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' Изящная словесность.

ДКЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.

I.

КРЕОНТЪ, народъ.

Причина важная, Коринеяне, сегодня 
Васъ собрала вкругъ вашего владыки:
Онъ радость разделить желаетъ съ вами.
Иетъ полной радости царю, когда опъ ею 
Съ народомъ пе поделится. Годами 
Я удрученъ и слабъ; я виделъ, какъ враги 
На раззоренье наше ополчались,—
А Главка, милая, единственная дочь,
Мне посланная небомъ, пе имеетъ 
Еще супруга. Я искалъ межъ храбрыхъ,
Кто быть-бы могъ защитникомъ Коринеа 
И мужемъ ей; молепьямъ боги вняли:
На берегъ нашъ колхидскш победитель 
Сошелъ, ведя победу за собою;
Ему вручили мы отмщенье наше —
И знаютъ пораженные враги
Слаба-ль его рука. Видали вы
Не разъ, какъ онъ, покрытый црахомъ битвы,
Кровавые доспехи побежденныхъ
Къ подножью трона приносилъ. И Главку,
Увидя, полюбилъ онъ; отрасль храбрыхъ,
Онъ сердце нежное ея раскрылъ
Для чувства благороднаго. Отцу
Известно все; Язонъ на бракъ согласенъ,—
И кто мою разскажетъ радость? Вместе 
Царя, отца исполнены надежды;
Дочь счастлива, герою данъ престолъ.
Пускай не будетъ замедленья счастью;
Идите въ храмъ. Желаю, чтобъ до полдня 
Обрядъ былъ совершенъ.



II.

КРЕОНТЪ, ГЛАВКА.

К рео н тъ .

Приди въ объятья, 
Возлюбленная дочь. Мое блаженство полно,
Когда тебя я къ сердцу прижимаю.
Но ты молчишь? Зачемъ печальный взоръ 
Ты потупляешь?

Г л а в н а .

Нетъ, я непечальна,
Я только смущена. Тому причиной,
Быть-можетъ, счастье— такъ оно велико 
И неожиданно; боюсь, что можетъ 
Вдругъ изчезнуть. Только что затихла 
Гроза на небе, на море. Въ окно 
Сверкала молшя; дворецъ, казалось,
Готовъ былъ вспыхнуть. Бешеныя волны 
Корабль въ такой опасности носили,
Что онъ казалось каждую минуту 
Потонетъ въ нашей гавани...

Креонтъ.
НЬтъ, Главка!

Огонь Зевеса угрожаете злобнымъ;
Нещшымъ онъ всегда цредвестникъ счастья.

Г лавка.
Ты хорошо сказалъ, отецъ, но мне 
Все вспоминается оракулъ грозный —

' Пророчество объ истребденьи рода 
Сизифова.

Нрео н тъ .

Оракулъ правъ: съ тобой 
Си зи ф з  родъ окончится,, одна ты 
Въ потомстве остаешься. Предокъ нашъ — 
Сознаться, должно,— нечестивт. былъ, гордъ;
Но разве боги за вины отцевъ 
Детей караютъ? Брось напрасный страхъ

Медея.



И къ алтарю иди спокойно. Что же 
Женихъ твой медлитъ? Гд-Ь онъ?

Главка.
Веришь-ли,

Когда ему сказала я, что ты 
Желаешь пасъ соединить сегодня,
Онъ пораженъ былъ; долгш на меня 
Взоръ устремилъ, какъ будто-бы не смея 
Открыть, что думалъ; наконецъ сказалъ:
—  «Иди къ отцу и жди меня; о многомъ 
Я разсказать вамъ долженъ.» И за тЬмъ 
Онъ глубоко вздохнулъ.

Нреонтъ.
Чтожъ это значить?

Г лавка.
Не знаю; Btpno тягостная тайна
Въ душЪ его леяштъ, и въ пей признанье —
Ему и долгъ и мука.

Креонтъ.
Вотъ и онъ.

I I I .
КРЕОНТЪ, ГЛАВКА, ЯЗОНЪ.

%
Я зонъ.

Креонтъ, такъ правда, что нашъ бракъ сегодня 
Свершить желаешь ты!

Креонтъ.
Да, все меня 

Къ тому силыгЬй торопить : -— нетерпенье 
Мое, отцовское, забота царства, —  ваша 
Взаимная любовь. Никто пе скажетъ,
Что счаст1е приходить слишкомъ скоро, —
А мне одна осталася надежда 
На это счастье. —  Главке ты сказалъ,
Что нечто важное открыть намъ хочешь;
Такъ говори и насъ избавь скорей 
Отъ безпокойства.
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Медея.

Язонъ.
Милая невеста,

И ты, Креонтъ... не знаю, какъ я долженъ, 
Отцомъ иль другомъ звать тебя,— я, прежде 
Свершешя священнаго обряда,
Открыться долженъ вамъ въ великой тайне; 
Обязапъ я къ тому любовью вашей, 
БлагодЬяньями, среди которыхъ 
Живу, почтенъ, и счастливь, и спокоенъ,
Все находя въ привязанности вашей,
Что отнялъ у меня злой рокъ. Но вамъ 
Неведома осталась половина 
Моей судьбы,... печальнейшая... Все 
Узнаете, а также и причину,
Зачемъ доселе я молчалъ. II еслиI
Еще меня сочтете вы достойнымъ, 
Привязанпости вашей, —  я за вами 
Пойду въ храмъ.

Креонтъ.
Мы слушаемъ.

Я зонъ .
Победой

И славою моей, гремящей въ wipe,
Успехомъ,— долженъ я сознаться,— я обязанъ 
Не крепости руки моей,— любви...
Колхпдскш царь считалъ руно златое 
Залогомъ счастья своего; затемъ 
И окружилъ его онъ крепкой стражей, 
Чудовищами злыми,— колдовствомъ 
Таинствепнымъ,— такъ, что въ лесу дремучемъ 
Шагъ всякш велъ па смерть. Ужъ две луны 
Светили тщетпо на мою надежду;
Сподвижники герои одного 
Оставили меня (я къ предпр1ятью будто 
Прикованъ былъ!) и отплыли въ отчизну. 
Передъ Кипридой я тогда повергся,
Ей принося мольбы и ещпамъ.



Вотъ день насталъ, я былъ у алтаря,
И къ алтарю пришла Медея, дочь 
Колхидскаго владыки... Не скажу,
Какъ хороша была она... О, Главка,
Тебя одну люблю я, для меня
Ты выше всЬхъ красавицъ!.. Въ пасъ обоихъ
Зажглась любовь... Я сталъ отцомъ двухъ нежныхъ
Малютокъ-близнецовъ. Тогда, забывъ о царстве
И золотомъ руне, я пожелалъ во всемъ
Ея отцу открыться и всю жизнь
Провесть при немъ. —  «Нетъ разве у тебя
Престола? Ты служить здесь хочешь?» гордо
Она спросила,— «О, ты мало знаешь
Родителя! Нетъ, смерть тебе и детямъ.
Когда узнаетъ онъ мою вину; для пасъ
Одно спасенье въ бегстве, въ скоромъ бегстве.»
Противъ нея я снорилъ; старика
Отца обманывать казалось мне
Преступней, чемъ руно похитить. Гневомъ
Зажглась Медея на мои сомненья,
И въ гневе выказала столько злобы,
Но вместе й любви сильнейшей, нежной,
Отчаянной, что я, объятый страхомъ 
И  жалостью, советъ преступный принялъ,
Хоть сердце трепетало, нравъ жестош 
И непреклонный поздно, но вполне 
Узнавъ въ ней; но любовь слепа, а жизвь 
Детей невинныхъ, дорогихъ, я видЬлъ 
Въ опасности, и потому решился 
На бегство низкое. Въ вознагражденье 
Просилъ я у нея руно; при мысли,
Что родину увижу, жажда славы
Во мне опять проснулась.— «Мало просишь.
Она сказала,— «требуй моей крови.
Медея выучить тебя любить.® Настала 
Ночь, и она меня тропинкой тайиой 
Къ руну златому привела.,. Былъ кратокъ,

Изящная словесность.



Но страшепъ бой; я сторожа-дракона 
Убилъ и радостно схватилъ добычу.
Межъ-темъ Медея хитро нашъ побегъ 
Устроила. Спокойна и тверда,
Безъ слезъ она оставила домъ отчш,
И увела съ собой меныпаго брата,
Ребенка Ассерта, отцовскаго любимца.
— «Зачемъ онъ намъ? епросплъ я.— «Нуженъ будетъ, 
Ответила опа. Мы поскакали.
Я въ колеснице везъ моихъ детей,
За мной Медея, съ братомъ. Вдругъ, о боги!
Аэтъ разгпеваппый летитъ за нами,
II догоняетъ. Близокъ —  нЬтъ спасенья...
Тогда Медея... страшно досказать...
Тогда Медея заколола брата 
И бросила отцу подъ колесницу...

Главна.
О ужасъ!

Я зонъ.
Зрелшцемъ неслыханно жестокпмъ 

Я пораженъ былъ; я детей прижалъ 
Къ груди, какъ-бы боясь, -чтобъ также 
Ихъ не поставила она щитомъ 
Своей любви ужасной. Отвращенье,
ГнЬвъ, жалость къ умерщвленному ребенку —
Все победили: я пустилъ коней 
Другой дорогой, прочь отъ нечестивой.—
Ее любить ужъ сердце не могло...
Съ-техъ-поръ о ней я ничего не знаю,
Надеюсь и не знать. Трпкраты море 
Насъ разделяетъ; съ горестпаго дпя 
Прошло пять летъ; когда воспоминанье 
Медеи образъ мне приводить, я 
Весь трепещу, какъ-будто предо мной 
Одна изъ адскихъ Фурш... Вотъ вамъ повесть 
Моихъ страдапш. Отъ любви печальной 
Осталось мне раскаянье.,, и дети,

Медея.



И въ нихъ однихъ мне утешенье, твердость; 
Они всего дороже мне на свете;
Пусть новый жребш мой блистательный они 
Разделять, иначе я отвергаю 
И съ ней согозъ, и твой престолъ.

Креонтъ.
Что слышу!

Г лавна.
(Моя душа такъ ужасомъ объята,
Какъ-будто зрЬлище кроваваго злодейства 
Еще въ глазахъ моихъ... А мой отецъ?
На что решится онъ?)

Креонтъ.
Еще не все •

Ты разсказалъ. Скаяш, зачемъ такъ долго 
Скрывался ты.

Язонъ.
Отъ страха за детей. 

Передъ моимъ возвратомъ изъ Колхиды, 
Родителя усопшаго престолъ 
Похищенъ былъ Пелееагь; вамъ известно,
Что я бежалъ его злодЬйскихъ козней.
Не разъ его намъ ненависть грозила,
Мне, д ёт я м ъ , ядомъ иль мечемъ. Тогда 
Чтобъ ихъ спасти, оставилъ я отчизну, 
Скрылъ имена ихъ, и назвалъ детьми 
Сподвижника и друга Эриманта.

Г лавна.
О боги, неужель те дети...

Я зонъ.
Те, которыхъ 

При мне ты обнимала, говоря,
Что хороши они и милы. О, не разъ 
Я былъ готовъ во всемъ тебе признаться!
Но я отецъ! Надъ головою милыхъ,
Казалось вше, убшцы мечъ виситъ,
И предъ отцовскимъ страхомъ умолкала
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Медея. 9

Любовь къ тебе. Судьба переменилась:
Моихъ непатовъ къ вамъ я перепесъ,
Опасности нетъ больше, и молчанье 
Преступно, и тЬмъ более, когда,
Быть-можетъ, честолюбье, прелесть власти 
Заставили-бъ меня забыть детей,
Мне дорогихъ, которыхъ безопасно 
Могу теперь я къ сердцу прижимать...
Креонтъ, реши судьбу мою.

Креонтъ.
Колеблюсь

Между сомнЬшй, мыслей столь различныхъ,
Что самъ напрасно въ нихъ ищу решенья.
Язонъ, не скрою, ты передъ Медеей 
Мне кажешься виповнымъ. Должно было 
Бежать отъ ней, она была преступна;
Но такъ преступна не была-бъ она,
Когда-бы въ первую випу ты самъ 
Не ввелъ ее... Да пе допустятъ боги,
Чтобъ рано-ль, поздно-ли ты былъ наказанъ! 
Молчишь ты, Главка? Я тебе па волю 
Решенье оставляю.

Главка.
Мне, родитель?

Креонтъ.
Тебе.

Г лавка.
Такъ слушай. Первая вина 

Раскаяньемъ заглажена довольно.
Долгъ къ дЬтямъ выше трона и любви 
Онъ ставить, и прошедшее паденье 
Онъ выкупаетъ совершепсгвомъ повымъ. 
Преступника пе вижу тамъ, где блещетъ 
Герои... Язонъ, ты защитилъ отца,
Я сердце отдала тебе въ награду;
Hq изменюсь;— да еслибъ и хотела,
То не могу.



Креонтъ.
Желанью твоему 

Я не хочу противиться. Но, слушай,
Язонъ. Престолъ Коринеа дЬтямъ Главки 
Одвамъ...

Язонъ.
Ты правъ; я первый защищу 

Права ихъ. Но пусть тихо, съ ними вместе,
Въ тени престола этого живутъ 
И д1!тп бедные Язона. Ничего 
Я больше не нрошу.

Креонтъ.
Я соглашаюсь.

Главка.
Мои же.аанья свершены! Язонъ,
Иди скорей и приведи малютокъ;
Я съ ними никогда не разлучусь.

Язонъ.
О, я люблю тебя вдвойне!

IV.

КРЕОНТЪ, ГЛАВКА, ЭВМЕЛЪ.

Креонтъ-
Твоимъ желаньямъ 

Да будетъ благосклонно небо!
Звшедъ.

Царь!
Креонтъ.

Что хочешь ты?
Эвшелъ.

Лесбосская царица 
Пристала къ берегу въ ладье, гонима бурей,
И просить во дворце, пока утихнетъ море,
Убежища.

Креонтъ.
Оно для ней готово.

Зови ее отъ имени Креонта.

10 Изящная словесность.



У.
I

КРЕОНТЪ, ГЛАВКА, ЯЗОНЪ и дътп.

Язонъ.
Воть дети. Къ милостямъ твоимъ, Креонтъ, 
Прибавь последнюю и большую: невинныхъ 
Малютокъ родственно прими.

Креонтъ.
Они твои.

M.ory-jft я ненавидеть ихъ?
Г лавка.

Придите,
О милые! Смотри, Язонъ, какъ я 
Ихъ обнимаю.

Я зонъ.
Дорогая Главка!

Г лавка.
Когда захочешь видет-ь ихъ, зови 
Меня, детей увидишь Ты со мною.

Медея.

ДЪЙСТВШ ВТОРОЕ. 

I.

МЕДЕЯ, ЛЙЗНСКА.

Медея.
Я наконецъ тебя ногами попираю,
Земля Эллады! низкш край, обильный 
Изменниками и ворами, на тебя 
Нетщетно я ступаю, подо мной 
Дрожишь ты, будто узнаешь Медею...
Такъ вотъ Кориноъ, и вотъ дворецъ Креопта! 
Я далеко еще, но я достигну,
Надеюсь, я достигну... или море



Изящная словесность.

Во глубине своей навекъ схоропитъ 
Любовь и гнЬвъ и стыдъ Медеи!.. Другъ 
Лизиска, помни, мы въ чужой стране, 
Быть-можетъ, вражей, мы у грековъ. Помни, 
Что я тебе хранить велела тайну 
Объ имени моемъ; я называюсь здесь 
Царицею Лесбосской.

Лизиска.
Повинуюсь.

Ты знаешь, я люблю тебя такъ много.
Пять летъ ужъ я съ тобой делю молчанье 
И слезы.

Медея. .
Разве плачу я?

Лизиска.
О петъ...

Когда-бъ хоть разъ со мной ты разделила 
Тебя снедающую скорбь; хоть разъ 
Услышала-бъ я отъ тебя, зачемъ 
Скитаешься ты столько летъ по свету,
Изъ края въ край, по зная утомленья, 
Волнамъ и бурямъ доверяясь, вечно 
Съ стремленьемъ новымъ...

Медея.
Я молчу пять лЬть,
И хочешь ты, чтобъ я теперь сказала?... 
Настанетъ день, и все узнаешь ты,
И слезы ужасомъ заменишь... Вижу,
Сюда идутъ. То верно царь Креонтъ.
Съ нимъ женщина...

I I .

КРЕОНТЪ, ГЛАВКА, ЛЕДЕЯ, ЛИЗИСКА. 

К реонтъ.
Да будетъ, о царица, 

Счастливымъ для тебя тотъ день, когда



Медея.

Креонтъ тебя въ дому своемъ пр1емлетъ 
И чествуетъ. Тебя примчала буря 
Къ земле моей, —  по для чего супруга 
И свои дворецъ оставила ты, грозиымъ 
Волнамъ доверясь, —  неизвестно мне, —
И я узнать желалъ-бы.

Медея.
Добрый царь,

Да улыбнется рокъ тебе, исполнивъ 
Все дпи твои и счаст1я и славы.
Твой дружескш приветъ и обращенье,
Твой видь почтенный, все внушаетъ мне 
Доверенность. Я здесь, въ твоемъ. жилище, 
Подъ благородною твоей защитой,
Спокойна буду. Здесь я ненадолго;
Лишь только принесу я я;ертвы, тайно,
Какъ мне ве.тЪлъ оракулъ... Не могу 
Открыться больше.

Креонтъ.
Я не вопрошаю.

Лицо твое хранить следы печали; 
Желалъ-бы я, чтобъ подъ моею кровлей 
Повеселела ты. Опасность бури,
Которой ты избегла, можетъ-быть,
Тебе тревогой взволновала сердце?

Медея.
Во мне самой гроза... страшней.

Креонтъ.
П онятно .

Оставить родину, боговъ отцовскпхъ —  
Причина есть для скорби. Но тебя 
Должна утешить мысль, что скоро (небо 
Твою надежду да исполпитъ!) скоро 
Увидишь ты родителя,— когда 
Еще тебе онъ сохраненъ богами. —
Сестеръ и братьевъ, п въ кругу веселомъ, 
Супруга твоего, детей твоихъ...



Изящная словесность.

Медея.
Моихъ детей!

Креонтъ.
Ты мать?

Медея.
Была.

К реонтъ.
Прости,

Что я невольно тронулъ рану сердца...
Верь, что судьба пошлеть еще потомство. 

Медея.

Я принимаю предсказанье.
К реонтъ.

Горе
Свое разсеять можешь здесь немного,
Взоръ обративъ на повые предметы.
Ты въ Грецш, быть-можетъ, въ первый разъ; 
Тебе npiflTHo будетъ видеть землю 
И города, обычаи, искусства,
Все незнакомое,— и темь пр1ятней,
Когда ты, взросшая межъ варваровъ, сравнишь 
Различные народы межъ собою.

М1ДЕЯ.

И варваровъ и грековъ знаю я,
И больше узнавать ихъ не желаю.
Тебе я благодарна за приветь,
И отъ него, какъ видишь, веселею.

Креонтъ.

Еще повеселеешь, видя бракъ 
Любимой дочери моей, единственной; ты свой 
Припомнишь бракъ; въ воспоминанья счастья 
Есть наслажденье вечное. Собою 
Ты такъ прекрасна; благородствомъ сердца 
С1яешь такъ, что верно оделила 
Тебя судьба щедротами любви 
И верности супруга.



Медея.
(О мученье!)

Креонтъ.
Меня забота важная зоветъ;
Но оставляю дочь съ тобой. Царица,
Прошу тебя считать ее сестрой.—
Прими о ней заботу, Главка; больше 
Приказывать я не считаю нужнымъ.
Когда настанетъ часъ, я возвращусь 
Вести тебя во храмъ.

П1.

МЕДЕЯ, ГЛАВКА, ЛИЗИСКА.

Медея.
(О, еслибъ отъ нея 

Могла узнать я о неверномъ!)
Г лавка.

Пойдемъ, царица; я хочу сама 
Отвесть тебя въ твои покои; отдыхъ 
Тебе, быть-можетъ, нуженъ.

Медея.
Если можно, 

Охотней здесь останусь я съ тобою.
Г лавка.

Когда тебе приятно это, я 
Готова исполнять твои желанья. '
Что ты хотела мне сказать?

Медея.
Тебя

Алтарь ждать брачный?.. На какую землю 
Чужую удалишься ты, когда 
Разстанешься съ Коринеомъ?

Г лавка.
О, блаие боги! 

Родителя оставить? Какъ возможно!
Отъ горя оба мы умремъ. Одна

Медея.



Я у Креонта дочь. Съ отцемъ я вечно 
Жила и буду жить, пока судьба 
Мне сохранить его. И я на бракъ 
На этомъ лишь условьи согласилась,
Хоть и была любима прежде. Разве 
Нетакъ ты сделала сама?

Медея.
А твой

Жепихъ, онъ уступилъ тебе? Отчизны 
И царства, можетъ-быть, онъ не имеетъ?

Г лавка.
Все отнялъ у него жестокш рокъ.
Скиталецъ изгнанный, спасая жизнь свою,
У насъ нашелъ приотъ онъ, и судьба 
Здесь перестала гнать его.

Медея.
Ты знаешь 

Наверно, что не притворился опъ 
Въ любви къ тебе, изъ жажды власти?.. Сердце 
Прекрасное хранится подъ прекрасной 
Твоей наружностью; ты счастья стоишь,
И я о счастш твоемъ молю боговъ.
Но берегись, чтобъ не была па горе 
Та клятва въ верности, которую даешь ты 
Безвестному скитальцу.

Г лавка.

У?къ три года 
Живетъ онъ съ нами, я его узнала.
Коринеянъ онъ пе разъ водилъ къ победе;
Не разъ въ защиту моего отца
Онъ пролилъ кровь свою. Его делами, славой
Полна вся Грещя и дикая Колхида.

Медея.

Колхида... Боги!
Г лавка.

Чтожъ ты удивилась?

Изящная словесность<



Медея.

Медея.
(Возможно-ли?.. Медея, успокойся,
Не изм^пи себ'Ь.) Скажи мне. изъ героевъ,
Въ Колхиду приходившихъ, твой женихъ 
Который?

Г лавка.
Победитель.

Медея.
(Сердце рвись на части!...

Но во время еще пришла я.) — Ты...
Ты любишь-ли его?

Г лавка.
Люблю-ль я?

Какъ не любить его! Опъ силенъ, благороденъ, 
Великодушепъ, храбръ и такъ прекрасенъ,
Герой Колхиды и отца защитникъ,
Опора царства пашего!.. Когда-бы 
Его ты знала, ты сама-бы стала 
Моей соперницей.

Медея.
А онъ... тебя онъ любить? 

Г лавка.
Надеюсь. Столько разъ онъ говорилъ 
И клялся мне... Трепещешь ты, царица?

Медея.
Я трепещу?.. Ты трепетать должна!

Г лавка.
Что говоришь ты? Въ гневе ты, бледнеешь... 

Медея.
Я за себя спокойна... О тебе 
Забочусь больше, чемъ ты думаешь...

Г лавка.
(Опа

Меня пугаетъ страшными словами...
О, небеса!..)

Медея.
Скажи мне... Твой женихъ

2



Всю повесть светлыхъ подвиговъ своихъ 
Разсказывалъ тебе?

Г лавка.
И очень часто.
Медея.

А преступлешя его... Медея...
О нихъ ни слова?

Г лавка.
Онъ мне все доверилъ. 
И едея.

И любишь ты его, и отдаешься 
Ему предъ алтаремъ?

Главка.
Я вижу, ты 

Язона мало знаешь, иль всего 
Не знаешь о Медее, объ ужасной 
Ея судьбе. Молвой ты, вероятно,
Обманута. Такъ отъ меня теперь 
Всю правду выслушай и разреши —  
Преступенъ онъ и я должна-ль бояться. 

М едея.
Довольно. Я все знаю.

Г лавка.
Ужели могъ 

Язонъ съ кровавою рукой убшцы 
Соединить свою? Ужъ онъ виновенъ былъ 
И тЬмъ, что полюбилъ ее... Я не Медея 
И не боюсь ея судьбы. Рука 
Моя чиста отъ крови, чисто сердце 
Отъ преступленья...

Медея.

Слышу. О, Язонъ,
Ты выказалъ себя вполне, оклеветавъ 
Медею передъ м1ромъ!

Г лавка.

(Небеса!)
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Медея.
Мне остается только разспросить 
О сыновьяхъ Медеи.

Г лавка.
Ты ихъ знаешь?

Они живутъ со мной.
Медея.
Съ тобой?.,. Съ тобою? 

Ты мачиха — и воспитаешь ихъ?
Г лавка.

И сберегу ихъ лучше, чемъ Медея 
Ребенка брата сберегла. Малютки 
Мне жалки, милы столько-жъ, какъ Язону. 
Они его утеха, я-жъ могу 
Сказать: меня онъ любить после нихъ. 

Медея.
(Она ихъ любить; есть еще надежда...
Я не могу скрыть слезь.)

Г лавка.
(Она переменилась 

Въ лице, назвавъ детей... О подозренье!..) 
Медея.

(Мое смущенье надо скрыть... Я плакать 
Хочу, но плакать далеко отъ всехъ...) 

Главка.
Постой!

Медея.
Пусти меня.

Г лавка.
Скажи мне только:

Какъ ты узпала о Язоне?..
Медея.

Ты
Сама сказала, что... его делами, славой, 
Полна вся Грещя и дикая Колхида...

МедеЦ.



Йзлщная словесность.

IV .

ГЛАВКА одпа.

Я трепещу... Что зйачатъ
Слова порывистая, страппыя? —  Что значйтъ
Гневъ, молшей сверкающш во взорахъ...

V.

ЯЗОНЪ, ГЛАВКА.

Язонъ.
Тебя давно ищу я, о невеста 
Любимая! сказать тебе хочу 
Всю благодарность сердца... Безъ тебя 
Отецъ-бы могъ переменить решенье.
Я не былъ-бы покоепъ за детей...
Но что съ тобой? скажи мне, отвечай! 

Главка.
Я ... съ гостьей нашей оставалась здесь...
И веришь-ли? Она мне говорила 
О дЬтяхъ, о Медее...

Язонъ.
Неужели?

Лесбосская царйца?..
Г лавка.
Говорятъ,

Она лесбосская царица.
Язонъ.
Ты не веришь?

Подозреваешь?
Г лавка.

Я ... не знаю. Знаю,
Что видела, что слышала ее...
По красоте ея, по гордости, по скорби 
Глубокой и по злобе въ яркихъ взорахъ,
По бешенству, едва скрываемому... больше



Медея.

По грозпьшъ и загадочпымъ словамъ,
Мне показалось, что она... Медея.

Язвнъ.
Отбрось CQMHtubH, Главка, успокойся. 
Какъ ей сюда достигнуть изъ Колхиды? 
Моря безвестны, бурны; ихъ допыпе 
Лишь я одипъ, съ опасностио жизпи, 
Впервые переплылъ. Она напрасно 
Решилась-бы на то, когда-бъ посмела 
Решиться.

Г лавка.
Ты покой мне возвратилъ.

Я' становлюсь робка, затЬмъ, что пылко 
Люблю тебя. Пока еще тебе 
Я несовеЬмъ принадлежу, я тени 
Страшусь. Соперницы ужасный образъ 
Все посится передо мною... Лучше, 
Когда-бъ ты мне не говорилъ о ней. 

Язонъ.
А лучше, еслибъ ты о ней забыла.
Иди къ отцу; часъ гименея близокъ. —  
Твой страхъ разсЬется.

VI.

Язонъ.

Ея слова
Мне подозренье заронили въ сердце... 
Да... я Медею знаю хорошо!
Увы, я знаю, что въ своихъ решеньяхъ 
Она не отступ^етъ!.. Незнакомку 
Я долженъ видеть, долженъ разспросить. 
О, неизвестность худшее изъ золъ! 
Избавьте, боги, въ этотъ светлый день, 
Пасъ всехъ отъ неожиданной печали!



Изящная словесность.

ДЪЙСТШЕ ТРЕТЬЕ.

I.

Медея.

На что решиться?.. Часъ насталъ скорей,
Чемъ ожидала я, часъ испытанья 
Последпяго... Далешя моря,
Перенесенные труды и пеиогоды,
И рядъ почей безъ сна... О, но всего тяжеле 
Мой настоящШ часъ! О, сколько новыхъ 
Опасностей кругомъ и сколько новыхъ фурш 
Въ моей груди!... Братоубшца я...
Но я обманутая мать! Мне изменила 
Любовь, а я верна! И право и желанье 
Мне въ жизни сохранилось лишь одно:
Въ сомнительной надежде снова быть 
Женой и матерыо,— иль совершить последшй 
Свой замыслъ —  отомстить и умереть...
И после пятплетпяго страданья 
Где я нашла неверпаго? О небо!
Съ соперницей! Его и сыновей —
Все отняла она, все! Горе, горе!..
О бешенство! И будетъ жить она?..
Я— гостья у нея въ дворце, одна,
И беззащитна я стою у трона 
Соперницы, средь сторожей ея!..
Чтожъ, такъ и быть. Бой равенъ. Я одна 
Иль победить, иль отомстить съумею. —
Я для победы все употреблю —
Коварство и мольбы, и слезы... Тяжко 
Мне это средство!..ч Если-жъ нуншо мщенье—  
Я буду непреклонна и тверда!



II .

ЛИЗИСКА, МЕДЕЯ, потомъ ЯЗОНЪ.

Лизиска.
Медея!

Медея.
Что?

Лизиска.
Язонъ идетъ за вшою.

Медея.
Язонъ! Я жду его. Оставь меня. —
Вотъ онъ, вотъ онъ! Вся кровь моя кипитъ...

Язонъ (узнавая Медею, останавливается'). 
О, праведные боги!

Медея.
Чтожъ, беги, —

Бйги-же, низкш! Бегству ты давно 
Могъ научиться —  первая наука 
Изменпиковъ.

Язонъ.
Она... иль это сонъ?

Медея.
Да, это я! Трепещешь ты, пе веришь?
Да, это я. Взгляни въ лицо мне! Что же?

Язонъ.
Чудовище! зачемъ пришла?

Медея.
А ты не знаешь?

Язонъ.
' Чьей крови жаждешь ты еще?

Медея.
Что ты сказалъ?

Злодей! Ты упрекаешь? II ты смеешь?
Такъ я преступница, ты мой судья?..
О, сознаюсь, преступна я, —  не въ краже 
Руна златаго, также не въ обмане 
Родителя и не въ убшстве брата, —
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Преступна въ томъ, что я тебя любила„
Кому нетъ равнаго въ обмане, въ злобе!... 
ЗачЬмъ пришла я? спрашиваешь ты. —
ЗачЬмъ б'Ьжалъ ты? отвечай мн-fc прежде. 
Быть-можетъ ты хогёлъ моей випе 
Остаться непричастнымъ? О, напрасно!
Всемъ преступлепьямъ ты одинъ причиной.—  
Въ моей груди неведомое пламя 
Ты поднялъ... знаешь ты. я пе лгала!
То знаетъ и алтарь Киприды, первый 
Услышавипй коварный голосъ твой;
То знаетъ мой покой уедпненпый,
Куда ты тайно прибегалъ не разъ.
Была горда я, плакала, просила,—
Но сердце ужъ тебе принадлежало!...
Что оставалось мне, чтобы спасти 
Детей твоихъ, спасти тебя? Самой 
Погибнуть, обмапувъ отца, оставить 
Его, забыть боговъ отчизны... Все.
Исполнила я это; въ васъ тропхъ 
Былъ весь мой щръ, и пи одной слезою 
Я не посмела огорчить тебя.
Я скрыла жалобы, я скрыла горе,
Спокойно шла я за тобой; опасность...
Мне помрачила умъ твоя опасность...
Но что я говорю? Да, я преступна! 
Братоубшца я, но для тебя!
Кровь пролила я, но за кровь твою,
За кровь твоихъ детей, детей моихъ!
Да, я чудовище; я это вижу, знаю,—  
Терзанья совести мне говорить,
Что я чудовпще,— боговъ и смертпыхъ ужасъ! 
Но ты одинъ изъ смертныхъ и боговъ,
Ты долженъ сострадать ко мне,— а ты 
Предалъ меня!.. Язонъ, о, что ты сделалъ? 
Ты отпялъ у меня детей, супруга,
Отца, отечество, надежду, все,
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Медея.

Все, кроме памяти о прсступлепьи, —
И недовольно этого,— детей 
Ты отдалъ мачпхЬ, и довершая 
Свою жестокость, разгласилъ по свету 
Вины Медеи!.. О злодей, пусть пебо 
Меня съ тобой разеудитъ и пакажетъ 
Того, кто более виновепъ!

/
Язонъ.

О, Медея!
Небесный гнЬвъ, который, мне казалось.
Уже простилъ меня, па горе мне 
Тебя привелъ сюда. Какимъ ужаснымъ 
Предчувств1емъ мне сердце наполняете 
Твое присутств1е! О, можетъ-быть, судьба 
Преступныхъ здесь свела для наказанья!
Мне казпь ужъ то, что впжу я тебя —  
Подумай,— казнь твоя жесточе будете.
Беги-жъ: накажутъ боги и за то,
Что говоримъ мы здесь, и громъ Зевеса 
Надъ памп грянуть можете... О, боги!
Чего надеешься ты отъ меня, иль хочешь?
Чего ты требуешь? Чтобъ я несчастней 
Сталъ, чемъ былъ я? Меня вполне несчастнымъ 
Ты сделала уже своею злобой,
Отнявъ возможность у меня —  загладить 
Мою вину, назвавъ тебя женой.
Не думаешь-ли страшную награду 
Братоубшства получить теперь?
Напрасно! Ты природу и боговъ 
Неслыханпымъ злодЬйствомъ возмутила. 
Неверпымъ, нечестивымъ, педостойпымъ 
Зови меня,— все заслужилъ я, знаю,
Но я пе изменюсь, судьба такъ хочетъ ;
И кромЬ ужаса— другаго чувства 
Къ тебе иметь я не могу... Медея,
Возненавидь меня, когда забыть пе можешь,



Возненавидь! Мне ненависть твоя 
Защита отъ разгиЬванныхъ боговъ.

Медея.
Да, я должна тебя возненавидеть,
Но не хочу и не могу. Судьба!
УдЬлъ твой —  ненавидеть, мой —  любить...
Да, я люблю тебя, неблагодарный,
Люблю, напрасно отъ самой себя 
Въ порывахъ бешенства любовь скрывая... 
Люблю тебя, отчаянно люблю,
Хоть ты того не стоишь. Столько летъ,
Какъ ты меня оставилъ, столько летъ,
Какъ я живу темъ, что ищу тебя,
Зову тебя ужъ столько летъ; въ пустыняхъ,
Въ лесахъ, и по утесамъ и по бурнымъ 
Волнамъ скиталась я вследъ за тобою,
Усталости не зная. Наконецъ 
Мы встретились... Не отвергай меня!
О, да не будетъ все напрасно, верность,
Любовь моя! Я все тебе прощаю!
Забудь мою вину; пзъ жалости подай 
Мне руку, выведи меня изъ этой бездны 
Где за любовь къ тебЬ я погибаю:
Отдай детей мпе, пазови меня 
Своей женой... Одной надеждой этой 
Жила пять летъ Медея въ тяжкихъ мукахъ. 

Язонъ.
Напрасны жалобы. Я твердъ въ моемъ решеньи. 
Ты— мне жена? я— мужъ твой?.. О, послушай! 
Съ той самой роковой минуты я 
На все твои слова ответомъ слышу 
Подземный голосъ... Да, онъ мне знакомь!
То голосъ брата, опъ взываетъ къ намъ:
— «Ужель кровавый бракъ вы совершите, 
Злодеи?..» Ужасъ!

Медея.
Также голосъ слышу

Изяхщная словесность.



И я, другой, несхожш съ этимъ голосъ,
Плачъ, стонъ моихъ детей: —  отдай имъ мать! 

Язонъ.
Детей?.. Увы!.. Да, въ ыпхъ осталась часть 
Тебя, еще невинная,— она-то 
И дорога мне... Поручи ихъ небу.
Защитники певиппымъ небеса
Имъ посылаютъ тронъ и мать другую.

Медея.

Какъ, мать другую сыновьямъ моимъ?..
Язонъ, о, слушай, слушай!.. Такъ и быть,
Не-буду говорить о браке... о любви 
Не буду говорить... но, къ моему страданью 
Не прибавляй еще страдашя, не дай 
Увидеть мне тебя съ другой женою!
Язонъ, ты слышишь? О, не допусти 
Чтобъ къ Фур1ямъ, мне растерзавшимъ сердце, 
Прибавилась еще и ревность! Если 
Я не должна твоею быть женой,—
Ты въ верности другой не смеешь клясться —  
Ты клялся мне, Язонъ!

Язонъ.
Ты эту клятву 

Сама расторгнула. И честь и благодарность 
Меня связали съ женщиной другой;
Довольно изменить однажды.

Медея.

Да, она
Нужна тебе, и ты ей веренъ!.. Но,
Я уступлю и въ этомъ. Все снесу я—
Я мать!.. Моихъ детей, неблагодарный,
Отнять пе смеешь ты. Мои права надъ ними 
Священнее твоихъ. Отдай детей мне,—
Я удалюсь... утешена... Иль если 
Не можешь самъ ты разлучиться съ ними, 
Позволь, я буду жить близь нихъ и плакать, —

Медея.



Твоей рабыней буду я... склонюсь 
Передъ соперницей.

Язонъ.
Съ моей женою 

Ты хочешь жить?.. Одною этой мыслыо 
Я возмущенъ...

Медея.
Ты отказалъ мне!

Язонъ.
Да.

Я отказалъ.
Медея.

Убей меня.
Язонъ.

Медея,
Ты обезумела!

Медея.
Во всемъ, и въ смерти 

Ты отказалъ мне... и ты знаешь, кто я?

III.

Time и ГЛАВКА.

Изящная словесность'.

Ты правъ: намъ смерти мало. Здесь Язона 
Съ Медеею судьба соединила 
Для новой казни.

Главка.
Боги, что я слышу?

Язонъ.
Увы!

Медея.
А, Главка! подойди, не бойся,

Что предъ тобой Медея. Торжество 
Великое —  увидеть скорбь и ярость 
Соперницы оставленной. Приближься,
Утешь и обними супруга. Скоро 
На ложе брачное взойдешь ты съ нимъ.



Не медлите —  день счастья улетитъ,
День плача близокь. О, и я когда-то,
Какъ ты теперь, блаженствовала съ нимъ!
Въ отчаяньи живу я... близокъ часъ,
И ты въ отчаяньи жить будешь, ты узнаешь, 
Какъ станешь матерыо...

Г лавка.
Несходны мы,

И мнЬ бояться печего.
Медея.

А! гордость!
Г лавка.

Не слшпкомъ-ли горда я предъ тобою?
Медея.

Неслишкомъ: ты съ Медеей не сравнишься. 
Г лавка.

Въ жестокости? О, вЪрю!
Медея.

И въ любви.
Мою любовь я страшно доказала, —
Спроси его.

Главка

Любовь? И то любовь?
Когда ты въ ней ужасна, что-жь ты будешь 
Когда возненавидишь?

Медея.
Что сама ты?

Ни добродетелей твоихъ, ни преступлен  ̂
Никто не знаетъ.

' Язонъ.
Праведные боги!

Умолкните!
Медея.

Убей меня —  умолкну';
Пока жива, предъ небомъ и землей 
Я.буду говорить!.. О, трепещи,
Соперница! Ты отняла супруга,

Медея.



Ты отняла детей —  твоя вина 
Моей вины преступней. Нечестивецъ 
Забылъ, что клялся мне и изменить,
Но ты сообщницей быть не должна: тотъ хуже 
Преступника, кто счастья ждетъ себе 
Отъ преступлешя другихъ.

Г лавка.

Где-жъ право 
Твое надъ нимъ? Каше алтари 
Приняли вашу клятву?

И едея.

Наши дети.
Ты женщина,— о, трепещи! ты знаешь,
Что можетъ ревность женщины?— Страшись 
Узнать Медеи ревность.

Г лавка.

Ты грозишь?
Я зонъ.

Безумная! (Главкть). Прости ее.
И едея.

Ты просишь
Прощенья за меня... и у нея?
О, мера оскорбление совершилась!

: • - 
IY .

Тьже и КРЕОНТЪ.

Креонтъ.

Готово торжество, горятъ огни,
На алтаре курится вшпамъ.
Вследъ за отцемъ идите въ храмъ, о дети. 
Пусть благосклонны будутъ небеса 
Желапьямъ сердца нашего! Царица,
Когда тебе угодно разделить 
Веселье...

Изящная словесность.



Медея.

Медея.

Мне?.. Да, я зажгу для васъ 
Bet пламенники ада... свЬтъ приличный 
Такому браку...

Креонтъ.

Что она сказала?
Что съ ней?

Главка.

Отецъ, она — Медея!
Креонтъ.

Кто?
Медея?.. Недостойная, ты смела 
Креонта обмануть? И въ этотъ домъ, 
Гостепршмно странницу иринявппй,
Ты преступленья тяжтя внесла...
Сейчасъ оставь Коринеъ, небесный гнЬвъ 
HpncvTCTBie твое мнЬ предвещаете...
Пойдемъ, о дочь, пойдемъ, Язонъ...

Медея.

Постой!..
.Язонъ.

О страшный день!
Креонтъ.

Пойдемъ.
Медея.

О мой Язонъ,
На веки я тебя теряю!

Креонтъ.

Стража,
Безумной женщине заприте выходъ. (Уходятъ) 

Медея.

Тебя зову, единый богъ мой, мщенье!
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Д1ШСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ.

I.

Лизиска.

Куда бегу? что делаю? Кого
Изъ смертныхъ иль безсмертныхъ призову
На помошь горестной Медее?.. Молчалива,
Бледна, дрожащая, едва дыша,
Потуппвъ очи, пи жива она,
Ни мертвая... Напрасно я зову —
Не отвечаете; прижимаю къ сердцу, —
Она меня отталкиваете, знакомь 
Мне говоря, что мыслью занята,
Чтобъ я не прерывала... Что же 
Медея замышляете? Сердце полно 
Предчувств1я неслыханпыхъ иесчастШ 
Она идете... Ужъ видь одинъ ея 
Страшите меня.

П .

ЛИЗИСКА, МЕДЕЯ входить медленпо и останавливается среди сцепы, пеподвиж- 
по смотря въ землю. Лизиска нисколько разъ хочетъ подойти къ ней п не смъетъ,

наконецъ решается.

Лизиска.

О милая царица,
Хоть разъ мне отвечай! Она не слышите.
Медея, обрати свой взоръ къ подруге 
Твоей и успокойся.

И едея.
Я спокойна.

Дизшжа.
Твое cnoiumcTBie ужасно. О, подумай 
Скорее объ опасности своей,



Чемъ о другихъ и счастьи ихъ. Подумай,
Ты здесь одна и беззащитна!

И едея.
Я?..

Не беззащитна я, а безоружна.
Лизиска.

И ты надеешься?
И едея.
Да, многаго я жду...

Отъ времени.
Лизиска.

Быть-можетъ, ты забыла: —
Креонтъ велелъ тебе его дворецъ 
Сейчасъ оставить.

И едея.
Помню.
Лизиска.

Нетжель , *
Ты хочешь ждать, чтобъ силой...

И едея.
Силой!.. Силой!..

О бешенство! нетъ, мертвую меня 
Скорее увлекутъ отсюда!

Лизиска.
О Медея!

Я на лице твоемъ читаю замыслъ мщенья,
Кровавый иомыслъ... Ты молчишь? Признайся! 
Невернаго ты хочешь умертвить.

И едея.
Убить Язона?.. Нетъ... клянусь тебе.
Смерть— казнь короткая и... правосуднее 
Медея.

Лизиска.
Что слышу! Голоса...

Все въ торжестве сюда идутъ изъ храма
(Медея уОтастъ въ отчалит. 'Брачная 
процессгя проходить по сцепть. Кре
онтъ возвращается одинъ.)

Медея. 33
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КРЕОЦТЪ, ЛИЗИСКА.

Креонтъ.
Что вижу я? Ты —  спутница Медеи?
Такъ здесь еще она осталась, преступивъ 
Приказъ мой?

Лизиска.
Негь... Царь, выслушай меня.

Къ повиновенйо она готова,
Поверь... по горесть... силы недостало 
У ней уехать. Еслибъ виде ль ты,
Какъ изменилась въ этотъ часъ она,
И еслибъ слуха твоего достигъ 
Хоть вздохъ ея одинъ, о, вЬрно...

Креонтъ.

Скажи, что съ ней я говорить желаю.
(Лизиска уходищ ъ.) 

Преступница! Присутсше ея 
Меня 1 тревожить. Т>хать должно ей.
Но состраданье къ .лей я чувствую; печаль 
Ея равняется съ проступками несчастной.

TV.

МЕДЕЯ, КРЕОНТЪ.

(Какъ кстати . для моихъ намеренШ пришелъ онъ
.-Креонтъ.

Послушай-же. Быть-можетъ, нетаковъ 
Я покажусь тебе, какимъ .казался лрежде. 
Лесбосскою царицей назвалась ты—
Колхидская Медея. Да, тебе 
Дано природой свойство —  изменять 
Всемъ. :Изменила ты отцу... другому 
Еще... въ Колхиде. Въ Грещю пришла,
И также здесь изменой заплатила
За мой приветь. Ты больше мне не гостья.



Медел.

Ты первая разорвала союзъ,
Внеся въ мои тихни- и счастливый домъ 
Страхъ имени Недра. Стоишь казни.
Въ Колхиде ты и въ Грецш. Въ Колхиде. 
Тебе спасенье оставалось въ бегстве;
Изъ сострадашя тебе здесь тоже 
Я позволяю. Уезжай и гнева 
Не возбуждай во мне. Не въ первый разъ 
Тебе приказываю я... остерегись 
Чтобъ *въ третш я пе повторилъ.

Медея.
Нзпрасенъ

Твой гневъ. Бе?кать... я только и желаю! 
Оставить эту горестную землю,
Где вдругъ погибли все мои надежды-,
Где страшный, праведпый небесный гневъ. 
Надъ головой моею разразился.
Давно-бъ ужъ подняла я паруса,
Стремясь далеко скрыть мой стыдъ и горе,, —  
Когда-бъ не это-жъ горе, что во мне 
Всю кровь и душу возмущаетъ... Случай 
Привелъ еще оъ тобой мпе говорить, —
И то, о чемъ я говорить доллша, —
Велико и священно.

Крео нп .
Говори,

Я слушаю.
И едея.

О добрый царь Креонтъ,
Ты справедливо раздраженъ; прощенье'
Мне новой благодарности душу 
Къ тебе исполнило, упрекомъ новымъ,
Что въ бешенстве тебя я оскорбила.
Въ той бездне, где хогЬла-бъ я сокрыться 
Отъ света дня, я память сохраню 
О. состраданщ твоемъ; оно 
Одно благословенною, звездой



Осв1>тптъ мн4 прошедшее —  страданья 
И преступлешя. Когда природа 
Благое сердце въ грудь теб$ вложила,
Узнай —  что къ милостямъ твоимъ недостаетъ 
ГлавнЬйшей... и о ней я умоляю,
И ты мн1> не откажешь въ ней.

Креонтъ.
Что-жъ это?

И едея.
Ты знаешь, я пять .тЬтъ его искала...*
Супруга и дЪтей... И наконецъ,
Найдя ихъ, снова и на в$къ теряю.
Склоняюсь предъ заслуженной судьбой,
Молчу,— затъмъ, что ужасъ злодЪяшй 
Моихъ весь предо мной предсталъ, и ясно 
Я вижу— право надъ детьми и мужемъ 
Я потеряла. Недостойна я 
Язона.— Еслибъ было и возможно 
Его женою быть, я не хочу.
Не смФю требовать, чтобъ возвратили 
ДЬтей: опи счастливы и спокойны 
Подъ покровительствомъ твоимъ... Но еслибъ 
Позволилъ ты, чтобы одинъ лишь разъ,
Лишь на одну минуту, предъ разлукой,
Я ихъ увидЬла. Уже съ утра
Мы подъ одною кровлей; я при всякомъ
Движеньи, ro.ioct, который мнЬ
Покажется за дЪтс:пи, обращаю
Мой жадный взоръ кругомъ... О, какъ въ грудй
Отъ нежности мое трепещетъ сердце!..
О, если дочь теб4 мила, и если 
НадЬешься ты видЬть вкругъ себя 
Когда-нпбудь растущее потомство,
Малютокъ счастливыхъ... не откажи 
Въ последней и единственной отрад-fe!
Молчишь ты?.. О, взгляни, твои колена 
Я обнимаю...
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Медея.

Креонтъ.
Встань и успокойся.

(Какое новое мучеше!) Ты знаешь,
Твоихъ дбтей хранить и любить Главка.
Къ ней обратись съ твоей мольбой; надеюсь, 
Она согласна будетъ.

И едея.
Но посм1>ю-ль 

Я на нее взглянуть?
Креонтъ.

Тебя вполн$
Я въ этомъ понимаю. Пусть подруга 
Твоя идетъ къ ней. Самъ я буду тамъ,
И если нужно, просьбу поддержу.
Но твой отъйздъ замедлится недолго;
Я только часъ даю теб-Б, и если 
Ты не уЬдешь,— то умрешь.

И едея.
Лишь часъ ?

Креонтъ.
Небол4е.

И едея.
Довольно.

/
У .

МЕДЕЯ и ЛИЗИСКА.

И едея.
Боги ада,

Благодарю васъ!— времени просила,
У васъ я и его вы дали мнЬ!
Старикь безумный, смертью мнБ грозишь 
И часъ даришь мнЬ, —  цблый часъ Медей!
Ты сдЪлалъ хорошо —  ты далъ мн4 право 
На пепависть къ тибЬ и средство мщенья... 
Теперь устроимъ мщенье. Первой жертвой 
Падешь ты, гордая соперница. Несчастье
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Свое предвидя, я пять лЬтъ готовлю 
Соперниц-6 свои даръ... когда-то былъ онъ 
Залогъ любви, теперь онъ смертный даръ. 
Но дбти... О, нев-брному еще 
Оставлю слшнкомъ много, ихъ оставивъ; 
Всего лишиться долженъ опъ, кгШъ я 
Всего лишаюсь чрезъ него... О, д-бти!.. 
Надежды лучь блеснулъ миб: ночь близка, 
Они сейчасъ въ моихъ объятьяхъ будутъ... 
Мать скорбная, р-бшайся! можетъ-быть 
Найдется божество теб-6 на помощь!..
Ббги, Лизиска, драгоц1шпый поясъ,
Что мн-6 Язонъ въ Колхидб подарилъ,
Подай скор-бе.

(Лизиска уходить).
Злобная судьба,

Все отняла ты, —  не лиши единой 
Последней радости въ страданьи тяжкомъ—  
Отмщешя!.. Проклятая чета,
Теперь, быть-можетъ, вмйстЪ... О, зачЪмъ 
Я не могу ворваться въ ихъ чертогъ •
И прекратить однимъ ударомъ рядъ 
Ихъ упоительныхъ лобзашй!.. Но 
Недолгов-бчно счастье, коротки 
Часы соединешя и счастья...
Креонтъ считаетъ ихъ: лишь часъ остался, 
И меньше, если пе обманетъ рои,;
Потомъ настанутъ жалобы и вопли, 
Отчаянье и черяыя одежды,
И смертное молчанье... Если-жъ небо 
Не дастъ миб праведную месть свершить, 
Злодби! Вашъ порогъ я оболью 
Моею кровью, на ст-бнахъ я имя 
Медеи кровью напишу,— и въ пихъ 
Никто жить не осмелится.

Лизиска (входит ь).
Вотъ поясъ,



Медея.

H i дея.
Иди съ пимъ къ Главке, поднеси ей въ даръ 
И то, что должно ей сказать, запомни.

Лизиска.
Приказывай. Я трепещу.

И едея.
—  «Царица,

«Прими последнее желапье побежденной
«Медеи; въ чуждую страну готова
«Она отплыть, съ раскаяньемъ, съ стыдомъ.
«Она тебя, страдая, оскорбила;
«Но разуму гневъ уступилъ: она 
«Прощенья молить у тебя и счастья 
«Обнять детей своихъ передъ разлукой.
«Не откажи ей. Поясъ въ даръ тебе 
«Медея шлетъ, залогъ любви,— несчастной 
«Носить его ужъ больше не пристало.
«Когда не примешь ты, отдай супругу.
«Медея ничего хранить не хочетъ,
«Что ей могло-бъ невернаго напоминать.»—  
Скажи, и поясъ положи покорно 
Къ ногамъ ея, скажи еще, что хочешь,
Но чтобъ она, принявъ его, надела...
Тогда д1;тей мне приведи.

Лизиска.
О, боги!

Какое страшное намеренье таится
Въ словахъ твоихъ? Быть-можетъ, поясъ —  смерть
Увы!., а я, преступница...

И едея.
Какъ много 

Себе, безумная, приписываешь ты!
Медея здесь, —  кто-жъ можетъ совершить 
Злодейства?.. Повинуйся и ступай.
Но возвратись ко мне сюда съ детьми,
Или совсемъ не возвращайся. Вспомни,
Что только сердце матери во мне



Осталось человеческое... Что же 
Ты медлишь? Если не уйдешь, кинжаломъ 
Я грудь мою пронжу; кинжалъ ты видишь 
И кровь на немъ? Кровь брата? II еще 
Онъ жаждетъ крови!..

Дэзисна.
О, ужасный день!
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ДМСТВ1Е ПЯТОЕ.

(Ночь).

I .

МЕДЕЯ ( входит ь въ волненги, пр и б ли 
ж ается къ дверямъ комнаты  
Г лавки  и слушаетъ).

Молчаше!.. Она еще жива...
Все нетъ еще детей... Какъ долго время!
Часъ роковой ужъ близится къ концу.
Ужели и последняя надежда 
Погибнетъ? А, идетъ Язонъ, и съ нимъ 
Малютокъ двое... сердце ихъ узнало...
О, дети!.. Но зачемъ идетъ онъ самъ,
Онъ, недостойный? Или угадалъ онъ 
Мой замыслъ?.. Трепещу... о, дети!..

И.

ЯЗОНЪ, двое дьтей, МЕДЕЯ, ЭВМЕЛЪ. Язонъ приближается съ дътьми, Медея 
протягиваегь къ нимъ руки, но не подходить до-гвхъ-поръ, пока опъ не остав- 

ляегь ихъ, тогда, обнявъ ихъ, она уводить ихъ на другую сторопу- сцены.

Я зонъ .
Стереги

Все выходы дворца, Эвмелъ. Никто



Медея.

Не должен! выходить, пока Медея 
Съ моими сыновьями.

(М едея обнимаешь дтынеИ и р ы 
даешь; Язонъ т ронут ь).

(О, какъ сердце 
Терзаетъ мне ея печаль! И ужасъ,
И состраданье борятся во мне...)
Медея... справедливое желанье 
Твое Креонтъ сказалъ памъ. Ты безумье 
Смирила несколько... и мы нашъ правый гневъ 
Молчать заставили. Детей прислала Главка,
Простивъ тебя, и приняла твой даръ.

И едея.

(Что слышу я? О, счастье!.. Близокъ часъ 
Его мученья... Я устрою, низкш,
Что ты почувствуешь его вполне.)

• Сознаться должно, —  я въ моемъ несчастьи 
Спокойней стала темъ, что только Главке 
Медея уступила и супруга 
И сыновей. Да, Главка такъ прекрасна,
Приветлива и благородна сердцемъ,
Что... даже я ее люблю невольно.

Я зонъ.
Не знаю, правду-ли ты говоришь,
Но на лице твоемъ проходить что-то 
Несходное съ словами. Можетъ-быть,
Ты притворяешься покорной для того,
Чтобы изъ жалости твой приговоръ
Мы изменили: часа одного
На мщенье мало для тебя. Быть можетъ,
Въ душе ты мести замыселъ скрываешь,
Но нетъ надежды для тебя: должна 
Уехать ты —  и то непозже часа.
Не замышляй злодейства... Отдаленье 
И, время облегчать твою печаль.
Такъ уступи судьбе. Я. если нужно

7,3



Готовъ тебе охотно предложить 
Мои сокровища.

И едея.
Сокровища!

Я зонъ.
Какъ знакъ

МоеМ заботы.
Медее.

О другихъ заботься.
Я зонъ .

Иди-же. Возврати мне сыновей.
(Беретъ дгыпеи.')

Иедея (въ волнент ) .
(Несчастная! Какъ удержать его?..)

Я зонъ.
Пойдемте, дети.

ИЕДЕЯ (на колпнахъ , ры дая прот я
гиваешь къ нимъ р у к и ) .

О, еще минуту!
(Язонъ тронутъ; дп>ти бпгутъ къ ней сами). 

Возлюбленные!.. Истинно ты счастливъ 
Язонъ, ты щедро небомъ одаренъ...
Ты любишь ихъ?

Я зонъ.
Люблю-ль?

И едея.
Люби ихъ вдвое!

Они того заслуживаютъ, верь.
Въ прелестныхъ лицахъ я читаю ясно 
И сердце нужное, и светлый умъ, —
Все, чемъ ты некогда гордиться будешь...
О дети бедные, какую лгать 
Судьба дала вамъ! За нее природа 
Прощенье выпросить у неба!

Я зонъ.
(Въ ней сильнее 

Страстей преступныхъ матери любовь.

Изящная словесность.
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Съ детьми она, какъ будто не Медея...)
Но, что я слышу? Стоны... Небеса!
И голосъ Главки...

Г олоса за сценой.
Помогите!
Язонъ.

Здесь я!
Несчастный, что случилось?..

(Убгыаеть).
МгДЕЯ (сначала слтъдуеть за нимъ, 

потомъ останавливается и 
слушаешь).
Плачутъ!.. Радость!

Иди, неверный,— тамъ ждетъ новый бракъ!
О дети, вы со мной,— со мной вы, дети!
Одна лишь смерть насъ разлучить?.. Судьба,
Не измени! Бежимъ... Прощай, Коринеъ,—
Медея поражаетъ, убегая!..

( Схватываешь одною ребенка на р у к и  и  
уводить другаго.)

Ш . '

ЛИЗИСКА, потомъ;МЕДЕЯ и дъти.

Лпзпсна.
О, кто спасетъ меня? Куда бежать?
Медея где? Злодейка, обманула!
О, Главка, бедная!.. Ахъ, я погибла!..

Медея ( возвращаясь).
Безсмертные, остановить хотите 
Вы ищете мое, иль я должна 
Свершить его ужасней.

Лизиска.
Что свершила,

Ты, безпощадная, безумная?..



И зящ ная словесность.I
Медея.

Бежать? Нетъ, поздно. Заперты все входы. 
Лизиска.

Что слышу, боги?.. Здесь еще Медея,
И адъ ждетъ новыхъ ужасовъ; мы вместе 
На страшную, заслуженную казнь 
Осужденьк.. Сообщницей твоею 
Была я, о безумная! Я поясъ 
Ей отнесла, и просьбами своими 
Заставила ее надеть его...
Несчастная! ужаснейшая боль
Все члены охватила1 ей, и смертью
Проникла во все жилы; съ громкимъ воплемъ
На землю бросившись, въ тер::аньяхъ, тщетно
Она съ груди старалася сорвать
Твой адскш даръ... кругомъ, на помощь, тщетно
Бегутъ отецъ, супругъ, прислуга... Боги1,
Кто зрелище печальное разскажетъ!

Медея.
Меня одной недоставало.

Лизиска.

Вмигъ
Надъ головой моего заблистали 
Мечи... Какъ я жива, непостижимо!
На что решишься ты? Все жаждутъ крови 
Твоей, и пролили-бъ ее давно,
Когда-бъ не спорили между собою.
Креонтъ назначилъ смерть тебе и детямъ,
Спасти желая только ихъ отца

Медея (про себя).

Другой убьетъ ихъ, иль возьметъ Язонъ?
Лизиска.

Креонтъ кричитъ: а Они ея изчадье,
Беда, когда останутся въ живыхъ —
Они отмстятъ современемъ за матерь!»

(Медея обнимаешь dwvieii).



Язонъ сказалъ:— Въ нихъ кровь моя, детей 
Зоветъ послйднимъ счастьемъ и надеждой...

МЕДЕЯ (отталкиваеть дгьтей)
О бешенство!

Лизиска.
И молить онъ въ слезахъ,

Чтобъ смерт1ю детей не растерзали 
Ему души; богами онъ кляпется,
Что онъ навекъ отъ нихъ сокроетъ имя 
Ихъ матери...

И едея.
А я напечатлею 

Его такъ глубоко въ ихъ сердце, что ничемъ 
Оно не сгладится...

Лизиска.
Ты слышишь шумъ!

Опъ приближается...
И едея.

Здесь удержи ихъ. 
Лизиска.

Какъ удержать и чемъ?
И едея.

О, ненадолго,
Лишь на минуту!

(У ходит ь съ дгътьми). 
Лизиска.
Что еще свершится?

IV .

ЛИЗИСКА, КРЕОНТЪ, ЯЗОНЪ, стражи.

Язонъ.
О, прежде въ грудь мою мечи вонзите,
Чемъ я увижу гибель сыновей!

Креонтъ.
Коринеяне, детей и мать убейте,
Проклятый родъ, исчад1я чудовшцъ!..

Медел.
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Язонъ, ты видишь бешенство мое,
И горесть, уступи...

Я зонъ .
Но я отецъ!
Креонтъ.

Я больше не отецъ!.. Несчастный!..
Я зонъ.

Непреклопнымъ 
Не будешь ты, Креонтъ, и правосудно 
Да будетъ мщенье... Я его свершу,
Я самъ, сейчасъ, увидишь... Где Медея?
Где скрылася преступница? Сломайте,
Дверь эту, стража, и впередъ! ищите 
Везде... О, отъ меня ей нетъ спасенья!..

(Стражи цачинаютъ ломать дверь).

У .

Прежше, МЕДЕЯ.

Медея.
Медею вы зовете? Вотъ она.
Вы смертью ей грозите? Вотъ кинжалъ,
Запятнанный убШствомъ: кровью онъ 
Горячею дщмится...

Я зонъ.
Дети... дети...

Чудовище!..
Медея.

Возьми ихъ... и живи!
( Указываешь на дверь и закалывает ся. Общгй крикъ уж аса.

Занавгьсъ опускает ся).


