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съ шѣмъ, чшобъ узаконенное число экземпляровъ

предсшавлено было въ особенную Канцелярію Мини

сшерсшва внушреннихъ дѣлъ. Санкщпещербургъ, 18

Февраля 1823 года.

Секретарь, Коллеж. Аcc. и Кав. В. Соцъ.
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вя импвглтогскому вкличкству

вскмилостивѣйшкй государынѣ

импквлтвицѣ

влислвктѣ Алкксѣквнѣ

Съ благоговѣніемъ посвящаетъ

вѣрноподданный

Михаилъ Лобановъ.



дѣльнымимымичмѣльчаммычычѣмѣчала:лѣ454ьмѣльчатымъ»читать? чѣч959444ччѣ чѣмч.

отъ 111ТЕВОДЧИКА.

Лестные отзывы просвѣщенной публики о первомъ

моемъ переводѣ—Ифигенія въ Авлидѣ, поощряли меня

посвятить краткіе свои досуги на переводъ Федры.

Рвеніе мое въ продолженіи сего труда тѣмъ была

постояннѣе, и надежда, доставить любителямъ дра

матическаго искуства новое удовольствіе, тѣмъ ос

новательнѣе, что въ Госпожѣ Семеновой видѣлъ я то

превосходное и высокое дарованіе, которое можетъ

со славою выполнить ролю Федры, справедливо по

хитаемую предѣломъ драматическаго искуства. Съ

оставленіемъ театра сею любимицею Мельпомены,

оставилъ я и трудъ свой; но съ появленіемъ ея на

сцену, я озаботился скорѣйшимъ окончаніемъ онаго.

Говорить о достоинствѣ прекраснѣйшаго произве

лта «т» ты чтотѣ

кому оно не извѣстно? Переводами Федры зани

мались великіе геніи; въ Германіи шпалеръ, въ Россіи

Державинъ. Нынѣ сія трагедія переведена многими

нашими литераторами.
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Издавая свой переводъ, я не увлекаюсь безразсуд

нымъ самолюбіемъ, не позволяю себѣ думать, стобъ

я лучше всѣхъ сдѣлалъ: я только желалъ лучше сдѣ

лать—это, кажется „ позволительно—и сдѣлалъ,

какъ могъ. Просвѣщенныелитераторы знаютъ какого

труда, какихъ неутомимыхъ усилій стоитъ перене

сеніе на другой языкъ красоты слога, глубины чувствъ

и мыслей классигескаго писателя,а особливо съ живаго

языка и съ подлинника, котораго большую часть

знаютъ наизустъ многіе изъ нашихъ гитателей.

По страсти моей къ драматической поэзіи, я

любилъ услаждать досуги свои бесѣдою съ безсмерт

нымъ Расиномъ, любилъ, переводя его, бороться съ

самыми трудностями; а онѣ представляются почти

при каждомъ стихѣ его, и не смѣю думать, что бы

всѣ были побѣждены. Замѣчанія благоразумной и без

пристрастной критики—рѣдкое явленіе на поприщѣ

Словесности—почту за счастіе читать и за пріятный

долгъ воспользовалѣсл иліи.



Ф Е. Д. Р А,

тРАгкдля.



4

45дыымѣщалъмнѣмымъ дѣламъчѣмъдѣлѣмысль:ылѣзличьимѣчлалѣчьемъчѣмъдѣламымъмучимыхъ мал

дѣйствующія лицА:

ТЕ3ЕИ, сынъ Эгея, Царь Афинскій.

ФЕДРА, супруга Тезея, дочь Миноя и Пазифаи.

ИППОЛИТѣ, сынъ Тезея и Аншіопы, Царицы Ама

зонской.

АРИСІЯ, Царевна, оmъ крови Афинскихъ Царей.

ТЕРАМЕНѢ, насшавникъ Ипполиmа.

ЭНОНА, кормилица и наперсница Федры.

" ИСМЕНА, наперсница Арисіи.

ПАНОПb, вѣсmникъ.

Стглжл.

Дѣйствіе въ Трезенахъ, Лелопоннскомъ городѣ.



ФЕДРА,

тРАгвдія.

мычычьичатьмичьичамычалѣлымичамычальдичалыгаючыча:мычаемычаимнылычальничимичумичмалчлльичамычальдичалымъ

дѣйств1к пвгвою.

II В„Л II. II. III. IIIЕРВО Е.

ИППОЛИТъ, ТЕРАМЕНЪ.

IIIIIII. О „Л ИТТы,

Тѣ, «т»», «тьта«ты,

Жилище мирное, любезныя Трезены.

Грызомый сшрашнаго сомнѣнія поской,

Посmыдной праздносши скучаю шягошой.

Давно съ родишелемъ возлюбленнымъ въ разлукѣ,

не имѣю, то онъ; тотъ въ «мательно: «утъ

Не знаю жребія главы, священной мнѣ,

"Т" Е РАII3 ВIIТЬ.

Въ какой же хочешь шы искашь его сшранѣ?

Уже, дѣля швой сшрахъ, я былъ на ошдаленныхъ

Заливахъ и моряхъ, Коринфомъ раздѣленныхъ;

Д"
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Я вопрошалъ о немъ у жишелей полей,

Гдѣ льешся Ахеронъ въ обишели пѣней;

Элиду посѣшивъ, дошелъ я ошъ Тенара

До моря, славнаго паденіемъ Икара.

Въ какихъ же шы сшранахъ надѣешься найши

Тезея жаркій слѣдъ, иль шемные пуши?

И кmо, кшо вѣдаешъ, угодно ли Тезею,

Чшобъ пайною за нимъ шы слѣдовалъ сшезею?

Иможешъбышь въ сей мигъ, какъмы о немъ скорбимъ,

мадою красотой ласкаемъ и любимъ, "

Сей доблесшный герой, любовью пламенѣя.....

IIII. II. III. О „Л ИТ Ть,

Умолкни, Тераменъ: и почишай Тезея.

Нѣшъ, пылкой юносши свободный ошъ сшрасmей,

Онъ свергъ яремъ любви и чуждъ ея сѣшей;

Порывы сшрасmные въ немъ Федра укрошила

И счасшливо своихъ соперницъ побѣдила.

Искашь его мнѣ долгъ, священный долгъ велишъ,

Исихъ несчасшныхъмѣсшъ осшавишь грусшный видъ.

Т Е Р А М 18 II Ты,

Давно ли грусшь шебя въ семъ градѣ посѣшила,

Гдѣ юносшь шишину и радосшь находила,

Гдѣ шы предпочишалъ прелесшный видъ долинъ

И пышносши двора и роскоши Афинъ?

Чѣмъ радосши швои, чѣмъ сердце оправилось?
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И П П ол и тъ.

Минуло все, о другъ, и все перемѣнилось,

Съ шой бѣдсшвенной поры, какъ чуждая жена,

Дочь Пазифаи, къ намъ богами послана.

Т Е РА М 16; Н Ъ.

Я вижу, Государь, скорбей швоихъ причину.

Такъ, Федры ненависшь шяжка героя сыну.

Враждебна мачиха, едва всшупила въ бракъ,—

И шы въ изгнаніи, какъ ей опасный врагъ.

Но ненависшь къ шебѣ, чшо нѣкогда горѣла,

Или исчезла въ ней, иль вовсе охладѣла.

И замыслы ль meбѣ, гоненія ль сmрашны

Гошовой умерешь, чушь дышущей жены?

Какъ! Федры игомъ золъ безвѣсшныхъ удрученной,

Скучающей собой и свѣшомъ ушомленной,

Безсильный гнѣвъ шебя шревожишъ и крушишъ!

II. II. III. О Л ИТ Ты,

Нѣmъ, не ея вражды сшрашишся Ипполишъ,

Бѣгу я ошъ другой прошивницы опасной;

Сmрашусь я, Тераменъ, Арисіи прекрасной,

Враждебной ошрасли враждебныхъ намъ Царей,

"Т" 12 р А XII Е. Н.Ты,

Какъ, Государь, она виной швоихъ скорбей?

Любезная сесmра свирѣпыхъ Палланшидовъ
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Была ль учасшницей ихъ вѣроломныхъ видовъ?

И можно ль ненависшь и злобу къ ней пишашь?

Ип п ол и m ъ.

Пишая ненависшь, не сшалъбы убѣгаmь.

Т в: влм и нъ.

Все посшигаю я; вся шайна мнѣ ошкрыша.

Иль гордаго въ шебѣ не зрю я Ипполиша,

Смершельнаго врага любви, ея цѣпей,

Кошорыя влачилъ и доблесmный Тeзей?

Киприды ль, гордосшью швоею раздраженной,

Ты укрошилъ вражду, любовью побѣжденной?

Ты ль наконецъ прибѣгъ богини къ олшарямъ

И ей на нихъ возжегъ угодный фиміамъ?

Ты любишь, Государь?

и 11 п о л и т ъ.

Одругъ, чшо шы вѣщаешь?

Оmъ нѣжной юносmи мое шы сердце знаешь:

Мнѣль чувсmвіямъ своимъ позорно измѣнишь

И сердце гордое любви порабошишь?

То мало, чmо меня Скифянка породила

И гордосшью съ млекомъ на лонѣ воздоила;

Досшигши зрѣлыхъ лѣшъ и самъ себя познавъ,

Я съ радосшью взиралъ на свой суровый нравъ,

Приверженный ко мнѣ и рвеньемъ пламенѣя,

Ты мнѣ повѣсшвовалъ о подвигахъ Тезeя.
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Ты зрѣлъ, какъ сладосшнымъ восшоргомъ я горѣлъ

При славной повѣсши его безсмершныхъ дѣлъ;

Какъ—Греціи оплошъ и Ашшики эгида,

Онъ смершныхъ ушѣшалъ въ ошсушсшвіи Алкида;

Каралъ разбойниковъ, губилъ чудовищъ сонмъ;

Какъ палъ Синнисъ,Скиронъ, Прокрусшъ и Керкіонъ;

Какъ косши размешалъ гиганша Эпидавра, "

И какъ дымился Кришъ ошъ крови Миношавра.

Когдажь иныя шы дѣла повѣсшвовалъ,

Какъ всюду въ вѣрносши онъ кляшвы расшочалъ;

Изъ дому ошчаго Елены похищенье....

И Перибеи плачь и грусшное плѣненье...

И многихъ слабыхъ дѣвъ сшраданія и плѣнъ,

Чьихъ онъ и въ памяши не сохранилъ именъ.

Сшенанія средь скалъ пусшынныхъ Аріадны....

И Федры наконецъ плѣнъ болѣе оmрадный....

Ты помнишь, я шебѣ съ печалію внималъ

И повѣсшь сокрашишь, краснѣя, умолялъ.

Оеслибъ въ памяmи, безславныхъ дѣлъ свободной,

Осшался свѣmлый mокъ сей жизни благородной!

И я ль въ свою чреду дерзну познашь любовь!

Яль посmыжувъ себѣ безсмерmныхъ предковъ кровь!

Я,шѣмъ презрѣннѣйшій въ моихъ шомленьяхъ сшрасmныхъ,

Чшо извиненъ Тeзей шмои подвиговъ прекрасныхъ,

Чшо сонмы поразивъ чудовицъ и звѣрей,
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Я права не сmяжалъ преmкнушься, какъ Тeзей.

Но если бъ и смягчилъ я чувсшвія суровы,

Мнѣль, Тераменъ, влачишъ Арисіи оковы?

Могу ли я забыmь, любовью ослѣпленъ,

Чmо съ нею вѣчною преградой раздѣленъ:

Тeзей ошвергъ ее; и сшрогосшью закона

Къ союзу нашему посшавлена препона.

Онъ вѣшви ошъ нее сшрашишся ошросшишь

И Палланшидовъ родъ въ сесшрѣ ихъ возродишь.

Не брака ждешъ она, не радосши вѣнчальной,

Но дѣвсшва вѣчнаго и сшаросши печальной.

Такъ я ль, преслушный сынъ къ прещеніямъ ошца,

Яль пожелашь могу съ ней брачнаго вѣнца?

И въ юносши влача любви пресшупной бремя....

Т" Е РА М 16; Е1 "I.

Ахъ! если, Государь, швое насшало время,

Причины смершнаго не нужны небесамъ!

Тeзей лишь новый свѣшъ даешъ mвоимъ очамъ.

Онъ сшрогосшью своей швой пламень раздражаешъ

И прелесши младой Царевны возвышаешъ.

Зачѣмъ, зачѣмъ любви невинной убѣгашь?

Пріяшносшей ея зачѣмъ не испышашь?

Всегда ли будешь шы бояшься заблужденій?

Алкидалъ на пуши сшрашишься преmкновеній?

И кшожь не несъ даровъ Киприды на олшарь?
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Суровый врагъ ея, чшобъ былъ шы, Государь,

Коль машерь бы швоя законъ ея презрѣла

И чисmымъ пламенемъ къ Тeзею не горѣла?

Но чmо скрывашь сердца сихъ гордосшью рѣчей?

Признайся, Государь: въ шеченіе сихъ дней,

Ты рѣже, пасмурный, при пламенной денницѣ,

Лemаешь по брегамъ на легкой колесницѣ;

И рѣже, по полямъ рисшашельнымъ гоня,

Ты укрощаешь пылъ сшропшиваго коня;

Мы кликами дубравъ давно не оглашали;

Зрю скрышый огньвъ глазахъ, исполненныхъ печали.

Такъ, нѣшъ сомнѣнія, шы любишь, шы горишь,

Ты гибнешь ошъ шоски, чшо на сердцѣ шаишь,

Арисіи ль младой красою шы плѣнился?

" ИТТ ЕЕ О Л И Т Ты,

Я ѣду, Тераменъ; искашь оmца рѣшился.

Т Е Р А М Е II Ты,

Иль Федры, Государь, предъ шѣмъ mы не узришь?

ИЛ II О Л ИТ Ть,

Узрю: шы мой приходъ Царицѣ; возвѣсшишь.

Такъ, я послѣдую приличія закону.....

Но зрю смущенную, печальную Энону.



по Ф Е Д. Р. А,

II В „Л II. II. II. II. II

ИППОЛИТъ, ТЕРАМЕНъ, эНонА.

20 Н О Н А,

Въ смяmеньи, Государь, являюсь предъ побой:

Царица близишся къ минушѣ роковой.

Ошъ неизвѣсшныхъ золъ она изнемогаешъ

И на рукахъ моихъ, шомяся, умираешъ.

Разсшроенъ умъ ея; печальныхъ думъ полна,

Сшраданіемъ своимъ съ одра совлечена.

Желая видѣшь свѣшъ и скорбію помима,

Царица хочешъ бышь въ чершогахъ сихъ не зрима,

Но воmъ она идешъ.

IIII. II. III. О Л II "Т" Ты,

Сокроюся скорѣй

И ненависшныхъ ей не покажу очей.

II В „Л II. II. II. II. III

фЕДРА, ЭНОНА.

ф в д в л.

Посшой, Энона, здѣсь.О скорбь! одни унылы!....

Изнемогаю я; мои слабѣюшъ силы.
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155лѣзненнымъ очамъ свѣшъ шягосшенъ дневной;

И подгибаюшся колѣна подо мной,

Увы!

Садишся,

3) Н О Н А,

Безсмершные, смягчише гнѣвъ суровый!

ф в д г А.

Какъ скученъ сей нарядъ, какъ шягосшныпокровы!

Чья дерзкая рука власы мои сплела

И на челѣ моемъ шакъ пышно собрала?

Все ненависшно мнѣ, все грусшно и посшыло.

э н о н А,

отъ«тѣ тѣ, что «ято было!

Сама велѣла пы, въ ошрадныечасы,

Облечь шебя въ хишонъ и умасшишь власы;

Сама желала mы въ величіи явишься,

Желала видѣшь день и свѣmoмъ насладишься.

Ты видишь ихъ; но ахъ, желанія предмешъ,

Тебѣ несносенъ день и ненависшенъ свѣшъ.

ф к д г А.

О mы, краса небесъ, божесшвенный блисmamель,

Чьей шишломъ дочери моя гордилась маmерь,

Пылающій сшыдомъ за мой позоръ въ сей часъ,

О солнце! я шебя въ послѣдній вижу разъ!
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30 Н О Н А,

Какъ! шы не пресшаешь, въ унынье погружаясь,

Ошъ свѣша, ошъ людей, оmъ жизни omрекаясь,

О смерши вопіяшь, ждашь смерши ошъ небесъ?

ф в д в А.

Зачѣмъ я не въ шѣни развѣсисшыхъ древесъ!

Когда, сквозь пыльный вихрь, узрю коней съ возницей

И взоромъ понесусь за бысшрой колесницей?....

30 Н О Н А,

Ужель?—

ф в д г л.

Безумная! ахъ, чшо сказала я?

Гдѣ разумъ мой блуждалъ? гдѣ мысль была моя?

Свирѣпый гнѣвъ боговъ мой разумъ омрачаешъ.

Энона, ошъ сшыда лице мое пылаешъ:

Ты зришь посшыдную болѣзнь души моей; .

И слезы кашяшся невольно изъ очей.

3) Н О Н А,

Сmыдись лишь одного виновнаго молчанья;

Имъ раздражаешь шы и скорби и сшраданья.

Къ усердью хладная, суровая къ мольбамъ,

Тыль дашь безъ жалосши швоимъ угаснушь днямъ?

Какая пагуба смушила ихъ сшремленье?

Какой смершельный ядъ ихъ ошравилъ шеченье?
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Трикрашно небеса мракъ ночи покрывалъ,

Какъ сонъ очей швоихъ ни разу не смыкалъ;

Трикрашно день сходилъ на дольныя жилищи,

Какъ въ скорби и слезахъ шомишься шы безъ пищи.

Какимъ мечшамъ даешь себя шы искушашь?

Власшна ли mы на жизнь пресшупно посягаmь?

Ты прогнѣвишь боговъ, ихъ даръ пренебрегая,

Супруга огорчишь, бракъ волей расшоргая,

Дѣшей погубишь шы: несчасшливыхъ сирошъ

Власшь чуждая ярмомъ неволи угнешешъ.

Въ шошъдень, какъмашери навѣкъ сомкнушся вѣжды,

Сей гордыйСкифъ, собравъ плоды своей надежды,

Наслѣдья праошцевъ, пресшола ихъ лишишъ,

Сей Амазонки сынъ, сей гордый Ипполишъ....

ф в д в л.

Ахъ, боги!

39 III О Н А,

Сшонешь шы, Царица, шы вздыхаешь....

ф в д г А.

Чье имя произнесшь, несчасшная, дерзаешь!

э н о н А.

Такъ, имя сшрашное! Твой гнѣвъ къ нему правдивъ,

Твое смущеніе, швой препешъ справедливъ.

Живяжь; долгъ машери не нарушая спиценный,

Живи, не пошерпи, чшо бы сей Скифъ надмѣнный,
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Владычесшва ярмомъ гнешя швоихъ сыновъ,

Дерзнулъ презрѣшь въ нихъ кровьчисшѣйшую боговъ.

Но дорогъ каждый мигъ: духъ оживи унылый,

Не медли, собери упраченныя силы,

Доколѣ дней швоихъ, чшобъ Парку побѣдишь,

Свѣшильникъ гаснущій не поздно воспалишь. .

ф в д г А.

Я слишкомъ длила ихъ пресшупное шеченье.

3) Н О Н А,

Не шайноeль шебя шерзаешъ угрызенье?

Не злодѣяніе ль швоихъ виною мукъ?

Невинной кровію не обагрила ль рукъ?

ф в д г А.

Хвала богамъ, сихъ рукъ злодѣйсшво не сквернило,

Ахъ! если бъ сердце шакъ мое невинно было!

Э Н О Н А,

Какую жь пагубу и замыслы шая,

Сшоль жесшоко душа всшревожена швоя?

ф в д г А.

Не спрашивай меня; почши мое молчанье.

Умру, чшо бы изъ усшъ не вырвалось признанье.

3) Н О Н А,

Умри жь, жесшокая, съ сей шайной роковой;

Но чшо бъ закрышь глаза, ищи руки иной.
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Хоmьгаснешь шы, сшремясь въ сѣнь мрачнуюПлушона,

Я первая узрю шокъ черный Ахерона.

Изъшысячи пушей, чшобъ къмершвымъ низойши,

Я въ скорби изберу крашчайшіе пуши,

Безчеловѣчная! шебя ль я не любила!

Не яль взлелѣяла, не я ли воскормила?

Я все покинула: ошечесшво, дѣшей,

И вошъ возмездіе горячносши моей!

ф в д в л.

Какого ждешь плода за все швое сmeнанье?

Вздрогнешь ошъ ужаса, коль я прерву молчанье.

49 Н О Н А,

Чшо жь скажешь,—небеса!—ужаснѣе, чѣмъ сmрахъ

Зрѣшь умирающу шебя въ моихъ глазахъ?

ф в д г А.

Коль шайну вырвешь шы мольбою неошсшупной,

Умру не менѣе, но болѣе пресшупной.

26 Н О Н А,

Ахъ! ради горькихъ слезъ, пролишыхъ о шебѣ,

Ошкрой мнѣ о швоей шаинсшвенной судьбѣ;

Дрожащія швои колѣна обнимаю.

ф в д в А.

Ты хочешь: всшань.

29 Н О Н А,

Скажи, я съжадносшьювнимаю.
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ф в д г А. .

Ахъ! чшо ошкрою ей? Съ чего, увы, начашь?

Э Н О Н А,

Пресшань боязнію Энону оскорбляшь.

ф в д г А.

О Афродишы гнѣвъ! о сшрашный гнѣвъ имщенье!

Любовь, шы машь мою повергла въ изсшупленье!

3) Н О Н А,

Ахъ! не первой свою воспоминаньемъ грудь,

„И бѣдсшва машери сшрадалицы забудь.

ф в д в л.

Нѣшъ и сесmры моей, нѣmъ Аріадны милой;

Въ сшраданіяхъ любви поглощена могилой!

39 II О Н А,

Чшо дѣлаешь? Зачѣмъ въ печальныхъ думахъ сихъ

На кровныхъ вопіешь? Чшо прахъ шревожишь ихъ?

ф в д г А.

Киприда, шоржесшвуй: я скоро буду мершва,

послѣднія-и тотъ несчастнѣйшая жертва

20 Н О Н А.

Какъ! любишь шы?

ф в д в л.

Во мнѣ свирѣпсшвуешъ любовь! -

Э Н О Н А,

Къ кому?



дѣйств1в. 1, явлкнгв 111. 5

ф в д г А.

Ошъ ужаса въ шебѣ засшынешь кровь.

Люблю.... при имени-я шрепещу, я млѣю;

Люблю.....

Э Н О Н А,

Кого?

ф к д в А.

Красой извѣсшенъ здѣсь своею

Сынъ Скифянки, предмешъ гоненья моего....

Э Н О Н А,

О боги! Ипполиmъ?

ф в д в л.

. Ты назвала его!

36. Н О Н А,

„О: небо грозное! Какое изсmупленье!

О злополучный родъ! О сmрахъ! О пресшупленье!

Сшрана ужасная и бѣдсшвенная намъ,

Зачѣмъ мы пришекли къ симъ пагубнымъ брегамъ!

ф в д в А.

Не здѣсь начало золъ. Лишь шолько я съТезеемъ

Была сопряжена священнымъ Гименеемъ;

Покоемъ, счасшіемъ ласкалъ меня сей бракъ;

Въ Афинахъ предъ меня предсшалъ мой гордыйврагъ;

вать на ту, что я, ты;

Вдругъ сердце замерло, вдругъ грудь зашрепешала;

2
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Въ глазахъ просшерся мракъ, языкъ мой онѣмѣлъ;

Я вся, весь мой сосшавъ и дрогнулъ и горѣлъ.

Почувсшвовала я Киприды огнь мяшежныи,

Гонимыхъ ею жершвъ сшраданья неизбѣжны!

Надѣясь ушолишь ихъ пламенной мольбой,

Я храмъ воздвигла ей и жершвенникъ злаmoй;

Всечасно въ нѣдра жершвъ я взоры углубляла,

Ушраченной свой умъ въ нихъ обрѣсши мечmала.

Цѣленья слабыя пылающимъ сердцамъ!

Напрасенъ жершвенникъ, напрасенъ фиміамъ!

Когда усша мои швердили: Афродиша!

Въ душѣ былъ Ипполишъ; и образъ Ипполиша

Мечшался мнѣ вездѣ; предъ самымъ олшарёмъ

Онъ сердца моего былъ шаинымъ божесшвомъ.

Я крылась ошъ него. Все шщешно, все напрасно!—

Въ черmахъ ошца его всшрѣчала я всечасно,

Дерзнула наконецъ я на себя возсшашь;

Всѣ силы собрала, чшобъ Ипполиmа гнаmь.

Чшобъ удалишь врага, я злобною казалась,

И вѣчно мачихой жесmoкой пришворялась;

Мой неумолкный вопль Тезея побѣдилъ;

Онъ сына изъ Афинъ въ Трезены удалилъ.

Я успокоилась, свободнѣе дышала,

И жизнь моя съ шѣхъ поръ невиннѣй прошекала.

Покорсшвуя Царю и скорбь въ груди шая,
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Печальныхъ брака узъ плоды росшила я.

Нѣшъ изцѣленія!—О рокъ ожесшоченный!

Съ Тезeемъ изъ Афинъ прибывшая въ Трезены,

Здѣсь гордаго врага увидѣла я вновь:

Вновь вспыхнула во мнѣ свирѣпая любовь.

Уже не шайною я сшрасшію шомилась:

Киприда вся въ меня, какъ фурія, вселилась,

Я ужаснулася, зря гибель и напасшь,

И проклиная жизнь и проклиная сшрасmь,

Хоmѣла умерешь,чшобъ роковой сей пламень

Иmайну сшрашную скрышь подъ могильной камень.

Твоихъ сmенаній, слезъ снесши я не могла;

Энона, всю шебѣ я душу излила;

И я не каюсь въ шомъ: лишь шыбъ меня щадила,

И ошходящую упрёкомъ не язвила;

Пресшала бъ поздними сшараньями шомишь,

И гаснущую жизнь не льсшилась возшалишь.

Я В „Л В. Н. 1. Е. ГV,

ФЕДРА, эНОНА, ПАНОПѣ,

П А Н О П Ть,

Печальною шебя я вѣсшію всmревожу,

Царица, и швои сшраданія умножу.

44
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Похиmилъ грозный рокъ супруга швоего;

и мнѣ не тѣ тыта«т»

, э п о н л.

Панопъ, чшо говоришь?

11 А Н О П Ть,

Чшо праведные боги

Не возвраmяшъ уже Царя въ сіи чершоги;

И чшо ошъ сшранниковъ приплывшихъ кораблей,
4

Увѣдалъ Ипполишъ, чшо жишь пресшалъ Тeзей.

ф к д г А.

Чшо слышу я! - ,

П А Н О П Ть,

Раздоръ свирѣпсшвуешъ въ Афинахъ:

Сей-швоего Царемъ провозглашаешъ сына;

Тѣ—сшрогій позабывъ ошечесшва законъ,

Нашъ сыну Скифянки предназначаюшъ шронъ.

Иные, буйсшвуя, изъ личныхъ, гордыхъ видовъ,

Скипшръошдаюmъсесшрѣ враждебныхъПалланшидовъ.

О бѣдсшвѣ семъ шебя спѣшилъ я извѣсшишь;

Въ Афины Ипполишъ гошовъ уже ошплыmь;

И шамъ въ сію грозу препяшсшва одолѣешъ,

Пресшоломъ и гражданъ сердцами овладѣешъ.

» и « и л.

Усердіе mвое, Панопъ, Царица зриmъ,

И на дѣла сіи вниманье обрашишъ.

- 4
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II В „Л II. II. II. III. IV,

ФЕДРА, ЭНОНА.

Э Н о н А.

Я къ жизни призывашь шебя пересшавала,

Сама съ шобой сойши въ могилу помышляла;

Разубѣждашь шебя я не имѣла силъ;

Но роковой сей день всё вдругъ перемѣнилъ.

Тезея нѣшъ; но живъ швой сынъ, Царица;

Ему принадлежишъ вѣнецъ и багряница.

Ахъ! роковымъ ему назначено судомъ

Бышь съ машерью Паремъ, безъ машери–рабомъ.

Царица, на кого въ несчасшьи онъ опрёшся?

И чьей рукой слеза съ его ланишъ сошрешся?

Невинный вопль его проникнешъ сводъ небесъ,

и томъ на тебя поминется завесь.

Живи, покорсшвуя премѣнчивому счасшью;

Сшрасшь Федры сдѣлалась обыкновенной сшрасшью.

Тeзей, пресшавши жишь, всѣ узы разрѣшилъ

И сердцу швоему свободу возврашилъ. "

Такъ, Ипполишъ шебѣ ужь менѣе ужасенъ,

Изрѣшьего— швой сшрахъ ничшоженъ и напрасенъ.

Бышъ можешъ, шронушый швоей къ немувраждой,
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Онъ наречеmъ себя мяшежниковъ главой.

Ахъ! разувѣрь его, смири сеи умъ надмѣнный.

Да царсшвуешъ онъ здѣсь, удѣлъ его—Трезены;

Минервыжьславныхъ сшѣнъ, блисшашельныхъАфинъ,

Да будешъ по правамъ владыкою швой сынъ.

Арисія вашъ врагъ: вамъ должно съединишься,

Чшобы не дашь ея надеждамъ совершишься.

ф в д в л.

Я предаюсь шебѣ, я соглашаюсь жишь,

Коль съ жизнію меня возможно примиришь;

Икольвъ сей сшрашный день, ошmoргнувъ оmъмогилы,

Сыновняя любовьдасшъ новыя мнѣ силы,

конвцъ пвгвАго дѣйствия.
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дѣйствію втогок.

ЯВЛЕНІЕ 11ЕРВОЕ.

АРИСІЯ, 11СМЕНА.

А Р И. С. 11. Я,

Кить иномъ со мной тетъ тоты

Просшишься хочешъ онъ, и въ Ашшику ошплышь!

Исмена, не могу посmичь шому причины.

и е м в н л.

Вошъ слѣдсшвіе, вошъ плодъ Тезeевой кончины.

Свободная ошъ узъ, шы узришь наконецъ

И ошкровенносшь чувсшвъ и искренносшь сердецъ,

Арисія власшна располагашь собою,

И Грецію у ногъ увидишъ предъ собою,

А Р и С. 11. Я."

Ишакъ неложный слухъ разнесся средь Трезенъ?

Нѣшъ моего врага, и кончился мой плѣнъ?
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II С 1М1 В. Н. А.

Хвала Юпишеру, скончался швой гонишель

И ошошелъ на вѣкъ въ подземную обишель!

л а м е н и

Какою жь смершію окончилъ жизнь Тезей?

и с м в н"л.

Дивяшся граждане чудесносши вѣсmей.

Гласяшъ, чшо съ новою ошплывшій красошою,

Измѣнникъ поглощенъ пучиною морскою.

Гласяшъ еще, и сей молвы исполненъ градъ,

Чшо съ Пиришоемъ онъ дерзнулъ сойmи во адъ,

Ичшо преплывъКоцишъ,досшигъ подземныхъ сѣней,

Ишамъживойпредсшалъ предъ сонмыблѣдныхъ шѣней;

Но чшó не могъ прейши непреходимыхъ водъ,

И вѣчно пребылъ mамъ, гдѣ возбраненъ изходъ.

А I9 II С 1 III.

Исмена, вѣришь ли, чшобъ смершный,дольныйжишель

Живой возмогъ сойши въ подземную обиmель!

Какою прелесшью онъ въ шаршаръ былъ влекомъ?

И С. М. 19 II А.

Онъ умеръ. Сѣшуешъ вся Греція о шомъ,

И мракомъ горесши вся Ашшика покрыша.

Въ Трезенахъ на пресшолъ возводяшъ Ипполиша;

И Федра, въ ужасѣ объ учасши дѣшей,

Совѣшовъ шребуешъ ошъ шрепешныхъ друзей,
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. . А в и с 1 я.

И шы надѣешься, чшо менѣе суровый

Разрушишъ Ипполишъ Арисіи оковы?

4 II С 1М1 II. II А. .

Надѣюсь: онъ швои желанья совершишъ. "

л в и с т я. "

Но знаешь ли, сколь гордъ, безчувсшвенъ Ипполишъ?

Какъ! жалосшь онъ ко мнѣ, шы думаешь, пишаешъ,

И полъ, презрѣнный имъ, во мнѣ лишь почишаешъ? -

Ты видишь, ошъ моихъ скрываешся онъ глазъ,

И любишъ шѣ мѣсша, гдѣ не всшрѣчаешъ насъ.

, и с м ѣ н л.

Я знаю, чшо о немъ разглашено молвою;

Но Ипполиша здѣсь я зрѣла предъ шобою,

И слухъ о дикосши и "гордосши его,

Всю зоркосшь обрашилъ вниманья моего.

Ичшожь?-Твой первый взглядъ привелъ его въ смущенье;

Я видѣла его, и препешъ и шомленье.

И сшрасшный взоръ его и пламенносшь ланишъ,

Все говорило мнѣ, чшо любишъ Ипполиmъ.

Хошьсердцане ошкрылъ, смяшенныхъчувсшвій полный.

Но говоряшъ глаза, когда усша безмолвны.

, . А г и с т я.

Ахъ! какъ пріяшно мнѣ внимашь швоимъ словамъ,

И вѣришь, можешъ бышь, несбышочнымъ мечшамъ.
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Ахъ! кшо подумалъ бы, любезная Исмена,

Чшобъ сердце, сжашое суровосшію плѣна,

И скорбей съ юныхъ лѣшъ гнешомое ярмомъ,

Могло пылашь любви шомишельнымъ огнёмъ?

Осшашокъ горесшный Царей, гремѣвшихъ славой,

Лишь я одна спаслась ошъ бурь войны кровавой.

Шесшьбрашьевъ,милыхъмнѣ,прекрасныхъчадъземли,

Цвѣшъ рода славнаго, всѣ въ бишвахъ полегли.

Всё мечь пожалъ; и долъ увлаженный, болѣя

Испилъ священну кровь чадъ славныхъ Эрихmeя.

Съшѣхъпоръ жесшокійЦарь сшалъ къ плѣнницѣ суровъ,

И Грекамъ воспрешилъ пишашь ко мнѣ любовь,

Исполненъ мрачнаго, забошливаго сшраха,

Чшобъ брашьевъ сшрасшь моя не оживила праха.

Я сей законъ его съ презрѣньемъ приняла

И дальновидный сшрахъ въ душѣ пренебрегла:

Ты знаешь, хладная къ прельщеніямъ любови,

Благодарила я жесшокосшь сихъ условій

И подозришельносшь Тезея самаго;

Но сына я шогда не видѣла его,

Не прелесшью очей, Исмена, я плѣнилась,

Не красошой его хвалимой ослѣпилась;

Не симъ дивилась въ немъ я счасшливымъ дарамъ,

Чшо презираешь онъ, или не знаешь самъ:

Люблю, мнѣ милы въ немъ, Исмена, не пороки,
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Не слабосши ошца, но доблесши высоки;

Сей дикій нравъ его, сей гордый духъ мнѣ милъ,

Чmо ига никогда любови не носилъ.

Пусшь Федра хвалишся любовію Тезея!

Я, больше гордосши въ душѣ своей имѣя,

Я даней не хочу, ошъяшыхъ у другихъ;

Мнѣ мало сихъ побѣдъ, я презираю ихъ.

Но гордосшь укрошишь, но духъ смягчишь суровый,

На сердце дикое взложишь любви оковы,

Внезапной плѣнника неволей удивишь

И шягосшь узъ своихъ засшавишь полюбишь,

Вошъшоржесшво!–Вошъмысль въ моейдушѣ сокрыmа.

Алкида легче бы смиришь, чѣмъ Ипполиmа;

И шысячи надъ нимъ блисшашельныхъ побѣдъ

Не сшоль прославили бъ его любви предмеmъ.....

Но ахъ! куда меня влечешъ воображенье!

Быmь можешъ, я найду одно сопрошивленье:

Оmъ гордосши его, кошорой я дивлюсь,

Бышь можешъ, горькими слезами обольюсь.

Онъ любишъ!... Ишолишь!-Какимъ очарованьемъ

Могла я....

и С. М. 19 II А.

Онъ идешъ. Царевна, симъ свиданьемъ

Все будешъ рѣшено.
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IIIВ „IIIIIIIIII. II

ИППОЛИТъ, АРИСІЯ, 11СМЕНА.

IIII. II. II о „Л II "I” Т.,

Гошовяся ошплышь,

Пришелъ я о шебѣ съ шобою говоришь.

Тезея нѣшъ. Увы! не даромъ я крушился, "

Не даромъ долгаго ошсушсшвія сшрашился:

"Одна лишь смершь могла пресѣчь его пруды

И ошъ вселенной скрышь побѣдные слѣды.

Такъ, прервала ужеугрюма Лахезида

Жизнь друга, спушника, наслѣдника Алкида.

Надѣюсь, сей хвалой, досшойною его,

Не оскорблю души и слуха швоего.

Чшобъ примиришь шебя съ его священной пѣнью,

И положишь конецъ и злобѣ и гоненью,

Пришелъ я грусшный плѣнъ и узы разрѣшишь,

И сердцу швоему свободу возврашишь.

ВъТрезенахъ счасшливыхъ, въ удѣлѣ Ишолиша,

Въ наслѣдьи праошца, Пифея знамениша,

Господсшвуй;—и съ сего счасшливѣйшаго дня

Свободна шы какъ я,-свободнѣе меня.

А в и с п я. , ;

Умѣръ движенія души швоей прекрасной.
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Съ mакою благосшью забоmясь о несчасmной,

Ты больше, Государь, мой плѣнъ ожесшочилъ

И узы новыя на сердце наложилъ.

11 III. III. О Л ИТ Ть.

Тронъ празденъ, и раздоръ свирѣпсшвуешъ въ Афинахъ,

Тебя ль, меня ль избрашь, или Царицы сына.

А р 11. С 1 Я.

Какъ, Государь, меня?

II. II. II О „Л II Т Ты,

Язнаю, чшо законъ

Мнѣ хочеmъ заградишь пуши на ошчій шронъ,

яя мнѣ въ вину чуженародну машерь.

вт та та татутъ

Но если бъ шолько брашъ былъ шрона соискашель,

Закона лживаго присшрасшіе поправъ,

. Умѣлъбы защишишь моихъ я свяшосшь правъ.

Священнѣйшимъ правамъ я шолько усшупаю:

Тронъ ошдаю шебѣ, иль лучше-возвращаю;

И скипшръ, чшо нѣкогда великій Эрихшей

Вручилъ швоимъ оmцамъ, славнѣйшимъ изъ Царей.

Ошъ нихъ прешелъ онъ въ родъ могущаго Эгея.

Спасенные рукой и доблесшью Тезея,

Афиняне на шронъ героя возвели,

Забывъ своихъ Царей, забывъ сыновъ земли.

Сіи жь Афиняне къ mебѣ просmерли длани:

Довольно ихъ шерзалъ раздоръ, мяmeжъ и брани;
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Довольно кровь швоя лилася на поляхъ,

И машери-земли дымилась на браздахъ.

Трезены признаюшъ владыкой Ипполиша.

СынъФедрыдацаришъ въ сmранахъроскошныхъКриша.

Ты царсшвуй въ Ашшикѣ. Я ѣду, и шѣхъ сшранъ

Склоню къ шебѣ сердца народа и гражданъ.

А Р И. С. Л. Я.

Ошъ словъ сихъ, Государь, въ восшоргѣ, въ изумленьи,

Не знаю, не мечшыль я въ сладкомъ обольщеньи.

Дивлюся благосши намѣреній пвоихъ.

Какой же богъ навёлъ шебѣ на сердце ихъ?

Вездѣ превозносимъ шы лесшными хвалами,

Но сколько и молву превысилъ шы дѣлами!

Какъ! для меня низшелъ шы прона съ высошы!

Довольно, чшо меня не ненавидѣлъ шы,

Чшо душу шы свою не унижалъ враждою

Съ печальной плѣнницей....

И ПП О Л ИТ Ть,

Мнѣвраждовашь съ шобою!

Скольни былъбы я дикъ, сколь гордымъбы ни слылъ,

Ужель свирѣпый шигръ въ сшепяхъ меня родилъ?

Какой жесшокой врагъ, какой дикарь суровый

не «т» бы съ мѣсть носить ти «моты:

Когобъ прекраснои взоръ, кого бы не плѣнилъ?
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А Р И. С. Л. Я.

Чшо слышу, Государь!

ипп ол итъ.

Себѣ я измѣнилъ.

Невольно мой языкъ молчанье прерываешъ,

И бурѣчувсшвъ моихъ мой разумъ усшупаешъ.

Нѣшъ, шайны не могу я болѣе хранишь,

Я не могу огня въ семъ сердцѣ угасишь.

Такъ, предъ шобою Царь, досшойный сожалѣнья,

Несчасшнѣйшій примѣръ безумнаго надмѣнья,

Кошорой возсшавалъ сшоль дерзко на любовь,

Смѣясь шомленіямъ, слезамъ ея рабовъ;

И къ гибнущимъ въ волнахъ исполненъ сожалѣнья,

Мнилъ вѣчно лишь съ бреговъ зрѣшь бурныя волненья.

А нынѣ общимъ я закономъ покоренъ,

И вихремъ чувсшвъ своихъ далёко увлеченъ!

Мгновеніе мою сшропшивосшь обуздало,

И сердце гордое зависимосшь познало.

Томимый грусшію, скрывая сmрасшь свою,

Бродя вездѣ съ сшрѣлой, пронзившей грудь мою,

Тобою лишь дышу, шебя я обожаю;

Гдѣ нѣшъ—ищу шебя, гдѣ вижу–убѣгаю.

Во глубинѣ лѣсовъ со мною образъ швой;

И дня прекрасный свѣшъ и ночи мракъ гусшой,

Все прелесши швои, мнѣ все изображаешъ;
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Все Ипполиша въ плѣнъ невольно увлекаеmъ.

Ичшо борьбы моей, чшо было мнѣ плодомъ?

Напрасно я ищу себя въ себѣ самомъ;

И сшрѣлы и колчанъ и лукъ—мнѣ все посmыло;

Ловишва брошена, рисшанье мнѣ не мило;

Одинъ мой слышенъ сшонъ въ шѣни лѣсовъ гусшой

И кони праздные забыли голосъ мой.

Томяся скукою ошъ сшранной сей бесѣды,

Сщыдишься, можешъ бышь, сама своей побѣды.

Какъ сшраненъ, какъ суровъ моей любви языкъ!

фа

И для прекрасныхъ узъ какъ чуденъ плѣнъ и дикъ!

Но жершвы не ошринь, не презри приношеній:

Мнѣ чуждъ языкъ любви и прелесшь выраженій.

Тобой я чувсшвую, шобою лишь дышу,

И собсшвенной швой даръ–шебѣ же приношу,

II В „Л II. III. III. III

11ППОЛитъ, Аристя, тюрлмЕнъ, иСмвна.

Т Е Р А М К. Н Ъ.

Царицы въ сей чершогъ приходъ я упреждаю:

Она идешъ къ шебѣ.

II. II. II О „Л И ТТЬ.

. Ко мнѣ? за чѣмъ?
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т в в Ем в нъ.

Не знаю.

Но именемъ ея пришли мнѣ возвѣсшишь,

Чшо Федрѣ здѣсь съ шобой угодно говоришь.

IIII. II. III. О „Л И Т Ты,

Какъ! Федрѣ! Чшо за мысль и чшо за совѣщаньи!

А III. III. С. II Л.,

Не можешь, Государь, ей ошказашь въ свиданья:

Какъ mы ни оскорбленъ ея къ mебѣ враждой,

Но сосшраданія шы знаешь долгъ свяшой.

IIII. II. II О „Л II Т"Ты,

Ты удаляешься; я ѣду и не знаю,

Не оскорбилъ ли шой, кошорою пылаю!

Не знаю, сердца даръ угоденъ ли?...

А Р И. С. 11. Я.

Спѣши,

И благородныя намѣренья сверши:

Подвласшной сдѣлай мнѣ Ашшическую землю.

Всѣ благосmи швои я съ радосшью приемлю.

Но царсшво, но вѣнецъ и многихъ даръ градовъ.—

Для сердца моего не лучшій изъ даровъ.
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явлкн1к гу:

ИППОЛИТъ, ТЕРАМЕНЪ.

IIIIIII. ОЛ IIТ"ТЬ.

Гomoволь все, о другъ?—НоФедракъ намъ всшупаешъ,

Иди, пускай меня дружина ожидаешъ.

Усшрой, повелѣвай; и скоро возврашись,

Чшобъ ошъ свиданія мнѣ шяжкаго спасшись.

IIIВ „Л II. II. III. IV

ФЕДРА, 31ОНА, ИППОЛИТъ.

фвдгл, въ ошдаленіи энонѣ.

Вошъ онъ: вся кровьмоя вдругъ къ сердцу присшупила,

И чшо ему сказашь, Энона, я забыла.

20 Н О Н А,

Твой сынъ, осирошѣлъ, Царица.

ф в д в л.

Говоряшъ,

Чшо скоро, Государь, шы сей осшавишь градъ,

Съ швоею горесmью я слезы съединяю;

О сынѣ, Государь, молишь шебя дерзаю.

Нѣшъ у него ошца; и близокъ грусшный срокъ,
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Въ кошорой и со мной его разлучиmъ рокъ.

Уже враги къ нему пылаюшъ злобой скрыmой.

Ты можешь бышь одинъ нещасшному защиmой.

Но mайной скорбію шревожишся мой духъ:

Не заградилалъ я къ мольбамъ его швой слухъ.

Сшрашусь, чшобъ къ машери шы ненависшь пишая,

Не сшалъбы гнашь его, мнѣ въ сынѣ ошомщая.

И Л II О „Л ИТТо,

Царица, низкихъ чувсшъ чужда душа моя,

ф в д г А.

Нѣшъ, на вражду швою не сѣшовала бъ я:

Тебѣ вредила я; шы Федру ненавидѣлъ;

Но сердца моего шы глубины не видѣлъ.

Къ враждѣ швоей сама я поводъ подала:

Я, я шерпѣшь шебя въ Афинахъ не могла;

И шайно я съ шобой и явно враждовала,

Хошѣла, чшобъ морей насъ бездна раздѣляла;

Я даже сшрого всѣмъ велѣла запрешишь

И имя здѣсь швое при мнѣ произносишь,

Но коль съ обидою раскаянье сравняешь,

Коль ненависшь ко мнѣ за ненависшь пишаешь;

Невинна я въ душѣ: шы Федру пожалѣй,

Всѣхъ менѣе вражды досшойную швоей.

IIII. II. III. О „А II "Т" Ты,

Машь счасшіе свое въ родныхъ лишьдѣшяхъ видишъ,

449
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И рѣдко первыхъ женъ сыновъ не ненавидишъ,

Такъ, подозрѣнія, боязни и вражды

Вшораго брака сушь всегдашніе плоды.

ини бь, можетъ быть, мнѣ болѣе вредила

И болѣе сшокрашъ меня бы огорчила.

ф в д г А.

Ахъ! небо, Государь–свидѣшельсшвуюсь имъ—

Избавило меня оmъ чувсшвъ подобныхъ симъ!

Иноечувсшвіе мнѣ душу сокрушаешъ!

II. II. III. О „Л II "Т""ъ,

Не время сѣmoвашь, Царица: и кmо знаemъ?

Быmь можешъ, живъ еще возлюбленный Тезей;

Рокъ силенъ возврашишь его любви mвоей.

Непшунъ, смиришелъ волнъ, благой его храниmель:

Не шщешно призовешъ безсмершнаго родишель,

ф в д г А.

Никmо не преходилъ двукрашно адскихъ рѣкъ:

И если зрѣлъ Тeзей подземный шѣней брегъ,

Напраснольсшишьсяшы,чшобогъ сей намъ внимаemъ

И жадный Ахеронъ добычь не возвращаешъ.

Но нѣшъ, не умеръ онъ; онъживъ въ шебѣ—и вдругъ

Мнѣ кажешся, въ mебѣ–вновьдышешъмойсупругъ

Съ нимъ вижусь, говорю я сердце.... Забываюсь;

Въ безумной сшрасши я невольно объясняюсь.
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И Н П ол ит ъ. . .,

Я вижу, мой ошецъ, сей доблесmный герой,

Мечmaemся mебѣ и мершвой, какъ живой;

Исполненная имъ, любовью пламенѣя....

ф к д г А.

Такъ, Государь, люблю, богошворю Тезея:

Тeзеймнѣмилъ!!–Не пошъ,чшо въшаршаръ низходилъ,

Чmо mысячи красошъ похишилъ и плѣнилъ,

Чmо посягнушь гошовъ на одръ шѣней владыки;

Но вѣрный и младой, но гордой—даже дикій,

Прелесшный, взоры всѣхъ влекущій на себя,

Похожій на боговъ, похожій на шебя.

Тошъ самый сшанъ, шошъвзоръ,шошъголосъ:—все плѣняло;

Такой сшыдливосшью лице его пылало,

Когда онъ въ Кришъ приплылъ чрезъ глубины морей,

Досшойный нѣжносши.Миноя дочерей.

Чшо дѣлалъ шы шогда? Зачѣмъ, зачѣмъ безъ сына

Героевъ Греческихъ имъ собрана дружина?

Зачѣмъ, бывъ младъ еще, съ нимъ въ ладіи одной

Немогъ шы къ намъпришлышь?Тыбъ собсшвеннойрукой

Чудовище сразилъ, грозу и ужасъ Криша;

Ты бъ мрачные проникъ извивы лабиринша:

Сесшра моя, чшобъ жизнь драгую сохранишь,

Вручила бы шебѣ спасишельную нишь.

Нѣшъ, я сесшру мою въ семъ счасшьи бъ упредила;
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Мнѣ мысль сію любовь, скорѣе мнѣбъ внушила!

Моею помощью, сшараніемъ моимъ

Въ вершепахъ гибельныхъ шы былъ бы невредимъ.

Чего не сдѣлалабъ для сей главы прекрасной!

Нишь не спокоилабъ моей любови сшрасшной:

Чшобъ всѣ опасносши мнѣ раздѣлишь одной,

Сама пошлабы я одна передъ побой!

ИФедрабъ вълабириншъ съ любезнымъ усmремилась,

Погиблабъ вмѣсшѣ съ нимъ, ильвмѣсшѣ возврашилась!

И II. III. О „Л II "Т" 15.

Чшо слышу, небеса! Или забыла вдругъ,

Чшо мнѣ Тезей ошецъ, чшо онъ шебѣ супругъ?

ф в д в л.

Съ чего же думаешь, чшо я о шомъ забыла?

Или я чесшь свою и славу помрачила?

II Т. II О „Л II "" "Ты,

Просши, Царица, мнѣ, просши вину мою:

Не шакъ я понялъ рѣчь невинную швою.

Краснѣя ошъ сшыда и чувсшвуя упрёки,

Бѣгу.....

ф в д в А.

Нѣшъ, понялъ шы, всепонялъ шы, жесшокій!

Чшобъ разумѣлъ меня, всё высказала я.

Узнай же Федру, знай неисmoвсmво ея:

4юблю. Не думай шы, чшобъ сшрасшная шобою,
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Казалась правою сама я предъ собою;

Ни, чшобы волею въ пылающей крови

Сама пишала я свирѣпый ядъ любви;

Нѣшъ, мщенія небесъ предмешъ, увы, несчасшной,

Я больше, чѣмъ шебѣ, кажусь себѣ ужасной.

Клянусь богами въ шомъ, богами, кои въ кровь

Семейсшва моего ядъ влили и любовь;

Богами, кои по въ величіе вмѣнили,

Чшо слабой смершной умъ и сердце обольсшили.

Самъ вспомни прошлое: всю жалосшь изшребя,

Жесшокой, изъ Афинъ изгнала я шебя;

Бышь ненависшною въ глазахъ швоихъ желала,

Чшобъ разлюбишь шебя, вражды швоей искала.

Къ чемужьнесчасшноймнѣ напрасныйпрудъ служилъ!

чѣмъ я гнусная пебѣ, ты, ты милы мнѣ былъ

Печаль швоя шебя прелесmнѣй мнѣ казала.

Я шлѣла ошъ огня, ошъ слезъ я изсыхала:

Чшобъ въ шомъ увѣришься, довольно глазъ швоихъ,

Когдабъ на мнѣ хошь мигъ осшановилъ шы ихъ!

Признанье самое–какихъ свидѣшельсшвъ болѣ!—

Ужель я сдѣлала шеперь по доброй волѣ?

О сынѣ я пришла съ слезами умоляшь,

Чшобъ недалъ mы его врагамъ шоржесшвовашъ:

О сердце! Олюбви неодолима сила!—

Лишь о шебѣ одномъ шебѣ я говорила!
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Оmмщай мнѣ за любовь и гнѣвъ свой ушоли. "

Тезея славный сынъ, съ ошеческой земли

Смой сшыдъ—чудовища ужаснѣйшаго кровью.

Вдова Тезеева—гориmъ къ mебѣ любовью!

Нѣшъ, нѣшъ; чудовища не долженъ шы щадишь;

Вomъ сердце! мечь въ него шы долженъ свой вонзишь.

Да сmрашное скорѣй безчесшіе сошрémся,

Ячувсшвую, оно само на мечь швой рвёшся.

Рази: когда жь швоя гнушаешся рука,

Когда шы думаешь, чшо казнь сія легка,

Когда не хочешь бышь пресшупницы убійца,

Ошдай шы мнѣ свой мечь.

30 Н О Н А,

Чшо дѣлаешь, Царица!

О боги! ушоли волненіе души;

Но къ намъ идушъ: увы! сокройся, поспѣши:

Уйдемъ, уйдемъ скорѣй.

Я В „Л II. II. III. IVI

ипполитъ, тврдмЕнъ.

Т ЕРА М Е. ЕН Ъ.

Не Федраль убѣгаешь?

Такъ, Федру силою Энона увлекаешъ.
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Всшревоженъ, блѣденъ шы и въ думу погруженъ!...

Гдѣ мечь швой, Государь?

ИЛII О „Л ИТТь,

Убѣгнемъ, Тераменъ!

Я въ изумленіи чрезмѣрномъ цѣпенѣю!

Безъ ужаса взглянушь самъ на себя не смѣю.

Здѣсь Федрамнѣ....Но нѣшъ, усша навѣкъ сомкнёмъ,

И шайну въ вѣчной мракъ забвенья погребёмъ.

Т Е Р А XII Е II Ты,

Гошовы, Государь, дружина и вѣшрила,

Но Ашшика уже Царя провозгласила;

Согласнымъ голосомъ сшарѣйшинъ всѣхъ колѣнъ

Сынъ Федры на пресшолъ Афинскій возведенъ.

IIII. II. III. О „Л II Т"Ть,

Какъ! Федры сынъ?

Т Е РА XII. II. II. II.

Посолъ, прибывшійизъ сшолицы,

Бразды правленія вручишъ ей. Сынъ Царицы

Афинскій будешъ Царь.

И ЛII О „Л ИТ Ть,

О власmный богъ боговъ,

Досшойна ли она сихъ щедросши даровъ!

Т Е Р А III. II. II. III.

Межьшѣмъ здѣсьшайныйслухъ вездѣ распросшранился,



4ъ Ф Е Д. Р А.

Чшо живъ Тeзей и чшо въ Эпирѣ онъ явился.

Но вѣришьли молвѣ?—Я шамъ искалъ его....

II. II. II Со „А II Т" ты,

Изслѣдуемъ сей слухъ, не презримъ ничего;

Проникнемъ шайныя извѣсшій сихъ причины:

И если ложенъ слухъ, направимъ пушь въ Афины.

Чегобъ ни сшоило, препяmсшва побѣдимъ,

И скипешръ сей рукамъ досшойнѣйшимъ вручимъ.

конвцъ втогАго дѣйствия.



мычимычальдичалыми,

дѣйствію твктик.

ЯВЛЕIIIII. IIIЕРВОЕ.

ФЕДРА, 3НОНА.

ф в д г А.

Ахъ! пусть тутъ несутъ ты и быта

Чего шы шребуешь ошъ горесшной Царицы?

Чѣмъ думаешь прельсшишь разсшроенной мой умъ?

Пресшань, не умножай моихъ печальныхъ думъ.

Въ неисшовой любви дерзнула я ошкрышься;

И высказашь, чшо ввѣкъ должнобъ въдушѣшаишься.

Какъ слушалъ онъ меня! Какъ онъ негодовалъ!

Какъ долго рѣчь мою, жесшокой, ошклонялъ,

И въ нешерпѣніи бѣжашь онъ порывался?

И какъ сшыдомъ его сшыдъ Федры умножался!

Зачѣмъ спасала шы, Энона, жизнь мою?

Когда я мечь вонзишь хошѣла въ грудь свою,

Жесшокой, кинулся ль мечь вырвашь у несчасшной?
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Хошь поблѣднѣлъли онъ?—Рукой моей ужасной,

Рукою Федры мечь поруганъ, оскверненъ,

И для руки его и мерзокъ и презрѣнъ.

19 Н О Н А,

Ишакъ лишь горесши свои mы изчисляешь;

Лишь огнь въ груди своей свирѣпый распаляешь.

Нѣшъ, нѣшъ; не унижай въ себѣ Миноя кровь;

Надъ сшрасшью вознесись, преодолѣй любовь;

Презрѣвъ жесшокаго и бѣгсшво и коварсшво,

Взойди на шронъ, прими предложенное царсшво.

ф в д в л.

Мнѣ царсшвовашь! Законъ предписывашь другимъ,

Коль не могу владѣшь и сердцемъ я своимъ;

Когда упрашивъ умъ, въ сшыдѣ изнемогаю,

Когда едва дышу, когда я умираю.

20 Н О Н А,

Бѣги!

ф в д г А.

Нѣшъ, немогу разсшашься съ нимъ!

30 Н О Н А,

Изгнаmь

Ты смѣла нѣкогда, не смѣешь убѣжашь!

ф в д г А.

Нѣшъ, поздно; сердце я, безумная, ошкрыла,

И сшрогаго, сшыда предѣлы пресшупила:
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Предъ нимъ весь мой позоръ, всю сшрасшь я излила;

И вдругъ въ душѣ моей надежда ожила.

Сама шы, силою прельщеній мнѣ ошрадныхъ,

Ты душу, на усшахъ блуждающую хладныхъ,

Умѣла оживишь, умѣла мнѣ внушишь,

Чшо я могу его и видѣшь и любишь.

э Н О Н А,

Ахъ! въ бѣдсmвіи пвоемъ невинна, иль виновна,

Моглальябышь къ швоимъсшраданьямъ хладнокровна?

Но если долженъ гнѣвъ къ обидѣ въ насъ горѣшь,

Какъ можешь гордаго презрѣніе шерпѣшь?

Онъ злобою дышалъ и хладенъ былъ какъ мерmвой

Къ шебѣ, у ногъ его почши уже просшершой!

Какъ ненависшенъ онъ надмѣнносшью своей!

О! чшо шы не могла моихъ имѣшь очей!

ф в д в л.

Осшавишь гордосшь онъ, премѣнишь нравъ суровый;

Онъ въ дебряхъ возросшалъ идикъ, какъ сынъдубровы.

Обидными его словами не язви;

Энона, въ первой разъ онъ слышишъ о любви.

Внезапносшь, можешъбышь, смушила взоръ сшыдливый

И въ жалобахъ своихъ мы слишкомъ шоропливы.

Э Н О Н А,

Суровой Скифянки суровая въ немъ кровь,
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ф в д г А.

Но знала и она и Скифянка любовь.

3) Н О Н А,

Всѣхъ женъ сей Ипполишъ смершельно ненавидишъ,

ф в д г А. .

И Федра никогда соперницъ не увидишъ.

Пресшань, и всѣ швои совѣшы ошложи:

Свирѣпосши любви, не разуму служи.

Чшобъ побѣдишь его, чтобъ духъ смягчишъ суровый,

Поищемъ, изберемъ къ душѣ его пушь новый:

Прельщенный власшію и царсшвеннымъ вѣнцомъ,

Въ Афины шайною надеждой онъ влекомъ;

Уже гошовъ корабль, направлены кормила,

И по вѣшру уже разпущены вѣшрила;

Иди жь къ надмѣнному; и взоръ его младой,

Энона, обольсши короною злашой;

Пусшь взыдешъ на пресшолъ, любовью возводимой;

Лишь мнѣ бъ его вѣнчашь священной діадимой!

Усшупимъ шяжкое владычесшво ему.

Онъ царсшвовашь примѣръ дасшъ сыну моему;

Онъ будешъ сирошѣ ошецъ великодушный.

Скажи: ему во всемъ и сынъ и машь послушны.

Чшобъ преклонишь его, всѣ средсшва испышай:

Тебѣ досшупнѣй онъ; моли, сшени, рыдай;

Изобрази ему шы Федру полумершвой;



дѣйств1к 111, явлкн1к 111. 45

Пусшь онъ узришъ шебя у ногъ его просшершой.

Иди,—въ mебѣ одной надежда вся моя:

Энона, жизнь мою шебѣ ввѣряю я.

II В„Л III. III. III. III

ФЕДРА, одна,

ты, зрящая мой стыдъ и пажесmь поруганій,

Киприда грозная, довольно ль мнѣ сшраданій!

Иль удручишь меня шы новыхъ золъ ярмомъ?

Всѣ сmрѣлы здѣсь швои; гордися шоржесшвомъ!

Жесшокая! коль шы побѣдъ желаешь новыхъ,

Карай другихъ враговъ, ищи сердецъ суровыхъ.

Сшропшивый Ипполишъ шобой не укрощенъ,

Предъ олшаремъ швоимъ онъ не склонялъ колѣнъ.

Смири же гордаго, ошмсши ему Киприда!

Мы презрѣны равно, намъ равная обида.

Воспламени его!–Но шы уже идешь;

Я вижу mы мнѣ смершь, несчасшная, несешь.

II В„Л III. III. III. III

ФЕДРА, ЭНОНА.

20 Н О Н А,

Забудь своей любви мечшанія напрасны,

Парица, будь шверда; осшавъ порывы сmрасшны:
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Супругъ швойживъ, онъ здѣсь, онъ уТрезенскихъ враmъ;

Тeзей къ намъ шесшвуешъ, Тeзейвсшупаешъ въ градъ.

нымъ бышь къ нему на титулъ«мены,

Я шла, чшобы швои исполнишь повелѣньи,

Вдругъ радосшной полпы возшорги раздались,

И всѣ

ф в д в л.

Супругъ мой живъ!—Довольно, воздержись,

Ошкрышіемъ любви Царя я оскорбила;

Онъ живъ: все кончено; шы Федру погубила.

Э Н О Н А,

Какъ!

ф в д г А.

Ты не вѣрила.... шебѣ я предрекла....

Ты угрызенія, шы сшрахъ мой развлекла....

Погибла бъ уmромъ я, бышьможешъ, не презрѣнной;

Послушалась шебя–и гибну посрамленной.

Э Н О Н А,

Ты гибнешь!

" " ф в д в л.

Небеса! кшо выдержишъ сей сшыдъ?

Тeзей предсшанешъ здѣсь, предсшанешъ ишолишь!

Свидѣшель,спрашныймнѣ,онъ узришъ какъ блѣднѣя,

Пойдешъ пресшупница во срѣшенье Тезея,

Со вздохами въ груди, кошорымъ онъ не внялъ,

Съ слезами на очахъ, на кои, не взиралъ!
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И сынъ ли ушаишъ ошъ ошческаго взора

Пресшупный пламень мой и черношу позора?

Царю ли своему, ошцу ль онъ измѣнишъ?

и Федры не пери, онъ Федругъ пощадить?

Хоmь скрылъбы онъ: мои я знаю пресшупленья.

Еще шѣхъ смѣлыхъ женъ нѣшъ въ Федрѣ дерзновенья,

Чшо погрузясь въ порокъ, спокойныя челомъ,

Умѣюшъ не краснѣшь, покрышыя сшыдомъ;

Нѣшъ, я пресшупница, я сшыдъ и срамъ природы:

Мнѣ кажешся, увы, чшо эши сшѣны, своды

Заговоряшъ: они Тезея шолько ждушъ

И сшрашный мой позоръ предъ нимъ произнесушъ.

Умремъ: ошъ ужасовъ сокроемся въ могилу.

Великая ль печаль осшавишь жизнь посшылу?

Несчасшный съ радосшью смыкаешъ mомный взоръ;

Спрашусь лишь имени осшавишь здѣсь позоръ.

Какое сшрашное для чадъ моихъ наслѣдсшво!

Такъ, кровью Зевсовой ихъ вознесешся дѣшсшво;

Но сколь ни праведно гордишься кровью сей,

Пороки машери есшь бремя для дѣшей.

Спрашусь, чшобъ нѣкогда языкъ, увы, правдивой,

Не уязвилъ ихъ мной души чесшолюбивой;

Чшобъ моего сшыда подъ шягосшнымъ ярмомъ,

Имъ вѣчно не ходишь съ шошупленнымъ челомъ.

4
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39 II О Н А,

Досшойны слезъ они, досшойны сожалѣнья,

Несчасшные! Твои правдивы сокрушенья.

Но посрамленію зачѣмъ ихъ подвергаmь?

Зачѣмъ оружіе на чесшь свою давашь?

Всѣ скажушъ, чшо сшрашась супружескаго взора,

Сокрылась Федра въ гробъ ошъ мщенья и позора.

Какъ счасшливъ Ипполишъ, чшо смершію своей

Ты вѣрносшь подшвердишь сама его рѣчей.

Чшо обвинишелю скажу въ швою защишу?

Легко меня смушишь, разсшроишь Ипполишу:

Онъ возвѣсшишъ свою побѣду съ шоржесшвомъ,

Ипыизъ усшъ въ усша прейдешь на вѣкъ съ сшыдомъ

Нѣшъ, лучше поглоши меня въ сей мигъ геенна!....

Но будь, молю шебя, къ Энонѣ ошкровенна: "

Еще ли милъ шебѣ сей гордый Ипполишъ?

ф к д г А.

Нѣшъ, онъ чудовище; его мнѣ сшрашенъ видъ,

30 Н О Н А,

Зачѣмъ же всю ему побѣду усшупаешь?

Зачѣмъ винишь его сама шы не дерзаешь

Въ злодѣйсmвѣ, коимъ онъ шебя обременишъ?

Чѣмъ обличишь шебя? Все, все его винишъ:

Мечь, имъ осшавленный, орудье изсшупленья,

Твой насшоящій сшрахъ, минувшія шомленья,
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Предубѣжденный Царь еще въ сшѣнахъ Афинъ,

И изгнанный шобой погда сей самый сынъ.

ф к д г А.

Энона, чшобы я невинносшь очернила!

3) Н О Н А,

Нѣшъ, шолько бъ вѣчное молчаніе хранила.

Какъ шы, я шрепещу.... и совѣсшь... и боязнь....

Ахъ! лучшебъ сшо смершей, иль люшая мнѣ казнь!...

Но если шолько симъ я жизнь швою спасаю,

На все я за шебя ошважишься дерзаю.

Я обвиню. Тезей въ немъ сына пощадишъ,

И шолько изъ Трезенъ, бышь можешъ, удалишъ:

Ошецъ–всегда ошецъ, во гнѣвѣ сердоболенъ

И легкой месmію и карою доволенъ.

Но если бы и кровь должно было пролишь....

Лишь шолькобъ чесшь швою сей жершвой искупишь!

Коль дорожишь шы симъ сокровищемъ безцѣннымъ,

Законамъ покорись, нуждой шебѣ внушеннымъ;

И чшобъ вѣрнѣй спасши сшрадающую чесшь,

Все–совѣсшь, правошуейдолжновъ жершвунесшь

Тезея вижу....

ф в д г л.

Ахъ! я вижу Ипполиmа!

И смершь въ очахъ его!—Въ mебѣ моя защиmais

жде
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Чmо хочешь дѣлай шы, не помню я себя,

Энона, я во всемъ надѣюсъ на шебя.

II В „Л II. III. III. IV

тЕзвИ, фЕДРА, ИППОЛИТЪ,ТЕРАМЕНЪ, эНонл.

т в з к й.

Смягчился гнѣвъ судьбы, желанія сбылися,

Въ швои объяшія спѣшу,—

ф в д в л.

Осшановися,

Тeзей, не просширай объяшій мнѣ своихъ

И ласкъ нерасшочай: я недосшойна ихъ;

Ты, оскорбленъ. Судьба насъ гнѣвомъ поразила,

И безъ шебя швоей жены не пощадила.

Обрекши горесшямъ въ безмолвіи себя,

Должна я, Государь, сокрышься ошъ шебя.

II В„Л II. II. II. III. IV

тЕзвій, ипполитъ, твр.АмЕнъ.

т к з к й.

Чшозначишъ сей приемъ сшоль сшранный,чрезвычайный?

II. II. II. О „Л II "Т" "I.

Лишь Федра вѣдаешъ всю глубину сей шайны.

Но если, Государь, дерзну шебя молишь,
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Позволь мнѣ ошъ нее свой робкій взоръ сокрышь;

Позволь бѣжашь ошсель, возлюбленный родишель,

И Федры никогда не посѣщашь обишель.

т к з в й.

Ты оmъ меня бѣжишь?

IIII. II. III. О „Л ИТТы,

Родишель мой, шы самъ1

Изъ Аmmики привелъ Царицу къ симъ брегамъ.

Ты, Государь, меня,—Трезены осшавляя,

И мнѣ Арисію и Федру поручая,

Ихъ охраниmелемъ благоволилъ избрашь.

Но чшожъ mеперь меня здѣсь можешъ удержашь?

Довольно я провелъ лѣшъ праздныхъ и безславныхъ,

Преслѣдуя въ горахъ однихъ враговъ дубравныхъ:

Могуль, презрѣвъ покой, духъ славой окрилишь,

И копья кровію славнѣйшей обагришь?

Еще, бывъ юноша, шы обшекалъ вершепы:

Тираны люшые, чудовища свирѣпы

Познали шягошу младой руки швоей.

Обезопасивъ брегъ просшранныхъ двухъ морей,

Толпы разбойниковъ уже шы предалъ казни;

Пушями сшрашными шелъ сшранникъ безъ боязни;

Алкидъ, восшорженный дѣлъ славою швоихъ,

Въ шебѣ наслѣдника зрѣлъ подвиговъ своихъ.

А я, безвѣсшный сынъ шоль славнаго героя,
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Не уподобился и машери средь боя!

Позволь мнѣ бишвъ искашь, осшавивъ ошчій домъ:

И если гдѣ забвенъ шобой чудовищъ сонмъ,

Позвольдоспѣхъ врага къ швоимъ сшопамъ просшерши;

Иль славной памяшью моей завидной смерmи,

Изшоргнувъ жизнь мою забвенья изъ пучинъ,

Пошомсшву возвѣсшишь, чшоИпполишъ–швой сынъ.

« т в з к ій,

Чшо зрю! Чmо слышу я! Оmъ сmраха цѣпенѣя,

Жена и сынъ бѣгушъ присушсшвія Тезея!

Ахъ! если я посшылъ, ужасенъ имъ— о рокъ!

Зачѣмъ шы изъ шемницъ, зачѣмъ меня извлёкъ?

Имѣлъ я друга: онъ любовью ослѣпился

Ичуждую жену похишишь покусился;

Сей пагубной любви невольно я служилъ;

Но обоихъ насъ рокъ враждебный ослѣпилъ,

И безоружныхъ насъ плѣнилъ ширанъ ужасный,

Язрѣлъ, какъПиришой, другъ вѣрный и несчасшный,
ду

Былъброшенъ извергомъчудовищъ гладныхъ въ ровъ,

Пiющихъ съ жадносшьюнесчасшныхъсмершныхъ кровь.

Меня же онъ повергъ въ шьму пропасшей глубокихъ,

Гдѣ шаршаръ облегли печальны Сшикса шоки.

Зевсъ призрѣлъ наконецъ на мой ужасный плѣнъ,

И зоркій сей ширанъ самъ мною уловленъ.

Онъпалъ къ моимъ ногамъ, пронзенный осшрой мѣдью,
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И самъ содѣлался своихъ чудовищъ снѣдью.

Когдажъ въ восшоргѣчувсшвъ, изъ пропасшей земныхъ

Въ объяшія сшремлюсь, мнѣ милыхъ и родныхъ;

Когда душа полна сладчайшихъ упованій

Забышь на лонѣ ихъ дни бѣдсшвій и сшраданій,—

Одинъ лишь препешъ зрю, одинъ всшрѣчаю хладъ!

Жена меня бѣжишъ, сынъ осшавляешъ градъ!

Я самъ, ихъ препешомъ объяшый, содрогаюсь,

И какъ бы снова въ мракъ вершеповъ низвергаюсь.

Мой сынъ, ошвѣшсшвуй мнѣ. Гласяшъ, я оскорбленъ.

Кшо оскорбишь дерзнулъ? Зачѣмъ я не ошмщенъ?

Иль въ Греціи, моей рукою вознесенной,

Нашелъ пріюшъ злодѣй, или мой врагъ презрѣнной?

Ты неошвѣшсшвуешь!–Мой сынъ, мой сынъ родной

Ужель враговъ моихъ содѣлался главой?

Новсшупимъ : шяжко мнѣбезвѣсшное сомнѣнье.

Найдемъ пресшупника, ошкроемъ пресшупленье:

Пусшь Федра мнѣ свое смущенье объяснишь.

II В „Л III. II. II. III. VI,

иППОЛИТъ, ТЕРАмЕнъ.

ИЛП ОЛ И ТТь,

Кого сія гроза, о небо, поразишъ?

Уже ли Федра все родишелю ошкроешъ,
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и ровъ погибели сама себѣ изроешь?

Чmо скажешъ гнѣвныйЦарь?–Огнь пагубной любви

Семейсшва нашего свирѣпсшвуешъ въ крови!

Я самъ, я самъ забылъ родишеля прещенья:

Какія въ сей душѣ онъ узришъ превращенья!

Предчувсшва сшрашныя мою волнуюшъ грудь.....

Невинносшь, шы моей засшупницею будь!

Пойдемъ, поищемъсредсшвъ, упоmребимъ искусmво,

Чшобъ преклонишь къ себѣ ошеческое чувсшво.

Ошкрою сшрасшь ему къ Арисіи мою,

И скорбь моей души я въ грудь его пролью.

конвцъ тввтьяго дѣйствия.
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дѣйствію чктввгток.

IIIIIIIIIIIIIIIII. IIIЕРВОЕ.

т в з в и „ э н о н А.

т в з к ій.

Что ему и масть,чтьчты,

Ошцу гошовилъ сшыдъ, любовью изсшупленный!

Ильмало шы меня, свирѣпый рокъ, разилъ?

Гдѣ я?.... Куда иду?.... Какъ! сынъ мнѣ измѣнилъ!

Сіель мнѣ за любовь, за нѣжносшь награжденье?

Какіе замыслы! Какое дерзновенье!

Чшобъ гнусную любовь, чшобъ звѣрсшво ушолишь,

Несчасшной, силу онъ дерзнулъ упошребишь!

Я мечь его узналъ, пошъ самый мечь презрѣнный,

На лучшія дѣла ошцемъ ему врученный.

Всѣ узы кровныя дерзнулъ онъ разорвашь!

И Федра медлила злодѣя наказашь! „
Ты?

Безмолвная–она пресшупника щадила!
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39 III О Н А,

Нѣшъ, Федра, славою швоею дорожила:

Грызомая шоской, убишая сшыдомъ

И пораженная какъ бы ужаснымъ сномъ,

Лишь смерши, Государь, одной она просила,

И жизнь невинную едва не прекрашила.

Ужь руку подняла; я кинулася къ ней;

Я, Государь, спасла её любви mвоей:

И вашимъ движима взаимнымъ сокрушеньемъ,

Спѣшила я къ шебѣ съ симъ грусшнымъ объясненьемъ.

т в з в ій.

Злодѣй! Я робосmи его не посшигалъ.

Онъ, всшрѣшивши меня, блѣднѣлъ и шрепешалъ.

Не видя радосши, не слыша словъ ошрадныхъ,

Я сердцемъ охладѣлъ въ его объяшьяхъ хладныхъ

Но пагубный сей. огнь пресшупныя любви

Въ Афинахъ ли уже пылалъ въ его крови?

3) Н О Н А,

Ты помнишь, Государь, Царицы сокрушенья:

Любовь была виной и жалобъ и гоненья. «

т в з к ій.

са

Ишакъ въ Трезенахъ вновь сшрасшь вспыхнула сія?

дв
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Э Н О Н А,

Все произшедшее шебѣ ошкрыла я.

Позволь мнѣ, Государь, къ Царицѣ возврашишься,

Чшобъ долго ей одной въ печали не шомишься.

ЯВЛЕНІЕ 11.

тЕ ЗЕй, и п п оЛИТЪ.

т в з к ій.

Вошъ онъ. Великій Зевсъ! Сей благородный видъ

Чьихъ взоровъ, какъ моихъ, равно не ослѣпишъ?

Вы, боги, шерпише, чшобы порокъ презрѣнной

Наружносшью блисшалъ невинносши священной!

Почшо же знаками, всѣмъ ясными, злодѣй

Ошъ добродѣшельныхъ не ошличенъ людей!

IIII. II. II О „А II "Т" Ты,

Дерзнули я спросишь, чшо духъ швой возмушило

И мрачнымъ облакомъ чело швое покрыло?

Родишель, шайну мнѣ и скорбь свою ошкрой.

т в з к ій.

2

Несчасшный! И шы смѣлъ явишься предо мной!

Чудовище, поднесь щадимое громами,

Глава разбойниковъ, гнѣздящійся межь нами,

Въ порывахъ буйсшвенныхъ и въ развращеньи чувсшвъ

ар
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На ложе ошчее позорно посягнувъ,

Не кроешь ошъ меня сихъ взоровъ дерзновенныхъ!

Являешься въ мѣсшахъ, шобою осрамленныхъ;

И не бѣжишь земель незнаемыхъ въ края,

Подъ небо чуждое, гдѣ неизвѣсшенъ я!

Бѣги, чудовище: чшобъ гнѣвной швой родишель

Не свергъ шебя сей мигъ въ подземную обиmель:

Довольно мнѣ сшыда, довольно мнѣ кручинъ,

Чшо мною порожденъ шы, нечесшивый сынъ.

И смершью ли швоей и казнью ли кровавой

Мнѣ подвиги зашмишь сіяющіе славой?

Бѣги жь: и чшобъ шебя сей мигъ я не сразилъ

И шяжкой на шебя руки не наложилъ,

Брегись, чшо бъ въ сей сшранѣ небесное свѣшило

Пресшупника главы во вѣкъ не озарило.

Иди, бѣги, злодѣй, вселенной до конца,

И ненависшнаго избавь меня лица.

Ашы, Непшунъ, ашы,—какъя въ бояхъ счасшливыхъ

Очисmилъ берегъ швой ошъ скопищъ нечесшивыхъ,

Ты, помнишь, обѣщалъ во мзду кровавыхъ бишвъ,

Услышашь первую изъ всѣхъ моихъ молишвъ.
2

Въ шемницѣ, изнуренъ шоскою и сшраданьемъ, .

Я не скучалъ шебѣ обѣша вспоминаньемъ;

Симъ благомъ дорожа, сносилъ я шяжкій плѣнъ,

И сберегалъ шебя до горшихъ мнѣ временъ:
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теперь молю mебя. Ошмсши, ошмсши Тезея;

всей яросши швоей я предаю злодѣя;

смири и угаси разврашъ въ его крови,

И благосшь мнѣ швою свирѣпосшью яви

III. IIII О „Л ИТ То,

Невинносmь клевешой Царица очерняешъ!

Меня ль, меня ль въ любви пресшупной обвиняеmъ!

Нежданный ужасъ сей весь мой сосшавъ пошрясъ;

Языкъ мой онѣмѣлъ и замеръ робкій гласъ,

т к з к й.

Злодѣй, mы помышлялъ, чшо Федра хладнокровна

Къ позору своему, осшанешся безмолвна:

Почшожь осшавилъ шы въ рукахъ ея швой мечь,

Кошорой шы дерзнулъ въ неисшовсшвѣ извлечь?

Ты лучше бы, злодѣй, въ семъ изсшупленьи яромъ,

. И гласъ и жизнь ея прервалъ однимъ ударомъ,

IIII. II. III. О „Л II Т" Ть.

Сшоль черной клевешой правдиво раздраженъ,

Всю исшинну ошкрышь я былъ бы принужденъ;

Но шайна сшрашная пусшь въ сердцѣ умираешъ:

Почшеніе къ шебѣ усша мнѣ заграждаешъ.

Родишель мой, не множь, не множь своихъ скорбей;

Но жизнь мою прейди и самъ мнѣ будь судьей.

Великимъ–малыя предшечи пресшупленья;
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Кшо пренебрегъ законъ и совѣсши прещенья,

Тошъ поругаешся священнѣйшимъ правамъ:

И доблесшь и порокъ идушъ по сшепенямъ;

И гдѣ найдемъ примѣръ, чшобъ робкая невинносmь

вдругъ полется бы въ полотную безчинность

Ильможешъдень одинъ въ насъ чувсшва заглушишь

И добрыхъ-въ изверговъ, въ убійцъ преобразишь?

Чисшѣйшей машери на лонѣ воздоенной,

Я доблесшь почерпнулъ въ ея крови священной.

Пифей, почшенный мужъ, мудрѣйшій изъ людей,

Руководишель, другъ былъ юносши моей,

Хвалишься не дерзну; но коль небесъ правиmель

Хошь искрудобрыхъ чувсшвъ мнѣ удѣлилъ;–родишель,

Къзлодѣйсшвамъ съюныхъ лѣшъя ненависшь пишалъ,

Въ кошорыхъ злой языкъ меня оклевешалъ.

Я шѣмъ прослылъ вездѣ,— вся Греція свидѣшель,

Чшо до суровосши просшеръ я добродѣшель:

Чшо низкимъ слабосmямъ былъ недосшупенъ я.

Какъ чисшъ и ясенъ день, чисша душа моя.

Имнѣ ль, мнѣль сшрасшію пресшупной пламенѣя....

т в з к ій.

Сей самой гордосmью я обличу злодѣя!

Зрю гнусную вину холодносши швоей:

Лишь Федра-прелесшью безсшыдныхъ сихъ очей;
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Икъ красошѣ другихъ безчувсшвенный, какъ камень,

Ты не хошѣлъ пишашь невинный, чисшыйпламень,

II. II. II О „А II "Т" То,

Нѣmъ, нѣmъ, родишель мой, невиннѣйшей любви

Полна душа моя; любовь въ моей крови!

Объявъ родишеля священныя колѣни,

Я исповѣдуюсь: прошивъ швоихъ велѣній

Люблю Арисію; и шикакая власшь

Не угасиmъ во мнѣ къ ней пламенную сшрасшь.

Карай меня, рази: пресшупникъ предъ шобою;

Но я дышалъ, дышу Арисіей одною.

т в з к ій.

Арисіей?... Нѣшъ, нѣmъ; пришворсшвомъ непрельсшишь:

Чшобъ лучше оправдашь, шы самъ себя винишь.

И ТII II О „Л II "Т""ъ,

Давно люблю ее; и съ mрепешомъ, родишель,

Чшобъ всёошкрышьшебѣ, всшупилъ въ mвою обиmель.

Но ахъ! какъ грозенъ шы, какъ mы неукрошимъ!

Клянуся всемъ шебѣ и спрашнымъ и свяmымъ,

Клянуся шаршаромъ, землею, небесами....

Т: Е: з к й,

Пресшупники всегда клянушся божесmвами.

Умолкни; не ищи спасенія въ божбахъ,

Когда разврашъ въ душѣ и ложь въ mвоихъ усшахъ
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И ЛII О „Л II Т""ъ,

Родишель, шы вомнѣ однулишь видишь лживосmь:

Но Федра ошдаешъ мнѣ вшайнѣ справедливосшь.

т в з к ій.

Несчасшной! дерзосшью мой гнѣвъ не распаляй.

II. II. III. О Л ИТ"Ть,

Изгнанью моему какой назначенъ край?

т в з к й.

Хоmябъ Алкидовы сшолпы насъ раздѣлили,

Все близки бы еще съ шобой, злодѣй, мы были.

IIII. II. II Со „Л ИТ Ть.

Сраженный клевешы безбожнымъ языкомъ,

Гдѣ я друзей найду, ошверженный ошцемъ?

т в з к й,

Ищи ихъ посреди сыновъ неблагодарныхъ,

Среди пресшупниковъ и злобныхъ и коварныхъ,

Въ шолпахъ предашелей и изверговъ, злодѣй,

Найдешь себѣ пріюшъ и искреннихъ друзей.

III. IIII О „А II Т""ъ,

Дѣлъ гнусныхъ черношой шы сына укоряешь,

И я безмолвсшвую: но Федра, самъ шы знаешь,

Но Федра машерью пресшупной рождена,

Кошорая сшрасшьми, соблазнами полна,
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т в з к ій.

Какъ! до неисшовсшва дерзаешь шы забыmься!

Несчасшной, удались; спѣши скорѣй сокрышься;

Бѣги, бѣги, злодѣй: иль воевъ грозный сонмъ

Тебя ошселѣ вмигъ изшоргнешъ со сшыдомъ.

II В „Л II. II. II. III. III

ТЕЗЕИ, одинѣ.

Къ погибели своей сшремишься mы, несчасшной!

Рѣкою адскою, самимъ богамъ ужасной,

Непшунъ поклялся мнѣ—и совершишъ обѣmъ.

Ошъ бога мсшишеля шебѣ спасенья нѣmъ.

Ахъ! я любилъ шебя; и въ самомъ озлобленьи

Я сердца чувсшвую невольныя біеньи.

Но осудишь шебя—шобой я принужденъ:

Бывалъ ли гдѣ ошецъ сшоль горько оскорбленъ!

О боги, зрящіе скорбей моихъ причину,

Зачѣмъ пресшупному жизнь даровалъ я сыну!

явлкн1к 1у.

Т Е 3 Е И, Ф Е Д. Р. А.

ф в д в л.

Ясъ mрепешомъ вхожу; мой весь всшревоженъ духъ;

Твой грозный гласъ досшигъ и поразилъ мой слухъ:

5
О
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Сmрашусь я, Государь, пвоихъ угрозъ послѣдсшвій.

Ахъ! сына своего спаси ошъ сшрашныхъ бѣдсшвій;

Шади въ немъ кровь свою, дерзаю умоляшь:

Не дай въ глазахъ моихъ ей къ небу вопіяшь;

Не дай шерзашься мнѣ раскаянья поскою,

Чшо пролила ее швоею я рукою.

т в з к й.

Нѣmъ, рукъ не обагрилъ я кровію моей;

Но кары праведной не избѣжишъ злодѣй:

Такъ, поразишъ его безсмершная десница;

Нemmунъ мнѣ далъ обѣшъ; спокойна будь, Царица.

" ф к д г А.

Непшунъ!.... обѣщъ его.... и жаръ молишвъ швоихъ!...

т в з к ій.

11ли желаешь шы, чшобъ не свершилъ онъ ихъ!

Нѣшъ, лучше раздѣли весь жаръ моихъ моленій:

Предсшавьвсю гнусносшьмнѣсыновнихъпресшупленія;

Возпламени мой гнѣвъ и усугубь свой сшонъ.

Еще не знаешь шы, сколь наглъ и дерзокъ онъ:

Неисшуя, шебя онъ поносилъ хулою;

Усша швои, сказалъ, лишь дышушъ клевешою;

Твердилъ, чшо сшрасшенъ онъ Арисіей одной,

Чшо любишъ—

ф в д г А.

Государь!
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т в з к ій.

Онъ клялся предо мной.

Но я ошвергнулъ ложь и кляшвы безразсудны.

Непшунъзащишникъ нашъ и мсшиmельправосудный:

я снова поспѣшу въ его священный храмъ,

Да кляшвы совершишъ, да смоешъ вѣчный срамъ.

Н.В„ЛЕНІЕ. У".

ФЕДРА, одна.

Ушелъ. Какая вѣсшь слухъ Федры поразила!

Какой огонь въ душѣ свирѣпый воспалила!

Какой внезапной громъ упалъ передо мной!

На помощь къ сыну я сшремилась всей душой;

И, вырвавшись изъ рукъ Эноны усшрашенной,

Упрекамъ совѣсши вняла я пробужденной.

Какъ знашь, къ чему бъ она могла меня склонишь?

Бышь можemъ, и себя не спала бъ я щадишь;

Бышь можешъ, въ исшинѣ ошкрылась бы ужасной,

Коль не прервался бъ гласъ въ моей груди несчасшной.

Чувсmвишельный-ко мнѣ безчувсшвенъ Ипполишъ!

Арисіей одной, Арисіей горишь!

Ахъ, боги!-Въ мигъ когда презрѣвъ мой сшрасшный пламень,

Онъ былъ неумолимъ, былъ холоденъ какъ камень;

Я думала, чшо онъ ко всѣмъ равно суровъ,

жже
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Чmо презираешъ онъ и полъ нашъ и любовь:

Но нѣшъ! другая въ немъ суровосшь побѣдила;

Другая пушь къ душѣ жесшокаго ошкрыла.

Бышъможешъ, онърожденъ съ чувсшвишельнойдушой;

Но Федры, Федры лишь не шерпишъ онъ одной.

И чшобъ спасашь его, чшобъ защищашь я сшала!

II В „Л II. III. III. IV"I

ФЕДРА, ЭНОНА.

ф к д г А.

Энона, слышала ль, чшо я сей мигъ узнала?

39 III О Н А,

Нѣшъ, но я препещу, но сшрахъ въ душѣ моей!

Боялась я любви ошчаянной mвоей;

Сшрашилась я огня, кошорымъ шы горѣла.

ф к д г А.

Кшо могъ бы думашь: я—соперницу имѣла!

29 Н О Н А,

Чшо слышу! ли

ф в д в л. -

Ипполишъ и любиmъ и любимъ!

Дикаръ, безчувсшвенный къ сшенаніямъ моимъ,

Кого мой видъ смущалъ и жалоба moмила,
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Сей пигръ, къ кому всегда я въ сшрахѣподходила,

Обузданъ и смиренъ, любовью воспылалъ,

И сердце сшрасшное Арисіи ошдалъ.

3) Н О Н А,

Арисіи! Ужель.....

ф к д в л.

О бездна скорбей люmыхъ!

Мукъ, неиспышанныхъ до сшрашной сей минушы!

Всё, чшо шерпѣла я: любви свирѣпой ядъ,

Всѣ изсшупленія и угрызеній адъ,

Холодносшь мершвая съ его ко мнѣ презрѣньемъ,

Ничшо–въсравненіи съ симъ mаршарскимъ мученьемъ.

Онъ любишь! Чѣмъ же былъ мой очарованъ взоръ?

Гдѣ видѣлись они? Давноль? Съ кошорыхъ поръ?

Тызнала: для чегожь въ обманъ меня вводила?

О скрыmной ихъ любви зачѣмъ не извѣсшила?"

Какъ ихъ сердца зажглись? Какъ возросла любовь?

Скрывались ли они во мрачносши лѣсовъ?....

Ахъ! сладки были ихъ невинныя свиданья,

И небучисшыя пріяшны воздыханья!

Любови mихій огнь ихъ души наполнялъ,

И ясно каждый день и мирно имъ сіялъ!....

А я—несчасшное природы ошверженье,

Сmрашилась видѣшь день и солнца появленье;

Смершь—воmъ единый богъ, кошораго звала,
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Идней своихъ конца, какъ радосши ждала.

Пишаясь желчію, упоена слезами,

И зоркими рабынь блюдомая очами,

Не смѣла я и слезъ свободно проливашь,

Безъ шрепеша,—и ихъ я не могла вкушашь;

Но свѣшлосшью чела мракъ сердца прикрывала,

И часшо, средь шоржесшвъ, я слезы пожирала.

55 Н О Н А,

Какою жь имъ любовь надеждой можешъ льсшишь?

Другъ друга не узряшъ.—

ф в д г А.

Но будуmъ ввѣкъ любишь!

Въ сей мигъ, о горе мнѣ, въ сей самыймигъужасной,

Они ругаюшся соперницей несчасшной!

Разлукой, ссылкою ихъ душъ не охладяшъ,

Но пламень ихъ любви, но вѣрносшь ушвердяшъ.

Нѣшъ, не могу снесши ихъ учасши блаженной;

Энона, сжалься шы надъ Федрой изсшупленной!

Соперницу мою мнѣ должно погубишь,

Мнѣ должно на нее Тезея ополчишь:

Да ошомсшишъ онъ ей за всѣ мои сшраданья;

Злодѣйка превзошла и брашьевъ злодѣянья.

Въ свирѣпой ревносши иду къ нему съ мольбой.....

Чшо дѣлаю, увы! Гдѣ разумъ, Федра, швой!

Ревную и ошмсшишь—Тезея умоляю!
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Супругъ мой живъ, а я—любовію пылаю!

Къкому?Кшо милъ шебѣ?Чья прелесшь?Чьи красы?—

Чшо слово—на челѣ вздымаюшся власы.

Я мѣру превзошла свирѣпосшью и мщеньемъ:

Я клевешой дышу, дышу кровосмѣшеньемъ;

И руки звѣрскія, чшобъ гнѣвъ мой ушолишь,

Горяшъ и жаждушъ кровь невинносши пролишь.....

Несчасшная!—И я живу! И я взираю

На солнце—и его звашь праошцемъ дерзаю! -

Мнѣ предокъ Юпишеръ, гремящій богъ боговъ;

Всё небо, вся земля полны моихъ оmцовъ:

Гдѣжь скрышься?... У6ѣжимъ въ подземную обишель!...

Ахъ! съ урной роковой шамъ грозной мойродишель;

Самъ рокъ ее вручилъ Миноевымъ рукамъ:

Онъ въ адѣ судія всѣмъ блѣднымъ мершвецамъ.

Какъ вздрогнешъ шѣнь его, полна негодованья,

Когда изъ усшъ моихъ услышишъ онъ признанья

Позора и злодѣйсшвъ, его срамящихъ домъ,

Злодѣйсшвъ, неслыханныхъ и въ шаршарѣ самомъ!

Чшо скажешьшы,ошецъ?... Зрю,гнѣвомъ взоръ нылаешъ

И урна грозная изъ длани выпадаешъ;

Зрю, ищешь новую мнѣ казнь изобрѣсши,

Всшаешь, идешь пролишь кровьдочери..... Просши!

Свирѣпый, сшрашныйбогъ сгубилъ швое семейсшво;

Познай карашеля, зря дочери злодѣйсшво
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Ахъ! сердце скорбное, гнешомое сшыдомъ,

Не насладилося любови сей плодомъ :

Подъ бременемъ скорбей шомясь, изнемогаю, --

И шягосшную жизнь въ сшраданіяхъ кончаю.

39 III О Н А,

Оmчаянный свой духъ, Царица, успокой,

И не шерзай себя просшишельной виной,

Ты любишь. Покорясь судьбы опредѣленьямъ,

Моглаль прошивишься шы роковымъ прельщеньямъ?

И чшо же новаго, неслыханнаго въ шомъ?

Однали служишь шы Кипридѣ шоржесшвомъ?

Мы слабы: божесшва шы не прошивься волѣ,

И смершная смирись, покорсшвуй смершныхъдолѣ.

Клянешь шы сшрасшь свою и льешь пошоки слезъ;

Но боги самые, но жишели небесъ,

Гремящіе на насъ сшоль сшрашными громами,

Пылали иногда пресшупными огнями.

ф в д в л.

Чшо слышуя!Чшо мнѣ дерзаюшъ говоришь!

Такъ до конца меня шы хочешь оправишь,

Несчасшная! Вошъ какъ меня шы погубила;

Ты видѣшь свѣmъ меня слезами убѣдила.

Ты ошвлекла меня ошъ долга моего,

Мной узрѣнъ Ипполишъ съ совѣmа mвоего.

Чшо предпріяла шы и чшо шы совершила?
та
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Зачѣмъ шы жизнь его безбожно очернила?

Онъ,можешъ бышь, умрешъ; шакъ,можешъ бышь, сейчасъ

Безумнаго ошца уже услышанъ гласъ,

Сокройся жь ошъ меня, сокройся, змѣй ужасной!

Бѣги, осшавь меня моей судьбѣ несчасшной.

Да сшрашный Зевса громъ пресшупницу сразишъ!

И казнь швоя да всѣхъ злодѣевъ усшрашишъ,

Кошорые, какъ шы, Царей въ сердца вползаюшъ,

И лесши пагубной ихъ ядомъ упояюmъ;

Пишаюшъ слабосши, пошворсшвуюmъ сmрасmямъ,

И въ черношу злодѣйсшвъ влекушъ ихъ по цвѣшамъ,

О гнусные льсшецы, даръ сшрашный и плачевный,

Чшо въ пагубу Царямъ послали боги гнѣвны!

Э Н О Н А,

О Боги, ей вся жизнь посвящена моя,

» И вошъ награда мнѣ: её досшойна я.

конвцъ чктввг тАго дѣйствія.
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34чѣч9594ыгальчичьимычалѣ-чѣмечамѣчамычыньчьнычымъ

дѣйствію пяток.

IIВ.„ЛIIIIIIIII. IIIЕРВОЕ.

ИППОЛИТъ, АРИС1Я, ИСМЕНА.

А Р II С I Я,

Ктъ,тыватьтѣстьтытотчеты

Ошцали нѣжнаго осшавишь въ заблужденьи!

Ахъ! ежели, презрѣвъ плачь неушѣшный мой,

Разсшашься можешь шы безъ горесши со мной,

Жесшокій, разлучись съ Арисіей печальной;

Но, предпріемля пушь и пагубный и дальной,

Жизнь оправдай свою, расшоргни мракъ клевешъ,

Засшавь ошца смягчишь ужасной свой обѣшъ.

Зачѣмъ скрываешь шы пресшупный огнь Царицы,

И ложь презрѣнную безбожной клевешницы?

Всё объясни ошцу.
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и пп ол итъ.

Ошца ли не щадишь!

И ложали позоръ Тeзею возвѣсшишь!

Мнѣ ль, ужасы ошкрывъ, лишь для своей защишы,

Томишельнымъ сшыдомъ покрышь его ланишы?

Одна проникла шы сей ненависшный срамъ.

Я душу повѣрялъ шебѣ лишь и богамъ:

Чшо ошъ себя шаилъ, судиже какъ я сшрасшенъ,

Того лишь оmъ mебя шаишь я не былъ власшенъ.

Но сихъ ужасныхъ дѣлъ гнушаясь черношой,

Молчанья вѣчнаго завѣсой ихъ покрой;

Да ввѣкъ изъ чисmыхъ усmъ Арисіи сшыдливой

Не изойдешъ позоръ сей шайны нечесшивой.

Такъ, уповашь дерзнемъ на правошу боговъ;

Невинносши они защиша и покровъ:

И Федра нѣкогда, за гнусносшь пресшупленій,

Не избѣжишъ ихъ сшрѣлъ и вѣчныхъ поношеній.

Сей жершвы ошъ шебя я шребую одной.

На прочее дерзну неробкою душой;

Осшавь свой грусшный плѣнъ, дѣли сомноюбѣдсшво;

Дерзай мнѣ слѣдовашь, дерзай сомною въ бѣгсшво;

Уйдемъ; воспользуйся симъ временемъ драгимъ,

Когда весь градъ смяшенъ несчасшіемъ моимъ;

Исшоргнися изъ мѣсшъ, порокомъ оскверненныхъ,

Изъ мѣсшъ, дыханіемъ нечисшымъ зараженныхъ.
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Къ побѣгу способыя облегчу: mвой домъ

Дружиною моей до дня сего сшрегомъ;

Могучіе друзья насъ примушъ подъ защишу;

И Спарша и Аргосъ ошверсшы Ипполишу:

Всѣхъ Грековъ ополчишъ нашъ справедливый сmонъ;

Иль Федрѣ мы дадимъ похишишь чуждый шронъ,

Дѣлишь своимъ сынамъ чужое досшоянье

И нашихъ праошцевъ законное сшяжанье.

Прекрасенъ случай сей, воспользуемся имъ.

Но шы колеблешься?... Я счасmіемъ mвоимъ

И благомъ дорожа, на все, на все дерзаю....

И пламенный–въ шебѣ лишь хладносшь обрѣшаю!

Или гнушаешься изгнанника судьбой.

А Р И. С. 11. Я,

Ахъ! счасmьемъ я почлабъ изгнаніе съ mобой!

Съ какой бы радосшью, вселенною забыша,

Жила Арисія любовью Ипполиша!

Но брака узами не бывъ сопряжена,

Могули, Государь, бѣжашь съ шобой одна?

Я знаю, чшо могу, не оскорбляя чесши,

Исшоргнуmься изъ мѣсшъ гоненія и месши:

Не ошчій кину домъ, не ласковую машь;

и помолительно приновъ убитъ

Ношымнѣ милъ, и яль дерзну, нарушивъ нравы...., и я ль дерзну,
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II II. III. О „Л II Т" "Ты,

Нѣшъ, ничего мнѣ нѣmъ швоей дороже славы.

Другими чувсшвами къ mебѣ я приведенъ:

Съ супругомъ удались изъ пагубныхъ Трезенъ.

Свободные въ бѣдахъ, мы чисшыми сердцами

Обѣmъ произнесемъ одни предъ небесами.

Всегда ли свѣшочьми пылаешъ гименей!

Тамъ, уТрезенскихъ врашъ, среди могилъ Царей,

Гдѣ праошцы мои въ гробахъ почіюшъ шёмныхъ,

Есшьхрамъужасныйхрамъ для смершныхъ вѣроломныхъ,

Кшо ложной кляшвою шамъ осквернишъ усша,

Мгновенно узришъ Сшиксъ и шаршара враша;

Обманъ не избѣжишъ шамъ неизбѣжной кары,

И лицемѣріе громъ поражаешъ ярый.

Тамъ мы въ свидѣшели безсмершныхъ призовёмъ,

И кляшвенный обѣшъ любви произнесёмъ;

Умолимъ божесшво, хранящее обишель,

Да будешъ намъ оно засшупникъ и хранишель.

Я имя призову священнѣйшихъ боговъ:

Діана чисшая, невинносши покровъ,

Юнона, крѣпкая сшрадающихъ защиша

Порукой будушъ всѣ обѣшовъ Ипполиша.

А Р И. С. 11. Я.

Тезея зрю: бѣги, осшавь несчасшный брегъ;

А я помедлю здѣсь, чшобъ свой сокрыmь побѣгъ,

4

4

1
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Лишь вѣрнаго молю вожашая осшавишь,

Чшобъ робкія къ шебѣ мои сшошы направишь.

IIIВ „Л II. III. III. III

ткзкій, АРИС1я, иСМЕНА.

т в з к ій.

ОЗевсъ!пролей мнѣ свѣшъ, склонись къ моимъ мольбамъ,

И дай здѣсь исшину узрѣшь моимъ очамъ!

А р И. С. 11. Я,

гоmoвься въ пушь, спѣши любезная Исмена.

II В„Л II. II. III. III

твзкій, АРИСІЯ.

т в з к ій.

что значиmъ mрепеmъ сей? Блѣдна шы и смущенна!

о чемъ здѣсь Ипполиmъ бесѣдовалъ съ шобой?

А Р И. С. 11. Я.

Навѣки, Государь, просшился онъ со мной,

т в з к й.

ты прелесшью очей въ немъ гордосшь укрошила,

и красошѣ своей его порабошила.
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А II. II С I Я.

не скрою исшины, я оmъ швоихъ очей;

Онъ не наслѣдовалъ ко мнѣ вражды пвоей,

И злобы не пишалъ во глубинѣ сердечной,

т в з в й.

Ишакъ онъ поклялся шебѣ въ любови вѣчной.

Не вѣрь божбамъ его, не ослѣпляйся имъ;

Онъ кляшвы разшочалъ подобныя другимъ,

„ л г и с т я.

Другимъ!—Онъ, Государь!...

т в з к й.

Какъ сносишь mыпремѣну?

Какъ можешь mы шерпѣшь сшолъ гнусную измѣну?

А II. II С I Я,

И какъже mерпишь шы, чшобъ сынъневинной швой

Былъ ложью очерненъ и смрадной клевешой?

Тылъ сына своего, ошецъ, шакъ мало знаешь?

Такъ мало ошъ коварсшвъ невинносшь ошличаешь?

Иль добродѣшели и крошкій духъ его

Сокрыmы облакомъ ошъ взора швоего?

Онъ гибнешъ клевешы ошъ пагубныхъ навѣшовъ:

Разкайся, уничшожь нечесшіе обѣшовъ!

Сшрашись, чшобъ гнѣвный рокъ, въ караніе mебѣ,

Сыноубійсшвенной не внялъ швоей мольбѣ,
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Онъ часmо нашихъ жершвъ пріемлешъ приношенье

И въ пагубныхъ дарахъ караешъ пресшупленье.

т в з к й,

Нѣmъ, не умалишь шы пресшупника позоръ:

Люoовь къ презрѣнному швой ослѣпляешъ взоръ.

Я вѣрю правошѣ свидѣшелей мнѣ вѣрныхъ:

Я видѣлъ, видѣлъ слезъ пошокъ нелицемѣрныхъ,

А II. II С I Я,

Брегися, Государь: чудовищъ грозныхъ сонмъ

Ты поразилъ своимъ губишельнымъ мечемъ;

Но дышешъ въ сихъ мѣсшахъ, но ядъ свой разливаешъ

Еще одно..... Твой сынъ усша мнѣ заграждаешъ.

Любви его къ шебѣ дерзнули измѣнишь,

И исшиной шебя ужасной озаришь?

Дѣля сыновнее, смиренное сшраданье,

Я скроюсъ, Государь, чшобъ непрервашь молчанье,

IIIВ „Л III. III. III. IV

ТЕ3ЕИ, одинъ,

Какая мысль ея? Чmо значиmъ выходъ сей?

Прерывисmый сей гласъ, шаинсшвенносшь рѣчей?

Хошяшъ ли уловишь Тезея ухищреньемъ?

Ругаюшся ль они моимъ недоумѣньемъ?
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Виновенъ Ипполишъ; мой праведенъ обѣшъ.

Какой же скорбный гласъ внушрь сердца вопіешъ?

Оmъ вздоховъ грудь моя, ошъ жалосши шомишся.

Разспросимъ: пусшь мой срамъ мнѣ снова повшоришся:

Всё пресшупленіе хочу яснѣй узнашь.

Велише, воины, Энонѣ къ намъ предсшашь.

II В „Л II. III. III. IV

Т Е ЗЕ 11, П А н о Пъ.

П А Н О П Ть,

Не знаю, Государь, Царицы помышленій,

Но я спрашусь ея ужасныхъ изсшупленій.

Оmчаянье въ душѣ, во всѣхъ ея чершахъ,

И блѣдносшь смершная на препешныхъ усшахъ

Энона изгнана; и въ ужасѣ, въ позорѣ

Съ ушеса кинулась ошчаянная въ море.

Погибели ея не знаемъ мы причинъ;

И поглошилъ ее зѣвъ яросшныхъ пучинъ,

т к з к ій.

Какъ!....

Л. А. Н О П Ты,

Федры—смершь ея— шоски не уmoляеmъ;

Смяшенье, скорбь ея всечасно возрасmaemъ.

Чшобъ люшосшь ушолишь сшраданій роковыхъ,

6
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Она, схвашивъ дѣшей, въ слезахъ объемлешь ихъ;

Вдругъ съ шайнымъ ужасомъ, грызомая mоскою,

Ошшалкиваешъ ихъ безжалосшной рукою;

Садишся блѣдная; вдругъ съ ложа возсшаешъ,

Блуждаешъ взорами и насъ не узнаешъ;

Писашь къ шебѣ она прикрашно начинала,

Трикрашно шокомъ слезъ писаніе смывала.

Спѣши къ ней, Государь,

т в з к ій.

Увы! Эноны нѣmъ,

И Федра умерешь, покинушь хочеmъ свѣшъ!

Пусшь явишся мой сынъ и снова объяснишся;

Ярадъ внимашь ему: пусшь, пусшь онъ оправдишся.

Помедли; о Непшунъ, и воздержи ударъ!

Да мимоидешъ mвой погибельный мнѣ даръ!

Бышь можешъ, я прельщенъ коварсшвомъ показаній,

И рано мсшящія къ шебѣ просшеръ я длани.

О будь, будь милосердъ, не множь моихъ кручинъ.

II В „Л II. III. III. VI,

ТЕ ЗЕ И, ТЕРАМЕНЪ.

т в з к й.

Ахъ! шы ли Тераменъ? Чшожь дѣлаеmъ мой сынъ?

Тебѣ онъ ввѣренъ былъ.—Но шы не ошвѣчаешь!
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О чемъ же сшонешь шы? О чемъ же шы рыдаешь?

Вѣщай мнѣ, гдѣ мой сынъ?

"Р Е РА XII. II. II Ты,

О горькихъ слезъ предмеmъ 1

О поздняя любовь!—Его на свѣшѣ нѣmъ!

т к з к ій.

О боги!

Т" Е Р А м. р.; II Ты,

Кончилъ жизнь сей юноша прекрасный,

Всѣхъ добродѣшелей примѣръ, увы, несчасшный!

т в з к ій.

Погибъ онъ!.... Небеса!..... Когда спѣшу просшершь

Къ нему объяшія, его ошъемлешъ смершь!

Какимъже громомъ вдругъсраженъ мой сынълюбезный?

"Т" 15. Тр А XII. III. III. Ты,

Едва мы, Государь, осшавили Трезены,

Онъ въ колесницѣ былъ. Печальныхъ воевъ сшрой

Сопушсшвовалъ ему съ глубокой шишиной;

Ослабивши бразды надъ конскими хребшами,

Онъ въ думѣ слѣдовалъ Микенскими пушями;

Решивые кони, чшо прежде по полямъ

Какъ вихрь носилися, послушные браздамъ,

Понуривъ головы, пошупивъ взоръ угрюмой,

Казалисъ сходными съ его печальной думой.

Вдругъ сшрашный ревъ и сшонъ изъ глубины морской

" " а я
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Раздался въ воздухѣ, какъ ошзывъ громовой;

И изъ ушробъ земныхъ глухія завыванья

Оmвѣшсшвуюшъ на ревъ и грозныя сшенанья.

Оцѣпенѣли мы; хладъ разлился въ сердцахъ;

Начушкихъ коняхъ вдругъ подъемлешъ гривы сшрахъ.

Внезапно, на хребшѣ шекучія равнины,

Всшаешъ кипящій холмъ изъ зыблемой пучины;

Примчался грозный валъ, ударился о брегъ,

И съ пѣной сшрашное чудовище извергъ.

Рогами грозное, съ огромною главою,

Покрышо, какъ броней, злашисшойчешуею;

Неукрошимый волъ, неисшовый драконъ,

Вращая ошибомъ, крушился, прядалъ онъ.

Ошъ рева грознаго поморіе дрожало,

И небо съ ужасомъ на чудо безднъ взирало;

Земля содрогнулась, шлѣшворенъ воздухъ сшалъ,

Его извергшій валъ со сшрахомъ ошбѣжалъ.

Все кроешся, спѣшишъ средь общаго смяшенья

Въ ближайшій храмъ искаmь покрова и спасенья.

Одинъ лишь Ипполишъ, рожденіе швое,

Осшановилъ коней, схвашилъ свое копье,

Пусшилъ въ чудовище; и мѣшкою рукою

Глубоко въ бокъ вонзилъ; кровь хлынула рѣкою.

Ошъ боли вспрянулъ звѣрь; ярясь, разсвирѣпѣвъ,

Предъ коней грянулся, поднявъ ужасный ревъ,
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Вращаешся, и пасшь горящу разверзаешъ,

Ихъ кровью и огнемъ и дымомъ покрываешъ,

Вдругъ кони ринулись, несушся; и въ сей разъ

Ничшожны имъ бразды и чуждъ знакомый гласъ,

Напрасно силишся возница ушомленной;

Дымяшся удила кровавою ихъ пѣной.

Гласяmъ, чшо въ ужасахъ и неусшройсшвѣ семъ

По бедрамъ нѣкій богъ разилъ ихъ копіемъ,

Рванулись на скалы; оцѣпенѣлъ возница;

Ось съ скрыпомъ хряснула. Съ ушеса колесница

Сорвавшись, рухнула, разсыпалася въ прахъ.—

Исынъ пвой палъ сшремглавъ, запушанный въ браздахъ.

Просши мнѣ скорбь мою.ОЦарь, сей видъ ужасный

Мнѣ будешъ горькихъ слезъ исшочникъ ежечасный.

Язрѣлъ, увы, я зрѣлъ, какъ mвой несчасшный сынъ

Конями былъ влачимъ межь камней и спремнинъ,

Зовешъ, не узнаюшъ, дичашся кони рьяны;

Оужасъ! Ипполишъ, швой сынъ—лишь кровь и раны,

Мы воплемъ горесшнымъ весь оглашаемъ брегъ.

Зримъ, укрощаешся неисшовый ихъ бѣгъ:

Ихъ яросшь у гробницъ шѣхъ древнихъ ушихаешъ,

Гдѣ праошцевъ швоихъ прахъ мирно почиваешъ.

Бѣгу со сшражею, рыдая, по слѣдамъ:

Священна „кровь его пушь указуешъ намъ;

Скалы обрызганы; на шернахъ обагренныхъ



86 ф Е Д р А,

Обрывки вѣюшся волосъ окровавленныхъ.

Прибѣгъ, зову его; онъ руку прошянулъ,

Ошкрылъ полмершвый взоръ и вновь его сомкнулъ:

«Невинный, онъ сказалъ, схожу mѣней въ обишель.

«Ахъ! будь Арисіи засшупникъ и хранишель.

«О другъ мой, если Царь всю исшину прозришъ

«И нѣкогда въ слезахъ о сынѣ возскорбишъ:

«Чшобъ mѣнь мою смиришь, сшенящую, унылу,

«Скажи, да призришъ онъАрисію мнѣ милу;

«Давозврашишъ....Умолкъ швойсынъпри сихъ словахъ;

Безвидный, сшрашный шрупъ держалъ я на рукахъ,

Сшрадалецъ юноша, судьбины жершва власшной,

Кого бы не позналъ и самъ ошецъ несчасшной!

т в з к й.

О сынъ!Омилый сынъ!Предмешъ горчайшихъ слезъ!

О пагубный обѣшъ! О грозный гнѣвъ небесъ!

Надежды всѣ мои шы вдругъ, судьба, ошѣяла!

Т Е РА М Е. Н. То,

Тогда намъ крошкая Арисія предсшала:

Шла, Государь, она, спасаясь ошъ оковъ,

Обняшь супруга въ немъ передъ лицемъ боговъ,

Пришла—и видишъ злакъ долинъ окровавленный;

И видиmъ—для любви какой предмешъ плачевный?

Изшерзанный просшершъ на прахѣ Ипполишъ,

Не вѣришъ зрѣнію, окаменѣвъ сшоишъ;
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Не узнаешъ, увы, любезнѣйшаго друга,

И видя mрупъ его, зовешъ, зовешъ супруга.

Всмomрѣлась-мершвъуногъ возлюбленный лежиmъ;

Лишь взоромъ, полнымъ слезъ, она боговъ винишъ.

Вдругъ–блѣдная, какъ смершь, она зашрепешала,

И на любезный прупъ безгласная упала.

Рабыни шщашся въ ней огнь жизни воспалишь,

Иль лучше–къгоресшямъ, къ сшраданьямъ пробудишь.

Яжь, Государь, пришелъ къ шебѣ, гнушаясь свѣшомъ,

Съ послѣднимъ юноши несчасшнаго завѣшомъ;

Явѣсшникъ горесшный, долгъ скорбный совершилъ,

Чшо сынъ, сшрадалецъ сей, на сшарца возложилъ.

Указывая на входящую Федру.

Но вошь кѣмъ бездна золъ и пагубы изрыша.

Н.В„Л II. III. III. IVIII

ТЕ3ЕИ, ФЕДРА, ТЕРАМЕНъ, ПАНОпъ, стыжа.

т к з к й.

Царица, шоржесшвуй, нѣшъ болѣ Ипполиша.

Ахъ! сшрашно исшину жесшокую прозрѣшь,

И подозрѣніемъ шерзаясь, цѣпенѣшь!

Но нѣшъ уже его,–просшершъ на прахѣ мерmвой;

Прими–и радуйся шебѣ угодной жершвой:

Пусшь вѣчно буду я во мракѣ слѣпошы,

„у
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И пусшь виновенъ онъ, коль обвиняешь шы.

Довольно мнѣ скорбей, довольно шоковъ слезныхъ,

Безъ объясненій шайнъ и исшинъ безполезныхъ;

Мнѣ сына милаго онѣ не возвраmяmъ,

Но въ грудьмою вольюшъ, бышь можешъ, новый адъ.

Я скроюсь ошъ шебя, ошъ сшрашныхъ мнѣ видѣній,

Оmь окровавленной, сшенящей сына шѣни.

Разкаяньемъ, поской и совѣсшью грызомъ,

Желалъбы, чшобъ меня сразилъ небесный громъ.

Всё, кажешся, меня свирѣпсшвомъ укоряешъ,

И слава дѣлъ моихъ позоръ мой умножаешъ:

Безвѣсшный, легчебы нашелъ я шайный кровъ,

Всё ненависшно мнѣ и самый даръ боговъ,

Оплачу горькій плодъ ихъ милосши ужасной,

Не ушомляя ихъ молишвою напрасной,

Скорбей моихъ они не могушъ ушолишь,

Немогушъ ввѣкъ моей пошери наградишь.

ф в д г А.

Нѣшъ, должно мнѣ прервашь пресшупное молчанье;

Свѣшъ исшины ошкрышь и совѣсши шерзанье:

Твой сынъ невиненъ.

т в з к ій,

Ахъ, несчасшнѣйшій опецъ!

Такъ шы сшрадальческій плела ему вѣнецъ?

Безчеловѣчная! Ужели гнѣвъ швой люшый....
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ф в д в А.

внемли, та, та та тиминуты,

Виновна я одна; познай весь мой позоръ:

Я сшрасmный на него дерзнула бросишь взоръ,

Киприда въ грудь мою огнь пагубный вселила:

Энона гнусная всё прочее свершила.

Сшрашась, чшобъ Ипполишъ меня не обвинилъ

И шаины бы шебѣ ужасной не ошкрылъ:

Злодѣйка, пользуясь моимъ изнеможеньемъ,

Дерзнула очернишь невинносшь пресшупленьемъ.

Сшрашась моихъ угрозъ и кроя въ сердцѣ сшрахъ,

Пресшупница нашла спасеніе въ волнахъ.

Я шяжкую мнѣ жизнь давнобъ мечемъ прервала,

Коль въ подозрѣніи бъ невинносшь не сшенала:

Грызенія ошкрывъ шебѣ души моей,

Теперь я низойду въ обишели mѣней.

Я пролила въ мои пылающіе члены

Ядъ люшый, въ Ашшику Медеей принесенный.

Я чувсшвую, уже досшигъ до сердца ядъ—

И сердце все мое объялъ безвѣсшный хладъ;

Уже мой шомный взоръ шуманомъ осѣнился,

Не зрю супруга я; свѣшъ неба помрачился;

И смершь, въ моихъ очахъ просшерши шемношу,

Дню ясносшь ошдаешъ и небу чисшошу.
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II А. Н. О. III. Ты,

Она кончаеmся!

т к з к й.

О! если бы могила

Злодѣйсшвъ ея позоръ въ мракъ вѣчный погрузила!

Ошкрылась исшина, мнѣ сшрашная!... Пойдемъ,

И сына съ кровію шокъ горькихъ слезъ сольемъ!

Обнимемъмилый прупъ, и въ скорби сшоль правдивой

Очисшимъ жершвами обѣшъ свой нечесшивой:

Надгробны почесши сшрадальцу воздадимъ;

И, шѣни грусшной сей да ропошъ ушолимъ,

Клянусь священною, мой сынъ, швоею кровью

Арисію любишь ошеческой любовью..

к о н в ц ъ.


