
ФИЛИППЪ II,

коголь исплнскій,

,

тРлгвдія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихАхъ.

сочинквив

А. „Хъ ѣ . Я Р?.

ПЕРЕВЕЛЪ Съ ИТАЛ1ЯНСКАГО

о.

{ѣ ѣ с е н і й тѣ е р е и зѣ».



дѣйствующія лицА.

Филиппъ П, король испанскій.

Излвклла, супруга его.

Клглосъ, сынъ Филиппа.

Гомксъ,

Пкексъ, придворные.

Лконлгдо,

Совѣтники.

Ствлжл.

Дворецъ въ Мадритѣ.



жилиппъ п,

кого ль и спАнс к i й.

дѣйствгъ

Я В.1 Е111Е Ч.

ПзАБЕ.А.

Сомнѣнье, страхъ, преступпая надежда,

Сокройтеся навѣки отъ меня

Невѣрная филиппова супруга,

Я пасынка осмѣлилась любить?..

Но кто жъ, его увидя, не полюбитъ?..

Возвышенныя чувства, пылкій духъ,

Прекрасная душавъ прекрасномъ тѣлѣ...

Ахъ! для чего такимъ ты созданъ, Кар

. лосъ?..

Увы! несчастная! что говорю?..

И такъ-то я забыть его стараюсь!..

О! если бъ этотъ пламень навсегда

Остался тайною для всѣхъ!... О! если бъ

И самъ инфантъ о немъ не догадался!..

Всегда въ смущеніи меня онъ видитъ...

Въ смущеньи, такъ, но отъ него всегда

Я убѣгаю, и ему извѣстно,

Что вся Испанія на этотъ бракъ

Свои надежды возлагаетъ. Въ сердцѣ

Моемъ читать кто можетъ? Ахъ! ког

да бы

И я сего не знала какъ не знаютъ

Другіе! Если бы могла я также

Обманывать и убѣгать себя,

Какъ убѣгаю я другихъ!—Увы!

тили? всег.

Инаго утѣшенья, кромѣ слезъ,

Пѣтъ у меня, а слезы тѣ-преступны!..

Но удалюсь я съ горестью моею

Въ мои покои... Тамъ, свободно... (уви

дя, Карлоса) Карлосъ!...

О, убѣжимъ! Измѣнятъ мнѣ и взглядъ

И слово. Убѣжимъ!...
____

(Идетъ).

я вино ни и но ни.

Клглосъ и Излвиллл.

клъ,носъ.

...Ахъ, королева!

Что вижу я?.. Меня ты убѣгаешь?..

И ты бѣжишь несчастнаго инфанта!..

излБЕЛ,ил.

Принцъ...

клглосъ.

Дворъ отеческій мнѣ непріязненъ,

Ты знаеніь это. Что же удивляться,

Когда отцу, монарху ненавистный,

Читаю на всѣхъ лицахъ злобу, хитрость,

Предательство и скрытное коварство?..

Но ты, рожденная подъ небомъ болѣ

кроткимъ,

и
Ты , пепривыкшая къ жестокости,

__
сердца



4 Филиппъ П,

Не развратившая въ дворцѣ Филиппа,

Уже ль и ты, столь добрая лицомъ,

Чуждаешься душою состраданья?

излБвллА.

Тебѣ извѣстно, принцъ, какую жизнь

Печальную влачу я на престолѣ.

Обычаи суроваго двора,—

Хоть для меня они и новы, — не могли

Однакоже изъ сердца моего исторгнуть

Воспоминанія о родинѣ моей,—

Воспоминанія, столь сильнаго надъ нами.

Извѣстны мнѣ страданья и обиды,

Которыя въ молчаньи переносишь, -

И сожалѣю я о нихъ, повѣрь...

клголосъ.

Ты сожалѣешь?.. Ахъ! мои несчастья

Отъ словъ твоихъ вполнѣ теперь за

быты!..

Твои страданья также я дѣлю;

И часто, грусть свою позабывая,

О жалкой участи твоей я плачу.

ИзАВЕ.а.

Моя судьба современемъ смягчится,

Я въ томъ увѣрена. Мое несчастье

Съ твоимъ, инфантъ, быть сравнено не

. можетъ;

Не сожалѣй же обо мнѣ.

клглосъ.

Такъ сожалѣнье

Донъ Карлоса обидно для тебя?

Твое же для меня дороже жизни!

изавелла.

Его ты слишкомъ цѣнишь, Карлосъ.

клталосъ.

Слишкомъ?

Что говоришь?... Какой порывъ души

Сравниться можетъ съ чувствомъ со

страданья?..

Оно лишь душъ возвышенныхъ удѣлъ.

Оно насъ побуждаетъ-презирать

Измѣну счастія; переносить

Удары рока; и горячею слезою

Несчастнаго мученья утолять.

113АБЕллА.

Донъ Карлосъ... о тебѣ... я сожалѣю...

Такъ, я тебѣ не мачиха, повѣрь мнѣ;

И если бы я смѣла доказать"

Ужасному отцу невинность сына,

Увидѣлъ бы...

клРлосъ.

Ахъ! кто дерзнетъ на это!

Да если бъ ты и смѣла, королева,

Такъ это неприлично для тебя.

Жестокая необходимость!.. Бѣдствій

Ты, хоть невинная, причиной всѣхъ мо

ихъ;

Ты ничего не сдѣлаешь мнѣ въ пользу...

нзлБвллА.

Какъ? я-причиной горестей твоихъ?

клтѣлосъ.

Да, ты. Съ того погибельнаго дня

Страданія мои всѣ началися,

Когда назначена была ты мнѣ въ су

пруги,

И отнята!

ПзАБЕлЛА.

Ахъ! что ты мнѣ напомнилъ?

Мгновенною была надежда эта!

клтѣлосъ.

Во мнѣ росла часть лучшая меня

Съ годами; самъ отецъ ее питалъ, —

Отецъ, что разорвалъ потомъ навѣки

Торжественный союзъ!

изАсВЛЛА.

Принцъ...

клт*лосъ.

Подданный и сынъ

Самодержавнаго монарха, я

Молчалъ, терпѣлъ и плакалъ, втайнѣ.

Воля

1Отца была закономъ моей волѣ.

Филиппъ тебѣ супругомъ сталъ; и

сколько

Страдалъ я отъ сего повиновенья,

Кому то можетъ быть извѣстнѣе меня?

Сей добродѣтелію я гордился,—

А это добродѣтель, и такая,

Которая превыше силы смертныхъ.

Я не забылъ святаго долга моего;

И если я преступнымъ сталъ хоть

мыслью,

То знаетъ Богъ, который видитъ

Всѣ наши сокровеннѣйшія мысли,—

Въ слезахъ я дни и почи проводилъ.

Чтó пользы?-вмѣстѣ съ горестью моею

Росла и ненависть ко мнѣ отца.
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н3АБвллА.

Не ненависть въ его таится сердцѣ,

Но подозрѣніе. Толпа придворныхъ, —

Что тѣмъ сильнѣй оскорблена твоимъ

презрѣньемъ,

Чѣмъ болѣе его достойна,-можетъ быть,

. Къ тебѣ въ отцѣ его воспламеняетъ.

кАглосъ.

Ахъ! ты еще не знаешь, Изабелла,

Какой отецъ у Карлоса, и дай Богъ,

Чтобъ никогда его ты не узнала!

Не знаешь гнусныхъ происковъ двора,

И, сердцемъ чистая, не можешь вѣрить,

Не только-что тѣ происки проникнуть.

Жестокій болѣе, чѣмъ всѣ его любимцы,

Филиппъ меня всѣмъ сердцемъ ненави

дитъ;

Толпѣ своихъ рабовъ примѣръ онъ по

даетъ,

И если бъ быть отцомъ онъ могъ хоть

на минуту,

Гнушался бы. Но, не смотря на то,

Я добрымъ сыномъ быть не забываю,

И если бъ могъ я нѣкогда забыться,

И горести въ себѣ не затаилъ;

То и тогда Филиппъ бы не услышалъ,

Что сожалѣю я о славѣ помраченной,

О почестяхъ похищенныхъ моихъ,

Ни даже объ его безчеловѣчной,

Нигдѣ неслыханной отцовской злобѣ...

Нѣтъ, о другой утратѣ бóльшей

Скорбѣлъ-бы я... — Въ тотъ день онъ

отнялъ все

У Карлоса, когда тебя онъ отнялъ!

изавВллА.

Ты забываешь, принцъ, что онъ отецъ

твой

И государь...

клРлосъ.

Ахъ! извини невольный

Порывъ растерзаннаго сердца; я

До сей поры не могъ тебѣ открыть

Вполнѣ души моей.

излБЕ.1.1А.

Да и не долженъ

И я напрасно слушаю...

клглосъ.

Постой!

Ты выслушала часть моихъ страданій,

Такъ выслушай и вce. Сказать велитъ

мнѣ. . .

излькллл.

Ахъ! замолчи; оставь меня!

клголосъ,

Увы!

Я замолчу, коль то тебѣ угодно;

Но сколько мнѣ еще сказать осталось!

Послѣдняя надежда...

ЯзАВЕЛла.

А какая

Надежда можетъ быть въ тебѣ не пре

ступленьемъ?

КАРлосъ.

что меня. . . . не ненави

дишь ты!..

. . . . Надежда,

ПЗлБЕ. А.

Тебя должна я ненавидѣть, если

Дерзаешь ты... меня любить.

клРлосъ.

Такъ ненавидь-же;

Передъ супругомъ обвини меня сама.

излБвллА.

Мнѣ обвинять тебя, донъ-Карлосъ?!

клРлосъ.

Да,

Когда меня преступникомъ считаешь.

излБъллл.

Одинъ-ли ты преступенъ?

клглосъ.

Какъ, и ты?

излБвллА.

Ахъ! чтó произнесла?.. Увы! иль много

Сказала я, инфантъ, иль много ты

Изъ словъ моихъ несвязныхъ заключаешь.

Подумай, принцъ, кто я; кто ты, по

думай;

Мы гнѣва короля достойны оба; я —

За то, что слушаю тебя; а ты —

Коль станешь продолжать.

клглосъ,

Ахъ! еслибъ ты

Страдала такъ, какъ я страдаю; еслибъ

Въ объятіяхъ другаго зрѣла ты
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Предметъ любимый, королева; о!

Тогда не назвала-бы ты преступнымъ

Желанье вновь узрѣть потерянное благо,

Насытить очи прелестью его,

И иногда, немногими словами,

Тоску души, мученье облегчить.

Н3АБЕЛЛА.

Бѣги, бѣги меня... Пока живу я,

Оставь сіи ужасныя мѣста...

кА Рлосъ.

Но такъ я могъ ли бъ отъ отца со

крыться?

Въ проступокъ новый мнѣ вмѣнили бы

побѣгъ...

И безъ того отецъ проступковъ много

Нашелъ во мнѣ... Лишь одного не знаетъ:

Мою преступную къ тебѣ любовь.

ПЗлБЕллА.

О! если бы и я ее не знала!

____

кАглосъ.

Когда тебя я ею оскорбилъ,

Ты будешь отмщена, и очень скоро.

Позволь остаться здѣсь; и если горесть

Не умертвитъ меня, такъ умертвятъ

Филиппа ненависть и злоба: —

Давно поклялся въ смерти онъ моей.

Позволь-же близь тебя мнѣ жизнь окон

чить,

Въ ужасномъ семъ дворцѣ, но миломъ

по тебѣ.

ПзлБклла.

Когда ты здѣсь, за жизнь твою сильнѣе

Я трепещу. Мнѣ сердце говоритъ

О горестной твоей судьбинѣ. Слушай.

Я требую, коль любишь ты меня, —

Ты это слово въ первый разъ услышалъ,

И вмѣстѣ съ тѣмъ въ послѣдній,

. принцъ;-сокройся

Отъ ярости жестокаго отца.

КАРлосъ.

О, королева!.. Это невозможно!

ИЗАБЕ.1.1А.

Такъ убѣгай меня, и болѣе чѣмъ прежде.

Ахъ! имя доброе мое спаси

Отъ поношенья; береги себя.

Ты оправдайся въ тѣхъ проступкахъ

ложныхъ,

Которыми клеймятъ тебя враги.

Живи, живи; тебѣ приказываю жить.

Оставь мнѣ добродѣтель; а съ тобою

Душа моя и мысли противъ воли бу

ч. дутъ;

Но никогда не говори со мною;

Увидѣться со мною не старайся.

Лишь небесамъ до сей поры извѣстенъ

Проступокъ нашъ; — сокрой его отъ

всѣхъ;

Отъ насъ-самихъ сокрой его; изъ сердца

Малѣйшее о немъ воспоминанье,

Когда ты можешь, изгопи..

клглосъ.

Меня

Не выслушаешь болѣ, Изабелла?

(Хочетъ идти за нею, но опа знакомъ

приказываетъ ему остаться.)

я вЛ Е ни Е п1.

Клглосъ.

Увы! въ какомъ она недоумѣньи

Меня оставила! Жестокая судьба!..

Блаженствую, и вмѣстѣ съ тѣмъ-стра

. даю!

явл в н т в гу.

Пвгксъ и Клглосъ.

пвъьсъ.

Инфантъ! я за тобою шелъ... О, небо!

Взнолновалъ ты? Чтó здѣсь произо

пло?

Ты внѣ себя?.. Ахъ! говори; я горесть

Съ тобою раздѣлю... Но ты молчишь?

Съ тобой росли мы вмѣстѣ, принцъ,

, всегда

Ты другомъ называлъ меня.

КАР носъ. -

. И смѣешь

Произносить здѣсь это слово?-слово,

Навѣки изгнанное изъ дворцовъ,

Хоть произносится и часто въ нихъ.

Теперь, твоя мнѣ вѣрность безполезна,

Тебѣ-же будетъ гибельна она.
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Потоку уступи; за лживою толпою

Послѣдуй, и всесильному кумиру

Неси ты съ ней обѣты и хвалу.

пвтььсъ.

Не унижай меня; съ толпою лживой

Не съединюсь, повѣрь мнѣ. Но къ

. чему

Здѣсь клятвы?-здѣсь, гдѣ всѣ клянутся

И каждый измѣняетъ. Сердце и рука —

Вотъ доказательства. Теперь скажи:

Опасность за тебя мнѣ должно ль встрѣ

тить?

Гдѣ врагъ твой? укажи.

клРлосъ.

Отецъ мнѣ врагъ, —

Инаго я врага не знаю; а рабовъ

Его симъ именемъ я не хочу,

Не долженъ я назвать. Отцу-молчанье,

Другимъ — презрѣнье я противоставлю.

пвРЕсъ.

Король не знаетъ истины; ее не зная,

Тебя несправедливо ненавидитъ;

А приближенные его изъ злобы

Въ немъ ненависть къ тебѣ воспламе

___ няютъ.

Я первый истину ему открою.

клРлосъ.

Чтó говоришь, мой Пересъ? — Королю

Давно она извѣстна, даже больше,

Чѣмъ полагаешь ты; но истиной

Гнушается Филиппъ; а въ пользу сына

Ее и слушать не захочетъ онъ.

пвгвсть.

Природа требуетъ, чтобъ выслушалъ...

КлРлосъ.

Природа?

Онъ сердце затворилъ навѣки для нея.

Невиности моей защиту предоставь

Ты небесамъ благимъ; къ ней иногда

Они бываютъ благосклонны.

Когда бъ я былъ преступенъ, то одно

Твое ходатайство не презрѣлъ бы, мой

Пересъ.

Вотъ дружбы доказательство моей;

Какого-жъ бóльшаго ты хочешь?

пвновомъ.

Карлосъ!

Позволь мнѣ раздѣлять твою судьбу,

Какая-бъ ни была она; сего лишь

Прошу я у тебя, не больше, другъ.

Какая участь можетъ быть славнѣе

Подъ властью страшною Филиппа?

клРлосъ.

Но

Судьбы моей не знаешь ты; она

Не можетъ быть завидною, мой Пересъ.

пвртостъ.

Тебѣ я другъ, не счастью. Ахъ! коль

правда,

Что грусть смягчается участьемъ, то

Во мнѣ участника имѣть ты будешь

Всѣхъ горестей своихъ.

КАРлосъ.

Та горесть въ сердцѣ

Затаена, которая влечетъ

Меня къ могилѣ. Ахъ!ужасна эта горесть,

Но, между тѣмъ, она мнѣ дорога.

За чѣмъ я не могу ее сказать?

Нѣтъ въ мірѣ друга, болѣе тебя ч.

Великодушнаго; однакожь сердца, —

Въ знакъ дружбы, я открыть тебѣ не

, въ силахъ!

Прощай. Чтó пользы въ вѣрности ко

мнѣ?

Ея не стою я. Прощай. Не знаешь,

Какъ гибельно быть вѣрнымъ человѣку,

Который гнѣвъ Филиппа заслужилъ?

пврвcъ.

И ты не знаешь, принцъ, какъ благородно,

Какъ славно другу вѣрнымъ быть въ

несчастьи,

На страшный гнѣвъ Филиппа не взирая!

Мнѣ больно, что во мнѣ ты не увѣренъ,

Но сердцемъ я чрезъ то не измѣнюсь.

Ты грусть смертельную въ груди скры

1 ваешь?

Открыть ее не властенъ мнѣ — пусть

такъ;

Но если я желаю одного —

Лишь умереть съ тобой; уже ль и въ

этомъ

Ты въ состояніи меня отвергнуть?



Филиппъ П,

…

клелосъ.

И такъ, ты этого желаешь? — Вотъ

Столь рѣдкимъ другомъ, упрекать въ

своихъ несчастьяхъ.

Рука моя; узнаешь гибельную тайну, —IФилиппъ, Филиппъ, какъ я тебя счаст

Печальный даръ моей несчастной друж

бы.

.
ливѣй!

Не зависти, съ толпой своей презрѣнной,

Мнѣ жаль тебя: но на свою судьбину IДостоинъ ты, а сожалѣнья, да!

Не стану больше жаловаться я;

Не стану небо, наградившее меня

Среди величія и лести ухищренной

Святаго дружества не зналъ ты никогда.

дѣйствтя втогож.

Я В„Л ЕН Н Е I.

Филиппъ, Гомксъ.

Филиппъ.

Гомесъ! чтó драгоцѣннѣе тебѣ

Всего на свѣтѣ?

гомЕсъ.

Милости Филиппа.

Филиппъ.

А чѣмъ надѣешься сберечь ихъ?

томвcъ.

ч. Тѣмъ же,

Чѣмъ пріобрѣлъ: тебѣ повиновеньемъ

Безмолвнымъ.

Филиппъ.

Ты сегодня долженъ

Еще исполнить это.

тоивасъ.

. Мнѣ не новость

Обязанность такая, знаешь...

Филиппъ.

Знаю:

Изъ вѣрныхъ ты всегда вѣрнѣйшимъ

былъ;

Но занятъ я сегодня мыслію великой,

И, можетъ быть, тебѣ дамъ порученье

Столъ важное и новое, что должно

Мнѣ пояснить тебѣ его.

томвcъ.

Я радъ,

Что лучше прежняго Филиппъ великій

Меня узнаетъ.

ч. Филиппъ.

Вотъ оно. Но знать его

Лишь долженъ ты, и болѣе никто.

Сюда жду королеву. Съ нею стану

Я говорить, а ты въ ея лицѣ

Малѣйшія движенья замѣчай,

И помни ихъ. Гляди съ вниманьемъ,

Съ вниманьемъ тѣмъ, съ которымъ и

безъ словъ

Ты иногда угадывать умѣешь

Желаніе мое и-молча исполнять.

явлвн1в ш.

Излввллл, Филиппъ, Гомксъ.

ИЗАБЕЛЛА.

Являюсь я по твоему приказу.

сонлиппъ.

Причина важная заставила меня

Позвать тебя.

изабелла.

Какая?

Филиппъ.

Ты сейчасъ

Ее услышишь. Но, открыть могу-ли?..

Къ чему сомнѣніе?!-Кто можетъ дать

Совѣтъ и искреннѣй и безпристрастнѣй

Тебя?

ИзлБыллА.

Мнѣ дать тебѣ совѣтъ?..
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филиппъ.

____ Да... мнѣнье

Твое мнѣ драгоцѣннѣй всѣхъ совѣтовъ

Вѣрнѣйшихъ слугъ моихъ, и если я

Не раздѣлялъ до сей поры сътобо ю

Заботъ о королевствѣ, то не думай,

Чтобъ равнодушіе супруга, иль

Мопарха педовѣрчивость причиной были.

Я только не хотѣлъ ярмомъ правленья

Обременять тебя, чрезмѣру тяжкимъ

Для пола твоего... Но день насталъ,

Къ несчастью, тотъ, когда тебя я дол

- женъ

Совѣтницею первой сдѣлать въ томъ,

Въ чемъ польза королевства съ поль

зой крови

Моей смѣшалась... Но узнать

Желалъ бы прежде я, чѣмъ стану го

ворить,

Что для тебя почтеннѣе, священнѣй —

Названіе отца иль короля?

изАБЕ.1.1А.

Они равно священны; кто жъ не знаетъ?

Филиппъ. _

Быть можетъ тотъ, кто лучше всѣхъ

знать долЖеПъ.

Но мнѣ скажи еще, —потомъ все дѣло

Я поясню, но правду мнѣ скажи:—

Ты сына моего, инфанта... любишь...

Иль ненавидишь?

пвзА онъ.1.1 1 .

Государь!

Филиппъ.

Тебя

Я понялъ... да... Впимая больше сердцу,

Чѣмъ добродѣтели... ты чувствуешь

Себя... лишь мачихой его... ”

изливала.

Ахъ! нѣтъ,

Ты ошибаешься. Принцъ... .

Филиппъ.

Милъ тебѣ?

Какъ добродѣтельна ты, королева

Ты любишь пасынка, какъ мать!

изАъъ.1.1А.

Его ты любишь, иль, по крайней мѣрѣ,

Я полагаю такъ, а потому... и я...

Люблю...

Филиппъ.

Когда въ своемъ высокомъ сердцѣ

Пе чувствуешь ни матери слѣпой лю

бови,

Пи злобы мачихи, такъ будь же

Судьею сына моего

11зАБЕЛЛ . .

я?

Филиппъ.

Ты...

Но выслушай. Инфантъ былъ долго всѣхъ

Надеждъ моихъ единственнымъ пред

метомъ,

Пока, съ прямаго добродѣтели

Пути не совратясь, ихъ не разрушилъ.

О! сколько разъ и послѣ этого

Старался я въ моемъ отцовскомъ сердцѣ

Проступки сына извинять! Теперь же,

Когда до высшей степени дошла

Инфанта дерзость, долженъ я принять

Рѣшительныя мѣры. Онъ , къ своимъ

проступкамъ,

Такое преступленіе прибавилъ,

Передъ которымъ прочія ничтожны,

Которое не въ силахъ я назвать :

Онъ мнѣ папесъ такое оскорбленье,

Которому нѣтъ равнаго на свѣтѣ,

Какого ждать отецъ не могъ отъ сына;

Такое оскорбленье, чтó меня

Заставило забыть въ немъ сына...

Трепещешь ты, еще не знавъ его?

Узнай же и еще сильнѣе трепещи!

Ужъ болѣ пяти лѣтъ минуло

На отдаленномъ берегу морей

Полночныхъ, жители болотъ туманныхъ

Противиться моей дерзаютъ власти.

Виновные не менѣе предъ Богомъ,

(Какъ и передъ своимъ властителемъ

! державнымъ,

Они измѣнами измѣну защищаютъ.

Ты знаешь, брань сія моей державѣ

Какихъ трудовъ и сколько крови стоитъ.

!

Моихъ поступковъ, мыслей всѣхъ моихъ Я накажу преступниковъ, хотя бъ то

Всегда ты былъ единственнымъ пред- Мнѣ стоило и жизни и престола.

метомъ. "Да, я клянусь мятежниковъ безумныхъ
2
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Филиппъ П,

На жертву небу принести. Но кто бы

Повѣрилъ мнѣ, что къ симъ бунтов

Пщикамъ

Мой сынъ, увы! мой сынъ родной при

сталъ?

пзлввллА.

Какъ! принцъ?

Филиппъ.

Да, принцъ. По письмамъ собствен

нымъ его

Которыя перехватили, я

Узналъ о всѣхъ намѣреньяхъ инфанта.

Суди же по себѣ о положеньи

Отца и преданнаго короля.

Потомъ, по справедливости рѣши,

Что можетъ ожидать такого сына?

излбвллА.

Ты хочешь, чтобы я...

Филиппъ.

Его судьба

Теперь во власти у тебя. Ты не жалѣй

Отца, и не страшись монарха.

излБЕЛЛА.

Страшуся я лишь только одного,

Чтобы мнѣ справедливость не парушить.

Какъ часто и невинный и преступникъ

Не различаются передъ престоломъ!

Филиппъ.

Пренебрегать нельзя... О, небо! голосъ

Отца не слышу ли въ себѣ?

нзлБвлЛА.

Его,

Его ты слышишь, о Филиппъ!-сей го

лосъ,

Которому нѣтъ равнаго въ природѣ.

Быть можетъ, онъ не такъ преступенъ,

даже

Нельзя, чтобы преступнымъ былъ ин

фантъ.

Хотя бъ и былъ, то выслушай его ты

самъ.

Кто сына можетъ защищать сильнѣе

Передъ отцомъ, когда не сынъ?

И если былъ онъ гордъ съ людьми, что

не всегда

Правдивы, то съ тобой не будетъ гор

. дБ1Мъ.

Склони свой слухъ къ нему; раскрой

ты сердце

Родительской любви. Ты никогда

Его не призываешь; никогда

Не говоришь съ нимъ: онъ передъ тобою

Является въ смущеніи и страхѣ;

А въ тягостномъ безмолвіи такомъ

Любовь слабѣетъ, недовѣрчивость рас

тетъ.

немъ добродѣтель снова оживится;Въ

Къ чему жъ сомнѣнье въ томъ , что

подтверждаетъ

Тебѣ король? Кто, болѣе меня,

Желалъ бы въ немъ невиннаго найти?

О! если бъ могъ предъ мной онъ оправ

даться!

113АБЕлиА. _

Такъ ты инфанта убѣдилъ къ принанью,

Филиппъ

Кто гордаго безумца убѣдитъ!

Не только онъ всѣ средства къ оправ

ДаНь1о

. Отвергъ съ презрѣньемъ, но и никакихъ

Причинъ на это представлять не хочетъ.

Не можетъ быть, чтобъ въ немъ она

исчезла.

поручай родительскихъ заботъНе

Ты никому. Отцомъ ему явися;

Въ величіи суровомъ государя

Пусть съ трепетомъ тебя другіе видятъ.

Ахъ! ласкою чего не можно получить .

Отъ сердца добраго?.. Онъ кажется

Тебѣ виновнымъ (кто не ошибался?)—

Яви свой гнѣвъ ему наединѣ:

Отцовскій сладокъ гнѣвъ, но сынъ какой

. Его не устрашится?.. и одно

Твое, одно отцовское лишь слово,

Раскаяться скорѣй его заставитъ,

Съ нимъ говорить о новомъ престу-чѣмъ тысячи чужихъ обидныхъ словъ.

пленьи Скажи, Что ты инфанта снова любишь,

Не въ силахъ былъ бы я, когда бы гнѣва

Въ себѣ не подавилъ; но пользой коро

левства

Что ты его опять къ себѣ приблизилъ,

Что пылкость юности его достойна

Скорѣе извиненья, чѣмъ хулы:
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И всѣ его хвалить тебѣ же станутъ...

Сбрось съ сердца подозрѣнье!

Филиппъ.

Эта рѣчь

Тебя достойна, и одной тебя.

И кто другой старался бы столь сильно

Меня къ любви родительской склонить?

О, участь жалкая монарховъ!-имъ

Не только слѣдовать движенью сердца,

Но даже изъявлять его нельзя,

Но даже говорить о немъ, а чаще

Скрывать его, молчать о немъ должны.

Но иногда бываетъ время,

Когда даемъ ему свободный ходъ.

Слова твои гораздо больше,

Чѣмъ думаешь, все объяснили мнѣ...

Мой сынъ мнѣ кажется теперь почти

невиннымъ,

И потому, что ты его такимъ считаешь.

Эй! Гомесъ, позови его сюда!
у

(Гомесъ уходитъ).

Я В„I ю н н Е III.

Филиппъ. Изльвллл.

Фплишпъ.

Теперь увидишь ты, могу-ли

Отцомъ казаться. Ахъ! я сожалѣлъ бы

Себя гораздо болѣ, чѣмъ инфанта,

Когда бъ явиться долженъ былъ ему

Въ величьи оскорбленнаго монарха.

изАБЕлЛА.

Я вѣрю этому. Но онъ идетъ;

Позволь мнѣ удалиться.

Филиппъ.

Нѣтъ, останься.

пзабе.1.1а.

Тебѣ мои я мысли изложила,

Какъ ты желалъ; къ чему-жъ мнѣ

оставаться?..

Свидѣтелемъ напраснымъ межъ отцомъ

И сыномъ будетъ... мачиха...

Филиппъ.

Напраснымъ?

Ты ошибаешься. Свидѣтель мнѣ

Лишь только носишь... но его легко

Забыть опъ можетъ... да!..—Ему пріят

но будетъ

Тебя увидѣть... и пускай узнаетъ,

Что ты порукой за его любовь

И вѣрность...

Я В„Л Е Н Н Е IV".

клглосъ, Филиппъ, изльклли, Гомксъ.

Фи.IннППъ,

. Принцъ, приближься! Отвѣчай:

Дождусь ли дня, когда тебя мнѣ будетъ

_
можно,

Пріятнымъ сына именемъ назвать?

Во мнѣ до сей поры ты видѣлъ

(Увы! ты самъ того хотѣлъ!) отца

И короля... Но, если ты во мнѣ

Отца и не любилъ, по крайней мѣрѣ,

Страшился бъ короля.

клРлосъ.

Всегда нова мнѣ

Такая укоризна, хоть ее

И часто слышу; но не пово мнѣ

Покорствовать, молчать. — Когда пре

ступнымъ

Кажусь тебѣ, то сѣрно я преступенъ;

Но признаюсь, что чувствую я въ сердцѣ

Не угрызенья, а печаль, при мысли,

Что ты меня преступникомъ считаешь.

О! если бъ могъ узнать моихъ несча

.
стій,

Или, какъ ты зовешь, моихъ проступ

ковъ

Чтó истинной причиною?

Филипцъ.

Любовь....

Да, къ родинѣ холодная любовь,

Къ отцу безчувственность; излишняя

Довѣренность къ льстецамъ; вотъ, вотъ

причины

Проступковъ всѣхъ; другихъ ты не ищи.

кАглосъ.

Я радуюсь, по крайней мѣрѣ,

Что склонности врожденной ты во мнѣ

Необходимъ. Ты имя мачихи
Къ разврату не паходишь. Стало быть
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Могу заставить я забыть проступки;

Отчизнѣ доказать любить ее какъ дол

_ жно,

И какъ обязанъ я любить отца;

И какъ изгнать льстецовъ, которыхъ

столько-жъ

Толпится вкругъ тебя, какъ мало ихъ

при мнѣ!

Филиппъ.

Ребенокъ! Въ сердцѣ, и въ твоихъ

поступкахъ,

И на лицѣ читаю я твоемъ,

Что о себѣ высокаго ты мнѣнья.

Благоразуміе въ тебѣ съ лѣтами,

Я вижу, пе растетъ, а исчезаетъ.

Послѣдній твой проступокъ назову

Горячкой юности, хоть можетъ быть,

Замѣтнѣе въ немъ злоба.

клТолосъ.

Мой проступокъ!

Какой?

Филипшгъ

И спрашиваешь ты о немъ?

Не знаешь развѣ ты, что мнѣ извѣстны

Пе только рѣчи всѣ твои, но даже

И сокровеннѣйшія мысли всѣ?

Ты видишь, королева, въ немъ виновнѣй

Не преступленіе, а то, что онъ

Себя преступнымъ не считаетъ.

пклтѣлосъ,

Разсѣй мое сомнѣніе, отецъ;

Чтó сдѣлалъ я, скажи?

Филиппъ..

Виновенъ ты

Во столькихъ преступленьяхъ, что не

зпаешь,

Я о которомъ говорю?—Такъ слушай.

Ты не содѣйствовалъ ли тайно тамъ,

Гдѣ страсти гнусныя, преступныя,

Прикрытыя невинности личиной,

Въ нечестіи горятъ? Въ моемъ дворцѣ,

Украдкою, какъ тать, въ началѣ дня,

Посланнику измѣнниковъ батавскихъ

Свиданье ты давалъ,—сему злодѣю,

Который, если бы ему повѣрить,

Пришелъ искать здѣсь милости моей,

Но въ сердцѣ онъ надѣется преступ

номъ

На безнаказанность своей измѣны.

_ клРлосъ,

Я вижу, мнѣ вмѣняютъ въ преступленье

Малѣйшіе мои поступки? — Да,

Съ посланникомъ я долго говорилъ,

Оплакивалъ Батавіи судьбину;

И тоже сдѣлалъ бы передъ тобой.

Ты самъ бы пожалѣлъ батавцевъ, ес

ли бъ

Хотя слегка узналъ, какъ ихъ гнътутъ

Жестокіе намѣстпики твои.

Я сострадаю имъ, не запираюсь;

И можешь ли желать, чтобъ я, Филип

. па сыпъ,

Былъ низокъ и жестокосердъ? Быть мо

жетъ,

Я слишкомъ пылко предался желанью

Путь къ жалости въ тебѣ открыть,

Сказавъ всю истину: но развѣ

Обидится отецъ, что не считаю

Его жестокимъ я?.. Ты образъ намъ

Небеснаго Владыки представляешь;

А чѣмъ-же ты сравниться можешь съ

нимъ,

Когда не милосердіемъ? Но если

Преступникомъ меня ты почитаешь,

То накажи; но объ одномъ молю я,

Не называй измѣнникомъ меня.

филиппъ.

Какъ чувствомъ гордости и благород

____
ства

Слова исполнены твои! Но дурно,

Или совсѣмъ пе можешь прошикать

Въ высокія памѣренья монарха.

Старайся въ юномъ сердцѣ укрощать

Излишество страстей; обуздывай

Желаніе совѣтовать, и мысли

Свои открыто изъяснять;

И если нѣкогда должна Европа

Тебя увидѣть на сильнѣйшемъ изъ пре

столовъ,

То научись быть осторожнымъ. — Мнѣ

Пріятно видѣть твою смѣлость:

Она не постыдитъ тебя тогда.

Но, кажется, пора перемѣнить
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Намъ рѣчь.-Во мнѣ искалъ ты состра

данья,

И наконецъ нашелъ, но къ одному тебѣ:

Не всѣ мнѣ кажутся его достойны.

Мнѣ говорила королева въ пользу

Твою... и говорила ненапрасно.

Она тебя достойнымъ почитаетъ,

Не только-что моей, но и своей

Любви... Ей, болѣе чѣмъ мнѣ, обязанъ

Прощеньемъ... ей. И съ нынѣшняго дня

Я предаюсь надеждѣ, что цѣнить

Гораздо лучше будешь милости мои,

И заслужить потщишься ихъ.

Ты видишь ли, тебѣ какъ, королева,

„Я угождаю, и какъ научаюсь,

Не только-что прощать, но и любить

Его.

излГ. В.ила.

Король...

Филиппъ. _

Тебѣ, тебѣ одной

Онъ этимъ одолженъ; я для тебя

Забылъ мой гнѣвъ, и съ сладкимъ имя

немъ

Отца я сына вновь пріобрѣтаю.

О! еслибъ не пришлось раскаяться мнѣ

въ томъ!

5 Мой сынъ, не измѣни ея надеждѣ,

И будь ей благодаренъ. Королева!

Чтобъ лучше добродѣтели на путь на

править

Его, старайся чаще съ нимъ видаться,

Съ нимъ говорить; совѣтуй, и, не убѣ

гая,

Выслушивай его... Я такъ хочу.

КАРлосъ.

Какъ тяжко слово мнѣ «прощаю!»

Но если отъ отца его принять

Я долженъ, а ты, королева, мнѣ

Испрашивать должна была его:

Да будетъ-же судьбѣ моей угодно,

(Она единственный проступокъ мой!)

Чтобъ до стыда такого никогда

IНе унижался я отнынѣ.

Филиппъ.

Ты лучше заслужи прощенье, чѣмъ

Его стыдиться. Но довольно.

Ступай, и помни ты мои слова.

_ (Карлосъ уходитъ.)

Ты, королева, возвратись въ свои

Покои; я съ тобой увижусь скоро.

Теперь-же нѣсколько часовъ мнѣ должно

Занятіямъ важнѣйшимъ посвятить.

(Королева уходитъ.)

Я В „1 Е Н Н Е V".

Филиппъ, Гомксъ.

Филиппъ.

Ты слышалъ?

товивcъ.

Слышалъ.

Филиппъ,

Видѣлъ?

толиксъ.

Видѣлъ.

Филиппъ.

_ Ярость!

Такъ подозрѣнье?

толиксъ.

Достовѣрно...

Филиппъ.

Филипъ еще не отомщенъ?

томвотъ.

Подумай...
I Филиппъ.

Обдумалъ я. — Ступай за мной.

л
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дѣйствгла тѣхатъза.

Я В„Л ЕНІЕ I.

Клглосъ, Излвиллл.

клглосъ.

Прости мнѣ, королева, мою дерзость:

Свиданья я просилъ черезъ Эльвиру

Въ часъ поздній: важная причина

Принудила меня на то рѣшиться.

_ изАвБ.1.1А.

Чего ты хочешь, принцъ? Скажи, къ

чему

Нарушилъ ты мое уединенье?

Къ чему лишать меня послѣдняго покоя,

За чѣмъ призвалъ меня?

кАРлосъ.

Не оскорбляйся;

Сейчасъ тебя оставлю я, и снова

Къ страданью возвращусь. Послушай. Я

Пришелъ сказать тебѣ, что, защищая

Меня съ участіемъ передъ Филиппомъ,

Ты сдѣлала ужасную ошибку;

Дай Богъ, чтобъ за нее одинъ я по

страдалъ!

Онъ былъ притворно тронутъ, и про
щенье

Мнѣ далъ, пылая злобою и местью.

Досель его жестокимъ никогда

По добротѣ своей ты не считала;

Пришелъ тебѣ напомнить я, сказать,

Что жалость въ немъ — предшествен

_ ница мести.

И ужасъ, прежде незнакомый,

Съ минуты той мнѣ сердце леденитъ.

О небо! я не знаю что подумать:

Онъ говорилъ со мною повымъ языкомъ,

Казался ласковымъ и нѣжнымъ. Ахъ!

Тебя я умоляю, никогда

Ты обо мнѣ не говори съ Филиппомъ.

ИЗАВЕЛЛА.

Онъ первый о тебѣ упомянулъ;

Меня почти принудилъ онъ къ отвѣту;

Но гнѣвъ его отъ словъ моихъ утихъ,

И, говоря съ тобою здѣсь недавно,

Жалѣлъ тебя съ отцовскою любовью,

И съ нѣжностью хвалилъ передо мною.

Отецъ онъ, онъ вполнѣ тебѣ отецъ;

И можетъ ли отецъ, — ты самъ поду

май,—

Единственнаго сына не любить?

Гнѣвъ ослѣпилъ тебя. Въ Филиппѣ ви

дишь злобу,

Которая не можетъ въ немъ и быть.

Причиной я, песчастная, тому,

Что ты отца не любишь!

кАн".носъ.

Королева!

Еще другъ друга знаемъ дурно мы.

Я трепещу, согласенъ, но тому

Не ненависть причиною, о! нѣтъ:

Завидую я благу, Изабелла,

Которое онъ отнялъ у меня,

Его онъ недостоинъ, и не въ силахъ

Познать его всю цѣну. Если бъ ты

Была счастлива, я пе такъ страдалъ бы.

излБвллА.

Опять ты началъ жалобы свои!

Тебя оставлю я. Спокоенъ будь:

Старательно я прежде взвѣшу слово,

Знакъ каждый о тебѣ, чѣмъ обращусь

Къ Филиппу съ ними. Да, и я стра

пусь...

Но больше сына, чѣмъ отца...

(Уходитъ.)

ЯВЛЕII П Е II.

Клглосъ.

О, Изабелла!

Ты, сердцемъ чистая, чѣмъ оградишься

Отъ гнуснаго притворства!... Кто идетъ?
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ЯВЛЕНІЕ III.

Гомксъ, Клглосъ.

клвлосъ,

Что хочешь ты!

гоивcъ.

Монарха ожидаю;

Сію минуту будетъ онъ сюда.

Позволь миѣ нcкренно принять участье

Въ твоихъ надеждахъ, принцъ. Ты прі

обрѣлъ

Опять любовь отца и государя.

Повѣрь, инфантъ, что я не преставалъ

Оправдывать тебя передъ Филиппомъ.

(Карлосъ, взглянувъ на шего съ пре

зрѣньемъ, уходитъ.) л

Я В Л Е Н Н Е IV?.

толиксъ.

...Онъ очень гордъ... но болѣе еще

Неостороженъ.

яввленіе v".

Филиппъ, Лвопледо, Пвексъ, Гомвсъ, совѣт

ники, стража. _

Филиппъ.

- Чтобъ никто не смѣлъ

Входить сюда. Немногихъ васъ, но

вѣрныхъ

И справедливыхъ созвалъ я сегодня

На важный судъ. Послушайте... Какой

Вдругъ страхъ объялъ меня, препят

ствуетъ рѣчамъ!

Какъ холодъ разлился по жиламъ! Слезы

Наполпили глаза, и слабый голосъ

Трепещетъ, не имѣя силъ произнести

Сердечныхъ чувствъ... Но, долженъ ли

_ я говорить?

Да, долженъ, требуетъ того отчизна,

Не я. Кто мнѣ повѣрилъ бы? Сегодня

Являюсь между васъ, какъ обвинитель,

Не какъ судья,—я не могу быть имъ.

И если бъ обвинителемъ я самъ

Не сталъ въ такомъ злодѣйствѣ, кто бы

могъ

Изъ васъ имъ стать? Я вижу, вы уже

Трепещете, страшитесь. Что же бу

- детъ,

Коль имя Карлоса произнесу

Предъ вами?

лкотнАгдо.
ч.

Боже! Сына твоего,

Единственнаго сына?

пввнасъ.

Принцъ преступникъ?

Филиппъ.

Спокойствія лишенъ неблагодарнымъ сы

__ номъ,

Спокойствія, которымъ вы въ своихъ

Семействахъ пользуетесь каждый. Тщет

но

Употреблялъ я милосердье, строгость;

Напрасно уговаривалъ его

Быть добродѣтельнымъ-глухой къ при

, мѣру,

И къ просьбамъ, и къ угрозамъ короля,

Къ простукамъ онъ примѣшивалъ ко

варства,

Къ коварствамъ-дерзость. Но сегодня

Карлосъ

Всѣ преступленья довершилъ. Когда

Сегодня я, далекій подозрѣнья,

Далъ новый знакъ моей къ нему любови,

Всѣ прежнія вины ему простилъ,

Онъ доказательство послѣднее явилъ

Злодѣйства страшнаго. Едва свѣтило

дня

Свидѣтель дѣлъ моихъ на пользу госу

ч. дарства

Оставивъ насъ, къ другимъ народамъ

потекло

Моимъ, какъ съ тѣнью ночи, всѣхъ зло
на дѣевъ

Подругой, въ сердце Карлоса запала

Другая мысль ужасная. Съ желаньемъ

Отмстить мнѣ за прощенье, онъ напра

вилъ

Стопы свои къ моимъ покоямъ тихимъ.

Уже ко мнѣ подкрался сзади онъ,

Уже занесъ кинжалъ отцеубійцы,

Направивъ въ сердце безоружнаго отца.

Какъ вдругъ я слышу крики. «Берегись,
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Филиппъ!»-То былъ Родриго, шедшій

къ памъ.

И въ это-жъ время потрясенье

Почувствовалъ я, будто отъ удара,

По мнѣ скользнувшаго. Оборотился,

Смотрю : у ногъ лежитъ кинжалъ; въ

тѣни

Бѣгъ вижу быстрый Карлоса. Я все

Сказалъ. Коль есть межъ вами кто ни

будь,

Могущій обвинить его въ проступкѣ

новомъ,

Иль въ этомъ преступленьи оправдать,

Тотъ смѣло говори. Да подкрѣпитъ

Васъ небо. Ахъ! ужасно это дѣло;

Его старательно вы разсмотрите.

Отъ васъ я требую и сыну приго

воръ,

И въ то же время самому-себѣ.

томъсъ,

Чего отъ насъ ты требуешь, монархъ?

Предать Филиппа, насъ самихъ предать

Мы можемъ ли? Мы можемъ ли спо

, койно

Кинжалъ вонзить во грудь отца? Не

принуждай

Къ ужасному поступку!

лКондРдо,

День померкнетъ

Отъ ужаса, коль все тебѣ откроемъ!

ПвРиссъ.

Скрывая истину, мы ей вредимъ;

Открыть ее намъ долгъ повелѣваетъ.

Филиппъ.

Здѣсь не отецъ васъ слушаетъ,-король.

гомксъ.

И такъ, начну я первый говорить,

И первый встрѣчу гнѣвъ отцовскій.

Да, ты всегда, монархъ, отцомъ пребу

дешь,

И на твоемъ притворно-строгомъ,

Но болѣе взволнованномъ лицѣ,

Чѣмъ грозномъ, ясно можно прочитать,

Что если ты инфанта и осудишь,

То сына ты простишь. И исчислять

Не хочешь, можетъ быть, не знаешь даже

. Всѣхъ преступленій сына. На словахъ

Казалось малымъ Карлосу условья

Бунтующимъ батавцамъ предлагать.

Похищенное вотъ его письмо,

Безчестное письмо , въ когоромъ Кар

_ _ лосъ

На нашу гибель, на свой стыдъ даетъ

согласьe.

Съ французами презрѣнными пнфантъ

Осмѣлился вести переговоры. _

Прочтете въ немъ продажу Каталоньи,

Наваpры, и другихъ провинцій,—что

Испанскому престолу наши предки

Въ подданство привели своею кровью,

Что наше мужество пріобрѣло.

Позорная цѣна позорной помощи

Къ сверженію отца съ престола, дастъ

Французамъ часть великую отчизны на

шеи,

И безнаказанно другая угнѣтется

Виновнымъ сыномъ славнаго монарха,

Который мужествомъ, умомъ своимъ

Возмогъ бы управлять не только частью,

Но цѣлымъ міромъ. Вотъ, судьба какая

Насъ ждетъ. Ахъ! драгоцѣнна и нужна

Намъ жизнь священная твоя, монархъ;

Но также намъ нужна и драгоцѣнна

Отчизны нашей слава. Покушаться

На жизнь монарха и отца-злодѣйство

Ужасное; но, въ одно время измѣнить

И чести собственной, и родину про

дать,—

(Прости словамъ моимъ) злодѣйство это

Не менѣе ужасно, да!-Простить

За первое ты можешь; отъ тебя

Зависитъ то; но за другое?.. и за это

Простить ты также можешь. Но, коль

вижу,

Что принцъ погрязъ въ столь гнусныхъ

Злодѣяньяхъ,

Какой могу изречь я приговоръ,

Когда не смерть?

пктевсъ.

Какъ! смерть?
л

Филиппъ.

О небо!

лЕОнАРдо.

Кто

Повѣрилъ бы, что я съ названьями
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Измѣнника, бунтовщика, отцеубійцы .

Другія имена могу совокупить!

Одно ужасное осталось мнѣ, такое,

Какого человѣкъ не смѣетъ произнесть.

Филиппъ,

И это имя?

_ лВонАРдо.

Святотатецъ, ненавистникъ

Создателя земли и неба. Боже!

Дай краснорѣчье мнѣ-ничтожному,

Но вѣрному слугѣ престола Твоего!

Такъ, наступилъ тотъ день, тотъ часъ,

_ минута та,

Когда ты поразишь слѣпаго горделивца.

О! возвеличь меня, защитника

Величья твоего, попраннаго порокомъ;

Вдохни мнѣ пламень въ грудь, святому

дѣлу равный:—

А ты, земной властитель, слушай, что

вѣщаетъ

Владыко всѣхъ устами Леонардо.

Инфантъ, — его столь печестивымъ по

читаю,

Что сыномъ короля не смѣю я назвать,—

Инфантъ не престаетъ хулой позорить

И небеса, и Божьихъ слугъ. Онъ храмы

Дерзаетъ богохульствомъ оглашать;

Закопъ отцовъ поноситъ; рукоплещетъ

Германской ереси. — И если нѣкогда

Онъ будетъ на престолѣ, мы увидимъ

Ниспроверженіе священныхъ олтарей;

Все, что мы чествуемъ молитвами, да

рами,

Все будетъ попрано стопами святотатца.

Увидимъ мы... Чтó говорю?— когда

Замедлитсямечь мстительный Господень,

Я не увижу ничего; увидитъ тотъ,

Кто прежде умереть не смѣетъ. Не

увижу,

Какъ будетъ раздрана священная завѣса,

Чтó сокрываетъ истину отъ черни,

Которая ея не понимаетъ,

И вѣритъ ей. Я не увижу

Какъ то судилище онъ писпровергнетъ,—

Въ чемъ онъ ужъ поклялся предъ всѣ

ми,-т5

Судилище, чтó представляетъ на землѣ

Судъ Божій. чтó храпитъ и очищаетъ

вѣру...

Но, нѣтъ, оно останется у насъ.

Пе приметъ небо нечестиваго обѣта;

Напрасно ждетъ того презрѣнный адъ.

Къ Верховному Судьѣ ты обрати

Свой взоръ, Филиппъ. Жизнь, почести

. и власть

Онъ далъ тебѣ, и все отнять Онъ мо

жетъ,

кѣмъ-же? твоимѣ

сыномъ.

Въ пемъ, въ немъ написанъ смертный

приговоръ;

Читай его... не смѣй его замедлить;

Не павлеки небесъ тѣмъ мщенья на

Онъ оскорбленъ, и

себя!

пвт"вcъ.

Нельзя найти прямыхъ, свободныхъ

чувствъ

Въ груди презрѣннаго раба;

И не всегда того свободны мысли,

Кто изложилъ свободно ихъ.

Случается, что низость прикрываетъ

Притворной смѣлостью себя.

Меня ты выслушай, монархъ; узнаешь,

Чтó значитъ рѣчь свободная, прямая;

Иную смѣлость ты найдешь.

Письмо подложно; слишкомъ много без

. "порядка

обвинепьяхъ. — Если принцъ

готовъ былъ

Отцеубійство самъ свершить, къ чему

тогда

Съ батавцами вести переговоры?

Къ чему французовъ помощь? и къ чему

Раздѣлъ наслѣдства съ ними? для чего

Монархію разрознивать свою?

Но если средствами такими онъ хотѣлъ

Свою судьбу удобнѣе устроить,

Къ чему тогда на жизнь монарха поку

.

Въ ихъ

__ шаться?

Къ чему все это предпринять, и па

срединѣ

Остановиться?— Скажешь ты: «удержанъ

онъ»,

Но чѣмъ-же?— Если онъ предпринялъ

это,
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Я больше чѣмъ виновнымъ,-бѣшенымъ

Его считаю.-Безъ сомнѣнья, зналъ онъ,

Что безопасность королей ограждена

Бываетъ тѣми, кто отъ нихъ и блескъ,

И золото, и почесть получаетъ.

Ты видѣлъ убѣгающаго сына? — Да,

Быть можетъ, ты его и видѣлъ, но....

глазами

Другихъ. Пусть онъ придетъ, пусть

оправданье

Инфанта выслушано будетъ.—Въ томъ,

что Карлосъ

На жизнь твою не покушался, поклянусь,

Моею головою поклянусь;

Коль мало этого, — моею честью, —

Въ ней невластны ни небо, ни король,

Властители всего.-Теперь чтó мнѣ

Сказать вамъ о нечестьи. Въ немъ, подъ

видомъ

Святаго гнѣва, лицемѣрство смѣетъ

Инфанта обвинять ? Скажу я... Но,

къ чему

Мнѣ говорить, что есть особы, подъ

покровомъ

Усердья къ истинѣ таящія злодѣйство,

Или, искусно собственную корысть

Съ дѣлами правоты и вѣры сопрягая,

Умѣющія дѣлать небо всѣхъ злодѣйствъ

Своихъ причиною?... Кто этого не

знаетъ?

Скажу еще, что Карлосъ отличался

Всегда любовью къ людямъ, истинѣ и

. вѣрѣ;

Что съ юныхъ лѣтъ своихъ онъ былъ

Прекрасною отца надеждой,—самъ ты,

Монархъ, тогда всѣмъ это говорилъ,

И вѣрили тебѣ; но этому и нынѣ

Я вѣрю. Человѣкъ не можетъ вдругъ

Дойти до крайней степени нечестья.

Скажу, что безпрерывнымъ оскорблень

ямъ

Платилъ единственно молчаньемъ онъ,

Терпѣньемъ, горестью, слезами.

Согласенъ въ томъ, что преступленьемъ

часто

Бываютъ слезы, и что слезы одного

Гнѣвятъ другихъ... Но ты-отецъ ин

фанта,

Не гнѣвайся, а плачь его слезамъ.

Онъ не преступенъ, нѣтъ; но очень

онъ несчастливъ.

Хотя-бъ и былъ инфантъ виновенъ въ

томъ,

Чтò на него твои совѣтники доносятъ,

То и тогда отецъ на смерть не можетъ,

Не долженъ сына осуждать.

Филиппъ.

Одномъ изъ васъ я ЖалОСТь на

хожу,

Въ

.IИ ей послѣдую. Ахъ! я отецъ;

Отцовскимъ чувствамъ уступаю;

Монархію свою, себя я поручаю

Верховному судьѣ дѣяній нашихъ,

чувствъ.

Быть можетъ, Карлосъ небомъ пред

назначенъ

Орудьемъ испытанья для Филиппа быть.

Пускай Испанія погибнетъ; пусть

Погибну я, но сынъ мой— пусть жи

ветъ:

Его прощаю я.

томксъ.

И такъ, себя ты выше

Закона ставишь, Насъ къ чему-же при

звалъ?

Ты и одинъ законъ нарушить можешь.

Прощай его, прощай; но если нѣкогда

Тебя погубитъ милость эта.

пвневсъ,

Да,

По истинѣ, погубитъ милость эта;

Здѣсь въ слишкомъ новомъ видѣ мнѣ

она явилась.

По, что бы ни было, скажу я смѣло:

Не буду я присутствовать отнынѣ

Въ такомъ совѣтѣ: —честь мнѣ дорога,

не жизнь.

крови непо

винной

Я омываю руки: оставайся здѣсь

Кто хочетъ. Къ небу возношу мои мо

ленья;

Ему извѣстна истина... И одному ли

Ему? Не всѣмъ ли здѣсь она извѣстна?

Не вижу развѣ я, что всѣ ее скрыва

Да знаетъ свѣтъ, что въ

ютъ?
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Сказать ее и слушать искони

Здѣсь величайшимъ преступленьемъ по

читалось!

ои.аипитъ.

Кому ты говоришь?

. пвевсъ.

Отцу инфанта.

«они.анинъ.

И государю своему.

лЕонАРдо.

Отецъ

Ты Карлоса; и кто въ тебѣ не видитъ

Отчаянья несчастнаго отца?

Но ты и подданныхъ своихъ отецъ;

Сыновъ твоихъ они названье столь-же

цѣнятъ,

Какъ презираетъ онъ его. Инфантъ одинъ,

А ихъ несмѣтное число; спасется онъ,

А имъ опасность угрожаетъ; онъ вино

_ венъ,

Они невинны всѣ; — и ты еще

Колеблешься между спасеньемъ одного,

Иль всѣхъ?

Филиппинъ.

Не погружайте въ сердце мнѣ

Кинжала; перестаньте; силы нѣтъ

Мнѣ слушать васъ.—Вы безъ меня дру

гой совѣтъ

Составьте; и къ нему духовныхъ при

гласите;

Плотскія страсти чужды имъ; чрезъ ихъ

пособье

Вы истину откроете; ее лишь

Должны искать вы, судьи, ей внимать.

Идите, разсуждайте. Я не буду

Въ совѣтѣ, гдѣ присутствіе мое

Лишь помѣшаетъ истинѣ, или заста

витъ

Невольно долгу правосудья измѣнить,

(Всѣ уходятъ.)

Я В „П Е Н Н Е VI.

Филиппъ.

Чтó слышалъ я? И этотъ дерзкій Пересъ

Осмѣлился?-Быть можетъ, онъ въ мое

Проникнулъ сердце?-нѣтъ!—Но, чтó

за чувства!

Какая пламенная гордость! И съ душой

Столь сильной онъ родился тамъ, гдѣ

я владѣю?

И тамъ, гдѣ я владѣю, онъ еще живетъ?

дѣйствтв читвзгтся.

Я В „Л Е Н Н Е I.

Клглосъ.

О ночь! приличнѣйшая дня

Ужасному дворцу Филиппа,

Пріятенъ твой возвратъ!—Не потому,

Чтобъ горести мои ты прекращала,

Но ты, о ночь! по крайней мѣрѣ,

Скрываешь отъ меня рабовъ презрѣн

ныхъ!

Здѣсь хочетъ говорить со мной Эльвира.

средь безпокойныхъ ожида

ній,

Средь угрызеній совѣсти преступной,

Сонъ сладкій осѣняетъ вѣжди злыхъ?

Сонъ, убѣгающій невиннаго страдальца!

Но мнѣ отсутствіе его не тяжко;

Могу тогда я мыслямъ предаваться;

Въ мечтахъ я снова вижу дни блажен

ства,—

И такъ,

Является мнѣ образъ красоты.

Чтó скажетъ мнѣ она?—Какая тишина! Люблю сюда я приходить: здѣсь я
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Видалъ ее, внималъ ея словамъ,

И жизнь и смерть въ нихъ заключались!

. Ахъ!

Съ минуты той я сталъ счастливѣй-но

За то преступнѣй. Отчего-же ужасъ

Такъ леденитъ меня? быть можетъ, онъ

Мнѣ посланъ въ наказанье? — Въ нака

. занье?

Но чтожъ преступнаго я сдѣлалъ? то-ли,

Что не молчу? и о любви безмѣрной

Кто можетъ умолчать?-Сюда идутъ...

Эльвира?.. нѣтъ. Но кто-же это? шумъ

И свѣтъ. Гремитъ оружіе.—Измѣна!

Прочь отъ меня!

.

(Выхватываетъ мечъ.)

Я В„П Е II П Е II.

Солдаты съ оружіемъ и факелами. Филиппъ,

Клглосъ.

клРлосъ,

_ Чтó вижу я... отецъ!

И столько воиповъ?

(Роняетъ мечъ.)

Филиппъ.

...Одинъ... и ночью... здѣсь...

Съ оружіемъ?... Чтó дѣлаешь?... Куда

Идешь ты? говори!

клголосъ.

Чтó мнѣ сказать?

Оружіе, которое я поднялъ

Противу дерзкихъ воиновъ, при видѣ

Отца упало: ты ведешь ихъ, ты,

Отецъ? Располагай мной... Но скажи:

Ужель тебѣ необходимо было

Употреблять предлоги? и какіе!

Отецъ! для короля предлоги неприлич

ны;

Но оправданья неприличнѣй для меня!

_ Филиппъ.

И дерзость къ этому ты присоединя

ешь?

О! присоединяй се: она

Всегда была сопутницей измѣны.

Притворнымъ уваженьемъ прикрывай

Свирѣпую, предательскую душу:

Теперь ужъ ты не извинишься болѣ!

Открой-же лучше ярости своей

Широкій путь. Излей смертельный ядъ,

Что въ сердцѣ ты таишь. Признайся

смѣло

Во всѣхъ злодѣйскихъ замыслахъ своихъ.

КАРлосъ.

Въ чемъ мнѣ признаться? Ахъ! избавь,

отецъ,

Отъ тщетныхъ оскорбленій; муку

Сильнѣйшую мнѣ дай; — она ужасна бу

детъ,

Когда ты самъ ее изобрѣтешь.

Филиппъ,

Скажи, въ столь юномъ возрастѣ какъ

могъ ты

Достигнуть высшей степени коварства?

Гдѣ такъ притворству научился,

Что, пойманный своимъ отцомъ и го

сударемъ,

На столь ужасномъ преступленьи— ты

Не измѣняешься въ лицѣ?

кАнглосъ.

Гдѣ научился?

Родившись здѣсь...

Филиппъ.

Къ несчастью моему,

Измѣншикъ, и стыду.

кАглосъ,

Чтобъ потушить

Сей стыдъ, что медлишь? что не осча

стливишь

Себя, проливъ кровь сына твоего?

Филиппъ.

Ты— сынъ мой? ты?

. кАРлосъ.

Но что-жъ я сдѣлалъ?

Филиппъ.

И спрашивать объ этомъ смѣешь ты?

Такъ, стало быть, тебя не мучитъ со

вѣсть?

О, нѣтъ; давпо ея не знаешь ты;

Иль угрызенье чувствуешь лишь въ

томъ,

Что не успѣлъ свершить отцеубійства.

КАРлосъ.

Отцеубійства? Что я слышу! Я —
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Отцеубійца? Но сему и ты не вѣ

ришь.

Гдѣ доказательства, или улика?

Филиппъ.

Улику, доказательства-изъ злобы

Я вывожу твоей.

кА Рлосъ.

Не принуждай

Забыть ужасную границу ту,

Которую законы, небо и природа

Поставили-межъ подданнымъ и коро

лемъ,

Межъ сыномъ и отцомъ.

Филиппъ.

Давно ее

Ты перешелъ. Чтó говорю я?

Границы той не зналъ ты никогда.

Оставь возвышенныя чувства

Суровой добродѣтели: они

Нейдутъ къ тебѣ: признайся лучше

Мнѣ въ замышляемыхъ, или уже

Тобою совершенныхъ преступленьяхъ.

Что-жъ ты молчишь? Или боишься,

Что я не буду столько-же великодушенъ,

Какъ ты преступенъ? о, надѣйся на

прощенье,

Коль все откроешь; если-же таить

Ты станешь преступленья, —трепещи!

нкАРлосъ.

Всю правду я скажу:-меня ты прину

ждаешь.

Я слишкомъ знаю самъ себя, чтобы

Сталъ трепетать, и слишкомъ хорошо

Тебя я знаю, чтобы сталъ питать на

дежду.

Возьми ты жизнь мою, сей даръ не

счастный;

Она твоя; по честь-лишь мнѣ принад

лежитъ;

Ея не можешь ты ни дать, и ни отнять.

Я точно бъ былъ преступенъ, если бъ

. низость,

Иль подлый страхъ принудили меня

Въ проступкѣ небываломъ сознаваться.

Симъ воздухомъ дышу въ послѣдній

разъ;

Изобрѣти для сына своего

ч.

Позорную, томительную смерть:

Я не считаю смертью то, что униженья

Меня избавитъ навсегда!

Филиппъ.

Мятежникъ!

Такъ это оправданія твои

Въ измѣнѣ предъ монархомъ?

клРлосъ,

Оправданья?

Меня ты ненавидишь — вотъ моя измѣна!

Филиппъ.

Эй, стражи, взять его!

КАРлосъ.

Единственный отвѣ гъ

Достойный короля Филиппа.

Вотъ руки: цѣпи наложи на нихъ.

Вотъ грудь: вонзи въ нее кинжалъ. —

Что-жъ медлишь?

Иль не рѣшишься быть жестокимъ ты?

Неправда, нѣтъ;— владычество свое,

День за день, ужъ ты кровью написалъ.

.
Филиппъ.

Прочь съ глазъ моихъ. Въ темницу

страшную

Его вы бросьте. Берегитесь,

Чтобъ жалости я въ васъ не увидалъ!

клглосъ.

Отецъ! напрасно ты страшишься;

Рабы твои равны въ свирѣпости тебѣ.

Филиппъ.

Прочь съ глазъ моихъ ! Въ темницу

увлеките!

(Карлоса увлекаютъ.)

Я В м Е III Е III.

излввллА, Филиппъ.

излБЕлла.

О небо! что я вижу?

ФилиППъ.

Королева!

За чѣмъ сюда пришла ты?

изАВЕллА.

Крики

Услышала я изъ моихъ покоевъ.
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филиппъ.

Ты слышала ихъ; правда.

изАвЕллА.

Не инфанта ль

Отсюда силой увлекли?

Филипитъо

Инфанта.

изАБЕллл.

Какъ! сына твоего?

филяипъ.

Моя супруга,

Увидя Карлоса, блѣднѣетъ и трепещетъ?

изавелила.

Я трепещу.

Филиппъ.

Причину ты на то имѣешь.

Твой трепетъ происходитъ... отъ любви

Твоей... и мнѣ доказываетъ, что

За своего... супруга ты трепещешь.

Но успокойся же; опасность минова

Лась.

ИЗАБЕллА.

Опасность?

Филиппъ.

Да, опасности ужасной

Я подвергался здѣсь; но жизнь мнѣ спа

сена,

113лБЕл.Iл.

Что слышу?–жизнь.

_ оилиппъ.

Тебѣ столь нужная

И дорогая.

ИЗАБЕли.аА.

Но измѣнникъ?

Филиппъ.

Казнь

Достойную получитъ за измѣну.

О, не страшись: надъ нимъ не сжа

люсь болѣ.

Прошла пора прощенія; теперь внимать

Я буду одному лишь правосудья гласу.

ПЗлБЕллА.

Какая же измѣна?

Филиппъ.

Боже! можетъ быть

Не мнѣ готовилъ онъ измѣну одному.

Кто кровь отца пролить желалъ (когда

И мачиху онъ столько-жъ ненавидитъ),

Не затруднился бъ тотъ потомъ ни

мало

И мачиху злодѣйски умертвить!

113абелапа.

Что говоришь? Инфантъ?

Филиппъ.

Неблагодарный!

Забылъ твои благодѣянья онъ;

Забылъ и милости мои. Но ты-приди

Въ себя; будь весела, и мнѣ оставь

заботу

Твое спокойствіе на вѣкъ упрочить,

И вмѣстѣ съ тѣмъ-мое.

" (Уходитъ.)

Я В„Л Е Н Н Е IV.

изАвЕлЛА.

Какія рѣчи!

Какіе взгляды! Я едва могу

Придти въ себя. Что мнѣ онъ гово

рилъ?

Любовь моя, быть можетъ!— Нѣтъ, она

Въ душѣ затаена. Но эти взоры,

Блиставшіе и бѣшенствомъ и злобой?

О мачихѣ потомъ упомянулъ.

Что о спокойствіи моемъ сказалъ онъ?

О небеса! и я что отвѣчала?

Не назвала ли я инфанта? О!

Какъ ужасъ кровъ во мнѣ оледенилъ!

Куда пошелъ онъ? Что теперь гото

витъ?

И я что дѣлаю? Пойду за нимъ.

Но силъ пе достаетъ!

Я В„Л Е Н Н Е V.

Гоивcъ (съ бумагой). Изльвллл.

томвеъ.

Прости мнѣ дерзость!

Монарха у тебя найти я думалъ.

н3АБЕЛЛА.

Сію минуту онъ меня оставилъ.

томъсъ,

Найти его мнѣ должно непремѣнно!

Онъ вѣрно знать желаетъ объ успѣхѣ.
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143АБЕмлА.

Какомъ успѣхѣ? Стой, Гомесъ! скажи.

томвотъ.

Когда ты говорила съ нимъ, онъ, вѣрно,

Сказалъ тебѣ, что приговора ждетъ?

ИЗАБЕлилА.

О, нѣтъ, Гомесъ: двусмысленно и

мрачно

Онъ о измѣнѣ говорилъ со мною.

тоиьсъ.

О имени измѣнника сказалъ ли?

ИЗАВЕЛлА.

Инфантъ?

тоиьсъ.

Ты знаешь все. Я изъ совѣта

Несу Филиппу...

изавелла.

Боже! изъ совѣта?

Но что несешь ты, Гомесъ?

томвcъ.

Долго

Въ совѣтѣ разсуждали объ измѣнѣ,

И присудили всѣ единогласно...

ИЗАБЕЛлА.

Что? говори!

томъcъ.

Здѣсь приговоръ написанъ;

Согласья лишь монарха ожидаемъ. .

ИЗАБЕЛЛА.

А содержанье?

ГоМЕсъ.

Смерть.

ИзлВЕллА.

Смерть? О, злодѣи!

А въ чемъ же онъ виновенъ?

толиксъ.

Какъ? Ужели

Король не говорилъ тебѣ?

_…… , излввллл.

____

О, нѣтъ.
тоинссъ.

Инфантъ хотѣлъ свершить отцеубій

— —-" ство.

изавелла.

Отцеубійство? Карлосъ?
-т— --"

тоинссъ.

Самъ отецъ

Его въ томъ обвиняетъ предъ совѣтомъ

ПЗлБЕ.14А.

Отецъ!

А доказательства какія?

Все ложь! Ахъ, можетъ быть, тутъ

есть причина

Важнѣйшая? Ее открой мнѣ, Гомесъ:

Скажи мнѣ истинное преступленье

Инфанта.

тоивcъ.

Но, сказать его могу-ли?

Мнѣ жизни это можетъ стоитъ!

ИЗАВЕ.ал.

Боже!

Что говоришь ты, Гомесъ? Иль боишься,

Чтобъ я тебѣ не измѣнила?

томъсъ,

Нѣтъ;

Но истину узнать тебя что побуждаетъ?

изавел.ла.

Меня? Одно лишь... любопытство.

томъсъ,

Знай же,

Что принцу страшная грозитъ опасность;

Быть можетъ, отъ нея погибнетъ онъ.

Но ты вѣдь только мачиха инфанту,

И смерть его тебѣ не повредитъ;

Напротивъ, къ трону путь она проло

житъ

Потомству твоему. Узнай, причина

Главнѣйшая всѣхъ преступленій принца,

Есть, частію, любовь...

изавелла.

Что говоришь?

томность.

Любовь къ тебѣ Филиппа. Онъ желаетъ

Престолъ Испаніи не Карлосу отдать,

А дѣтямъ Изабеллы.

ИЗлБЕЛ.а.

Отдыхаю!

Какъ смѣешь ты во мнѣ предполагать

Столь низкія надежды?

тонксъ.

Повторяю

Слова монарха я, а не мои.

ИЗАВЕллА.

Такъ правда то, чему до сей минуты

Я не могла повѣрить: — самъ отецъ

И доказательства его...
Питаетъ злобу къ собственному сыну?
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тоивсть.

Какъ о тебѣ жалѣю, королева,

Когда до сей поры ты не узнала

Филиппа!

ИЗАВЕЛЛА.

Ахъ, кому я ввѣрюсь?

Ты также...

товансъ.

Да, въ тебѣ увидя жалость,

Я самъ прерву жсстокое молчанье,

Которое мнѣ сердце тяготитъ.

Ахъ, бѣдный нашъ инфантъ лишь въ

томъ виновенъ,

Что-сынъ безчеловѣчнаго отца!

излБЕлЛА.

Меня ты ужасаешь, Гомесъ.

томксъ.

Самъ

Не менѣе тебя я ужасаюсь.

Тебѣ извѣстно-ли, чтó производитъ,

Неслыханную ненависть отца?

Одна лишь зависть. Добродѣтель

Правдивая инфанта оскорбляетъ

Притворную Филиппа добродѣтель.

Онъ самъ скрываетъ правду отъ себя,

И лучше сына погубить желаетъ,

Чѣмъ видѣть въ немъ себѣ укору.

пЗАБЕЛ.1А.

О,

Какой отецъ! Но какъ совѣтъ верхов

ный,

Преступный болѣе, чѣмъ самъ король,

На смерть инфанта осуждаетъ?

гомиссъ,

Но

Какой совѣтъ противиться посмѣетъ

Филиппу?-самъ его онъ обвинилъ.

Что ложно это обвиненье,

То знаетъ каждый изъ судей;

Но, трепеща зажизнь свою, молчаньемъ

Свое согласье каждый изъявляетъ.

На насъ падетъ стыдъ приговора, слу

жимъ

Орудіемъ мы ярости его!

Мы сами ужасаемся, но тщетно!

Ахъ! кто противиться ему посмѣетъ,

Тотъ скоро будетъ жертвой его гнѣва?

ИЗАБЕллА.

И это точно правда все, что слышу!

Я не опомнюся отъ изумленья!

Какъ! не уже ль нѣтъ никакой надежды?

О! какъ несправедливо онъ погибнетъ!

гомксъ.

Притворствовать Филиппъ умѣетъ.

Сперва сомнѣнье онъ изъявитъ; тамъ,

Быть можетъ, горесть, жалость; ста

нетъ медлить

Рѣшеніемъ; но ошибется тотъ,

Кто грусти, жалости его повѣритъ;

Или подумаетъ, что въ этомъ сердцѣ

Свирѣпый гнѣвъ быть можетъ укрощенъ.

излБвллА.

Ахъ! коль душа твоя не закоснѣла,

Филипповой подобно, въ преступлень

яхъ,—

Почувствуй жалость.

томксъ.

Что могу я!.

ИЗА Б ЕЛ.ЛА.

Можешь...

гомксъ.

Слезами тайными почтить кончину

Инфанта бѣднаго-и только.

изА Бкл.ал.

Боже!

Кто видѣлъ столь ужасныя дѣла?

гомесъ.

Погибнуть самъ-бы согласился я,

Лишь принца бы спасти: то видитъ небо.

Ахъ! совѣсти преступной угрызенья

Я чувствую давно.

нзлБЕллА.

Коль угрызенья

Тѣ истинны, ты ихъ загладить можешь,

И для сего губить себя не нужно.

Король тебя подозрѣвать не будетъ;

Ты можешь тайно приготовить принцу

Къ побѣгу средства: кто донесть захо

четъ

Филиппу на тебя? Кто знаетъ? Можетъ

быть,

Онъ нѣкогда придетъ въ себя, и на
I градитъ

Высокую отважность человѣка,

Со славой сына спасшаго ему.
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томЕсъ.

Но если я и соглашусь на это,

Захочетъ ли того инфантъ? Ты знаешь,

Какъ гордъ нашъ принцъ. При имени

одномъ

Побѣга и суда — онъ вспыхнетъ гнѣ

Вомъ,

Нѣтъ, королева, эту душу .

О смерти вѣсть не можетъ устрашить.

Упорствовать онъ станетъ, и погиб

нетъ!

Къ тому же, Гомеса совѣтъ иль мощь

Съ презрѣніемъ инфантъ отвергнетъ.

Онъ

Меня рабомъ считаетъ короля.

ИзАБЕл. 1 А.

Иныхъ препятствій ты не видишь? Слу

IСведи меня къ нему въ темницу;

Навѣрно ты въ нее имѣешь доступъ.

Къ побѣгу я его склонить надѣюсь.

Не откажи мнѣ. Ночь давно ужъ насту

пила;

Къ побѣгу средства приготовь; помедли

Къ Филиппу относить ужасный приго

воръ:

Его, быть можетъ, онъ не ждетъ такъ

скоро.

Ты видишь... я прошу тебя. Пойдемъ.

Поможетъ небо намъ. Тебя я закли

_ наю,

Пойдемъ!

гомЕсъ.

Кто могъ бы отказать желанью

Столь доброму? -согласенъ я. Пойдемъ.

шай. Я убѣжденъ, что небо не допуститъ

Его увидѣть дай мнѣ средство. До гибели несчастнаго инфанта!

дѣйствтв пятся.

Темница.

ЯВЛЕНІЕ I.

Клглосъ.

Чего надѣяться осталось мнѣ,

Чего страшиться, кромѣ смерти?

_ Еслибъ

Она была, по крайней мѣрѣ, не безчестна!

Ахъ! отъ Филиппа честной смерти

ждать не должно!

Одно сомнѣніе, жесточе всякой смерти,

Стѣсняетъ сердце мнѣ: — быть можетъ

Ему любовь моя извѣстна.

Въ ужасныхъ, пламенныхъ его глазахъ,

Какая-то невиданная прежде

Сверкала ярость, противъ его воли.

И съ королевой разговоръ, и мой

Призывъ, и наблюденіе за нею.

Чтó будетъ, небо! если и супругу
.

Подозрѣваетъ онъ? Быть можетъ, въ

ней

Уже наказываетъ онъ проступокъ

Еще не достовѣрный?-да, Филиппъ

Всегда обиду мщеніемъ предупреждаетъ.

Но, ежели отъ всѣхъ и даже

Почти отъ насъ самихъ, была любовь

Сокрыта наша, какъ-же онъ проникнулъ?

Иль вздохи измѣнили мнѣ? Чтó говорю?

Тирану-ль знать томленія любови?

Но если онъ узналъ? вотъ вотъ предлогъ

Къ свирѣпости и мщенію. Ко мнѣ

Въ немъ крайней степени достигла злоба,

И медлить больше онъ не могъ. Ахъ!

скоро, скоро

Наступитъ день, когда я заплачу

За страсть мою моею головою!

О, лживая толпа друзей, всег;
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Сопутница, гдѣ ты, гдѣ ты теперь?

Я ничего, друзья, отъ васъ не попро

силъ бы,

Какъ только лишь кинжала иль меча,

Чтобы избавиться мнѣ отъ безчестья!

И ни одинъ изъ васъ меча мнѣ не вру

читъ.

Но отпираютъ дверь... идутъ въ тем

. ницу;

Ахъ! что-то я услышу?-Кто пришолъ?

.

ЯВЛЕНІЕ 11.

Излквллл, Клглось.

кли?лосъ.

Чтó вижу? ты ли это, королева?

Кто проводидъ тебя сюда?

И чтó причиной твоего прихода?

Любовь, иль долгъ, иль состраданье?

Какъ

Ко мнѣ могла ты доступъ получить?

изАВЕЛлА. .

Ахъ! ужаса всего своей судьбы несчаст

. ной

Еще не знаешь, принцъ?—Ты обвиненъ

Въ отцеубійствѣ; самъ отецъ

Твой обвинитель, и совѣтъ преступный

На смерть тебя приговорилъ; лишь ко

Голя

Согласья ждутъ для исполненья приго

вора.

клРлосъ

Когда лишь этого не достаетъ,

То скоро приговоръ ужасный совершится!

ИзлБЕЛЛА.

Ты не трепещешь?

клРлосъ.

Нѣтъ; давно желалъ я

Окончить жизнь, но только-близь тебя.

Ужасна мнѣ такая доля, но

Не неожиданна; мнѣ должно умереть.

И смерти трепетать, скажи, могу ли,

Когда ее мнѣ возвѣщаешь ты?

НЗлБЕллл.

Не говори о смерти, если меня любишь!

Послушай, Карлосъ, уступи потоку.

клглосъ.

Мнѣ уступить?—Теперь я догадался;

Жестокая обязанность тебѣ

Поручена: унизить Карлоса — отецъ

То повелѣлъ.

изАВЕЛЛА.

И думать это можешь?

Мнѣ быть орудьемъ ярости Филиппа!

клРлосъ. .

На все, на все рѣшится онъ; быть мо

жетъ,

Онъ обманулъ тебя. Но какъ, скажи,

Онъ допустилъ тебя въ темницу?

изАВЕЛЛА.

. Развѣ это

Ему извѣстно? Горе! если онъ узнаетъ!

кАгЛосъ.

Чтó говоришь? Филиппъ здѣсьзнаетъ все!

Кто могъ его нарушить волю?
изАБЕЛЛА.

Гóмесъ.

клглосъ.

Чтó слышу? О! какое гнусное,

Предательское имя ты произнесла!
изАВЕЛЛА.

Тебѣ не врагъ онъ.

клРлосъ.

Небеса! Когда-бы

Я могъ почесть его себѣ за друга,

То не сердился бы на эту мысль,

А покраснѣлъ бы отъ нея!

изАБЕллА.

Межъ тѣмъ,

Гомесъ одинъ изъ всѣхъ тебя жалѣетъ.

Свирѣпое намѣренье Филиппа

Онъ мнѣ открылъ.

. кАтъ,носъ.

Несчастная! чтó сдѣлала?

Ты слишкомъ легковѣрна! Ахъ! къ чему

Повѣрила ты жалости его? —

И если истину про страшнаго монарха

Сказалъ тебѣгнуснѣйшій изъ министровъ,

То истиной тебя и обманулъ.

ИЗАБЕЛлл.

Но что жъ онъ выигралъ бы этимъ,

Карлосъ?

Нѣтъ, жалость Гомеса не можетъ быть

. притворной;
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То можешь испытать, коль согласишься

На просьбы ты мон.-Онъ тайно

Провелъ меня сюда, и средства

Къ побѣгу твоему уже приготовляетъ:

Его я побудила. Ахъ! не медли;

Бѣги отца, и смерти, и меня!

кА Рлосъ.

Пока есть время, ты бѣги отсюда.

Гомесъ притворной жалостью своею

Тебя въ сѣть страшную завелъ. И вотъ

Теперь, по истинѣ, я трепещу.

Сомнѣнья нѣтъ, Филиппъ проникнулъ

ВсIо

Любови нашей тайну, Изабелла.

нЗАБЕ.1.1А.

О, нѣтъ. Я видѣла его

Когда тебя въ темницу увлекали:

Онъ внѣ себя отъ гнѣва былъ;

Я съ трепетомъ ему внимала, и

Меня тревожило такое жъ подозрѣнье.

Потомъ, придя въ себя, слова Филиппа

Припомнила я всѣ, и твердо вѣрю,

Что о любови нашей онъ не знаетъ.

Къ тому же, мнѣ онъ говорилъ, что ты

Хотѣлъ не только умертвить его,

Но и меня.

нкАнъ носъ.

.

*

Проникнуть трудно въ лабиринтъ

Его интригъ; одно лишь вѣрно то,

Что, допустивъ тебя ко мнѣ въ тем

. ницу,

Филиппъ удостовѣриться въ томъ хо

четъ,

Въ чемъ прежде только-что подозрѣ

Балъ.

Но, что бы ни было, уйди скорѣе

Отсюда; ты надѣешься напрасно,

Что гнусный Гомесъ мнѣ помочь захо

четъ;

А еслибъ и хотѣлъ, такъ я не согла

шусь.

НЗАБЕ.1.1А.

Такъ справедливо то, что межъ такими

Людьми безжалостными жизнь свою вла

_ чу!

кАъ?лосъ.

О, справедливо, слишкомъ справедливо!

.

Но удались, Пе меДми ни минуты;

Избавь меня мучительной тоски.

IМнѣ жалость оскорбительна твоя,

Когда къ себѣ не чувствуешь ея.

Иди, иди, коль жизнь свою ты цѣнишь.

113АБЕЛЛА.

Я жизнь цѣню, инфантъ?

кАглосъ,

Такъ честь мою,

И имя доброе свое.

изАБЕл.ил

Тебя оставить?

Въ такой опасности?..

. клтѣлосъ.

__ Къ чему тебѣ

Ей подвергаться?-Ты себя погубишь,

Меня же не спасешь; и подозрѣнье

Пятнаетъ добродѣтель. Ахъ! лиши Фи

липпа

Безчестной радости-твою невинность

Преступной мыслью запятнать.

Ступай; скрой слезы; вздохи заглуши

Въ груди; и приготовься ты-спокойно,

Съ безтрепетнымъ лицомъ услышать

вѣсть

О горестной моей кончинѣ.

Для добродѣтели священны будутъ

Тѣ дни печальные, которыми меня

.IПереживешь. А если же ты станешь

Искать подпоры горести своей:

Межъ столькими преступными рабами

Одинъ здѣсь добродѣтельный остался.

Пересъ,— его ты знаешь хорошо,

Съ тобой о мнѣ украдкой будетъ пла

кать.

О Карлосѣ съ нимъ можешь говорить..

Но, между тѣмъ, ступай, ступай от

1 ____ Сюда,

Оставь меня... избавь меня отъ слезъ,

На части не терзай мнѣ сердце!

Прими послѣднее «прости» и удались.

Теперь мнѣ добродѣтель вся необходима,

Теперь, когда ужъ близокъ смерти часъ...

—С
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Филиппъ, Клглосъ, Нзльвллл.

Филиппъ.

Мнѣ все, мнѣ все открыли ваши вздохи,

молчанье, и смушеніе, и горесть,

Что видѣлъ я въ сердцахъ преступ

1 ныхъ вашихъ,

Часъ смерти наступилъ, проклятый из- И вижу. Но къ чему мнѣ больше го

_ вергъ!

Я самъ, я самъ тебѣ ее несу.

и3АБЕ.1.1А.

Что вижу? О, измѣна!

л

кАглосъ.

Къ смерти я готовъ;

Дай мнѣ ее, отецъ.

Филиппъ.

Умрешь, измѣнникъ

Но прежде дай мнѣ высказать вамъ все.

Чета злодѣйская! преступные!

Я все, все знаю. Пламень тотъ,

Что васъ любовью пожираетъ,

Меня же-яростью свирѣпой,

Тотъ пламень мнѣ давно извѣстенъ.

О! сколько разъ я гнѣвъ свой подав

лялъ!

Какъ долго я молчалъ! Но наконецъ

Въ мои попалися вы руки оба.

Безъ жалости, безъ состраданья мстить

Хочу; и скоро, скоро наслажуся

Я мщеніемъ неслыханнымъ и полнымъ!

А между тѣмъ, пріятно мнѣ

Стыдомъ преступныхъ любоваться.

Ты, женщина безчестная, не думай,

Чтобъ я любилъ тебя когда; не думай,

Чтобъ ярость ревности меня терзала.

Филиппъ свою высокую любовь,

Въ хранилищѣ столь ненадежномъ,

Какъ сердце Изабеллы, не положитъ;

И женщина, достойная его,

Ему не можетъ измѣнить. Во мнѣ

Монарха своего ты оскорбила,

А не любовника. Ты запятнала

Священное моей супруги имя.

Я не заботился о нѣжности твоей;

Но ты должна была монарха трепетать;

И это чувство изъ тебя изгнало бъ

„И мысль любви другой.— А ты, злодѣй

Ты, обольститель... но тебѣ не говорю.

Отъ Карлоса всего ждать было должно;

Лишь злодѣянія тебя достойны,

ворить?

Равно въ васъ было преступленье,

"И казнь равна обоимъ будетъ вамъ.

!

что слышу я? Въ ней нѣтъ и тѣни

преступленья.

Виновной страстію въ ней не горѣло

сердце,

Клянусь въ томъ; и когда она узнала

Любовь мою, то прокляла ее.

клглосъ.

Филиппъ.

О! каждый до чего достигъ изъ васъ,

. я знаю.

Къ отцовскому ты ложу не простеръ

До сей поры преступной, дерзкой мысли,

А иначе, еще ты жилъ ли бъ, Карлосъ?

Но ты, нечистыми устами

Слова любови произнесъ; она

Ихъ слышала, и этого довольно!

кАтъ,носъ, .

Одинъ я оскорбилъ тебя, не отрицаюсь.

Затмилъ мнѣ взоры лучь надежды;

Но онъ отъ добродѣтели ея исчезъ.

Мое признаніе она стерпѣла

Къ стыду лишь моему; лишь для того,

Чтобъ вырвать страсть преступную изъ

сердца.

ч.

Увы! преступную теперь!

А нѣкогда она была законной...

Она моей супругою была,

Супругою, ты это знаешь;

Ты мнѣ давалъ ее тогда,

И лучше бы мнѣ отдалъ ты, чѣмъ от

_ _ нялъ!

Но я, во всякомъ случаѣ, преступенъ.

Люблю я Изабеллу, и отнявъ

Ее, теперь, отецъ, отнять что можешь?

Моею кровью жажду мщенья утоли,

Всю ярость гордости своей ревнивой

Излей на Карлоса, но Изабеллу

Ты пощади — она невинна.
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Филиппъ.

Кто?

Она?-О, нѣтъ, не въ преступленьи,

Лишь въ дерзости она тебѣ уступитъ.

Молчишь ты, королева? Самое молчанье

Винитъ тебя передо мной: ты также

(Кто это можетъ отрицать?) ты также

Преступною любовію пылаешь.

Ты высказала все въ послѣднемъ раз

говорѣ.

Къ чему напоминала мнѣ, что Карлосъ

Мой сынъ?—Что онъ любовникъ твой,

Того, презрѣнная, не смѣла мнѣ сказать.

Но, можетъ быть, ты менѣе его

Въ своемъ преступномъ сердцѣ измѣнила

Законамъ чести, долга?

нзАъЕллА.

Не отъ страха

Молчала я; меня лишь изумила

Твоя свирѣпая, коварная душа.

Но я пришла въ себя, и, наконецъ, из

. бавлюсь

Отъ ужаса-твоей супругой быть.

Тебя до сихъ поръ я не оскорбила.

Передъ лицемъ небесъ, нередъ инфан

. томъ —-

Я не преступна, нѣтъ; хотя въ груди мо

ей...

кАРлосъ.

Она изъ жалости ко мнѣ такъ говоритъ;

Ее не слушай.
ИзАБ В млА.

Ты меня напрасно

Стараешься спасти; ты каждымъ сло

Вомъ

Какъ бы кинжаломъ, новыя Филиппу

Наносишь раны. Нѣтъ, теперь не время

Для извиненій.-Еслибъ страсти

Тиранъ могъ силу знать, сказала бъ я

Тебѣ, король, что самъ ты между нами

Спрягалъ союзъ любви; — сказала-бъ я,

Что съ юныхъ лѣтъ мои къ нему стре

мились мысли;

Что, дни счастливые свои

Назначенная проводить съ инфантомъ,

Всѣ на него надежды возлагала.

Любить его тогда мнѣ было

И добродѣтелью, и исполненьемъ воли

Твоей, Филиппъ. Потомъ, кто сдѣлалъ

преступленье?

Ты-разорвавъ священнѣйшія узы.

Онъ уступилъ твоей державной волѣ,

Но сердцемъ можно ль измѣниться такъ

_ легко?

Его любила я, но, ставъ твоей супругой,

Я заглушила страсть мою въ груди.

Отъ лѣтъ, отъ добродѣтели моей,

И отъ тебя, быть можетъ, я ждала,

Чтобы любовь моя угасла.

«ониманининъ.

Да, я исполню то, чего ни время,

Ни добродѣтель сдѣлать пе могли.

Въ твоей крови я потушу нечистый

Пламень.

излввлма. .

Кровь вѣчно литъ-вотъ цѣль твоя. Но

развѣ

Я отдала тебѣ мою любовь

Которую у принца ты похитилъ? -

Да и могла ль отдать ее тебѣ,

Тебѣ, столь непохожему на сына,

Какъ добродѣтель на порокъ?

Меня привыкъ трепещущею видѣть;

Я до сихъ поръ молчала о преступной

. страсти,

Которую приписывалъ ты мнѣ: —

Да будетъ-же теперь она тебѣ извѣстна!

Филиппъ.

Тебя достойна эта рѣчь, а ты —

Его достойна. Остается видѣть

На дѣлѣ будете ль вы дерзки такъ,

Какъ на словахъ.

________

Я В „П Е 11 1 1 IV.

Гомесъ, Филиппъ, Клглосъ, Излькллл.

Филиппъ,

Гомесъ! исполненъ ли

Приказъ мой?

гомьсъ, (выноситъ кубокъ

яду и кинжалъ.)

Пересъ умеръ; вотъ кинжалъ,

Злодѣя кровью онъ еще дымится.

клтѣлосъ.

Чтó вижу!


