erоеvengо l’estremо

Тestamentоa recarti, eda comрrire

L' infaustоincarcо аlla mia fé commessо.

Мa deh! сhivien?Lasuаmortalnemiса...

SСЕМА VII.

ЕеdraeРаnоре сот Поппеe Detti.

Теseо. Еbben trionfa! il figliо miоре

rivа,

Реriva, edahi, nonsо sgоmbrar dal соre

Linрensіerchelо scusa e che l'assolvе!

Lassо, е” mori!La tua vittima аtierrа,

Donna,edesulta!Аdrittооatortо, еsultа!

Negareiоvo"finо а” mіeisguardifede. -

Vogliо crederlо reо,роiché l'accusi...

Тrорроargomentо di dolor mi diede

La mortеsuа,реrchéascrutar m'induса

Nuоvi misteri, e nuоviafanniiо cerchi

Senza riраrо. По menevо lontanо

Da queste rive. Пsanguinenti brani

Еuggо del figliо. Оuesta tetrа іmmagо

М'insegue,miconfonde,еschernоаlсunо

Non troveró nell'universо interо. .

Оgnivосе, оgnisuon migrida: ingiustо!

Реna maggiorm” é la miа fama istessa I

Сhé nen famosо,avreiріu cеrtоasilо.

Еinо il favor da" Numi оdiо, еd abborrо

П lor doni funesti ed omicidi.

Сheрій stancarli d'imроrtunерreci? I

Сhе рon far a miо рró che uguagli il I

!

I

!

dannо?

Сhe сomрensiil tesor che m'han rapitо!

чтобъ соединиться съ супругомъсвоимъ

въ присутствіи боговъ. Она прибли

жается и видитъ траву еще красную,

дымящуюся, и на разломанной колес

ницѣ,... острашное зрѣлище! безобраз

ные и безцвѣтныеостанки Ипполита, а

не его. Она не вѣритъ страшному со

бытію.громогласнозоветъ своего Иппо

лита.... а онъ предъ нею. Наконецъ,

убѣдясь въ истинѣ, жалобные взоры

возводитъ къ небу, какъ бы обвиняя

боговъ. хладная, съ воплемъ. безжиз

НеННая. Падаетъ къ стопамъ его, какъ

падаетъ мертвое тѣло. Плачущая Ис

мена старается возвратить ее къ жиз

ни.... или лучше сказать къ горести, а

я, государь, мало радѣя о жизни. при

шелъ передать тебѣ послѣднюю волю

несчастнаго героя и исполнить горест

ное порученіе. Но кто идетъ? Смер

тельный врагъ его....

ЯВЛЕНІЕ VII.

Федра,Паноша,служительницы и прежніе.

Тeзей. Торжествуй! Мойсынъпогибъ.

Онъ погибъи, увы! я не могу исторг

нуть изъ сердца мысльегоизвиняющую

и оправдывающую.Онъумеръ, несчаст

ный! Возьми свою жертву и торжест

вуй. Справедливо или несправедливо,

торжествуй! Не хочу вѣритьдаже соб

ственпымъ глазамъ своимъ, хочу счи

тать его преступнымъ, потому что ты

его обвиняешь. Слишкомъ много дала

мнѣ поводовъ къ горести смерть его.

чтобы извѣдать новыя тайны и отыски

вать повыя невознаградимыя несчастія.

Я оставляю эти берега ибѣгу отъ кро

вавыхъ останковъ моего сына.Ужасный

этотъ образъ за мною слѣдуетъ и во

всей вселенной, я не найду утѣшеиія.

Каждый голосъ,каждыйзвукъ взываетъ

ко мнѣ: неправосудный! и вящшаядля

меня кара—собственная моя слава.

Менѣе знаменитый, я нашелъ бы вѣр

нѣе пріютъ. Самыя милости боговъ, я

ненавижу и ужасаюсь пагубныхъ и

убійственныхъ ихъ даровъ.Зачѣмъ воз

сылате къ нимъ тщетныя молитвы?

Что могутъ они сдѣлать въ мою поль

зу, чтобы сравнилось съмоимъ несчас

тіемъ и вознаградило меня за сокро

вище, которое они у меня похитили?
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Реdга. Nо Теseо: é temро diраrlare.

Пfiglіо

Сhe tu deрlori, é l'innocenzaistessа,

Еi non fallipur d' unрensier.

Теseо. Сheintendo!

Оh! sventuratо раdrе!Ереrtesolа

Lоdannai,snaturatа!Оrqualeёilpremiо

Сhet? é dоvutо!

Реdга. Оdimi,Тeseо. ПСіеlо

П mіei momenti numeró. Son'iо

Сhesultuоfigliо intemeratое саstо

Lasciai cader l' inverecondо sguardо.

СnDiо nellе mіeweneuna funestа

Еiammaallumó. Lascellerata Еnonе

L’ орrа сompi. Теmé costei chetuttо

Тi rivelasseПррolitо, indignatо

Del miо mefandоamor. Сolse l'istantе,

Сh’iоvаneggiawа di mestessa usсita,

Е соrseа tереr divertir l'accusа

Sulsuо саро innocente. Аll’ira miа

S” é sottratta l'indegna, e in mezzо аll’

оnde

Раgó, ben lieve, disuе colреilfiо.

Аvrei colferrо igiorni mіei recisi,

Мa dituоfigliо la virtu lasciavа

Nelsosреttо rawwoltа. Пl miо delittо,

П mіei rimorsi rivelartivolli,

Еріtu lungaa morirрresiuna viа.

L'acrevelen, chе dа Меdea ci wenne,

Сircola оmai nellе mіeweneardenti...

Scender lоsentоversо il cor... ungelо

Мisteriosоgia l’ оссuра... unfittо

Velоailanguidi rai confondeetogiіе

Del di l'asреttо e l' ira tua... La morte

Карisсea mela luсе,еalmondо,аlсіеlо,

Сheilvivermiо сontaminó, lа rende.

(Миоrе.)

Раn. Еllа sріrа,signоr.

Теseо. Оh! la memoriа

Dell'attо reоsріrar con lei роtesse!

Тrорро оmai certi delfunestо еrrоrе,

Сorriam соlsanguе dell’ еstintо figlіо

А соnfondereilріantо. Аndiam letriste

Кeliquіеadabbrаcciar,аd esріаre

L'abbominatо еsnaturatо votо.

Gli estremi onori, dicuifi si degnо,

Glisіen resi,е,аplacar l'ombrasdegnatа,

D" obbliо si сорrа una progenіe avversa,

Еquela, ch’ еgliamó,figlia misiа!

Федра. Нѣтъ, Тeзей, настало время

прервать молчаніе. Оплакиваемый то

бою сынъ, былъ совершенно невиненъ,

невиненъ даже въ помышленіяхъ.

Тeзей. Что я слышу? О несчастный

родитель! И потвоимъ словамъ я осу

дилъ его, безчеловѣчная! Какойзаслу

живаешь ты кары?

Федра. Выслушай меня Тезей, небо

сочло мои минуты. Яна почтительнаго

и цѣломудреннаго твоего сына бросила

взоръ нечистаго желанія. Божество

зажгло въ моихъ жилахъ пагубный

пламень! ПреступнаяЭнона все довер

шила.Она, опасалась,чтобы неоткрылъ

всего тебѣ Ипполитъ, въ негодованіи

на постыднуюмоюлюбовь.Она избрала

минуты, когда, внѣ себя, я безумство

вала, и поспѣшила кътебѣ, чтобъ на

править обвиненія на невинную главу.

Недостойная избѣгла моего гнѣва и

среди волнъ нашла слишкомъ легкое

для преступленія ея наказаніе. Ударъ

меча уже сократилъ бы мою жизнь, но

я оставила бы добродѣтель твоего сы

на подвергнутою подозрѣнію.Яхотѣла

открыть тебѣ мое преступленіе и рас

каяніе. Для смерти избрала я путь

болѣемедленный. Ядъ,которыйдостал

ся мнѣ отъ Медеи, течетъ уже по го

рящимъ моимъ жиламъ. Я чувствую

какъ онъ приступаетъ къ сердцу.....

его наполняетъ таинственный хладъ....

густой туманъ покрываетъ мои очи и

скрываетъотъ меняденьи твойгнѣвъ....

смерть отнимаетъ у меня свѣтъ и воз

вращаетъ его міру и небу, которые

жизнь моя оскверняла (умираетъ).

Пан. Государь, она умираетъ!

Тeзей. О еслибы вмѣстѣ съ нею мо

гла умереть и память преступленія.

Теперь, слишкомъ убѣжденные въ па

губной ошибкѣ, поспѣшимъ смѣшать

слезы съ кровью погибшаго сына. Пой

демъ обнять скорбные останки и иску

пить ужасный, безчеловѣчный обѣтъ.

Пусть воздадутся ему послѣднія поче

сти, коихъонъ былъ такъ достоинъ, и

чтобъ умилостивить гнѣвную тѣнь,

пусть предастся забвенію противное

ему племя, и та, которую онълюбилъ,

пусть сдѣлается мнѣ дочерью. .
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