КАМЕННЫЙ

ГОСТЬ.
LEPORBLLO.

0 statua gentilissîma
Del gran commendatorc !
Ah, padroni l
DON GIOVANNI .

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ.

Ночъ. КлаЪбище близъ Мадрита.
ДОНТЬ-ЖУАНЪ.

Дождемся ночи здѣсь; мы наконецъ
Достигли до воротъ Мадрита, Скоро
Я полечу по улицамъ знакомымъ,
Усы плащемъ закрывъ, a бровп шляпой.
Какъ думаешь : узиать меня нельзя ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Да ! Донъ-Жуана мудрено признать !
Такихъ, какъ онъ, такая бездна!
ДОНЪ-ЖУАНЪ

Шутишь?
Да, кто ж ъ меня узнаетъ?
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ЛЕПОРЕЛЛО.

Первый сторожъ,
Гитана, или пьяньтй музыкантъ.,
Иль свой же братъ нахальный кавалеръ
Со шпагою подъ мьтшкой и въ плащв.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что за бѣда хоть и узнаютъ. Только бъ
Не встрьтился мнѣ самъ Король. A впрочемъ
Я никого въ Мадритъ не боюсь.
ЛЕПОРЕЛЛО.

A завтра же до Короля дойдетъ,
Что Донъ-Жуанъ изъ ссылки самовольно
Въ Мадритъ явился — что тогда, скажите,
Онъ съ вами сдвлаетъ ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Пошлетъ назадъ.
Ужь вѣрно головы мнѣ не отрубятъ.
Вѣдь я не государственный преступникъ.
Меня онъ удалилъ въ мою же пользу,
Чтобы меня оставила въ покоѣ
Семья убитаго....
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ну тотожъ ;
Сидвли бъ вы себѣ спокойно тамъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Слуга покорный! Я едва едва
Не умеръ тамъ со скуки. Что за люди,
Что за земля! A небо?.. Точиый дьдмъ.
A женщины? Да, я не промвняю,
Вотъ видишь л и , мой милый Ледорелдо,
0

—
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Послѣдней въ Андалузіи крестьянки
На первыхъ тамошнихъ красавицъ; право,
Онѣ, сначала нравилися мнъ
Глазами синими, да бвліізною,
Да скромностью — a пуще новизноіо;
Да, слава Богу, скоро догадался;
Увидѣлъ я , что съ ними грѣхъ и знаться ;
Въ нихъ жизни нѣтъ, все куклы восковыя;
A наши!... Но послушай: это мѣста
Знакомо намъ ; узналъ ли ты его ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Какъ не узнать. Антоньевъ монастырь
Мнѣ памятенъ. Ъзжали вы сюда,
A лошадей держалъ я въ атой рощв —
Проклятая, признаться, должность. Вы
Пріятнѣе здѣсь время проводилп,
Чѣмъ я , повѣрьте.
ДОНЪ-ЖУАІГЬ

задумчиво.

Бѣдная Инеза!
Ее ужь нѣтъ ! Какъ я любилъ ее !
ЛЕПОРЕЛЛО.

Инезу черноглазую?... 0 , помню!
Три мъсяца ухаживали вы
За ней; на силу-то помогъ лукавый.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Въ Іюлѣ... ночыо. Странную пріятность
Я находилъ въ ея печалыюмъ взоръ
И помертввлыхъ губкахъ. Это странно.
Т ы , кажется, ее не находилъ
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Красавицей. И точно, мало было
Въ ней истинно прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядъ... Такого взгляда
Ужь никогда я не встрѣчалъ. A голосъ
У неи былъ тихъ и слабъ —• какъ y больной \
A мужъ ея былъ негодяй суровый ;
Узналъ я поздно.... Бѣдная Инеза !...
ЛЕПОРЕЛЛО.

Что жъ, вслѣдъ за ней другія былп.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Правда.
ЛЕПОРЕЛЛО.

A живы будемтц будутъ п другія.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

И то.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Теперь, которую въ Мадритѣ
Отыскивать мы будемъ ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

0 . Лауру!
Я прямо къ ней бізгу являться.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Дѣло.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Къ ней прямо въ дверь; a если кто пибудь
Ужь y нея — прошу въ окно прыгнуть!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Конечно. Ну, развеселплись мы.
Недолго насъ покойницы тревожатъ.

—
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Кто къ намъ идетъ?
Кходитъ моаахт..

МОНАХЪ.

Сеіі часъ она пріѣдетъ
Сюда. Кто здвсь? Не люди ль Доны-Аниы?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ньтъ, сами по себъ ыы господа.
Мы здѣсь гуляемъ.
ДОНЪ-ЖУАН-Ь.

A кого вы ждете?
МОНАХЪ.

Сейчасъ должна пріѣхать Дона-Анна
На мужнину гробнпцу.
ДОНЪ-ЖУАБГЪ»

Дона-Анна
Де Сольва ! Какъ ! Супруга Командора,
Убитаго... не помню кѣмъ?
МОНАХЪ.

Развратнымъ,
Безсовьстнымъ, безбожнымъ Донъ-Жуаномъ
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ого ! вотъ какъ ! Молва о Донъ-Жуанѣ
И въ мирный моиастырь проникла дажс ;
Отшельники ему хвалы поютъ.
ІѴЮНАХЪ.

Онъ вамъ знакомъ, быть можетъ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Намъ? .НнмалО'
A гдѣ-то онъ теперь?

—
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МОНАХЪ.

Его здѣсь н£тъ,
Онъ въ ссылкѣ далеко.
ЛЕПОРЕЛЛО.

И слава Богу!
Чшъ далъе, тѣмъ лучше. Всѣхъ бы ихъ,
Развратниковъ, въ одинъ мѣшокъ, да въ море.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что, что ты врешь ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Молчите: я нарочно
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Такъ здѣсь похоронили Командора?
МОНАХЪ.

Здѣсь ; памятникъ жена ему воздвигла,
И прівзжаетъ каждый день сюда
За упокой души его молиться,
И плакать.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что за странная вдова !
Не даромъ же покойникъ былъ ревнивъ.
Онъ Дону-Анну въ заперти держалъ ;
Никто изъ насъ не видывалъ ея.
И не дурна?
МОНАХЪ.

Мы красотою женской,
Отшельники, прелыцаться не должны ;
Но лгать грѣшно : не можетъ и угодникъ
Въ ея красѣ чудесной не сознаться.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я съ нею бы хотвлъ поговорить.
МОНАХЪ.

О, Дона-Анна никогда съ мужчиной
Не говоритъ !
ДОН"Ь-ЖУАН*Ь.

A съ вами, мой отецъ ?
МОНАХЪ.

Со мной иное дѣло : я монахъ.
Да, вотъ она.
Входвтъ Д о н а - А н в а .

ДОНА-АННА.

Отецъ мой, отоприте.
МОНАХЪ.

Сей часъ, сеньора; я васъ ожидалъ.
Доиа-А.нпа идогь ла ионахо«ь.

ЛЕПОРЕЛЛО.

Что, какова*?
ДОЫЬ-ЖУАНТЬ.

Ее совсьмъ не видно
Подъ этимъ вдовьимъ чернымъ покрываломъ.
Чуть узенькую пятку я замѣтилъ.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Довольно съ васъ. У васъ воображенье
Въ минуту дорисуетъ остальное ;
Оно y васъ проворн&й живописца.
Вамъ все равно съ чего бы ни начать,
Съ бровей л и , съ ногъ ли.
ДОН-Ь-ЖУАНЪ.

Слушан, Лепорелло
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Я съ нею познакомлюсь.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Вотъ еще!
Куда какъ нужно ! — Мужа повалилъ,
Да хочетъ поглядѣть на вдовьи слезы.
Безсоввстный !
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Однако ужъ и смерклось.
Пока луна надъ нами не взошла
И въ свѣтлый сумракъ тмы не обратила,
Войдемъ въ Мадритъ.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Испанскій грандъ, какъ воръ,
Ждетъ ночи и луны боится — Боже !
Проклятое житье ! Да, долго ль будетъ
Мнѣ съ иимъ возиться? Право, нѣть ужь силъ.

Комната.

чРЫсинъу Лауры.

ПЕРВЫЙ ГОСТЬ.

Клянусь тебв, Лаура, никогда
Съ такимъ ты совершенствомъ не играла !
Какъ роль свою ты върно поняла !
ВТОРОЙ.

Какъ развила ее! Съ какою силой!

—
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ТРЕТШ.

Съ какимъ искусствомъ !
ЛАУРА.

Д а , тіъ удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью.
Слова лплись, какъ будто пхъ рождала
Ile память рабская, но сердце
ПЕРВЫИ.

Правда.
Да и теперь глаза твоп блестятъ
И щеки разгорвлись. Не проходптъ
Въ тебѣ восторгъ. Лаура ! не давай
Остыть ему безплодно — спои, Лаура,
Спой что нибудь !
ЛАУРА.

Подайте мнь гитару.
ІІОСТХ.

вс*.
О brava! brava! Чудно, безподобно!
0

ПЕРВЫЙ.

Благодаримъ, волшебница. Ты сердце
Чаруешь намъ. Изъ наслажденій жизни
Одной любви музыка уступаетъ;
Но и любовь мелодія
Взгляни :
Самъ Карлосъ тронутъ, твой угрюмьш гость.
ВТОРОЙ.

Какіе звукн ! Сколько въ нихъ души !
A чыі слова-, Лаура?

—
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ЛАУРА.

Донъ-Жуана.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Что? Донъ-Жуанъ!...
ЛАУРА.

Ихъ сочинилъ когда-то,
Мой вврный другъ, мой вѣтреныи любовникъ.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Твой Донъ-Жуанъ безбожникъ и мерзавецъ,
A ты — ты дура.
ЛАУРА.

Ты съ ума сошелъ !
Да, я сейчасъ велю тебя заръзать
Моимъ слугамъ, хоть ты Испанскій грандъ.
ДОНГЬ-КАРЛОСЪ встаетъ.

Зови же ихъ.
ПЕРВЫЙ.

Лаура! перестань;
Донъ-Карлосъ ! не сердись. Она забыла
ЛАУРА.

Что? что Жуанъ на поединкѣ честно
Убилъ его роднаго брата? Правда, жаль,
Что не его!
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Я глупъ, что разсердился.
ЛАУРА.

Ага! самъ сознаешься, что ты глупъ.
Такъ помиримся.
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ДОНЪ-КАРЛОСЬ.

Вішоватъ, Лаура!
Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно
ЛАУРА.

A виновата ль я, что поминутно
Мнв на языкъ приходитъ это имя ?
гость.
Ну, въ знакъ, что ты совсъмъ ужь не сердита,
Лаура«, спой еще.
ЛАУРА.

Да, на прощанье.
Пора — ужь ночь. Но что же я спою?
А, слушайте!
Поетъ.

ВСѢ.

Прелестно, безподобно !
ЛАУРА.

Прощайте ж ъ , господа.
гости.
Прощай, Лаура!
Выходяті.. Лаура остапавливдотъ Дош.-Kap.toea.

ЛАУРА.

Т ы , бѣшеный, останься y меня ;
Ты мн В понравился ; ты Донъ-Жуана
Напомнилъ мнь какъ выбранилъ меня
И стисиулъ зубы съ скрежетомъ.
г

0

ДОНТЬ-КАРЛОСЪ-

Счастливецъ !

—
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Такъ ты его любила?
Л.-ирц дЬдаетъ утперднтсльно .інам>.

Очень?
ЛАУРА.

Очень !
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

И любишь и теперь ?
ЛАУРА.

Въ сію минуту?
Нѣтъ не люблю. Мнѣ двухъ любить нельзя.
Теперь люблю тебя.
3

ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Скажи, Лаура,
Который годъ тебѣ ?
ЛАУРА.

Восьмнадцать лѣтъ.
ДОНТЬ-КАРЛОСЪ.

Т ы молода
и будешь молода
Еще лѣтъ пять, иль шесть. Вокругъ тебя
Еще лѣтъ шесть они толпиться будутъ,
Тебя ласкать, лелѣять и дарпть,
И серенадами ночными тішшть,
И за тебя другъ друга убивать
На перекресткахъ ночью. Но когда
Пора пройдетъ, ічогда твоп глаза
Впадутъ.) и веки, сморщась, почернѣютъ,
И сидина въ косъ твоей мелышетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда — что скажешь ты?
ЛАУРА.

Тогда? Зачѣмъ
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Объ этомъ думать? Что за разговоръ?
Иль y тебя всегда такія мысли?
Поди, открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ — ночь лпмономъ
И лавромъ пахнетъ ; яркая луна
Блеститъ на синевв густой и темной,
И сторожа кричатъ протяжно: лспоі
A далеко, на свверъ —> въ Парижѣ —
Быть можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ.
A намъ какое дѣло ? Слушай, Карлосъ,
Я требую, чтобъ улыбнулся ты.
Ну, то-то-жъ!
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Милын демонъ!
ДОВГЬ-ЖУАН"Ь.

Гей, Лаура !
ЛАУРА.

Кто тамъ? Чен ото голосъ?
ДОНЪ-ЖУАНІ».

Отопри
ЛАУРА,

Ужели

Боже!
Отипрасгь двсрп. Входитт. Д о п ъ - Ж у а и ъ .

ДОНТЬ-ЖУАЫТЬ.

Здравствуіг
ЛАУРА.

Доиъ-Жуанъ !
«.!.пра кпдастсл оиу па mcwi.
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ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Какъ? Донъ-Жуанъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Лаура, милый другъ ! •...
Цѣдустъ ео.

Кто y тебя, моя Лаура ?
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

я,
Донъ-Карлосъ !
ДОНТЬ-ЖУАНТЬ.

Вотъ нечаянная встръча!
Я завтра весь къ твоимъ услугамъ.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Ньтъ !
Теперь — сей часъ. !
ЛАУРА.

Донъ-Карлосъ ! перестаньте !
Вы не на улицѣ — вы y меня —
Извольте выйти вонъ !
Д О Н Ъ - К А Р Л О С Ъ ne слцтил

Я жду. Ну,

ес.

ЧТО ЖЪ?

Вѣдь ты при шпагѣ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ежели тебѣ
Не терпится — изволь.
Бьются,

ЛАУРА.

Ай, ай! Жуаиъ!
Кплагтсл аа постелю. Допъ-Караост. падастъ.
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ДОНЪ-ЖУАНЪ-

Вставан, Лаура — кончено!
ЛАУРА.

Что тамъ?
Убитъ? Прекрасно! Въ комнатв моеи!
Что дѣлать мні> теперь, повиса, дьяволъ?
Куда я выброшу его ?
ДОН-Ь-ЖУАНЪ.

Быть можетъ,
Онъ живъ еще.
Осзытрпвасгь

тіло.

ЛАУРА.

Да! живъ! Гляди, проклятый,
Ты прямо въ сердце ткнулъ — не бось не мимо
И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки.
A ужь не дышитъ — каково?
ДОКПЬ-ЖУАНЪ.

Что двлать!
Онъ самъ того хотълъ.
ЛАУРА.

Эхъ, Донъ-Жуанъ,
Досадно, право. Въчныя ироказы —
A все не виноватъ
Откуда ты?
Давно ли здѣсь!
ДОНЪ-ЖУАНГЬ.

Я только что пріъхалъ.,
И то тихонько — я вѣдь не прощенъ.
ЛАУРА.

И вспомнилъ тотчасъ ѳ своей Лаурв?
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Что хорошо, то хорошо. Да, полно,,
Не вврю я. Ты мимо шелъ случайно
И домъ увидълъ.
ДОНПЬ-ЖУАНЪ.

Нвтъ, моя Лаура,
Спроси y Лепорелло. Я стою
За городомъ, въ проклятой вентіі. Я Лауры
Пришелъ искать въ Мадритѣ.
Цѣдуегь вв.

ЛСАУРА.

Постой

Другъ ты мой !
Что намъ дѣлать съ нимъ?

при мертвомъ !

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Оставь его — передъ разсвѣтомъ, рано,
Я вынесу его подъ епанчею
И положу на перекресткѣ.
ЛАУРА.

Только
Смотри, чтобъ не увидѣли тебя.
Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что явился
Одной минутой позже! У меня
Твои друзья здвсь ужинали ; только
Что вышли вонъ. Когда бъ ты ихъ засталъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Лаура! и давно его ты любишь?
ЛАУРА.

Кого ? Ты видно бредишьДОНЪ-ЖУАНЪ.

А? Признайся:
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A сколько разъ ты измішяла мнв
Въ моемъ отсутствіи?
ЛАУРА.

A т ы , повііса?
ДОНЪ-ЖУАІГЬ.

Скажи

Нътъ послѣ переговоримъ.

Памятникь

Командора.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Все къ лучшему: нечаянно убивъ
Донъ-Карлоса, отшельникомъ смиренным ь
Я скрылся здѣсь — и вижу каждый день
Мою прелестную вдову, и ею —
Мнк кажется, замѣченъ. — До сихъ поръ
Чиыились мы другъ съ другомъ, но сегодня
Пущуся въ разговоры съ ней - пора !
Съ чего начну? «Осмѣлюсь»
или нѣтъ:
«Сеньора»
Ба! что въ голову придетъ,
То и скажу, безъ предуготовленья,
Имдровизаторомъ любовной пвсни
Пора бъ ужь ей пріѣхать. Безъ нея —
Я думаю, скучаетъ Командоръ.
Какимъ онъ здвсь представленъ исполиномъ!
Какія плеча ! Что за Геркулесъ !....
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A самъ покойникъ малъ былъ и щедушенъ.
Здѣсь, ставъ иа цыпочки, не могъ бы руку
До своего онъ носа дотянуть.
Когда за Эскурьяломъ мы сошлись,
Наткнулся миѣ ыа шпагу онъ и замеръ,
Какъ на булавкѣ стрекоза — п былъ
Онъ гордъ и смѣлъ — и духъ ішѣлъ суровый...
А! вотъ она.
0

І К о т п т ь Д о п а - \tina.

ДОНА-АННА.

Опять онъ здт>сь. Отецъ мой !
Я развлекла васъ въ вашихъ помышленьяхъ —
Простите!
ДОНЪЖУАНЪ.

Я просить ярощейья долженъ
У васъ, сеньора. Можетъ, я мзынаю
Печали вашей вольно изливаться.
ДОНА-АННА.

Нѣтъ, мой отецъ^ печаль моя во мнѣ;
При васъ мое моленье можетъ къ иебу
Смиренно возноситься. Я прошу
И васъ свой голосъ съ нимъ соединить.
ДОНЪ-ЖУАИЪ.

Мнѣ — мнѣ молиться съ вашц Дона-Адна !
Я недостоинъ участи такои.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять ;
Я только нздали, съ благоговѣньемъ
Смотрю на васъ, когда склонившись тихо,
0
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Вы кудри черныя на мраморъ блвдный
Разсыплете — и мнится м н ѣ ч т о тайно
Гробницу эту ангелъ посѣтилъ !
Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю
Тогда моленій. Я дивлюсь безмолвно,
И думаю: «счастлнвъ, чей хладный мраморъ.,
Согрѣтъ ея дыханіемъ небеснымъ
И окропленъ ея любви слезами»....
ДОНА-АННА.

Какія рѣчи странныя !
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Сеньора!
ДОНА-АННА-

Мнѣ

Вы забыли....
ДОНЪ-ЖУАІГЬ.

Что? Что недостойный
Отшельникъ я, что грѣшиый голосъ мой
Не долженъ здѣсь такъ громко раздаваться?
ДОНА-АННА-

Мнѣ показалось

я не поняла

•

ДОНГЬ-ЖУАЕГЬ-

Ахъ! вижу я : вы все, вы все узнали!
ДОНА^ВДА-

Что я узнала ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Такъ — я не монахъ !
У вашихъ ногъ прощенья умоляю.
Д0ЦА-АННА.

О Боже! встаньте, встаньте

Кто же вы?
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ДОН"Ь-ЖУАН"Ь.

Несчастнмй, жертва страсти безнадежной!
ДОНЛ-АННА.

0 Боже мой! и здѣсь, при этомъ гробѣ!
Подите прочь!
ДОНЪ-ЖУАНТЬ.

Минуту, Дона-Анна,
Одну минуту!
ДОНА-АННА.

Если кто войдетъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ркшетка заперта — одну минуту!
ДОНА-АННА.

Ну, что? Чего вы требуете?
ДОН*Ь-ЖУАНЪ.

Смерти!
0 пусть умру сей часъ y вашихъ ногъ,
Пусть бѣдный прахъ мой здѣсь же похоронятъ,
Не по длѣ праха милаго для васъ,
Не тутъ — не близко — далѣ гд& нибудь^
Тамъ — y дверей — y самаго порога,
Чтобъ камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой, или одеждой,
Когда сюда, на этотъ гордый гробъ,
Пройдете кудри наклонять и плакать !
ДОНА-АННА.

Вы не въ своемъ умѣ!
ДОНЪ-ЖУАНГЬ.

Или желать
Кончннм, Доиа-Анна, знакъ безумства?
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Когда бъ я былъ безумецъ^ я бъ хотѣлъ
Въ живыхъ остаться, я бъ имѣлъ надежду
Любовыо нѣжиой троиуть ваше сердце.
Когда бъ я былъ безумецъ, я бы ночи
Сталъ провождать y вашего балкона^
Тревожа серенадами вашъ сѳнъ !
Не сталъ бы я скрываться — я , напротивъ,
Старался бъ быть вездѣ замвченъ вами !
Когда бъ я былъ безумецъ, я бъ не сталъ
Страдать въ безмолвіи
ДОНА-АЫНА.

И такъ-то вы
Молчнте ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Случай, Дона-Анна, случай
Увлекъ меня! Не то, вы бъ шікогда
Моей печалыюи таішы не узііали.
ДОНА-АННА.

И любите давно ужь вы меня?
ДОН-Ь-ЖУАНЪ.

Давно или недавно самъ не знаю.
Но съ той поры лишь только знаю цвыу
Мгновенной жизни, только съ той поры
И понялъ я , что значитъ слово «счастье. »
ДОНА-АННА.

Подите прочь —»вы человѣкъ опасиый!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Опасиый! чВмъ?
ДОНА-АННА.

Я слушать васъ боюсь.
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ДОНЪ-ЖУАВЪ

Я замолчу, лишь не гоните прочь
Того, кому вашъ видъ одна отрада.
Я не питаю дерзостныхъ надеждъ,
Я ничего не требую, ко видъть
Васъ долженъ я , когда уже на жизнь
Я осужденъ.
ДОНА-АВНА.

Подите — здѣсь не мѣсто
Такимъ рьчамъ, такимъ безумствамъ. Завтра
Ko мнв придите. Если вы клянетесь
Хранить ко мнв такое жь уваженье,
Я васъ приму — но вечеромъ — позднѣе —
Я никого не вижу съ той поры,
Какъ овдовѣла.
ДОНЪ-ЖУАІГЬ.

Ангелъ, Дона-Анна!
Утѣшь васъ Богъ, какъ самв вы сегодня
Утвшили несчастнаго страдальца !
ДОНА-АННА.

«

Подите жь прочь.
ДОНЪЖУАІГЬ.

Еще одну минуту.
ДОНА-АННА.

Нѣтъ, видно, мні> уити
Къ тому жъ моленье
Мнѣ въ умъ нейдетъ. Вы развлекли меня
Ръчами свѣтскими; отъ нихъ ужь ухо
Мое давно, давно отвыкло — завтра
Я васъ приму.

ДОНЪ-ЖУАЕГЬ*

Еще не смѣю върить,
Не смѣю счастью моему предаться —
Я завтра васъ увижу ! — И не здъсь
И не украдкою !
ДОНА-АННА.

Да, завтра, завтра.
Какъ васъ зовутъ ?
ДОНЪЖУАН-Ь.

Діего де-Кальвадо.
ДОНА-АННА.

Прощайте, Донъ-Діего.
Уходегъ.

ДОЕГЬ-ЖУАНЪ.

Лепорелло!
Л е п о р е х і о входнгь.

ЛЕПОРЕЛЛО.

Что вамъ угодно?
ДОВГЬ-ЖУАНЪ,

Милый Лепорелла!
Я счастливъ! — Завтра —• вечеромъ — позднве...
Мой Лепорелло, завтра —» приготовь —
Я счастливъ, какъ ребенокъ!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Съ Доной-Анной
Вы говорили? Можетъ быть, она
Сказала вамъ два ласковыя слова,
Или ее благословили вы...
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Н в т ъ , Лепорелло, нѣхъі она свиданье,
Свиданье мпѣ назначила !
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ЛЕПОРЕЛЛО.

Иеужь-то !
0 вдовы! всѣ вы таковы!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я счастливъ !
Я пвть готовъ, я радъ весь міръ обнять!
ЛЕПОРБЛЛО.

A Командоръ? Что скажетъ онъ объ этомъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ты думаешь онъ станетъ ревновать?
Ужь вврно нвтъ; онъ человвкъ разумный
И вьрно присмирьлъ съ твхъ поръ., какъ умеръ.
ЛЕПОРБЛЛО.

Нѣтъ! посмотрите иа его статую.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что жь?
ЛЕПОРБЛЛО.

Кажется, на васъ она глядитъ
И сердится.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ступай ж е , Лепорелло,
Проси ее пожаловать ко мнѣ —
Ньтъ не ко МНФ, a къ Донѣ-Аннв завтра.
ЛЕПОРБЛЛО.

Статую въ гости звать! За чѣмъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ужь вьрно
Не для того, чтобъ съ нею говорить —
Проси статую завтра къ Доыѣ-Аннѣ
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Придти попозже вечеромъ, и стать
У двери на часахъ.
ЛБПОРЕЛЛО.

Охота вамъ
Шутить! И съ къмъ?
ДОНЪ-ЖУАЕГЬ.

Ступай же.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Но
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ступаи!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Преславная, прекрасная статуя!
Мой барияъ Донъ-Жуанъ покорно проситъ
ІІожаловать
Ен Богу! не могу,
Мнт> страшно
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Трусъ ! вотъ я тебя !
ЛЕПОРЕЛЛО.

Позвольте.
Мой баринъ Донъ-Жуанъ васъ проситъ завтра
Придти попозже въ домъ супруги вашей,
И стать y двери
Статуя кііваетъ годовои вт» зиаиъ соімасш.

Ай!
ДОН-Ь-ЖУАНЪ.

Что тамъ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Аи, аіі!
А й , ай!

умру !
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Что сдѣлалось съ табою?
Л Е П О Р Е Л Л О , кивал

Статуя

zo.ioeoîi.

Ай!.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Т ы кланяадіься !
ЛЕПОРЕЛЛО-

ІЬтъ!
Не я — она !
ДОНЪЖУАНЪ.

Какой ты вздоръ несешь ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Подите сами.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ну, смотри ж ь , бездѣльникъ!
СтатуІ.

Я, Командоръ, прошу тебя придтв
Къ твоей вдовъ, гдѣ завтра буду я ,
И стать на стражв y дверей. Что? Будешь?
Статуя Епваоті» оплть,

0 Боже!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Что? Я говорилъ
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Уйдемъ !

Комната
ДОНЪ-ЖУАНЪ

Доны-Анны.
и

ДОИА-АННА.

ДОНА-АННА.

Я приняла васъ, Донъ-Діего; только
Боюсь, моя печальиая бесѣда
Скучна вамъ будетъ: б$дная ядова,
Все помкю я свою нотерю- Слезы
Съ улыбкою ідонаю, какъ Анрйль.
Что жь вы молчите?
ДОБГЪ-ЖУАВТЬ,

Наслаждаюсь молча
Глубокой мыслью бьшь яаединь
Съ прелестной ДОНОЙ-АІШОІЦ здѣсь — не тамъ,
Не при гробницъ мзртваго счастливца ;
И вижу васъ уже не на колѣняхъ
Предъ мраморнымъ <;упрутомъ.
ДОНА-АЫНА.

Донъ-Діего,
Такъ вы ревнивы? Мужъ мои и во гробъ
Васъ мучитъ?
ДОІГЬ-ЖУАНТ».

Я не долженъ ревяовать:
Онъ вами выйранъ ^гылъ....
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ДОНА-АННА.

Нѣтъ, мать моя
Велѣла мнт> дать руку Донъ-Альвару.
Мы бьтли біідны, — Донъ-Альваръ богатъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Счастливецъ! онъ сокровища пустыя
Принесъ къ ногамъ богини — вотъ за что
Вкусилъ онъ райское блаженство ! Если бъ
Я прежде васъ узналъ — съ какимъ восторгомъ
Мой санъ, мое богатство, все бы отдалъ,
Все за единый благосклонный взглядъ !
Я былъ бы рабъ священной вашей воли ;
Всѣ ваши прихоти я бъ изучилъ,
Чтобъ ихъ предупреждать, чтобъ ваша жизнь
Была однимъ волшебствомъ безпрерывнымъ
Увы! судьба судила мнь иное!
ДОНА-АННА.

Діего ! перестань же — я грѣшу
Внимая вамъ — мнѣ васъ любить нельзя :
Вдова должна и гробу быть вѣрна.
Когда бы знали вы, какъ Донъ-Альваръ
Меня любилъ! 0 , Донъ-Альваръ ужь вѣрно
Не принялъ бы къ себѣ влюбленной дамы,
Когда бъ онъ овдовѣлъ —• онъ былъ бы вѣренъ
Супружеской любви
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не мучьте сердца
Мнѣ, Дона-Анна, вѣчыымъ поминаньемъ
Супруга. Полно вамъ меня казнить^
Хоть казнь я заслужилъ, быть можетъ....
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ДОНА-АННА.

Чѣыъ же ?
Вы узами не связаны святыми
Ни съ кѣмъ — не правда ль? Полюбивъ меня,
Вы предо мной и передъ ІІебомъ правы.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Предъ вами?... Боже!
ДОНА-АННА.

Развъ вы виновньт
Передо мной? Скажите, въ чемъ-же — въ чемъ?
ДОНЪШУАНЪ.

Нѣтъ!... никогда!
ДОНА-АННА.

Діего! чго такое?
Вы предо мнон виновны? Въ чемъ, скажите?
ДОНТЬ-ЖУАНЪ.

Нѣтъ ! ни за что !
ДОНА-АННА.

Діего ! это странно
Я васъ прошу, я требую
ДОН-Ь-ЖУАН-Ь.

Нѣтъ, ньтъ!
ДОНА-АННА.

А! такъ-то вы моей послушны волъ?
A что сей часъ вы говорили мнъ :
Что вы бъ рабомъ моимъ желали быть?
Я разсержусь, Діего. Отвьчайте:
Въ чемъ предо мной виновны вы ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ

Не смѣіо.
Вы ненавндѣть станете меня.
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ДОЕА-АННА.

Ньтъ, тгвтъ! Я васъ заранѣе прощаю,
Но знать желаю
ДОНЪ-ЭКУАНЪ.

Не желайте знать
Ужасную, убійственную тайну!
ДОНА-АННА.

Ужасную! Вы мучите меня.
Я страхъ какъ любопытна — что такое?
И какъ меня могли вы оскорбить ?
Я васъ не знала —• y меня враговъ
И нвтъ и не было. Убійца мужа
Одинъ и есть.
Д О Е Г Ь О К У А Н Ъ , про

себл.

Идетъ къ развязкѣ дѣло !
Скажите мнъ : несчастный Донъ-Жуанъ
Вамъ незнакомъ?
ДОЙА-АННА.

Нѣтъ, отъ роду его
Я не видала.
ДОНЪ-ЖУАЕГЬ.

Вы въ душѣ къ нему
Питаете вражду ?
ДОНА-АННА.

По долгу чести.
Но вы отвлечь стараетесь меня
Отъ моего вопроса, Донъ-Діего —
Я требую
ДѲЕГЬ-ЖУАЕГЬ.

Что если бъ Донъ-Жуана
Вы встрѣтили ?
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ДОНА-АННА.

Тогда бы я злодъю
Кинжалъ вонзила въ сердце!
ДОН-Ь-ЖУАНЪ.

Дона-Анна!
Гдв твой кинжалъ? Вотъ грудь моя!
ДОНА-АННА.

Діего!
Что вы?
ДОН-Ъ-ЭКУАН-Ь.

Я не Діего — Донъ-Жуанъ!
ДОНА-АННА.

0 Боже! нвтъ, не можетъ быть, не вѣрю!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я Донъ-Жуанъ!
ДОНА-АННА.

Не правда!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я убилъ
Супруга твоего ! и не жалью
О томъ — и ньтъ раскаянья во мнк!
ДОНА-АННА.

Что слышу я? Нвтъ, н м ъ ! не можетъ быть.
ДОНЪ-ЖУАНТ».

Я Донъ-Жуанъ, и я тебя люблю!
ДОНА-АННА,

Гдѣ я?

падая.

гдъ я?... мнѣ дурно, дурно!
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ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Небо!
Что съ нею? Что съ тобою, Дона-Анна?
Проснись, опомнись : твой Діего,
Твой рабъ y іюгъ твоихъ!
ДОНА-АННА.

Оставь меня.
CJÛOO.

0 ! ты мнт> врагъ — ты отнялъ y меня
Все, все, что въ жизни—
ДОЕГЪ-ЖУАНЪ.

Милое созданье !
Я всѣмъ готовъ ударъ мой искупить.
У ногъ твоихъ жду только приказанья :
Вели — умру; вели дышать, я буду
Лпшь для тебя..,.
ДОНА-АННА.

Такъ это Донъ-Жуанъ?...
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не правда ли : онъ былъ описанъ вамъ
Злодѣемъ, извергомъ —
0 , Дона-Анна!
Молва, быть можетъ, несовсішъ неправа ;
На соввсти усталой много зла
Быть можетъ, тяготѣетъ ; но съ тѣхъ поръ,
Какъ васъ увидѣлъ я, все измѣнилось :
Мн ъ кажется, я весь переродился ;
Васъ полюбя, люблю я добродѣтель,
И въ первый разъ смиренно передъ нею
Дрожащія колѣна преклонилъ.
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ДОНА-АННА.

0 , Донъ-Жуанъ краснорѣчивъ — я знаю,
Слыхала я : онъ хитрый человіжъ
Вы, говорятъ, безбожный развратитель,
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ женщинъ
Вы погубили?
ДОІГЬ-ЖУАВГЬ.

Ни одной донынв
Изъ нихъ я не любилъ.
ДОНА-АННА,

И я повѣрю,
Чтобъ Донъ-Жуанъ влюбился въ первый разъ,
Чтобъ не искалъ во зшѣ онъ жертвы новой?
ДОЕГЪ-ЖУАНЪ.

Когда бъ я васъ обманывалъ, сеньора,
Признался ль бы^ сказалъ ли бъ я то имя,
Котораго не можете вы слышать?
Гдѣ жь видны тутъ обдуманность, коварство?
ДОНА-АННА.

Кто знаетъ васъ ? — Но какъ могли придти
Сюда ? Узнать могли бы люди васъ
И ваша смерть была бы неизбѣжна.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что значить смерть? За сладкій мигъ свиданья,
Безропотно отдамъ я жизнь.
ДОНА-АННА.

Но какъ же
Отсюда выдти вамъ, неосторожный ?

—
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Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ , цтьлул en

руки,

И вы о жизіш бъднаго Жуана
Заботитесь? Такъ ненависти нѣтъ
Въ душв твоей небесной,, Дона-Анна?
ДОНА-АННА.

Ахъ ! если бъ васъ могла я ненавидѣть !
Однакожь надобно разстаться намъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Когда жъ опять увидимся?
ДОНА-АННА.

Не знаю
Когда шібудь
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

A завтра?
ДОНА-АННА.

Гдв же?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Здѣсь.
ДОНА-АННА.

0 Донъ-Жуанъ! какъ сердцемъ я слаба
ДОНЪ-ЖУАНГЬ.

Вь залогъ п«)ощанья мирный поцѣлуй
ДОНА-АННА.

Пора, подп!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Одинъ, холодный, мирный.
ДОНА-АННА.

Какой ты неотвязчивый ! Иа, вотъ онъ —
Что тамъ за стукъ?
0 , скройся, Доігь-Жуаиъ!

—
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ДОНГЬ-ЖУАІГЬ.

Прощай ж е , до свиданья, другъ мой милый!
Ужодптъ u ьйігасгь OUrtTl..

A!
ДОНА-АННА.

Что съ тобой ? — A !
Бходитт. статуи Комаидора. Доиа-Auua иадаеіі..

СТАТУЯ.

Я на зовъ явился.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

О Боже ! Дона-Анна !
СТАТУЯ.

Брось ее.
Все кончено. Дрожишь т ы , Донъ-Жуанъ!
ДОЕГЬ-ЖУ АНЪ.,

Я? Ньтъ! Я звалъ тебя и радъ что вижу.
СТАТУЯ.

Дай руку!
ДОНТ»-ЖУАН"Ь.

Вотъ она
0,, тяжело
Пожатіе твое ! Оставь ! Пусти !
Я гибну — кончено — о, Дона-Анна !
Ировадиваіотся.

4-го Нонбрн,

/836.

