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дѣ и ству ю щ і я л и цА:

x,

, АтАливА, Царь Квипскій. . . .

Пв г во святцкн н и къ Солнц А. —

КсА и Р А, жрецъ Солнца. _

Твл А ско, спарикъ изъ фамиліи Ин

. — ____ ковъ.

Зо Р Ай, сынъ его.

К о г А, дочь его, дѣва солнца.

Рол л А, бывшій Полководецъ.

Вв г хо внАя Жгиц А СолнцА.

*****,ли } Дѣвы солнца.

Донъ Ал о н ц о де Мол и н А. _

Донъ Жу Анъ ВвлА сквцъ, другъ его

Д1 в го, оруженосецъ Алoнцевъ. . .

Ц А в вдво е в цъ. _ . - -

Жрецы, Дѣвы солнца, Придворные,

. . . . . Воины и Народъ.

съ пѣмъ, чпобъ узаконенное число экземпля

ровъ предсшавлено было въ особенную Канце

******** внупреннихъ дѣлъ. Спб.

26 Февраля 1825 года. Секретаръ Коллежскій

Ассесора и Кавалеръ В. Соцъ, ____

x.
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д ѣ й с т в і в п в г во в.

(Театрѣ представляетъ заросшее

поле. Вдали видна старая разва

лившаяся стѣна, а еще далѣе ку

полѣ Солнцева храма. Впереди на

правой рукѣ пещера, а на лѣвой

холмѣ, котораго вершина возвы

шается надъ кустарнтками — су

лчерки).
-

Я В „Л Е Н Н Е I.

РоллА и пЕРвосвящЕнникъ про

бираются сквозь кустарники.

Пвгво свящ. Такъ здѣсь дорога къ

жилищу Роллы?... Ахъ! она пакже

дика— пакже непроходима, какъ и до

рога къ его сердцу. _

Р о л л А. Пощади меня — сдѣлай ми

лоспъ-пощади, и оспавъ одного. Еспъ

либъ пы меня понималb-еспьлибъ пы

меня разумѣлъ — -

А

у
м.
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Пвгвосвящ. Все знаю. Понимапъ

пебя, значипъ жерпвовапь пвоимъ

прихопямъ — разумѣить пебя, значипъ

льспипъ пвоимъ спраспямъ.

РоллА. Нещаспный ! . . . я одинъ въ

имірѣ— капля, копорая не можепъ сли

вaпься съ другою-голосъ, копорой въ

одушевленной природѣ не находипъ

себѣ опзыва— Посмопри!— вопъ пол

вепъ насѣкомое — и съ нимъ попчасъ

вспрѣчаепся другое — одинъ я — я. О!

боги! не уже ли спрогая ваша воля

тполько мнѣ опредѣлила пресмыкапься

одному во множеспвѣ. (Первосвященнику

съ нетерпѣливостію). Люди-люди! оспав

лпежъ меня одного.

Пвввосвящ. Ролла!— я спарикъ,—

но-еспьли любви-одной полько люб

ви не доспаепъ пвоему сердцу-по пы

всегда найдешъ ее въ эпой вѣрной гру

ди. Юноша! я пебя люблю какъ опецъ!

Рол л А. Еспѣли пакb-по не лишай

спокойспвія своего сына — оспавъ его

жипъ по своей волѣ — Въ эпой пещерѣ

я гораздо щаспливѣе, нежели въ огром

ныхъ палапахъ — она будепъ моимъ

гробомъ, и погда— обѣщай мнѣ эпо

погда, въ какой нибудь мрачный день
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тьи приведешь Кору къ предверію эпой

пещеры, покажешь ей прахъ Роллы—

разскажешь, какъ я на хладной эпой

землѣ испуспилъ послѣднее дыханіе —

съ какимъ воспоргомъ произносилъ я

имя любезной своей убійцы,?й чпо я

умеръ, благословляя Кору — Можепъ

быпь она пронепся эпимъ описаніемъ

—можепъ быпь подойдепъ къ моей мо

тилѣ — и можепъ быпь!— выкапипся

слеза изъ глазъ ея — и эпа слеза-вос

кресипъ меня изъ мерпвыхъ!

Пвгвосвящ. Какая мечпа!

РоллА. Называй , какъ хочешь —

пуспъ я мечпаю — сердце мое рождено

для сильныхъ спраспей — обыкновен

ныя забавы мнѣ пропивны были и въ

ребячеслпвѣ— Когда я игрывалъ съ рѣз

выми маленькими моими поварищами,

по всегда скучалъ, и чувспвовалъ, чпо

мнѣ чего-по не доспавало; но когда

небо покрывалось облаками — когда

горы наши въ глубокую полночь освѣ

щались молніями-или подземной шумъ

предвѣщалъ землепрясеніе-погда серд

це мое облегчалось и помной мой духъ

получалъ пищу-Доспигши юношеска

го возраспа, я не прельщался никакой

А 2
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красавицей — блескъ славы ослѣпилѣ

меня и сдѣлалъ безчувспвеннымъ къ

прелеспямъ природы-мое сердце-мое

препещущее сердце спремилось къ сла

вѣ и геройскимъ подвигамъ; каждая по

бѣда усиливала жаръ мой и превращала

его въ пламя — Ахъ! погда увидѣлъ я

Кору! .

Пв гвосвящ. И эпо пламя-копорое

должно было горѣпь цѣлой вѣкъ — въ

одну минупу угасло-пакъ какъ угаса

епъ свѣпильникъ опъ дуновенія слаба

го опрока.

РоллА. Нѣпъ — оно оспалось — а

полько получило другую пищу. Эпо

быспрое сожигающее пламя преврапи

лось въ пихой согрѣвающій огнь —

слава успупила любви.

Пвввосвящ. Тихой согрѣвающій

огнъ! — Какія пріяпныя слова! но кого

освѣщаепъ — или согрѣваепъ эпопъ

огнь? - „

Ролл л (съ холодностію). Я знаю, чпо

31пы хочешъ СКаЗаПП b.

Пв г восвящ. Знаешь и не спыдиш

ся-Юноша— можетнъ быпь благород

ная пвоя дѣяпельностпь въ соспояніи

сдѣлашь щасшіе цѣлой половины свѣ
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тна — и пы заключаешь ее въ пещерѣ !

Инка, произшедшій опъ дѣпей Солнца

и бпредѣленный быпь подпорою прона

— скрываептся въ пещерѣ! — Полково

децъ, копораго призываепъ опечеспво

предводипельспвовапъ войскомъ и ко

порому оно пакою знаменипою довѣ

ренноспію опкрываепъ пупъ къ храб

рымъ дѣяніямъ — заключаепся въ пе

щерѣ ! * *

РоллА. Не уже ли пы хочешь за

спавипь меня изчисляпь мои подвиги?

— Какъ Инка и Полководецъ я испол

нялъ свою должностпь, и эпо могупb

доказапь мои побѣды и мои раны. Я

заплапилъ весь долгъ въ попъ доспо

памяпной день, когда могущеспво Гуа

скарово попрясло пронъ Апталибы, и

мечь Роллы обагрилѣ непріяпельскою

кровію поля наши — (Съ благородным5

жаром5) Знаешь ли пы, чпо въ эпотнъ

день происходило? У меня проспрѣ

лили лѣвую руку и грудь — разрубили

щоку-и проломили голову-Посмопри

— вопъ рана — здѣсь другая — а памъ

препья— при всемъ помъ я не отпспу

палъ ни разу — О! я заплатпилъ свой

долгъ ! .
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Пвгвосвящвнн. (будучи тронутъ).

Храбрый юноша! Развѣ признапель

ноcпь пвоего опечеспва, пріязнъ Го

сударя — любовь и радоспныя воскли

цанія всего войска пебя за эпо не на

градили? д?

РоллА (со вздохомъ). Наградили ! .

Пвгвосвящ. И больше ничего?

РоллА. Ничего.

. Пвгвосвящ. Да будетъ прокляпа

недоспойная любовъ, копорая испреб

ляепѣ въ сердцахъ человѣческихъ всѣ

сѣмена благороднаго чесполюбія! *

РоллА. Не будь опромепчивъ-лю

бовь-пакже какъ и чеспъ, служишъ

пищею великимъ дѣламъ.—Но я!—для

кого долженъ пеперь сражашься?-кому

сдѣлаюпъ удовольспвіе мои подвиги

на пуши славы? (съ чувствомъ) Кора меня

не любипъ-у меня нѣпѣ ни опца, ни

мапери-ни брапа, ни сеспры; я одинъ.

—въ цѣломъ свѣпѣ! .

Пвгвосвящ. (обнимая его). Сынъ мой!

—любезный сынъ!

РоллА. Оспавъ меня! — Не смотпря

на сѣдые пвои волосы-не смопря на

почтпенное священническое одѣяніе—

пы не можешь быпь другомъ моего



сердца-пвоего сына нельзя опдѣлипъ

опъ человѣчеспва-Ахъ! для чего у

меня нѣпъ машери!-женщины для по

го и сопворены, чпобъ быпь подруга

ми мущинамъ; еспѣли не льзя раздѣ

ляпь горесшей своихъ съ любезною, по

можно раздѣляпъ ихъ съ мaперью-У

меня нѣпъ ни любезной-ни мапери!

Пвгвосвящ. Прибѣгни къ богамъ!

РоллА. Я прогнѣвалъ боговъ, по

пому чпо-люблю Дѣву, посвященную

ихъ служенію— попому чпо я люблю

эпу Дѣву болѣе, нежели ихъ самихъ

—Восхожденіе Солнца—и присупспвіе

Коры для глазъ моихъ одинаково-а

для сердца!-Ахъ! для моего сердца по

слѣднее гораздо больше

Пврвосвящ. Да проспяпъ пебябоги

за пвое неразуміе! Люди чаще всего

спремяпся къ невозможному — Кора

могла пебѣ понравишься, какъ обык

новенная дѣвушка-но какъ пы смѣешь

любипъ Дѣву Солнца? __

РоллА (съ гнѣвом5). Чпо? (удерживает

ся и бросаетó на него презрительный взор5).

Прощай!

(Хочетъ войти въ пещеру).
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Пврвосвящ. Поспой!—не уже ли

дружеспво не имѣепb никакого на пебя

вліянія — Живи какъ хочешь— удались

опъ людей, еспьли надобно-но оспавь

эпу пуспыню, гдѣ предспавляюпся

душѣ пвоей пакже какъ и глазамъ,

одни дикіе предмепы—Поди въ мое

жилище-птамъ можешь пы жипъ пихо

и уединенно-памъ ни чье любопып

спво не спанепъ нарушапь сладкихъ

пвоихъ мечтпаній-памb двери пвои

будутнъ для всѣхb-даже и для меня

запворены-а мои для пебя всегда оп

крыпы.

РоллА. Благодаренъ —я чувспвую,

чпо пы желаешь мнѣ добра-и знаю

пвое жилище. Вb немъ очень много

скромныхъ забавb-но я хочу жипъ и

-умерепь въ эпой пуспынѣ. — Тамъ,

гдѣ возвышаешся куполъ храма надъ

деревьями-живешѣ Кора-и Ролла дол

женъ жишь и умерешь въ эпой пещерѣ

—Прощай!

. Пвгвосвящ. Неупросимой человѣкъ!

—Вспомни по крайней мѣрѣ, къ чему

обязываепb пебя завпрешній порже

спвенный день-въ праздникъ Солнца
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пы долженъ быпь у Государя въ черпо

гахъ и въ храмѣ.

РоллА. Извини меня-скажи Госу

дарю, чпо хочешь-скажи, чпо я умерѣ

—я никогда не намѣренъ болѣе съ людь

ми обращапься; я буду приносипъ бо

гамъ жергтву-но во храмѣ или въ пеще

рѣ-для нихъ все равно! Прощай!

_ л (уходитъ въ пещеру).

Я В Л Е Н Н Е II.

Пк в восвящ. (одинъ). Юноша!— юно

ша!-пы не знаешь, какъ дорого мнѣ

пвое спокойспвіе! . . . Лучи заходящаго

солнца позлащаюпъ еще куполъ храма

—а здѣсь ужъ ночь.— Найду ли я дорогу

изъ эпой непроходимой пуспыни.

(Хочетó итти и встрѣчается съ Діе

гом5).
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я вл в н т в шъ

пЕРвосвящЕнникъ и дівго.

(Діего пробирается сквозь кустарникъ и

вскрикиваетó гротко, увидя Первосвя

щенника).

Пвгвосвящ. Опкуда пы идешь и

куда? .

Д1вго. Куда случай можепъ завеспи

прохожаго—

Пв гвосвящ. Не уже ли пы проха

живаешся въ эпомъ лѣсу? .

Дтвго (съ глупото слтѣлостію). Да!

Пвгвосвящ. Ты вѣрно заблудился ?

Д1вго. Кажепся, чпно заблудился, по

пому чпо попалъ на пвою дорогу.

Пвгвосвящ. Не пы ли Алонцовъ

оруженосецъ? .

Д1в го. Угадалъ.

Пвгвосвящ. Еспѣли пебѣ эпа спо

рона незнакома, по пы совсѣмъ за

блудишся — Поди за мною; я выведу

пебя на прямую дорогу. *

Дтвго. Да кпо пебѣ сказалъ, чпо я

не на прямой дорогѣ? Знаешь ли пы,

чпо во всей Каспиліи и Аррагоніи— въ

Гранадѣ и Мурціи-и во всѣхъ владѣ
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ніяхъ моего Государя, Діего самой храб

рой и чеспной человѣкъ.

Пвгвосвящ. (улыбаясь). Не сомнѣ

ваюсь въ помъ; собспвенное пвое

увѣреніе придаепъ еще болѣе доспо

вѣрноспи.

Дтвго. Ты насильно довелъ меня до

пого при всей моей скромноспи.

Пв е восвящ. Проспи меня— одна

кожъ скажи, за чѣмъ пы пришелъ сю

да ночью, и какъ не заблудился въ па

кихъ непроходимыхъ мѣспахъ? Можетпъ

быпь здѣсь пвой господинъ?—Чпо ны

пупъ дѣлаешь?—я никакъ не повѣрю,

чпобѣ пы зашелъ сюда для одной

прогулки? . . _

Д1вго (запинаясь). Ты на меня очень

сильно нападаешь-и-я долженъ пебѣ

признапься-чпо я влюбленъ.

пвeвосвящ. (съ улыбкою). Ты влюб

ленъ?

Дтвго (съ неловкими ухватками). Да

я влюбленъ— и влюбленъ до бѣшенспва

—до опчаянія—Иногда заспавляло оно

меня восходипъ на неприспупныя горы,

иногда опускапься въ самую глубину

моря-пеперь очутпился я здѣсь-и въ

эпихъ нѣжныхъ куспарникахъ оплаки
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ваю наединѣ свою учаспъ подобно гор

лицѣ. .

Пвгвосвящ. Видно, чпо эпи ку

спарники для пого полько и выросли»

чіпобъ укрывашъ влюбленныхъ дура

ковъ! :

Д1вго. Здѣсь буду я разсказывапъ

деревьямъ мое спраданіе и посылапъ

помные вздохи къ непорочной лунѣ.

Пвгвосвящ. Ты сумасшедшій!

(уходитъ).

Дтвго. Сумасшедшій!-пѣмъхужедля

пебя— Сумасшедшій обманулъ Перво

священника-Вивашъ проворной умъ!

Онъ и въ Новомъ Свѣпѣ пакже поле

зенъ, какъ и въ Спаромъ-Ушелъ ли

онѣ?-Я ничего не слышу-(Оборачиваясь

въ другую сторону-). Сп! сп!

Я В Л Е Н Н Е ГИ.

Донъ АлОнцо, Донъ ЖуАнъ, за

вернувшись въ плащи и Д1ЕГО.

Д. ЖуАнъ. Діего! безопасны ли мы?

Дтвго. Прекрасной вопросъ! мы пакъ

безопасны, какъ люди, котпорые подъ

опкрыпымъ небомъ, ночью и въ лѣсу,

хопяпъ бездѣльничапь!
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Д. Жулнъ. Развѣ пы чпо нибудь

видѣлъ? .

Дтвго. Я очень мало видѣлъ, для пого

чпо пеперь пемно; однакожъ слышалъ

Алoнцо. Чпо-чпо пы слышалъ?

Дтвго. Грубой голосъ Первосвящен

ниКа.

Алoнцо. Первосвященника? за чѣмъ

онъ сюда приходилъ?

Д1вго. Хопѣлъ вывеспи меня на пря

мую дорогу, и больше ничего-Видно,

чпо во всѣхъ государспвахъ жрецы

знаюпѣ прямую дорогу. . . .

А лонцо. Но за чѣмъ онъ зашелъ въ

эпу пуспыню— Веласкецъ!— говори!

Д. ЖуАнъ. Чпо за разговоры? надоб

но обнажипь шпагу-закрыпъ глаза

и бросишься въ непріяпельскую полпу

—вопъ мое правило при всякой опасно

спи!—Разсказы опнимаюпъ бодроспъ

и оспанавливаюпъ исполненія опас

ныхъ предпріятпій-Еспѣли я начну го

ворипь, по наговорю больше, нежели

должно,

Алoнцо. Чпо пакое?

. Дтвго. Говорипе, сударь, сдѣлайпе

милоспъ. Я очень люблю слушапь, ко

гда разговариваюпъ въ пемнопѣ.
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Д. ЖуАнъ. Алонцо! я буду говорипь,

чпобъ сокрапипъ пебѣ время пока

взойдепъ пвоя звѣзда.-При любов

ныхъ свиданіяхъ и малѣйшее ожиданіе

кажепся очень продолжипельно— я

спану говорипъ пока пы начнешь про

сипь, чпобъ я замолчалъ; но какую

выбрапъ маперію къ разговору?—Тепе

решнее приключеніе очень худо-по

вѣрь мнѣ оно ни къ чему не годипся.

Дтвго. Эпо правда!

А лонцо. Слова пвои кажупся мнѣ

спранны— когда Донъ Жуанъ Веласкецъ

спрашился опасныхъ предпріяпій?

Д. ЖуАнъ. Вопѣ еще!-послушай!—

Есплибъ пы въ самомъ дѣлѣ могъ

сомнѣвапься о моей храброспи, по

по я сей часъ рѣшился бы сразипься

со львомъ или пигромъ-пы знаешь

мой правила. Одна веселая минупа для

меня дороже цѣлой жизни; а веселою

минупою называю я по мгновеніе, ко

порое приношу въ жерпву дружбѣ. И

пакъ-еспѣли пы меня любишь, по

нѣчего болѣе и говорипь,—я вездѣ слѣ

дую за побою— мой мечь и моя рука

принадлежапiъ птебѣ-однакожъ въ эпо

время не льзя запрепишь мнѣ думашѣ,
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чтпо глупо бродипъ по лѣсамъ погда,

какъ можно заняпься лучшимъ.

А лонцо. Лучшимb? чпобb эпо па

кое? _

Д. ЖуАнъ. Кпо дѣлаешъ худое э

попъ можепъ сдѣлапь и хорошее.—

Клянусъ Рыцарями, копорыхъ кровь

печепъ въ моихъ жилахъ, чпо мы въ

У самыхъ дурныхъ обспояпельспвахъ.

5я не говорю ни слова, чпо мечь на воло

2 скѣ висипъ надъ нашими головами,—

У любовь дороже жизни—Ты любишь

Кору, я люблю пебя, а Діего любипb

любипb насъ обоихъ 2 и _

Дтвго. О! я люблю васъ-конечно

люблю-однакожъ и зв и н и п е меня:

жизнь дороже любви.

Д. ЖуАнъ. Положимъ, чпо эпо намъ

будепb споипъ двухъ лѣпѣ безпокой

спва-но кпо чеспно жилъ, попъ

жилb очень долго.

Дивго. Прокляпыя правила!

Д. ЖуАнъ. При всемъ помъ Алoнцо

-веселая жизнь-эпо здравіе души—

съ чеспію и добродѣпелію неразлучна

—Скажи правду— какъ пы себя чув

спвуешь въ спокойныя минупы?—Ты

оспавилъ люпыхъ сообщниковъ Пизар
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ровыхъ, попому чпо гнушался ихъ

жеспокоспію, и любишь Индѣйцовъ

какъ брапьевъ-эпохорошо!—япойду,

говорилъ пы мнѣ—сдѣлаюсь другомъ и

наспавникомъ эпаго добродушнаго на

рода:—спану образовапъ ихъ способно

спи, опкрою имъ полезныя художеспва

и буду ихъ благодѣпелемъ— эпо очень

хорошо! Ты пошелъ въ самомъ дѣлѣ

Владѣшелъ эпой земли принялъ пебя

съ радоспію, народѣ полюбилъ пебя —

фамилія Инковъ почипала— и придвор

ные смопрѣли безъ зависпи на новаго

любимца своего Государя. Тыраздѣлялъ

съ нимъ его пруды, его радоспи и былъ

уважаемъ. Ты не счипался болѣе за

чужеспранца, и жрецы безъ роппанія

перпѣли пебя при ихъ богослуженіи.

Чпожъ наконецъ вышло? Въ празднич

ной день увидѣлъ пы въ храмѣ дѣву

Солнца, копорая подавала Государю

жерпвенный хлѣбъ— она была молода

и прекрасна— пы влюбился въ нее-и

великія пвои предпріяпія изчезли въ

одну минупу-Рыцарь, зищищавшій

права человѣчеспва, заснулb— Прекрас

ное изображеніе на щипѣ его: сплепен

ныя руки подъ креспомъ, окруженнымъ
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лучами Солнца-успупило пламенному

сердцу, пораженному спрѣлою любви—

Еспьли я хотпѣлъ видѣпься съ побою,

по долженъ былъ искапь пебя въ Цар

скомъ совѣпѣ—между народныхъ судей

или наспавниковъ юношеспва-а пе

перь-пеперьпыскипаешсяночьюоколо

спѣнъ, завернувшись въ плащъ, думаешь

укрыпься опъ своей совѣспи и опва

живаешся на преспупленіе.

Ал о нцо (съ досадою). Веласкецъ!

Д. ЖуАнъ. Не смопри на меня пакъ

грозно-эпо пебѣ не прилично—На

кого сердишься, еспѣли совѣспь не

спокойна? . . . Можепъ быпъ пы удив

ляешся, какъ шупливой Веласкецъ могъ

сдѣла пься пакимъ проповѣдникомъ

не забудь, чпо я всегда веселъ, всегда

спокоенъ-попому чпо всегда чеспенъ

—но не мѣшай мнѣ продолжапъ нраво

ученій —Уважая малѣйшія народныя

суевѣрія, попому чпо опъ нихъ зави

сипъ спокойспвіе слабыхъ согражданъ,

безъ дальнаго размышленія осмѣливаеш

ся пы нарушипъ священнѣйшій законъ

націи, копорая приняла пебякакbдруга,

и обольщаешь непорочную дѣву, по»

священную служенію боговъ! Иной по

. Б
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думаепb, чпо сама природа помогаепъ

пебѣ въ эпомъ; она произвела земле

прясеніе, разрушиласпѣны эпаго храма

и опкрыла пупъ въ объяшія Коры дерз

кому обольспипелю, копорой, среди

бунпующихъ спихій, лишилъ ее невин

носпи.

Алoнцо. Жеспокой человѣкъ! по

вѣрь мнѣ, чпо совѣспь моя неусыплена.

Д. ЖуАнъ. По крайней мѣрѣ она

глуха-можепb слышапь полько одни

громовые удары!—Апалибa пвой бла

годѣтпель,-любви доспойные его под

данные приняли пебя какъ брапа,—

а пы-пы пронзаешь сердца ихъ кин

жаломъ. . .

Алoнцо. Переспанъ-я пебѣ очень

благодаренъ за дружеское увѣщаніе

но чего пы опъ меня хочешь?

Д. ЖуАнъ. Слава Богу!— онъ начина

епъ пробуждапься-я хочу, чпобъ пы

оспавилъ эпо опасное и вѣроломное

предпріяпіе. _

Ал о нцо. Я хочу поговоритпь съ

Корою.

Д. ЖуАнъ. Прекрасно! Кора изрядная

посредспвенница въ эпомъ дѣлѣ-И

диакъ пы рѣшился? . . .

V.
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Ал онцо. Нѣпъ-право нѣпѣ— я ей

предстпавлю все, чтпо гореспная любовь

можешъ мнѣ привестпи на памяпъ. Я

предспавлю ей гнѣвъ Государя-негодо

ваніе народа—мою опасноспѣ— .

Д. Жу Анъ. Твою опасноспь!—Из

вини меня, мой другb—пы говоришь

не подумавши—пвоя опасноспъ въ

сравненіи сѣ ея опасноспію ничего не

значипb—пы опваживаешь полько

жизнь своко

Дтвго. Чпо за дьявольщина!—Развѣ

эшаго мало?

Д. ЖуАнъ. А она жертпвуепъ своею

чеспію, спокойспвіемъ и благословені

емъ родипельскимъ и спасипельными

своими намѣреніями— наконецъ, какая

ужасная смерпъ будепъ ея жребіемъ,

еспѣли пы далъ быпіе пворенію, ко

порое обнаружипъ любовь вашу!

Ал о нцо. Нѣпb— нѣпъ!

Д. ЖуА нъ. Слава Богу, еспѣли эпо

правда!—Но кпо пебѣ поручипся, чпо

апаго никогда не будепѣ? Въ какое

уже безпредѣльное бѣдстпвіе повергнешь .

пы ее и самаго себя-Ей должно бу

депъ умерепь-эпо бы все еще не много

—но какъ ей должно умерепь? Ее за

_ . Б 2

____

и
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ключапъ живую въ подземную пещеру

—памъ будепъ она сидѣпь при сла

бомъ блескѣ свѣпильника съ однимъ

кускомѣ хлѣба-безъ воздуха!—ужас

но!—Я видѣлѣ смерпъ подъ пысячью

различныхъ видовъ— но въ эпомъ об

разѣ не могу взглянушь на нее. _

Алонцо (бросясь къ нему на шею). Я

не хочу видѣпься съ Корою.

Д. ЖуАнъ. Эпо всего лучше-уйдемъ

скорѣе— „-?"

Алoнцо. Напиши письмецо— мыбро

симъ его за спѣну. Ты колеблешся—

развѣ пы не рѣшился? Ахъ! я вижу бѣд

ную Кору въ ужасной пещерѣ—обреме

ненную душевными и пѣлесными муче

-ніями —она у себя грызепъ пальцы—

проклинаепъ боговъ, и въ бѣшенспвѣ

испускаепъ зараженную побою душу.

А когда она предспанепъ предъ Верхов

наго Судію, Копорый будепъ судишь

Испанцевъ и Перуанцевъ— когда бу-,

депb обвиняпь пебя въ помъ, чпо пы

заспавилъ ее умерпвипъ свое дѣпи

ще — _

Ало нцо (тащитъ его съ поспѣшностію).

Уйдемъ-уйдемъ скорѣе. -

ч.
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Д. Жулнъ. Съ охопою!-(Всѣ трое

хотятъ иттп, и въ ту минуту за стѣною

зслопаютѣ в5 ладоши).

Ал онцо (оборотясь). Веласкецb!— эпо

нашъ знакъ? эпо Кора-любезная моя

Кора! (Лѣзетъ на стѣну).

я в л в н т в и.

донъ жуАнъ и дІЕго (Донъ-Жуанъ

смотритó за Алoнцолтó въ слѣдѣ с5 удив

леніелтó и досадою).

Д1 вго (помолчав5). Пуспъ пеперь

увѣряюпъ меня, чпо еспь на свѣпѣ

пуспой звукъ!— Господинъ Донъ Ве

ласкецъ говорилѣ пакую проповѣдь,

какую не всегда сказываюпъ Саламанк

скіе Профессоры;— но всѣ его поуче

нія изчезли опъ пого, чпо босурман

ская дѣвчонка хлопнула два раза ру

ками!—

Д. ЖуА нъ (горестно). Прощай, брапъ!

—пеперь я невиновапъ!— Какая опро

мепчивоспь!-гдѣ другіе полькогрѣюп

. cя-онъ памъ горипъ; гдѣ другіе идупъ

съ оспорожноспію-онъ памъ лепипъ

—пакѣ и быпь-еспѣли апо хорошо
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кончипся, по дружеспво исполнило

долгъ свой—а естнѣли худо, по больше

нѣчего дѣлашь, какъ спрадашь съ нимъ

вмѣспѣ-до пѣхъ поръ печалишься не

должно-Діего! какъ пы себя чувспву

ешь?

Дтвго. Я, какъ рыба на пескѣ.

д. Жулнъ. Не правда — гдѣ дѣла

юпся глупоспи-памъ дуракъ на сво

емъ мѣспѣ— а чпо мы пеперь дура

чимся, по за эпо можно побожипься.

Дтвго. Только съ пѣмъ различіемъ,

чпо я все дѣлаю по вашему приказанію,

а вы совсѣмъ не дѣлаепе пого, чпо

велипъ вамъ законъ и справедливоспѣ,

Д. ЖуАнъ. Чпо эпо пакое?

„ Д1вго. Еспьлибъ я былъ на мѣспѣ

храбраго Донъ Жуана Веласкеца—по

сперва сказалъ бы пакую же проно

вѣдь, какую вы пеперь говорили; а

еспьли бы эпо не помогло, по я на

чалъ бы говоришь: любезный Алoнцо!

—или Донъ Алoнцо! пы вѣрно не за

хочешь, чпобъ меня за пвои проказы

изжарили живаго-прощай-я иду до

мой съ любезнымъ нашимъ Діегомb

мы помолимся за пебя Богу.
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Д. ЖуАнъ. Эпо и здѣсь можно сдѣ

ЛаПП Б. _ ____

Дтвго. Здѣсь?-на язычесвой землѣ!

-предъ языческимъ храмомъ!

Д. ЖуАнъ. Дуракъ!-нашъ Богъ вездѣ

можепb услышашъ молипву. Но Ему

гораздо пріяпнѣе, еспьли друзьямъ по

могаюпъ въ опасноспи, нежели моляп

ся за нихъ-я пеперь часовой Алонцовѣ.

Дтвто. А я чпо? __

Д. ЖуАнъ. Ты его оруженосецѣ.

Дтвго. Ну, пакъ мнѣ здѣсь нѣчего

дѣлапъ—

Д. ЖуАнъ. На! возьми эпу флейпу

поди на лѣво, вокругъ спѣны; а я пойду

на право-и мы опять сойдемся-Есшь

ли пы увидишь, чпо нибудь подозри

пельное, по заиграй и подай мнѣ голосъ

-Возьми.

Дпвго (беретъ флейту съ трепетолт5).

На лѣво, говорипе вы?

Д. ЖуАнъ. На лѣво.

Дтвго. Одному?

Д. ЖуАнъ. Одному.

Д1вто. Чпобъ не заблудиться.

Д. ЖуАнъ. Глупецъ-развѣ пы не

видишь спѣнъ и купола храма?

Дпвго. Я ночью ничего не вижу.
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Д. ЖуАнъ. Развѣ для пебя мало лун

наго сіянія?

Дикто. Очень мало.

Д. ЖуАнъ. А! а! пеперь я вижу, чпо

пы прусишь. ____

Дтвго. Я вамъ скажу опкровенно, чпо

ночь опредѣлена для покою—и еспѣли

человѣкъ не спипъ самb, по спяпъ его

силы— Мое мужеспво при захожденіи

. солнца совсѣмъ заснуло.

Д. ЖуА нъ (подходя къ нему съ важно

втію). Діего! я разбужу его палкою.

Д1вго (отступая). Нѣпъ — нѣпъ ,

сударь-оно спипъ слегка, и ужъ почпи

проснулось. _.

Д. ЖуАнъ. Спупай же-(толкаетъ его

въ сторону, а салтó идетъ въ другую)

.

Я В Л Е Н Н Е ИI.

А л о н цо и К о Р А.

(4лонцо перепрыгиваетъ чрезъ стѣну и

подаетъ руку Корѣ, которая за нимъ

слѣдуетъ).

А лонцо. Переспупи еще разъ, лю

безная Кора, и бросься смѣло въ мои

обbяпія-(выводитъ ее). Здѣсь пойдемъ
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мы въ спокойное и уединенное мѣспеч

ко, способное для свиданія и охраняе

мое друзьями.-Здѣсь не пакъ обширно

и пуспо, какъ въ вашемъ саду.—Тамъ

лунное сіяніе вездѣ проницаепъ и

удвоиваепb каждой видъ. (Прижилтаетъ

ее къ сердцу) Ты опяпь со мною?

Ко вА, (обнимая его). Ты опяпь со

мною? г _

А лонно. Ахъ! какъ эпи при недѣли

были продолжипельны!

Ко в А. Только при недѣли?

А лонцо. Для моей любви при мѣ
сяца. л- _

Ко в А. А для моего сердца цѣлой

годb.

Алoнцо. Каждой вечеръ приходилъ я

сюда въ сумерки, дожидался опъ пебя

знака, и прислушивался, не хочешь ли

пы обрадовашь меня нечаяннымъ при

ходомъ.

Ко в А. Каждой вечеръ обливалась я

слезами, чпо не имѣла возможносши

приппи къ пебѣ.

Алoнцо. Не была ли пы больна?

Когл. Ахъ! я всегда больна, когда не

вижусь съ побою. __

-,

В
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!
Ало нцо. Скажи, чпо пебя удержи

вало-пы обѣщалась приппи ранѣе.

КоРА. Я обѣщала—и принуждена бы

ла обманупъ-Любовь всегда подаепъ

надежду и дѣлаепъ ее заранѣе несо

мнѣнною-До меня рѣдко доходипъ оче

. Редъ быпь въ храмѣ ночью; но я надѣя

лась, чпо болѣзнь одной моей подруж

ки даспѣ мнѣ случай заспушипъ ея

мѣспо; однакожъ она выздоровѣла и

поблагодарила меня за мое усердіе— я

эпимъ крайне была опечалена— и нѣ

сколько ночей провела въ безсонницѣ.

А лонцо. Я самъ очень безпокоился

на упренней зарѣ былъ я всегда здѣсь,

не смопря на по, чпо мое плапье опъ

вечерней росы не обсохло-и чпо я весь

дрожалъ, пробывъ цѣлую ночь на хо

лодѣ; я спалъ подъ эпой пальмою и

смотпрѣлъ на вашъ храмb— иногда ви

дѣлъ я памъ, гдѣ горипъ вѣчной свѣ

пильникъ-скипающуюся пѣнъ, и во

ображалъ, чпо эпо пвой образъ.

Ко в А. А меня въ пягоспномъ моемъ

уединеніи не могла никакая пѣнь обма

нывашъ; но при всемъ помъ я вездѣ

видѣла пвой образъ-я бѣгала по ком

напѣ взадъ и впередъ, и бросалась изъ

-
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одного угла въ другой.-Скажи мнѣ, не

-ужели женщины всегда бываюпъ пакb

неперпѣливы, когда сердце ихъ заняпо

мущиною?-прежде была я пиха и спо

койна-могла сносипъ безъ роппанія,

еспьли какія нибудь мои желанія не

исполнялись-еспѣли дождьмѣшалъ мнѣ

иппи прогуливапься-или вѣпръ сры

валъ любимой мой цвѣпокъ; пеперь

спало совсѣмъ не по, и я перемѣнилась

—пеперь-когда сижу за рабопою

шью или пряду-— и порвепся у меня

хопь одна нипка,-по я пакъ осержусь,

чпо иногда пугаюсь самой себя.—(Ла

скаясь къ нему) Алoнцо!-лучше или хуже

спановимся мы, еспьли кого нибудь

полюбимъ. __

Алoнцо. Еспѣли испиннополюбимъ,

по спановимся лучше. -

КогА. Нѣпъ-нѣпъ-въ моемъ сердцѣ

испинная любовь;— а я спановлюсь

гораздо хуже.

Ал о нцо. Эпо опѣ пого, чпо пвоя

кровь спала обращапься быспрѣе.

Ко Р А. Или можепъ быпь я нездорова.

— Ахъ! любезный Алонцо— я часпо

бываю больна

Алoнцо. Въ самомъ дѣлѣ?

в 2
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КогА. Да-да-я пеперь часпобываю

больна-но чпо нужды-скоро буду я

любипь ужъ не одного пебя.

Алонцо (в5 изумленіи). Не одного

меня! _

КогА, (улыбаясь). Да— не одного

пебя. .

Алoнцо. Эпо или загадка или пре

спупленіе!-Кора!—любовь объемлепъ

все-но сама не дѣлипся. — Не одного

меня! — (Смотритъ на нее дико). Нѣпъ—

эпо невозможно!-пы глядишь на меня

очень спокойно!

КогА. Для чегожъ не пакъ-ощуще

ніе мое сладоспно-пакъ можепъ ли

оно быпь виновно? Когда я въ праз

дникъ Солнца убирала цвѣпами хра

мину — по увидѣла, въ преддверіи

спящую молодую женщину—у грудей

ея лежало маленькое дипя съ милень

кою улыбкою — эпопъ видѣ согрѣлъ

и умягчилъ мое сердце — невольно

пропянула я руки къ эпому любез

ному созданію — хопѣла взятпь его

попихоньку и прижапь къ своему серд

цу-но чпо можешъ быпъ слабѣе, какъ

сонъ нѣжной мапери? Едва допрону

лась я до младенца, какъ она вдругъ
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проснулась-прижала его късвоемусерд

цу-и смотпрѣла мнѣ въ глаза съ не

довѣрчивоспію. Алонцо! не права ли

я, чпо имя мапери самое почшенное

названіе. _

Алoнцо, (въ изумленіи). Къ чему эпо?

Ко в А. Неужели пы не чувспвуешь?

(Съ невиннымъ удовольствіелт5.) Я скоро

буду мaперью!

А лонцо (внѣ себя). Великій Боже!

Ко в А. Чпо пебѣ сдѣлалось? не бойся

—я пебя люблю по прежнему-я прежде

думала, чтпо нельзя пламеннѣе любипь,

и имѣла причину пакъ думапъ-попому

чпо пы прекрасной молодецъ-амежду

пѣмъ коварной Алонцо вкрался подъдру

гимѣ видомъ въ мое сердце-и я пеперь

вижу въ пебѣ опца моего младенца.

А лонцо. Кора!— Кора!—я препещу

опъ ужаса; а пы пакъ спокойна!

Ко Р А. Чего пы пакъ боишся? Развѣ

грѣшно быпъ мaперью-нѣпъ-нѣпъ

— опецb мой часпо говорили мнѣ, чпо

преспупникъ никогда не можепъ быпь

спокоенъ, а я-я пеперь очень спокойна!

А лонцо. Развѣ пы не знаешь обязан

ностпей пвоего званія? Какой законъ,
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обѣщалась пы сохранишь, когда укра

сили пебя изображеніемъ Солнца?

КогА. Законъ нашего храма!

Алoнцо. Въ чемъ онъ соспоипъ?

Ко Р А. Я не знаю-Опецъ мой гово

рипъ, чпо добродѣпельному человѣку

не нужны никакіе законы-онъ исполня

епъ ихъ, не зная, въ чемъ они со

соспояпb.

Ал онцо. Да знаешь ли пы, чпо па

кое добродѣпель?—Ахъ!-пебѣ неизвѣ

спно бѣдспвенноеразличіе междудобро

дѣпелью, копорая основана на вѣчныхъ

законахъ природы-и добродѣпелью, ко

порую выдумали свяпоши для своихъ

собспвенныхъ выгодъ.— (Обнимаетъ ее)

Кора! чпо мы сдѣлали? во всякомъ дру

гомъ соспояніи любовь и радоспь бы

ваюпъ наградою за преперпѣнныя въ

родахъ мученія-а въ пвоемъ соспояніи

опредѣлена за эпо смерпь.

Ко Р А (испугавшись). Смерпъ ?

Алoнцо. (въ отчаяніи). Я пвой убійца!

КогА. Успокойся-для чего пы пакъ

мучишься безъ причины. — Кпо меня

умерпвипъ? и за чпо? у

Алoнцо. Такъ говорятъ ваши жрецы

-пы оскорбила боговъ.
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КогА. Я оскорбила боговъ? Не правда,

—я ихъ люблю.

А лонцо. Вѣрю-но пы будешь жерп

вою древняго суевѣрія — пеперь одно

наше спасеніе въ бѣгспвѣ-но куда бѣ

жапь въ незнакомой землѣ?..

Ког А. Послушай меня-я нашла сред

спво успокоишь мнимое пвое неща

спіе. .

Алoнцо. Развѣ самъ Богъ пебѣ оп

крылъ его!

Ко в А. Оно вѣрно и очень проспо-я

завпра поупру узнаю, обманываепѣ ли

меня внупреннее мое чувспво, и гнѣва

юпся ли на меня боги: до этпихъ поръ

—одна полько луна и звѣзды видѣли

попаенную любовь нашу; пеперь пуспь

будепъ ея свидѣпелемъ верховное боже

спiво-Солнце.— Я не могу долѣе быпь

съ побою-надобно иппи въ храмъ.—

Алoнцо! оспанься здѣсь, и усни подъ

деревьями- Какъ скоро упренняя заря

начнепъ занимапься, я приду къ пебѣ

опяпь-погда взойдемъ мы на приго

рокъ-обрапимся къ воспоку, обоймем

ся, прижмемъ другъ друга къ сердцу и

будемъ смѣло дожидашься восхожденія

Солнца-понимаешь? _
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Алoнцо. Не совсѣмъ.

, Когл. Еспѣли я сдѣлала худо-по

Солнце покроепся облаками, или пер

вой его лучъ обрапипъ меня къ ничтиo

-но, Алoнцо, еспѣли Опецъ и Богъ мой

покажепся на небѣ во всемъ блескѣ;

еспѣли Онъ взглянепъ на любящуюся

чепу съ улыбкою, и сердца наши бу

дупъ спокойны: по не опасайся-со

мною ничего худаго не сдѣлаепся-мы

невинны предъ лицемъ Солнца; чегожъ

должно спрашишься Корѣ?

Алoнцо. Какая любезная дѣвица!

какое прогапельное проспосердечіе!

Когл. Еще лучше-завпра праздникъ

Солнца-завпра взойдепъ оно на не

беса во всемъ величіи-и эпо будепъ

радоспной знакъ божескаго къ народу

милосердія.-Алoнцо-посмопри на не

бо, какъ сіяюпъ звѣзды-вокругъ все

сине-не видно ни одного облачка

нѣпъ ни малѣйшаго вѣперка-завпра

будепѣ прекрасное упро — прощай—

поцѣлуй меня-здѣсь подъ эпимъ дере

вомъ найду я пебя спящаго и разбужу

опъ сладкаго сна поцѣлуемъ.

(уходитъ).
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А лонцо (погруженъ будучи е5 глубо

ную задумчивость, едва слышитó половину

того, что говоритъ елту Кора). Доброе

нещаспное пвореніе! я пвой злодѣй!

пвой люшѣйшій злодѣй! — Избавь

избавь ее прежде, нежели пламя пре

врапипъ ее въ пепелъ.-Ахъ! пеперь

ужъ поздно-мнѣ можно полько уме

репь съ нею-она погибла. (Закрывает5.

золову обѣими рукали и опирается, обó.
_ ч,

дерево)

Я В Л Е П Е ИII.

длонцо, донъ жуАнъ и двго.

(Діего крадется боязливо съ правой сто

роны, и увидѣвъ 4лонцо, начинаетъ

играть на флейтѣ изо всей силы).

Алoнцо, (осматриваясь вокругъ сейчасъ.

дико и хватясь за шпагу.) Кпо памъ?

Д. ЖуА нъ (прибѣгая съ другой стороны).

Кпо памъ? . а

Дтвге. Донъ Алoнцо, вы ли эпо? Для

чего не опкликаепесь?

д- Жулнъ (треплетѣ его по плечу).

Вели написапь на своемъ щипѣ пру

сливаго зайца. ___
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ое

Д1вго. Трусливой заецъ лучше смѣ

лаго льва.— Вы господа Рыцари почи

паепе себѣ за правило называшъ пред

оспорожносшь прусоспію, пакъ какъ

мы безгромопные называемъ ученыхъ

педанпами — вѣдь вы сами приказали

мнѣ подашь знакъ, какъ скоро я примѣчу

чпо нибудъ подозришельное,—

Д. ЖАунъ. Глупецъ-неужели пы и

своего господина щипаешь подозри

пельнымъ?

Дтвго. Сказапь вамъ правду, Донъ

Веласкецъ-онъ кажетпся мнѣ очень по

дозрипеленѣ.— Посмоприпе на него

(указываетъ на Алoнцо, которой стоитъ

въ таколго же положеніп; какъ и прежде).

Д. ЖуАнъ, (взявъ Алонцо за руку).

Другъ мой!-видно, чпо прощаніе ваше

было очень чувспвипельно.

Алонцо (бросясь къ нему на шею). Ахъ,

Веласкецъ!— пвое увѣщаніе слишкомъ

поздно! _ _

Д. ЖуАнъ. Какъ? развѣ она . . . .

А лонцо. Она скоро будепъ ма

пперью. * .

Д. ЖуАнъ (отталкивая его). Мы по

гибли!
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А л о нцо. (хватая его за руку). Не

оспавъ меня, мой другb-мой спупникъ

— мой брапb! _ .

Д. ЖуАнъ (пожимая его руку). Алон

цо-я не люблю говорипъ упошающему:

не надобно бросапься въ воду;—а лучше

выпащу его, когда еспь возможноспь;

но здѣсь ничего не въ силахъ сдѣлашь.

Еспьлибb у нась былъ корабль, по я

охотпно согласился бы бѣжапь; но ког

да его нѣпъ — по я вооружаюсь перпѣ

ніемѣ, заверпываюсь въ плащъ и прези

раю всю опасноспъ.

Адонцо (лолтая руки). Все погибло!

Нѣпъ никакаго средспва.

Д. ЖуАнъ. Не все еще пропало; еспь

ли не пропалъ разумъ— Пойдемъ-спа

немъ ѣспь, пипъ и спапь-завпра духъ

и пѣло получапъ новыя силы-завпра

чпо нибудь придумаемъ.

Дтвго. Вопъ наспоящій цвѣпъ Ры

царскаго ордена.

А лонцо.Поспой-онапридепъ опяпь

—на упренней зарѣ обѣщала она—

Д. ЖуАнъ, (воротясь). Право?— нѣпъ

досаднѣе во всѣмъ свѣтпѣ должноспи,

какъ быпь повѣреннымъ у любовниковъ

—они совсѣмъ не думаюпъ о людскихъ
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нуждахъ, и не забопяпся нимало, чпо

ночью надобно спапь,

Д1 Его. Они не помняпъ пого, чпо

должно пипъ и ѣспь.

Алoнцо. Проспи меня.

Д. ЖуАнъ. Я пебяпрощаю-однакожѣ.

будь увѣренъ, чтпо ни для чего не со

глашусь лишипъ себя ночнаго покоя.

(Разстилаетó подъ деревомó свой плащѣ-и

ложится). Успалоспъ вездѣ найдепъ себѣ

хорошую поспелю-прощай, Алoнцо-у

У кого спокойна совѣспѣ— попъ и на го

лой землѣ можешъ заснупъ спокойно.

Дтв го (приготовляя себѣ постелю). Нѣтнъ.

ли здѣсь змѣй или пигровъ, пакже го

лодныхъ, какъ и я— А! мнѣ чпо-по

вспало на умѣ. (Вынимаетъ чотки и вѣша

етъ ихъ на ближнемъ деревѣ) Теперь нѣчего

бояпься— (Ложится) Уфъ!— еспѣли я

пеперь засну— по ужъ засну не на

шупку—попому чтпо голова у меня

набипа мыслями— сердце спрахомъ

— а желудокъ пуспъ. (Засыпаетъ).

А лонцо (смотритъ на нихъ нѣсколько

времени и полголчаво говорит5) НЦаспливые

люди!— (Прислоняется къ дереву).

Конвцъ пвгвАго дѣйств1 я.

--------
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челлл чу лчrлглму--г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-ччо о глчу умучгл
ч

V

д ѣ й с т в і в вт о р о в.

я в л в н т в 1.

донъ жуАнъ и ДІЕго спятъ-Алон

ЦО ходитó лежду деревьями.

Какая продолжипельная ночь! звѣз

ды блиспаюпъ еще оченъ ясно-и луна

не блѣднѣепъ-все погружено во мракѣ

и пишинѣ!— Ахъ!— для преспупника

единспвенноеблагодѣяніе шумъ и крикъ

—эпо заглушаепъ его совѣспъ! . . .

Любезная мапь! пы спасипельными

своими наспавленіями хопѣла указапъ

мнѣ пупъ къ лучшей жизни; но ахъ!—

онѣ спали для меня безполезны въ дру

гой часпи свѣпа!— Молись!—молись за

меня!-тнеперь мнѣ нужна пвоя помощь!

— Нѣпъ-нѣтъ-эпо все перемѣнипся

-за ночью слѣдуепъ день; за ненаспѣемъ

солнечное сіяніе— Вопib—воп;b вѣсп

никъ радоспи! на воспокѣ разсыпаеп

ся пурпуръ — и однѣ большія звѣзды

спановяпся видны-памъ вдали слыш

но пѣніе шпицъ-минуша приближаеп

ли
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ся, копорая возврапипъ мнѣ Кору—

Когда она въ моихъ объяпіяхъ, по

совѣспъ молчипъ и всякая опасносшь

кажепся мнѣ милоспію— пора разбу

дипъ эпихъсонныхъ-Діего!-проснись

—ужъ день давно! _

Д1в го. (протираетъ глаза). Эхъ, су

дарь! вьи все шупипе-еще Пемно,

Ал о нцо. Мѣсяцъ зашолъ и звѣзды

померкли. -

Дтвго, (зѣвая). Ну, пакъ пеперь еще

пемнѣе будепъ. (Обрoачивается на другую

сторону и проговоривъ нѣсколько непонят

ныхъ словъ, засыпаетó).

Ал о нцо. Веласкецъ! вспавай— ужъ

разсвѣло.

Д. Жу Анъ, (осматриваясь). Ну—чпо

еще скажешъ?

Ал о нцо. Развѣ пы не хочешь насла

ждапься прекраснымъ упромb?

Д. ЖуАнъ. Сочини поэму на свое пре

красное упро, и не мѣшай мнѣ спапь.

(Хочетъ опять лечъ).

Алoнцо. Развѣ пы забылъ, чпо

скоро придепъ Кора.

Д. ЖуАнъ. Чпо мнѣ до пого нужды

-вѣдь она не ко мнѣ придепъ.
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Алoнцо. Кажепся можно вспапь

получасомъ ранѣе, чпобъ посмотпрѣпъ

на эпаго Ангела.

Д. ЖуАнъ (засыпая). Я вижу его во

снѣ. в

Ал о н цо. Они опяпъ уснули въ до

саду безпокойному моему сердцу—

праздноспъ укрѣпляепb ихъ силы. —

Ахъ! я чувспвую, чпо человѣкъ бываепъ

пѣмъ щаспливѣе, чѣмъ больше уподоб

ляепся живопнымb-тпакb— онъ быва

епъ щаспливѣе-но не въглазахъмудре

ца, а въ своихъ собспвенныхъ-чегожъ

болѣе? . . . (За стѣною хлопаютъ въ ла

доши). Эпо она? все вздоръ, чпо я

пеперь ни говорилъ-одна минупа на

слажденія душевнаго дороже цѣлыхъ

часовъ плопскаго удовольспвія.

(Спѣшитó на встрѣчу Корѣ),

и я в л е н т е ii.

К О Р А и П Р Е Ж Н Н Е.

Когл (бросясь въ его объятія). Вопъ и

я здѣсь, любезной мой!—Однакожѣ пы

лишилъ меня удовольспвія— я думала

найпи пебя соннаго, хопѣла спря
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папься за дерево, бросипъ на пебя ли

спочикъ и посмѣяпься надъ побою —

слышишь?— Или пы не выспался? Не

уже ли Алoнцо, обнимая Кору, можепъ

смотпрѣпь пакъ дико и думатнь объ

чемъ нибудь другомъ, кромѣ Коры?

А лонцо. Ангельская душа! проспи

меня! въ сердцѣ моемъ впечатплѣнъ одинъ

пвой образъ, пакъ какъ на небесахъ

одно солнечное свѣпило! но давишнее

пвое признаніе лишаепъ меня покоя—

груспь, мученія совѣспи — спрашныя

воображенія-смерпь,предспавляющая

ся въ ужаснѣйшемъ видѣ— и испорга

ющая хладными руками пвое сердце—

КовА (зажимая ему ротъ). Молчи и

надѣйся на боговb! сердце мое порже

спвуепъ:— Какъ все свѣпло и сине во

, кругъ насъ-скоро начнешъ восходишь

Солнце— пойдемъ, пойдемъ скорѣе на

пригорокъ-(идетъ, 4лонцо за него слѣ

дуетъ). Еспѣлибъ мы промедлили еще

одну минупу, по опоздали бы — Вопъ

золопой блиспающій край Солнца—

(съ чувствомъ) Погляди вокругъ, какъ

поля и лѣса выходяпъ изъ мрака ночи

посмопри, какъ эпо прекрасно и вели

чесшвенно! посмопри, какъ пысячи
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каплей сіяюпъ — и пысячи ппичекъ

наполняюпъ пѣснями воздухъ! Алoнцо!

мой Богъ великъ! грудь моя пѣсна и

помна! Слезы удовольспвія! лейпесь,

лейпесь изъ глазъ моихъ! Алoнцо! ра-,

дуйся! ни одно облачко не помрачаепъ

взора божеспва моего. Оно не гнѣваеп

ся. (упадаетъ на колѣна) Опче! Коего

служенію я посвящена! Опче! Коего

образъ ношу я на груди моей! проспри

на меня взоръ Свой! будь свидѣпелемъ

любви моей къ эпому юношѣ! будь мо

имъ судіею-Еспьли чувспвованіе мое

естпъ преспуиленіе; по сокрой во мракѣ

свѣпозарное чело Твое, или воздвигни

бури, и низпошли молнію, орудіе Тво

его мщенія! (Съ жаром5) Опче! дай мнѣ

знакъ Твоего гнѣва или Твоей милоспи!

(Помолчав5) О! какъ милоспиво Онъ

на меня взираепъ! какъ крошко и ла

сково! (Встает5) Я опважусь на все въ

присудстпвіи моего Бога-Алoнцо! обой

ми меня!— (Обнимаются) Теперь все

кончено и я спокойна! Еспѣли бы эпо

объяпіе было виновно, по Онъ поп

часъ наказалъ бы насъ! Ахъ! мое сердце

исполнилось радоспи и благодаренія

приклони колѣна и молись.

Р.
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Алoнцо. мнѣ молишься! Кора? я

Солнце не почипаю за Бога.

КоРА. Долженъ почипапь!-Солнце

пвой Богъ-оно освѣщаепb всѣхъ; оно

пишаепъ насъ; свѣпипъ и согрѣваепiъ

—приклони колѣна! ……

А лонцо. Кора! любезная Кора!

КогА. Неблагодарной! кподалъ пе

бѣ Кору? не уже ли я должна краснѣпь

за пебя въ присудспвіи моего Бога?—

Алoнцо! еспьли пы меня любишь—

(Становится на колѣни и тянетъ его за

руку). ____

Ал о нцо. Какъ можно ей пропи

випься!

(Становится на колѣни подлѣ ее).

Ко Р А. Принесемъ Ему безмолвную

жерпву сердецъ нашихъ!

Ал о нцо. Тебѣ, всесильный Богъ бо

товъ, приношу я жершву въ эпу ми

нупу! _

(Оба погружаются вó безмолвное благо

еовѣніе). __
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Я вл Е Н 1 Е 111.

— Р О Л Л А и П Р Е Ж Н Н Е.

РоллА (выходя изъ пещеры). Еще рано!

Едва начинаепъ разсвѣпапь— солнце

восходипъ, заходипъ и всегда заспаепb

меня бодрспвующимъ! — Поперпѣпь!

-скоро придепъ время, чпо оно бу

депъ застнавашь меня спящимъ. (увидя

Діего и Донъ Жуана) Чпо эпо?— Двое

чужеспранцевъ, копорые живупъ у

насъ! Вѣрно они заблудились, и ночь

заспала ихъ въ куспарникахъ. Надоб- -

но разбудишь ихъ и накорми пь. Но

прежде должно помолипься Богу! (Обо

рачивается кó востоку, поднимаетó къ верьху

руки и вдругъ усматриваетъ на пригоркѣ лю

бовниковъ. Изоявляетó движеніе ужаса, и

останавливается неподвижно, какъ будто

видитó призракó).

(Кора и Алонцо встаютъ потихоньку,

будучи обращены къ Солнцу, и обнима- _

ются, не говоря ни слова).

Р О ЛЛ А, (терзаелтый горестію, вскрикива

етъ дикимъ голосомъ). Кора!

(Любовники испугавшись, оборачиваются

и смотрятó внизъ-Кора сó крикомъ

упадаетó вò облторок5).

. Г2
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(4лонцо остается на минуту въ не

рѣшилтости, бѣжать ли ему внизó, или

спѣшить на помощь Корѣ. Наконец?»

побуждаелтой любовію , избираетó по

слѣднее, и бросясь къ ней, старается.

привесть ее въ чувство).

Ролла дрожитó, и не оставляя своего.

мѣста, смотритó дикими глазами на

сію группу).

Алoнцо, (не покидая лежащей въ облто

рокѣ Коры, кричитъ). Веласкецъ!-Діего!

къ ружью— къ ружью!

Д. ЖуАнъ и Дтвго. (вскоча) Чпо

памъ? чпо пакое?

Алoнцо. Рубипе его!

д. ЖуАнъ и Дтвго. (вынимая шпаги).

Кого? гдѣ? м _

Алoнцо. Рубипе его, пока не ушелъ,

Д. ЖуАнъ. (указывая на Роллу). Его.

рубишь?-онъ одинъ.

Д1вго (махая шпагою). Двое пропивъ

одного: я согласенъ. _

Алoнцо. Рубише, говорю я.

Д. ЖуАнъ (с5- холодностію). У него

нѣшѣ оружія! (Вкладываетъ шкагу въ

ножны). _
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(4лонцо, оставивъ Кору еще въ обморо

кѣ, вынимает5, шпагу и бросается с5.

пригорка на Роллу, которой смотрит5.
безпрестанно на кору). ч.

д. ЖуАнъ (удерживая его). Поспой!

Еспѣли еще одинъ шагъ сдѣлаешь впе

редъ, по пы мой непріяпель.

Алoнцо. Боже мой!—веласкецъ! об

разумся,-мы опкрыпы, и эпо Корѣ

6удепъ споипъ жизни. (Хочетъ вырвать

ся. Донъ Жуанъ отталкивая его съ стре

лтленіемъ) Оспавъ свое бѣшенстпво —

(Подходя къ Роллѣ) Мнѣ кажепся, чпо

я пебя видалъ-, не пы ли Ролла? .

РоллА (приходя въ себя). Такъ-я-я

Ролла.

. Д. Жулнъ. Перуанской Полководецъ?

—почно— эпо пы (подаетó ему руку)

Ты самой храброй и благородной че

ловѣкъ изъ пвоихъ едоноземцевъ.

РоллА. Чпо со мною дѣлаепся!

(Хватаетъ себя за голову) Не во снѣ ли я

видѣлъ? (Помолчавъ, смотритѣ опять на

Кору съ дикостію).Нѣпъ-эпо не сонъ!

Д. ЖуАнъ.. И я не во снѣ вижу изъ

глазъ пвоихъ спрогой приговоръ пвой

-пы вѣрно узнаешь эпу дѣвушку по
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изображенію вашего бога, котпорымъ

украшена грудь ея— она Дѣва Солнца.

Роллл. и называешся Кора.

Д. ЖуАнъ. А эпопъ чужеспранецъ,

любимецъ пвоего Государя— попъ са

мой, копорой спасъ его жизнь при

Канарѣ, между пѣмъ какъ пы сражался

за подкрѣпленіе его прона при спѣнахъ

Куско-Знаешь ли пы его?

РоллА (подавая Алонцу руку). Эпо

Алoнцо! е ,

Д. Жулнъ. Послушай же — еспѣли

пы почно паковъ, какимъ я пебя по

чипаю; по пы будешь судипъ и чув

спвовашъ совсѣмъ иначе, нежели ваши

жрецы. Ты знаешь свѣпъ — знаешь и

людей — пебѣ извѣспно, чпо пысячи

спраспей волнуюпся въ сердцахъ ихъ,

и каждая хочепb господспвовапъ.

Опаснѣйшая изъ всѣхъ еспь любовь —

ей можешъ пропивишься полько попb,

кого она не удоспоиваепib съ собой

сразишься-Посмопри на эпу дѣвушку

— она прекрасна — " -

РоллА. Кому пы эпо сказываешь?

Д. ЖуАнъ. Посмопри на эшаго че

ловѣка-онъ чувспвипеленъ-онъ уви
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дѣлъ ее — полюбилъ — и вопъ все его

преспупленіе —

РоллА. Эпо не преспупленіе.

. Д. ЖуАнъ. И пакъ я въ пебѣ не об

манулся?

. Алонцо. И пы будешь молчапь? Со

гласишься опврапипъ нещаспiіе эшаго

невиннаго созданія?

РоллА. Чпобъ я измѣнилъ Корѣ?..

Знай молодой человѣкъ-пому уже нѣ

сколько лѣпb, какъ я ее люблю — какъ

я ее обожаю.

Алонцо и д. жулнъ (въ крайнемъ

изумленіи). Ты? . . .

РоллА. Какія несмысленныя слова!

Ни въ вашемъ, ни въ моемъ языкѣ— ни

въ языкѣ цѣлаго свѣпа не льзя найпи

выраженій, копорыми бы я могъ изъ

яснипъ по, чпо я къ ней чувспвую,

Она была еще ребенкомъ, какъ я оп

правился въ нервой разъ пропивъ бун

повщиковъ, живущихъ при подошвѣ

горы Сангая.— Она плакала какъ мы

разспавались, и съ эпой минупы не

оспалось для меня другаго щаспія,

кромѣ воспоминанія погдашнихъ слезъ

ея.— По возвращеніи моемъ все перемѣ

нилось-я нашелъ эпу любезную, крош
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кую дѣвушку, посвященную служенію,

боговъ. Я хопѣлb на ней жени пься, и

она чувспвовала неприпворной жаръ

любви моей — но опдавшись бреднямѣ,

называла супругомъ своимъ Солнце и

смотпрѣла на меня равнодушно. Скоро:

наспупилъ попъ день, въ копорой она

произнесла поржеспвенную кляпву

бы пъ вѣчно. Дѣвою Солнца, и сдѣлала

меня бѣдспвенною жерпвою гореспи.—

Послѣ эпаго я скипался по свѣпу еще

нѣсколько лѣпъ, и искавши смерпи въ

сраженіяхъ, пріобрѣлъ геройскую славу:

— но съ нѣкопораго времени поселил

ся въ эпой пещерѣ — и она скрываешъ

меня отпѣ Солнца, копорое похипило

мою Кору.

Ал о нцо (которой въ продолженіи этой

повѣсти тщетно старался привести Кору вó

чувство, подходитъ къ Роллѣ и хватает5

его за руку). Ты мнѣ очень-жалокъ-но

какъ могу я на пебя положишься- пы.

мой соперникъ — дай мнѣ кляпву.

РоллА. Дапь кляпву? въ чемъ?

Алoнцо. Въ помъ, чпо поспигнепъ

пебя гнѣвъ боговъ, еспѣли языкъ пвой;

измѣнипъ пайнѣ, котпорую случай оп

крылъ пебѣ сего дня,
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Ро л л А. Не дамъ.

Алoнцо. Не дашь? и пы говоришь,

чпо любишь Кору?

Ро л л А. Для ного-по и не дамъ, чпо

я люблю ее — На чпо пупъ кляпва?

А лонцо. Для моего спокойспвія.

Р о л л А. Какая мнѣ до него нужда!

Ал о н цо. Сдѣлай милоспь — не уже

ли пы хочешь меня безпреспанно му

чипъ? не уже ли хочешь сдѣлапѣ пре

спупникомъ? — Знай, чпо еспъ много

случаевъ, въ копорыхъ преспупленіе

дѣлаепся добродѣпелію

Ролл А (с5 насмѣшкою). Въ самомъ

дѣлѣ?

Ал онцо. Я не могу успокоипься,

пока буду подозрѣватпъ, чпо пы въ со

спояніи измѣнитпь Корѣ! — Ролла! —

я пебя почипаю; но при всемъ помъ

—убью пебя.

РоллА. Я не соглашусь дапь кляпвы.

Ал онцо. Чпо я долженъ думапь о

пвоемъ упрямстпвѣ ? . . . Посмопри ,

какъ я мучусь — какъ я препещу-какъ

напрягаюпся мои жилы-какъ я зады

хаюсь опъ гореспи.— Дай мнѣ кляпву

хопя изъ жалоспи.

РоллА. Не дамb.

Д



52 дь вл со л н ц и
V

3 у

Ал о нцо (с5 яростіiо вынилтаетъ шпагу

и бросается на Роллу). Такb умри же!

Д. ЖуАнъ (удерживая его). Спой!

Алoнцо. Пуспи, или я заколю пебя!

(Хочет5 вырваться; Ролла стоитó спокойно

на своел15 лѣстѣ).

Д. ЖуАнъ. Съ бѣшенымъ прудно

управипься — (Находитó случай вынуть

свою шпагу и подаетó ее Роллѣ). Ролла!

возьми! защищайся самъ — я не въ си

лахъ удержапъ его. _

Р о л л А. Пуспи его — я съ охопою

умру за Кору.

Когл (во время этаго шума приходитъ

в9 чувство и усматриваетó прежде ССего но

единщиков9: она вскакиваетъ съ безпокойст

вол15, бѣжитó вниз5 и бросается въ объятія

Роллы). Алонцо! чпо пы дѣлаешь?

Ал о нцо (роняетъ шпагу). Какъ! эпо

пы?— Эпо пы? я за пебя сражаюсь.—

Нспѣли онъ пебѣ измѣнипъ, по пы

погибнешь.

Ко Р А (съ довѣренностію). Онъ мнѣ из

мѣнипъ?— Ролла!— мой другъ мнѣ из

мѣнишъ? — Онъ былъ еще въ младенче

спвѣ моимъ защипникомъ— когда ма

пушка на меня сердилась, по онъ ее
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уговаривалъ — помнишь ли пты этпе

Ролла? _

Р о л л А (будучи тронут5). Какъ не по

мнишь! _

Ко в А. И онb— онъ измѣнипъ мнѣ?

Алoнцо. Но для чего опказываепся

онъ дашь мнѣ кляпву, копорой я пре

бую. .

Ко Р А. Какая въ ней нужда? онъ нашъ

пріяпель-эпо написано въ глазахъ его.

Роллл (прижимая ее кó сердцу). Те-"

перь я гоповъ умерепь. Боги!... умерп

випe меня въ эпу минупу— въ эпу

щастпливую— въ эпу блаженную мину

- пу! — Кора имѣепъ ко мнѣ довѣрен

ноcпь — она въ моихъ обbяпіяхъ — я

говорю съ нею — слышу ея любезной

голосъ— до эпаго времени цѣлые пяпъ

лѣпъ смопрѣлъ я на нее полько издали.

Ко Р А (съ искренностію). И я очень

рада, чпо съ побою пакъ близко вспрѣ

пилась-всѣ веселые дни моего ребяче

спва провела я вмѣспѣ съ побою — и

пеперь предспавляюпся они мнѣ живо

въ самомъ пріяпномъ образѣ. .

А л о нцо (опирается на шпагу и показы

ваетъ движеніе ревности). Кора! пы меня

безпокоишь. . —

* Д 2
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Ко еА. Чѣмъ? — О! пы не знаешь,

какъ я люблю эпаго человѣка — мы

были назначены другъ для друга — не

правда ли, Ролла?

РоллА (разстроганъ и въ смущеніи).

Правда, мы были— пвоя добродѣпель

ная мапь — Ахъ!— еспьлибъ она не

умерла пакъ скоро — почему знапь —

КогА. Алонцо! я Когда надъ нимъ

смѣялась, попому чпо еще не знала,

чпо пакое любовь.— Проспи меня доб

рой Ролла! пеперь я эпо чувспвую; а

въ по время часпо пебя оскорбляла.

РоллА. Оскорбляла-но эпо все по

забыпо — пеперешнія мннупы пакъ

сладоспны —

Когл (4лонцу). Видишь ли, какъ онъ

добрb!-Мапушка часпо говорила мнѣ:

Ролла доброй человѣкъ — люби его —

будь его женою — и я умру спокойно.

Она умерла — Ролла былъ на войнѣ и

между пѣмъ священной огнь возгорѣл

ся въ груди моей-онъ возврапился; но

я болѣе не могла любипь его, попому

чпо сердце мое принадлежало богамъ,

и я съ неперпѣливоспію ожидала дня,

въ копорой обручена буду Солнцу.
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. Роллл. Эпопъ бредъ успупилъ на

конецъ природѣ-и пы любишь?

КовА. Такъ, Ролла! я люблю — будь

моимъ повѣреннымъ — я люблю эпаго

человѣка-я увидѣла его первой разъ въ

храмѣ подлѣ Государя— и жерпвенная

чаша едва не выпала изъ препещущихъ

рукъ моихъ— его пламенной— успрем

ленный на меня взоръ — опкрылъ все,

чтпо чувспвовало его сердце: но я была

заключена въ оградѣ храма, а онъ ски

пался около спѣнѣ его, и мы лишены

были всей надежды прижапь другъ

друга къ сердцу— боги эпо увидѣли и

сжалились надъ нами. — Помнишь ли

пы попb спрашной день, когда горы

наши выбрасывали пламя — море ки

пѣло и земля колебалась —многіе домы

развалились-священныя спѣны храма

разспупились въ двухъ мѣспахъ — и

ограда гопова была упаспъ — Мы не

щаспные бѣгали взадъ и впередъ одна

за другою — вспрѣчали смерпь въ хра

минахъ и подъ опкрыпымъ небомъ— и

смѣшивали нашъ вопль съ громомъ

природы— Тогда — по неуспрашимый

Алoнцо, примѣпивъ въ спѣнѣ опвер

спіе, — бросился пуда- началъ проби



56 дъ вА с о л н ц А

рапься по развалинамъ — и наконецъ

нашелъ случай увидѣпься со мною при

всей свирѣпоспи бури — Ахъ!— въ

одномъ мѣспѣ разверзалась земля, а въ

другомъ я отпкрывала ему мои объяпія

— пемнопа послужила завѣсою любви

нашей, и мы не были никѣмъ примѣ

чены.— Сb эпаго вечера Алонцо спалb

часпо приходишь ко мнѣ.

РоллА. Кора! я препещу-какая оп

важноспь! "ъ ",

Ал о нцо. Разскажи ему слѣдспвіе

пвоей слабоспи— и моего преспупле

нія — разскажи все — .

Ко Р А (съ невинностію). Да, любезной

Ролла— _ _

Р о л л А (съ ужасомъ). Чпо?— чпо?—

безразсудная! (Алонцу) А пы-развѣ

не знаешь нашихъ обычаевъ? . . . Развѣ

пебѣ неизвѣспно? — О! боги!— Вамъ

надобно бѣжапь! —

Д. ЖуАнъ. Куда?

Алoнцо. Ролла!— избавь ее!

„КогА (испугавшись). Не уже ли эпо

правда? Неужели люди почипаюпъ

за преспупленіе по, чтпо богамъ не

пропивно? . ____ ."

РоллА. Какъ эпо меня вспревожи
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ло!... Не могу собрапься съ мыслями

. Кора! — пы любишь его? . . .

Ко в А. Люблю.

Ро л л А. Увѣрена ли пы, чпо, отидав

шись ему, никогда не будешь раскаи

вашься-хочешь ли пы бышь навсегда

его женою?

Ко в А. Хочу!

РоллА (Алонцу). А пы-чувстнвуешь

ли всю цѣну жерпвы, копорую она

пебѣ приносипъ ? —

Ал онцо. Чувспвую! _

РоллА. Еспѣли пакъ , по я могу

васъ спаспи — (становится лежду или)

Подипе сюда-почипайпе меня впредь

за брапа— Кора! любезная сеспра! —

(Соединяетъ ее руку съ рукою 4лонца) я

сочепаю пебя съ эпимъ человѣкомъ —

пѣнь пвоей мапери носипся пеперь

здѣсь невидимо — она благословляепъ

пебя — Еспыли пы будешь щасплива;

по и я буду щаспливъ-(Отворачивается

и утираетò глаза). .

Алон. и Ко в А. (обнимая его). Брапiъ!

— любезной брапъ! _

Ро л л А (обнилтая ихъ обѣих5). Такъ —

я брапb вашъ-я удалюсь опсюда вмѣ

спѣ съ вами — Тамъ — за синими гора
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ми, еспь у меня другъ — онъ Кацикъ

кропкаго и добродѣпельнаго народа —

подданной владѣпеля Куско, за копо

раго онъ въ послѣднюю войну съ храб

рыми своими воинами сражался.— То

гда взялъ я въ плѣнъ пяжело раненаго

его сына, юношу съ великими надежда

ми — вылѣчилъ его подъ своимъ смоп

рѣніемъ и опослалъ къ опцу безъ вы

купа — Съ эпаго времени добрые эпи.

люди не знаюпъ, чѣмъ опблагодарипь

меня.— Они примупъ насъ съ восхище

ніемъ, и въ опдаленныхъ ихъ лѣсахъ

любовь ваша найдешъ вѣрное и базопас

ное приспанище. — Тамъ оспанусь я

жипъ съ вами— буду качапь дѣпей ва

шихъ и воспипывапь ихъ — буду ве

селъ и щаспливъ, попому чпо Кора

будепъ щасплива— и наконецъ умру

спокойно, будучи брапски вами опла

канъ.

Когл. Доброй Ролла! какъ пебѣ бла

годарна будепъ матпь моя!

Алoнцо. Благородной ! великодуш

ной человѣкъ! я едва смѣю на пебя

взглянупъ.

Д. ЖуАнъ. (про себя едва удерживая свои
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ч.

слезы). Много ли пакихъ Хриспіянь,

каковъ эпопъ язычникъ ! . .

Роллл. Теперь намъ должно со

брапься съ мыслями — мы рѣшились

бѣжапъ-но какb? и когда? объ эпомb

надобно хорошенько подумапь.

Дтвго. (которой въ продолженіи этой

сцены бродило внутри театра, прибѣгаетó

съ безпокойствомъ). Тамъ чтпо - по шу

мяпѣ — за спѣною слышны женскіе

голоса.

. Ро л л А. Уйдипе скорѣй въ пещеру.

(Хотятъ уйти; но въ самое то время

Идали и Алтазилли перелѣзаютѣ чрезъ

стѣну и смотрятó на нихъ сó любопытст

вом5).

Я В Л Е Н Н Е ГИ.

идАли, АмАзилли и ПРЕжнІЕ.

Ал онцо. Поздо — они ужъ здѣсь.

ИдАли (кричитъ). Кора! мы пебя

ищемb.

КогА. Иду!

Ролл А. Поспой! они насъ видѣли

и слышали ; не оппускай ихъ пакъ

скоро — надобно ихъ уговорипъ, при

влечь на свою спорону.
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Д. ЖуАнъ. Эпо не легко сдѣлапъ, а

кому удаспся, попъ можепЪ завое

вaпь безъ оружія цѣлую провинцію.

Р о л л А. Ничего нѣпъ легче— прила

скайпе ихъ-онѣ женщины.

Д. ЖуАнъ. Дѣвушки!— подойдипe

сюда поближе.

ИдАли (къ Алтазалли). Кажетися онъ

намъ говорипъ?

АмАзил. Какъ онъ приспально гля

дипъ на насъ — уйдемъ.

И дАли. Кора— спупай— жрица по

слала насъ искапъ пебя.

Алонцо (ласково). Да подойдипе по

ближе.

Д. ЖуАнъ. Дайпе на себя поемо

прѣпь.

ИдАли (кó Амазилли). Не уйпи ли

намъ ? ____

Ам А зил. Уйдемъ.

Когл. Я сейчасъ иду съ вами-да за

чемъ вы спряпались за деревьями — се

сприцы— подише сюда. чъ

ИдАли. Чпо пакое? — пы споишь.

съ мущинами ?

Д. ЖуАнъ. Любезныя дѣвицы — мы

не мущины — а Испанцы, и есшьли вы
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боипесь эпаго человѣка, по онъ поп

часъ уйдепЪ. _

(Даетъ знакó Роллѣ).

Ро л л А. Съ охопою.

(уходитъ въ пещеру).

Д. ЖуАнъ. Ну, красавицы — пеперь

нѣчего бояпься!

АмАзил. Подойпи ли къ нимъ, какъ

пы думаешь?

ИдАли. Поди напередъ — а я за по

бою. …

АмАзил. Да пы спарше меня.

ИдАли. Ты прежде перелѣзла чрезъ

спѣну.

АмА зил. А пы прежде увидѣла въ

ней разсѣлину.

Д. ЖуАнъ. Я попчасъ рѣшу эпопъ

споръ — (Подбѣгаетъ къ нилъ и подводит5

обѣихъ). Теперь вамъ можно побожипь

ся, чпо ни одна напередъ не пошла.

А м А зил. (испугавшись). Идали — онъ

схвапилъ меня за руку.

И дАли. И меня.

Д. Жу Анъ. Не бойтпесъ, красавицы

васъ никпо не обидипъ— (взявъ Идали

за подбородок5). Ты пакая румяная, какъ

роза-(к5 Алтазилли). Апы-пы какъ

какъ. . . _
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(не можетъ найти сравненія).

Дтвго (желтанно). Какъ подсолнечникъ!

Д. ЖуА нъ (къ Идали). Глазки у пе

бя пакіе миленькіе-голубые- _

Дтвго. (къ Алтазилли). У пебя пакой

лукавой взглядъ

Д. ЖуАнъ. Какъ пріяпно пы улы

баешся! . . . . .

Дтвго. Какъ хороши пвои губки!

Д. ЖуАнъ. (взявъ Идали за руку). Ка

какая бѣлинькая, мякинькая ручка!

Д1кто (обнилтая Амазилли). Какой

гибкой спанъ!

АмАзил. (кó Идали). Не уйпи ли

намъ?

И дАли. Подождемъ еще не много.

АмА зил. Правда ли эпо, чпо вы не

мущины?-Мы умремъ, еспѣли вы насъ

обманываепе.

Д. ЖуАнъ. Не бойпесь, въ нашихъ

объяпіяхъ живешъ радосшь.

Дпвго. А въ нашихъ сердцахъ лю

бовь. (Идали играя волосами Донъ Жуана).

Какіе прекрасные волосы! -

АмАзил. (треплетъ Діего по щекѣ).

какая свѣжая щека!

(Донъ Жуанъ и Діего цѣлупотó их5).
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Идлли и АмА зил. (вдругъ испугав

шись). Чпо эпо?

ИдАл и (вздохнувъ тяжело). Ахъ! я

едва могу дышапь.

АмА зил. (также). Меня по кожѣ по

дираепb.

Ко в А. Пойдемпе, сесприцы —

ИдАли. Жрица спанепъ насъ бра

нипь.

АмАзил. Пора намъ одѣвапься.

И дАли. Въ храмѣ нѣпъ никого — и

священной огнь погасb.

"Дтвго. Пуспъ онъ погаснешъ — вы

пошчасъ опяпь его засвѣпиппе своими

глазкаМи.

Ко Р А. Скажи мнѣ, Идали-чпо вамъ

приказывала жрица — _

ИдАли. Мы пришли сего дня поупру

въ храмъ, чпобъ перемѣнишь пебя, и

не нашли никого-побѣжали къ жрицѣ

и сказали объ эпомъ: она приказала

поискапъ пебя въ саду.

Когл. Больше ничего?

А мАзил. И привеспи къ себѣ, когда

найдемъ.

Д. ЖуАнъ. Еспѣли она спросипъ,

гдѣ вы нашли Кору, чпо вы спанепe

опвѣчапь?
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ИдАли. Мы разскажемъ ей обо всемъ.

Д. Жу Анъ. Ахъ! нѣпъ! не сказывай

пе эпаго дѣвушки ! она осердипся,

чпо вы пакъ долго замѣшкались, и въ

другой разъ сюда не пуспипъ. (Ласка

лась къ ней). Вѣдь вамъ иногда очень за

хочепся приппи поговоришь съ нами?

Д1 Е го (ласкаясь къ Алтазиллѣ). Я пебя

люблю, плуповочка! не уже ли пы

опяпъ не придешь сюда — .

АмАзил. Какъ пы думаешь, идали? — —

И дАли. Посмопримъ.

Д. ЖуАнъ. Скажипе лучше, чтпо

Кора заснула въ углу храма, и чпо вы

въ пемнопѣ не скоро нашли ее.

"дтвто. Или скажипе, чшо она была

подѣ пальмовымъ деревомъ въ преддве

. ріи.

АмА зил. Хорошо!

ИдАли. Изрядная выдумка!

К о Р А. Пойдемпе же. . и

ИдАли. (къ Алмазалли). Спупай. м.

АмАзил. Поди— (обѣ остаются на

своелтó лѣстѣ).

Д. ЖуАнъ. Пора иппи, миленькая! н

. Дтвго. Пора, крошечка!
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ИдАли. Я пойду — но послушай-не

сдѣлаешь ли пы, чтпобb я опяпь пакъ

разспрогалась, какъ давича?

АмА зил. (Діего). Не испугаешь ли пы

насb опяпь пакже въ другой разъ ? . . .

(Донъ Жуанъ и Діего цѣлуютъ их?).

ИдАли и А м А зил. (встрикивают9).
Теперь прощай пе — прощайпе — у

(Идутъ).

Ког А (обнимая Алoнцо) Прощай, лю

безной Алoнцо !

— о

Ал онцо. Ты скоро будешь моею су

пругою— _

я вл в н т в и.

донъ АлоНцО, д. ЖуАнъ, дівго

и РОЛЛА.

Роллл. (выходя). Уговорили ли вы

ихb?

. Дивго. Какъ не уговорипъ!

Д. Ку Анъ. Видно, чпо пы хорошо

знаешь женщинb.

Р о л л А. По слуху.

Д1 сто. Эпа забава начинаепъ мнѣ

нравиткься— она прелюбезная дѣвушка.

ч»
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д. Жулнъ. Громовая пуча часъ опъ

часу усиливаешся надъ нами. Т

Алонцо (взявъ Роллу за руку). Брапъ

—спѣши избавипъ насъ. -

Ролл д. успокойшесь — мы объ

эпомъ подумаемъ вмѣспѣ. О! я пеперь

получилъ новыя силы, и сдѣлался дру

гимъ человѣкомb — я гоповъ дѣйспво

вaпь— гоповъ опяпь соединитпься съ

свѣпомъ — и за все эпо обязанъ Корѣ

— (Сó благороднымъ жаролтó). Мы уйдемъ

— правда, эпопъ побѣгъ опасенъ, но

пѣмъ лучше, когда пошлюпъ за нами

въ погоню-когда крикъ нашихъ гони

пелей спанепъ раздавашься въ ушахъ

нашихъ — О! погда почувспвую я но

вую жизнь!... (Отъ часу болѣе разгоряча

ясь). Обнажипъ мечъ за Кору? . . . сра

жапься за нее? . . . О! вы увидипe,

чпо можешъ сдѣлапъ Ролла! Вы назва

ли меня героемъ подъ спѣнами Куско

и на поляхъ Тумабомбскихb— эпо ни

чего не значипъ — я сражался памъ не

за Кору- Защищая ее при вашихъ гла

захъ-я превзойду самъ себя. _

Алонцо (обнимая его). Великодушной

человѣкъ! взгляни на меня поласковѣе,
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и увѣрь, чпо пы проспилъ мнѣ бѣшен

снпво моей молодоспи.

Роллл. нѣпъ, Алoнцо! — не надѣй

ся опъ меня пакъ много-я все сдѣлаю

для Коры—а для пебя ничего — я люб

лю ее: по эпому только я пеперь пвой

другъ , и во всемъ пебя прощаю.

Алoнцо. По крайней мѣрѣ не опни

май у меня надежды сдѣлапься до

спойнымъ пвоей дружбы самимъ со

бою — _

РоллА. Кора любипъ пебя-чего жь

еще болѣе.— О! еспьлибъ она меня лю

била- по сами боги спали бы искатпь

моего дружеспва.–Но мы перяемъ вре

мя въ разговорахъ погда, какъ надоб

но дѣйспвовапь.— Пойдемъ ко мнѣ въ

пещеру- памъ насъ никпо не подслу

шаепb; условимся, какъ, когда и куда

намъ бѣжапь. Я непремѣнно хочу сего

дня пипъ и веселипься- Ахъ! я ужъ и

пакъ упился опъ радоспи ! . . . Всѣ

члены мои препещупъ — силы напря

гаюпся-и пеперь гоповъ я управляпь

всѣмъ свѣпомъ-(Беретѣ Алондо за руку

и уводитó вó пещеру).

__ Е
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Д. Жу Анъ. (идучи за ним5). Какъ ща

стпливъ владѣпель Квипской , чпо

эпопъ человѣкъ влюбленъ —

Дтв го. Пипъ и веселипься — эпо

мое дѣло! Посмотпримъ, кпо лучше опо

рожнипъ спаканъ въ чеспь своей кра

савицы?

(уходитъ). .

Конвцъ втовлго дѣйствтя.
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д ѣ й с т в і в т е в ты в.

(Комната верховной Жрицы въ такъ

называемомъ домѣ Звѣздѣ— Мно

жество клѣтокъ съ горлицами, съ

попугаями и другими птицами ви

сятъ на стѣнахъ — Жрица даетъ

имъ кормѣ по порядку).

Я И Е Н Н Е Г.

ЖвицА. (одна) На— на— маленькой

биби-возьми-возьми плупишка! онъ

ужъ все съѣлъ— Дѣвки долгонейдупѣ—

вѣрно они запряпались куда нибудь въ

уголъ и болпаюшъ, Богъ знаепb, чпо.

—Подожди лулу-и пебѣ доспанепся

-на-на—Можно ли не сердипься на

эпихъ негодницъ?— Кпо знаепъ, гдѣ

онѣ пеперь? . . . Глупы какъ ай, лѣнивы

какъ черпахи.-Поди сюда дуду-вопъ

и пебѣ-подѣлись съ своей подругой—

(Отдергивая руку) — Ахъ! плупъ — онъ

ущипнулъ — эпо не хорошо — Солнце

ужъ вышло изъ горъ-прокляпыя эпи

дѣвчонки вспревожили кротпкое мое

сердце-Не правда ли, биби?—я много

е 2 - ”
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имъ спущаю. Еспѣли ихъ почаще запи

рапъ и меньше кормипь, по они будупъ

смирнѣе-Не пакъ ли, лулу?—

-

Я В Л Е Н Н Е II.

ИДАлИ и АМАЗИЛЛИ вбѣгаютъ обѣ

вдругó запыхавшись.

ИдАли и АмАзил. Мы пришли.

ЖвицА. Тише-пише, дѣвушки! пы

испугался, бѣдной биби-Насилу я васъ

дождалась.
.

ИдАли. Мы бѣжали какъ можно

скорѣе.

ЖвицА. Гдѣ вы были?

ИдАли. Въ саду. . В ыѣстѣ.

А мАз. Въ храмѣ. Я

Же ицА. Копорая нибудь изъ васъ

лжепъ.

ИдАли и АмАзил. (испугавшись, го

ворятъ вмѣстѣ). Я солгала.

Же ицА. Опяпь копорая нибудь

лжепъ — чтпо эпо значипъ? Идали!

спань въ эпомъ углу-а пы, Амазилли,

подойди ко мнѣ. (Отводитó ее на другую

сторону и говоритъ потихоньку). Скажи
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мнѣ правду-подлинно ли вы были въ

храмѣ? ____ _

А мАзАл. Точно памъ.

ЖвицА. Спой же здѣсь — (Идет5 къ

Идали) Не льзя повѣрипъ; Амазилли

увѣряепъ, чпо вы были въ саду— го

вори правду. .

ИдАли. Мы были въ саду.

ЖвицА. А! а! видно вы обѣ плуповки!

да я все выведу наружу— спойпте на

своихъ мѣспахъ-за чѣмъ вы другъ съ

другомъ перемигиваепесъ? на чпо пря

сепе головами?— Не кривляйпесь —

смоприпе въ землю--пакъ. (Идетъ къ

Амазалли) Нашли ли вы Кору?

АмА зил. Нашли.

ЖвицА. Гдѣ?

Ам А зил. Подъ пальмовымъ деревомъ,

чпо у дверей храма-она памъ заснула.

ЖвицА. Не прогайся съ мѣспа— и

гляди въ землю. (Идетъ къ Идали). На

шли ли вы Кору?

идлли. Нашли.

Же ицА. Гдѣ? _

ИдАли. Въ храмѣ— она заснула памъ

за сполбомъ— мы разъ съ двадцапъ

пробѣжали мимо ее и не видали.
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.

ЖгицА. Э! э! подипе сюда обѣ ——

(Хватаетó ихъ за руки и сліотритó то на

ту, то на другуто пристально). Вы лжепе

—тпы говоришь, чпо она заснула вb

храмѣ за сполбомъ-а пы сказываешь,

чтно подѣ пальмовымъ деревомъ въ пред

дверіи храма?

(Идали и Алтазилли испугавшись, каш

ляіотó и харкатот5).

ЖгицА. Дождусь ли я опвѣпа?

Идлли. (къ Алтазилли). Глупая, пы
все забыла. чт

А м А зил. Нѣпъ, пы.

ИдАли. Нѣтпb, пы.

Амлзил. Мой велѣлъ сказапъ, чтпо

мы ее нашли подъ 1галъмою.

ИдАли. Лжешь! мой говорилъ, чтпо

въ храмѣ за сполбомъ. ____

ЖвицА. Твой и пвой — чпо эпо

значипъ? ____

(Идали и 4тазилли лтолчат5). .

ЖвицА. Еспѣли вы добровольно не

признаешесь-по я заспавлю васъ си

Ло но,

ИдАли (къ Алтазиллѣ). Вѣдь пы вино

ватина. * *

АмАзил. Нѣпъ, пы. *
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ИдАли. Я напередъ не подошлабъ къ

своему.

ЖвицА. Къ своему? къ кому эпо,

безбожницы? вы вѣрно были съ мущи

нами? _

ИдАли и АмА зил. Нѣпъ — нѣпъ!

ИдАли. Эпо не мущины.

Ам А зил. Испанцы.

ЖвицА. (внѣ себя). Испанцы! —Ис

панцы! (Вдругъ ласково) Только Испанцы?

ну, эпо ничего-много ли ихъ было?

АмАзил. (съ восторгол5). Трое-одинъ

съ Корою— другой съ Идали-а препій

со мною-У моего прекрасные черные

волосы и пакіе же глаза.

ИдАли. А у моего волосы кудрева

пые и взглядъ самой умильной.

АмА зАл. Мой лучше.

ИдАли. Не правда, мой гораздо луч

пше. ч.

ЖвицА. Переспаньше— объ эпомъ

поговоримъ въ другое время— пеперъ

скажитле мнѣ, какъ зашли Испанцы въ

нашъ храмъ? _

ИдАли. Они не были въ храмѣ.

ЖвицА. Такъ они перелѣзли въ садъ

чрезъ спѣну?

ИдАли. Они и въ саду не были.
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.…

АмА зил. Однакожъ они пакже бы

могли войпи въ садъ, какъ и мы изъ

него вышли.

ЖвицА. Вы выходили изъ саду—

говори скорѣе, какъ энто сдѣлалось?

ИдАли. Мы пошли искапъ Кору по

вашему приказанію: бѣгали взадъ и

впередъ и кликали ее-но все понапра

сну. Между пѣмъ какъ мы прислуши

вались ко всякому шуму деревца, по

казалось намъ, будпо за спѣною раз

говариваюпb. Эпо было недалеко опъ

бесѣдки и опъ пого мѣспа, гдѣ ручеекъ

перяепся въ куспахъ— мы пошли на

эпопъ голосъ, и пробравшись чрезъ

куспарники, увидѣли въ спѣнѣ большое

опверспіе-намъ споило вынупь изъ

него полько два камня, чпобъ пере

лѣзпь на другую спорону.

ЖвицА. И вы перелѣзли?

АмАзил. Конечно перелѣзли-намъ

надобно было непремѣнно сыскашь

Кору.

ЖвицА. И вы нашли ее? _

идАли. Нашли съ премя Испанцами.

—Сперва мы подумали, чпо эпо мущи

ны и хопѣли уйпи; но подошедши по

ближе и услышавъ, чпо они полько
.
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Испанцы , согласились поспояпь съ

ними и поговорипъ.

Амлзил. Мы обѣщались къ нимъ

опяпь приппи. _

ЖгицА. Обѣщались?

ИдАли. Почпи пакъ.

ЖвицА. И сдержипе свое слово?

А мАзил. Какъ пы думаешь, Идали?

ИдАли. Можепъ быпь-еспѣли эпо

вамъ не проптивно.

ЖвицА. Нимало— позовипте сюда

Кору-а между пѣмъ сами одѣвайпесь,

пригоповьпе жерпвенной хлѣбъ и по

ложипе его въ корзины—

ИдАли (взявъ Амазилли за руку). Пой

демъ, сесприца— мнѣ хочепся пля

Сапѣ. _ …"

Амлзил. А мнѣ смѣяпься и пѣпь.

(уходятъ).

ЖвицА. Пляшипе-смѣйпесъ— пой

пе. Одна проспопа защищаепъ васъ

опъ моего гнѣва— въ другой разъ вы

не найдеше пуда дороги. — Кора! не

уже ли пы знаешься съ мущинами?

Боже сохрани!— Я давно замѣпила, чтпо

она задумываетпся, — въ разсѣяніи не

видипb, съ кѣмъ говорипъ, и не знаепъ,

о чемъ идепъ рѣчь; щеки у ней поблѣд

_ Ж

и
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I

нѣли — эпо ничего добраго не обѣща

„ешѣ: не правда ли, биби? .

явл в н т в т.

К о Р А и жР И цА

жеицл. Безспыдная! смѣешь ли пы

ко мнѣ на глаза показапься?

Ко Р А (съ спокойнылтó видом5). Я была

предъ лицемъ самаго Бога. _

ЖеицА. Благодари Его, чтпо Онъ не

ввѣрилъ мнѣ своего грома.

Ко в А. Чего пы опib меня хочешь? За

чпо пы сердишься?

ЖгицА. Ты думаешь, чпо я не знаю

безпорядочной пвоей жизни?—Ты ду

маешь, я не знаю, чпо Кора посрам

ляепb священное эпо жилище, соб

спвенную свою чеспь и чеспь своихъ

предковъ?

. КогА. Я ничего худаго не сдѣлала,

Же ицА. Смопри на меня прямо—

пы знаешься съ мущинами.

КогА. Я не оскорбила боговъ!

ЖвицА. Ты ходишь къ одному Ис

Ианцу. _

Когд. Я невинна!
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жеицл. ты нынѣшнимъ упромъ ви

дѣлась съ нимъ и говорила.

КовА. Солнце было свидѣпелемъ мо

ихъ поспупковъ.

ЖвицА. Признайся въ своемъ пре

спупленіи.

Ко в А. Я не преспупница.

ная!

Ког А. Я иду по спезямъ природы и

непорочноспи.

. ЖгицА. Упорная!— пы Дѣва Солнца

—спрашись мученій, копорыя пебѣ

законы наши опредѣляюпъ.

КогА. Я буду перпѣпь ихъ безвинно.

ЖгицА. Такъ пы не въ чемъ не при

знаешься?

Ког А. Нѣпь!

Жгицл. И ничего не опкроешь? -

КоР А. Нѣпъ! л . "

ЖвицА. Кора! въ послѣдній разъ

увѣщеваю пебя-не много минушъ ос

палось— упопреби ихъ въ пользу. — Я

все знаю— мнѣ все сказано — я соберу

въ храмъ всѣхъ Дѣвъ, — призову жре

цовъ; они спанупъ пебя судишь, и су

дипъ со всею спрогоспію-смерпъ бу

депъ пвоимъ жребіемъ, и еще больше

__ Н{ 2

Же ицА. Ослѣпленная! — заблужден

,



73 дь в и с о л н ц А

нежели смерпь-спыдъ и поношеніе!

Теперь мы одни— говори. — Ты не со

глашаепься?

Когл. Нѣпъ!

ЖвицА (перемѣняя голосъ). Ты эпаго

не сдѣлаешь.—Я знала покойную пвою

мапь, какъ пы была еще ребенкомъ—

мы были пріяпельницы — моя Кора,

говорила она мнѣ часпо, очень добро

сердечна-я за эпо люблю ее.
x

Ког А. Она эпо говорила? матпушка!

мапушка! пы взяла съ собою во гробb

всѣ мои радоспи. ____

ЖгицА. Памяпь ея должна быпь для

пебя священна!

Ко Р А. На чпо объ эпомъ спраши

вaпь?-Ахъ! я не могу вспомнишь о ней

безъ слезb!

ЖгицА. И пы хочешъ сдѣлапъ ее

лжицею во гробѣ?-Кора добросердечна

-говорила ослѣпленная мапь-правда

ли эпо?

Кое А. Совершенная правда!

Же ицА. Докажи мнѣ-пріяпельница

мапери имѣепъ полное право на довѣ

ренностпь дочери. _ ____ _

Ко гл. Ахb!

* *
, *
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ЖгицА. Мнѣ кажетпся, чтпо я пеперь

еще слышу послѣднія слова ея—Кора

молода, неопыпна — Еспѣли она бу

депъ имѣтнь нужду въ матперинскомъ

увѣщаніи, по не оспавь ее.—Такъ го

ворила она, сжимая меня охладѣвшими

своими руками.

(Кора въ нерѣшимости сражается салта

съ собою).

Же ицА (помолчавъ). А стпарой по

"чпенной пвой опецъ, опдавая пебя на

мои руки, говорилъ: возьми ее — она

добрая дѣвка, и никогда ничѣмъ пебя

не опечалипѣ—Поцѣловавшись съ по

бою въ послѣдній разъ, и оросивъ сле

зами, сказалъ онѣ: почипай ее какъ

маПъ сВОНО.

КогА (бросясь къ ногамъ ея). Я люблю!

ЖеицА (съ ужасомъ). Любишь?

Когл. И не хочу болѣе быпь Дѣвою

Солнца.

ЖвицА. Не хочешь?

Кое А. Я хочу выппи за мужъ.

ЖвицА. За мужъ?

Ко Р А. Боги дали мнѣ сердце.

ЖгицА. Чпобъ пы его Имъ же по

СВЯ Пила. .
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КогА. Я для пого рождена, чпобъ

быпь за мужемъ. -

ЖвицА. Ты обручена Солнцу.

К О РА. Я обязана почипапь Его— и

молипься Ему-а мужа любипъ всѣмъ

- сердцемъ.

Же и цА. Кора! опомнись! войди въ
себя! пы обезумѣла. * * м

у

КогА. Я вамъ опкрыла соспояніе

моего сердца-Теперь, еспѣли вы лю

бипe дочь для мапери-помогипе мнѣ.

ЖеицА. Такъ онъ Испанецъ?

Когл. Испанецъ.

ЖвицА. Какъ его зовупъ?
КоР А. Ало нцо! у

ЖвицА. Какимъ образомъ, гдѣ и

когда увидѣла пы его въ первой разъ?

. КогА. Въ храмѣ, подлѣ Государя.

ЖгицА. Какимъ непоняпнымъ, слу

чаемъ сошлись вы съ нимъ вмѣспѣ?

КогА. Чуднымъ дѣйспвіемъ приро

ды, когда она попрясла храмъ и раз

рушила спѣны.

ЖвицА. Довольно-я больше ничего

не хочу знапъ-послѣдняя прозьба по

койной пвоей мапери для меня священ

на-я буду молчашь-но пы должна

примирипься съ богами спрогимъ по
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каяніемъ. Испреби изъ сердца образъ

своего обольспипеля--предай забвенію

ласковыя слова его-не думай объ немъ

—рабопай и молись.

КогА. Видно вы никогда не любили?

ЖвицА. Никогда, благодаря боговъ!

Ко в А. Такъ позвольпе сказапъ, чпо

не въ моей волѣ соспоипъ исполнишь

эпо приказаніе, испребипъ образъ его

изъ сердца и не думашь объ немъ!

Мапушка! вы никогда не любили! Ког

да я пробужаюсь-по онъ первой пред

спавляепся въ моихъ мысляхъ— когда

я молюсь въ храмѣ, по имя его прерыва

епъ мою молитпву-когда я взираю на

Солнце, по кажепся будпо гляжу на

него; когда думаю о божеспвѣ , по

думаю объ немъ.

ЖвицА. Кора! эпо пяжкое преспуп

леніе-молись-кайся и проси! —

К о г А. Я ни о чемъ не могу молишь

ся, развѣ полько о соединеніи съ нимъ.

Ахъ! любовь самое нѣжное, пріяпное

чувспво — Не уже ли вы въ самомъ

дѣлѣ счипаепе ее за преспупленіе?

Ж РицА. Такъ, любезная дочь — за

самое поносное преспупленіе.
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"Когл. Такъ вы въ самомъ дѣлѣ не

знаепе, чпо пакое любишь?

Же ицА (набожно). Я на вѣкъ посвя

пила себя богамъ. *а

КогА. Вы обманываепе или меня или

"самое себя. Сколь часпо видала я, чпо

вы ласкаепе эпихъ ппичекъ! одну за

другой вынимаепе изъ клѣпки — бере

пе на руки-поглаживаепе, разгова

риваепе съ ними и цѣлуепе!

ЖвицА. Эпо невинная склонноспь

Ко в А. И любовь моя пакъ же не

Винна. _ _

- ЖвицА. Любовь? . . . къ мущинѣ?

Ко г А. Не все ли эпо равно —

ЖеицА. Не обманывайся, Кора —

воспалишь на жерпвенникѣ священ

ный огнь — и сожечь храмъ великая

разница. _

. Ко вА. Я не разумѣю вашихъ сравне

ній— Сердце мое говорипъ мнѣ проспо

и ясно: лоби-ты должна любить-любовь

пріятна богалтѣ, — и послѣдспвіе оправ

дываепъ слова моего сердца. Когда я слу

жу во храмѣ, по Божеспво не гнѣваепся

и Солнце не покрывается облаками.

ЖвицА. Эпо попому, чпо пы грѣ

шишь въ пемнопѣ— лучи великаго,
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свѣпила никогда не освѣщали пвоего

преспупленія. _ _

Ко в А. Нынѣшнимъ упромѣ обни

мала я поржеспвенно моего Алонца

при солнечномъ свѣпѣ. _

Ж е и цА (съ ужасомъ). Обнимала?

Кое А. Соединяла успa его съ моими.

- ЖвицА. Цѣловалась?

Ко в А. Прижимала его къ своему

сердцу. и

Же ицА. Къ сердцу?

Кое А. И Божеспво на насъ не гнѣва

лось! _

ЖгицА. Молчи, ослѣпленная!-Поди

съ глазъ моихъ — скройся, пока я не

спала раскаивапься, чпо обѣщала хра

нипъ пайну. Я пеперь не пвою чеспъ

защищаю, а чеспъ всего ордена— Поди

— пы его никогда не увидишь.

Ког А (с5 твердостію). Я не хочу

быпь Дѣвою Солнца.

ЖвицА. Будешь — отнъ эпаго одна

смерпь освободипъ пебя можетпb.

К о Р А. Вы говорипe, чпо я преспуп

ница — какъ же могу я послѣ эпаго

служипъ Солнцу?— Еспьли я сыщу на

свое мѣспо невинное, безгрѣшное пво

реніе, по неужели Солнце его не при
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мепъ, и я не буду освобождена опъ

моей кляпвы?—

Же ицА. Я пебя не понимаю.

КогА. Я посвящу ему невинно спъ,

копорую ношу подъ моимъ сердцемъ.

(55рица отскакиваетъ съ трепетомъ,

осочетó говорить, но не лтожетъ — дро

житъ и хватается за кресла.)

Ко в А. Чпо вамъ сдѣлалось?-Поняли

ли вы меня? Я хочу посвяпипъ Солнцу

невинноспь, копорую ношу подъ серд

цемъ. _

- ЖвицА. (бѣгая «округъ въ бѣшенствѣ).

Идали!— Руина!—Амазилли!— поди

пе сюда— сюда всѣ Дѣвы Солнца! —

Ахъ! — я умираю. ч. _.

(упадаетъ въ креслы).

я вл в и т в іи.

идали, АмАзилли ти множество Солн

цевыхъ Дѣв5 вбѣгаютó с5 разныхъ сто

ронъ и пРЕжнІЕ.

Всѣ. Чпо пакое-? чпо сдѣлалось?

Ахъ! она въ обморокѣ!— Кора— скажи

намъ, чпо ей надобно? _ _

КогА (съ покойнылтъ видолго). Не знаю.
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ЖвицА. (приходя въ себя). Дѣвы Солн

ца! заключипe эпу недоспойную пварь

въ самую мрачную пемницу— чпобѣ

лучи великаго Бога не могли освѣщапь

ее— Идали и Руина— вы опвѣчаепе

за нее жизнію до пѣхъ псръ, пока нач

непся судъ— а вы со всѣми подруга

ми своими одѣньпесь въ глубокой пра

уръ и спупайше за мною въ черпоги

Государя— Солнце помрачилось,— бо

ги прогнѣвались — грѣхъ надъ нами—

и прокляпіе надъ Перу— мспипельная

Божеская десница испяжепъ насъ—

погасипе въ храмѣ свѣпильники— ра

зорвипe вѣнки — сего дня не будепъ

поржеспва— эпо день гореспи и пе

чали! Пойдемъ къ пресполу государя

Мщеніе— мщеніе преспупницѣ!

- Всѣ дѣ вы (одна за другою). Чпо пы

сдѣлала, Кора?— скажи намъ?

Ко Р А. Я ничего худаго не сдѣлала.

. (уходитъ съ покойнымъ видомъ).

Всѣ дѣвы (идучи за него). Смоприпе

за ней — эпо вамъ жизни будепъ спо

ипIо. (уходятъ).
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я вл в н т в и

(Театръ перелѣняется и представляет5 за

лу вò Царскихó чертогахó — у дверей

стоятъ часовые — черезъ нѣсколько лти

нутó выходитó Царедворецó и говорит5

стражѣ).

Опворипe двери — и пропускайпе

всѣхъ, копорые придупъ поздравипъ

сына Солнцева и провождапъ его въ

храмъ. Инка попчасъ самъ будепъ,

какъ скоро возложипъ на себя царскія

упвари. _____

(Даетъ знакъ стражѣ, чтобъ отворили

двери).

я вл в н т в и.

пвРвосвященникъ, ксАиРА,

АлоНЦО, Донъ ЖуАНъ, (лтноже

ство придворныхó и жрецовò входятó и

поздравляютъ другъ друга знаками— раз

говариваютъ потихоньку и ходятó взад5

и впередъ — нѣкоторые Придворные со

бираются около Царедворца.)

Ксли в А (Первосвященнику). За чѣмъ

здѣсь чужеспранцы?

Пвгво свящ. Они будупѣ прово

жапно Государя къ жерпвоприношенію.
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. Ксли в А. Очень худо, чпо чуже

спранцамъ дозволяюпъ быпь зрипе

лями священныхъ нашихъ обрядовъ.

Можетпъ бы пь они спанупѣ смѣяпься

нашему богослуженію.

Пв г восвящ. Смѣяпься?— эпо бы

ло бы крайне глупо— а я не могу почи

папь глупцомъ эпаго добраго юношу

Знаешь ли пы, чтпо Государь обязанъ

ему жизнію?— чпто онъ сдѣлалъ Квип

ской народъ спрашнымъ для своихъ

непріяпелей, научивъ его сражапться

и опкрылъ намъ многія художеспва?
„“

КсА и Р А. Копторыя умножили наши

нужды — Безb нихъ мы были щаспли

вѣе.

Пв г во свящ. Какая суровоспъ!

Ц А е вдвое вцъ. Нѣпъ ли какихъ но

воспіей, о копорыхъ бы можно было

донеспи Государю ?

Пвидво гн. Никакихъ, кромѣ пого,

чпо Теласко вчера ввечеру, прибылъ

изъ своей провинціи.

Дву г. Пвидвое в. И привезъ сына

своего Зарая, чпобъ предспавишь его

Государю,
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цАввдвое. Давно ли былъ здѣсь въ

послѣдній разъ эпопъ почпенной спа

рикъ?
_

. Пвгв. Пвидвое. За два года — въ

по самое время, какъ опдалъ дочь свою

Кору въ домъ Звѣздъ.

Алoнцо. Слышишь ли, Веласкецъ?

опецъ Коры сюда пріѣхалъ!

Д. ЖуАнъ. Слышу.

Алoнцо. И брапъ ея!

Д. ЖуАнъ. Слышу.

Ал о нцо. Эпаго одного не достпава

ло! . . . Какъ будепъ мучипеленъ для

моей совѣспи и самой малозначущій

взоръ ихъ! (За театромъ играютъ маршъ

на военныхѣ инструментах5).

Пвидвое. Государь идепъ!

Я В Л Е Н Н Е ИII.

АТАЛИБА съ своею свитою и ПРЕЖНІЕ.

(Всѣ оказываютъ Царю глубокое по

чтеніе).
_

АтАливА (обращаясь прежде всѣхъ къ

Первосвященнику). Я очень радъ, почпен

ный спарецъ, чпо пвои силы опѣ пя

жестпи лѣпъ не ослабѣваюпb,

« —

- -

.…
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Пкввосвящ. Подъ правленіемъ па

кого Государя, какъ пы— спароспь

перяепъ свое право. .

- А тАли вА. За по, какимъ пы меня

находишь— я обязанъ пебѣ, и эпаго

никогда не забуду-(Ксaирѣ). Нынѣшній

. день очень хорошъ— боги къ намъ ми
ЛОСПИВБ1. V .

Ксли гл (значущимъ тономъ). При

всемъ помъ, какія- по печальныя пред

вѣщанія превожапъ мое сердце!

АтАливА. Чпо пакое?

КсА игА. Агнецъ, копораго я въ про

пшедшую полночь хопѣлъ принеспи въ

жерпву богамъ, очень сильно бился

подъ жерпвеннымъ ножемъ.

, АтАлив А. Напурально!

КсливА. И вынупыя изъ него легкія,

копорыя предвѣщаюпъ радосшь и ща

спіе на слѣдующій годъ, когда онѣ нѣ

сколько сжимаюпся и препещупъ, ле

жали безъ всякаго движенія.

АтАливА. Благодарю за увѣдомле

ніе— однакожъ не разсѣвай его въ на

родѣ — слышишь ли? (Первосвященнику,

въ полголоса и улыбаясь). Довольно намъ

безпокойспва и опѣ пигровb; а онъ
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хочешъ, чпобы мы боялись еще и агн

цовъ. -

Пвгвосвящ. Эпопъ агнецъ для на

рода спрашнѣе пигра — и Государь

обязанъ имѣпь къ эпому вниманіе.

АтАливА. Правда, почпенной спа

рикъ! на эпомъ основалъ Манко Ка

пако всю власпь свою— (Обращаясь къ

Алонцу). Ну, любезный Алoнцо! нра

випся ли пебѣ жипъ у меня?

Ал о нцо. До пѣхъ поръ спанепъ

нравишься, пока я самъ буду Инкѣ не

пропивенъ. ____

Атлливл. То еспъ, пока я буду лю

бишь друзей моихъ. (Велacreцу). Донb

Жуанъ! каковы спановяпся воины,

копорыхъ пы обучаешь?

Д. Жу Анъ. Рѣдкіе люди! они храб

ры и добросердечны! _

АтАливА. О! еспѣли бы вѣчный

миръ сильныя ихъ руки обрапилъ на

одно воздѣлываніе полей! (къ первосвя

щеннику). Я думаю, времяиппи въ храмъ?

Пв г во свящ. Мы готповы. __

. ЦАввдвое. (который въ продолженіи

этой сцены отозванѣ былъ стра жело, воз

вращается). Государь! спарый Теласко,

владѣпель Аншійскихъ горъ, пріѣхалъ,
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и желаепiъ первенца своего предспа

випъ сыну Солнца,

А тАливА. Мой спарой— почтпенной

Теласко! — пуспъ войдепъ!

Алонцо (Донъ Жуану). Ахъ, другъ

мой! — мое сердце — мое сердце! . . .

Д. Жулнъ. Не измѣни себѣ.

(По знаку Царедворца отворяются двери).

Я В Л Е Н Н Е ИIII.

твлАско, зоРАй и пРЕжнІЕ.

А тАли в А. (идетъ къ Теласко на встрѣ

чу и обнимаетъ его). Здравспвуй почпен

ный спарикъ!— Чпо принудило пебя

оспавипъ мирное пвое *** и

ѣхапъ ко двору?— Подайше ему кресла!

Твл А ско. Инка! позволь мнѣ по

спояпъ: эпо приличнѣе просипелю.

А тАливА. Чего пы хочешь просипъ?

говори! .

Твллско. "За два года предъ эпимъ

былъ я здѣсь съ дочерью моею Корою,

— посвяпилъ ее служенію боговъ, чего

она сама хопѣла— Признаюсь, чпо

эпо пяжело для меня было — я къ ней

очень привыкъ. Послѣ смерпи жены

З
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моей сдѣлался я слабъ и боленъ; она

всегда была при мнѣ и прислуживала,

съ усердіемъ, пакъ чпо я не могъ безъ

о слезъ съ нею разспапься — Эпопъ мо

лодой человѣкъ одинъ у меня оспавал

ся— пеперь онъ выросъ — Сеспра слу

, жипъ богамъ; а его хочу я посвяпипъ

опечеспву. Инка! я препоручаю его пе

бѣ,— мнѣ не долго оспалось жипъ. —

Будь ему опцемъ послѣ моей смерпи—

онъ будепъ храбръ и чеспенъ, я эпо

знаю,— и никогда не забудепъ, чпо

кровь Инковъ печепъ въ его жилахъ —

Прими благосклонно мое приношеніе

Я жерпвую пебѣ всѣмъ, чпо у меня

еспь драгоцѣннаго. чу

АтАли в А. Онъ будепъ моимъ сы

номъ.— Подойди ко мнѣ ближе, юно

ша! (Зoрай становится предъ нимъ на ко

лѣни). Послѣдуй добродѣпелямъ опца

пвоего, и будешь досшойный его на

слѣдникъ.

Зо Р Ай. Государъ! проспи моему мол

чанію— со временемъ опыпъ покажешъ,

доспоинъ ли я былъ пережипъ апу

минупу. .

Атлливл. Вспань! я пебя принимаю

въ число моихъ пѣлохранипелей и пре



Д Р А М М А. 95

поручаю (указывая на Алoнца). смопрѣ

-нію эпаго героя; учись у него сражапь

ся и побѣждашь!

Алонцо (въ смущеніи). Государь!—

я упопреблю всю возможноспь сдѣ

лапься доспойнымъ пакой довѣрен

носпи. .

ТвлАско (Алонцу). Такъ пы попъ

храбрый воинъ, копоромународъ Квип

скій обязанъ спасеніемъ своего Госу

даря? Позволь дряхлому спарику об

няшь себя- (Обнимаетó его). Твоя сла

ва доспигла опдаленныхъ жилищѣ на

шихъ, идѣпи наши безпреспанно пвер

дяпѣ пвое имя— Щаспливъ сынъ мой,

чпо имѣепъ у себя пакого наспав

ника!

Алонцо (будучи разтроганъ). онъ бу

депъ моимъ брапомъ.

ТвлА ско (Аталибѣ). Теперь пы при

гоповилъ меня къ спокойной смерпи.

Прими сердечную мою благодарносшь!

(За театромъ опять слышенъ марш5).

АтлливА. Теперь, дѣпи мои! пой

демпе въ храмѣ— Теласко! поди со мною

по правую спорону, и еспѣли успа

нешь, по опрись на меня— пы часпо

самъ служилъ мнѣ подпорою.

З
.
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Твл А ско. Доброй Государь! Богъ

да благословипъ пебя! (Хотятъ итти,

какъ вдругъ музыка прерывается).

А тАл и в А (вó изумленіи). Чіпо эпо
значипъ ? ч.

ЦА в вдвое. (вбѣгаетъ съ трепетомъ и

говоритъ задыхаясь). Государь! Главная

жрица Солнца идепъ сюда со многочи

сленною свипою вb глубокомъ прау

рѣ— произносипъ жалоспные крики

весь народѣ бѣжишъ за нею съ ужа

сомъ и предвѣщаепъ великое нещаспіе.

(Всѣ ужасаются; одинъ только Царь ос

тается спокоен5). _____ 1

АтАлив А. Введи ее сюда!

А лонцо (Донъ Жуану). Боже мой!

чпо эпо пакое? о

Д. ЖуАнъ. Ты дрожишь —

я вл в н т в 1x.

(Двери отворяются. Главная Жрица въ

провожаніи Солнцевыхъ Дѣвъ входитъ. —

Всѣ онѣ, покрытыя флеромъ, идутъ мед

ленно и важно, и между тѣмъ какъ при

ближаются къ Царю, присутствующіе

стоятъ вó безпокойномъ молчаніи).

ЖвицА. (ебрасываетъ съ себя покры

вало). Горе! — горе! — горе! — _
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АтАливА. (нѣсколько поколебавшись )

Кому?

ЖвицА. Храмъ оскверненъ— олпарь

посрамленъ — священный огнь погасъ!

Горе! — горе!— горе! — .

А тАл. Назови преспупника — и Бо

жеское мщеніе будепъ мое мщеніе.

ЖвицА. Сынъ Солнца! повели умолк

нупъ поржеспвенному пѣнію — по

вели взяпь изъ храма всѣ украшенія,

и съ звѣрей, опредѣленныхъ на жерпву,

сняшъ вѣнки — сего дня поржеспва не

будешъ — жалоспный вопль долженъ

соспавляпь наши пѣсни и глубокой

праурѣ наше украшеніе. — Ехидна на

полнила ядомъ Домъ Звѣздъ; ДѣваСолн

ца нарушила обѣпъ непорочноспи!

(4лонцо стоитó, какó гролfолтò поражен

ный). Горе! — горе пебѣ Кора!

. (Царь испускаетъ при сел? случаѣ не

произвольное горестное восклицаніе _ъ

Теласко трепеща, опирается на тростъ.

Зорай закрываетó отъ стыда лице свое

— Алонцо хочетó упасть на колѣни;

но Донъ Жуанъ его удерживаетъ — слу

щенный шул15). в __

ЖвицА. Мщеніе!— мщеніе за умерщ

вленную добродѣпель! Мщеніе злодѣю,
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упопребившему во зло священныя пра

ва госпепріимспва— и обольспивше

му невѣспу Солнца — горе! — горе! —

горе Алонцу! ____

(Царь вскрикиваетъ еще сильнѣе; 4лон

- цо стоитó съ смертною блѣдностію въ

лицѣ и съ потупленными глазами. Взо

ры всего собранія устремлены на него.

Старый, трепещущій;Теласко бросает5

вò круг5 себя дикіе, ничего не означаю

щіе, взгляды). * _

ЖгицА. Первородный сынъ Солнца!

образъ Божеспва на земли! я пребую

опъ пебя кроваваго правосудія.

А тАл. (съ мрачным5 видолтó). Ты его

получишь! ____ м

ЖгицА. Смерпь и поношеніе пре

спупнику! Смерпь и поношеніе всему

роду Коры. ч

ТклАско (проговоривъ сквозь зубы слово:

поношеніе, упадаетъ. Зopaй бросается по

лтогать елту). . 1

Атлл. Милосердые боги! — помо

типe эпому бѣдномуспарику! (Придвор

ные поднимаютъ Теласка. Жрица хочетó

продолжать; но Царь запрещаетъ ей гово

рить знакомъ). Довольно — я знаю свою

должносшь, и сдѣлаю все, чпо предпи
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сываютнъ мнѣ законы. Алонцо — я не

спрашиваю, правда ли по, въ чемъ пе

бя обвиняюпъ — пвое признаніе наПи

сано на блѣдныхъ щекахъ пвоихъ —

пы погибѣ— я не могу спаспи пебя

Еспьлибъ пы взбунповалъ пропивъ

меня цѣлыя провинціи — еспьлибъ во

оруженною рукою опнялъ у меня поло

вину царспва— по я опдалъ бы пебѣ

руку — и сказалъ — пы спасъ мою

жизнь; я гоповъ раздѣлипься съ по

бою— но здѣсь я болѣе не Государь,

и дружеспво мое должно умолкнупь—

пы погибb — я не могу спаспи пебя.

(Горестно) Алoнцо! — чпо пы сдѣ

лалъ ? .

Алoнцо. Я доспоинъ смерпи! я былъ

очень щаспливъ въ пвоемъ владѣніи,

и за все эпо заплапилъ неблагодарно

спію — я доспоинъ смерпи! (Бросаясь

на колѣни) но пощади Кору! . . . она не

винна! . . . Я обольспилъ ее—

АтАл. Вспань! моя власпь ограниче

на, а особливо со спороны вѣры. (Оста

навливается на нѣсколько лтинутó; обраща

етó на себя мрачные взоры, и по нѣкото

ромѣ колебаніи говоритó отворотившись).

Спражи! заключише его въ оковы!
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(Первосвященнику) Собери жрецовъ въ

преддверіи храма, и суди пресптупни

ковъ по нашимъ законамъ и обычаямъ.

Прежде нежели Солнце спуспипся въ

море, призовипe меня во храмъ для

подпвержденія приговора. (Хочетó уда

литься). _

КсА и Р А. Государь!— надобно за

ключипъ въ оковы опца преспупницы

и брапа! …

А тАл. Эпаго нещаспнаго спарика?

— Онъ и пакъ не уйдепъ!

КсА и в А. По крайней мѣрѣ брапа.

А тАл. Пуспь будепъ пакъ, еспѣли

эпо нужно. О! какъ бѣдспвенно со

спояніе Государя, когда онъ долженъ

наказывапь! уходитъ. Ксаира приказы

ваетò сковать Зорая). _

ЖРицА (Первосвященнику). Верхов

ный служипель Божій! ускори мще

ніе — чпобъ Солнце нынѣшній вечеръ

ниспустпило послѣдніе лучи свои на

гробъ, копорый скроепъ Кору. Спу

пай пe Дѣвы! молипесь-оросипе жерп

венникъ слезами — закройпе лица

ваши! пока испребипся все поношеніе,

копорымъ вѣроломный чужеспранецъ

окрылъ нашъ орденъ.

(уходитъ со всѣли дѣвицами).

л
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Пв гвосвящ. (про себя). Бѣдной Рол

ла! (уходитъ). _ у __

КсА и в А (къ Жрецамъ). Подипе въ

сѣверную дверь — памъ — за спѣною

найдепе вы пуспое, безплодное мѣстно,

означенное развалинами— памѣ при

гоповъпе гробъ.

. . (Они уходятъ).

(Діего ушелъ при началѣ этой сцены).

КсА и Р А (стражѣ). Опведипе заклю

ченныхъ.

Алонцо (Донѣ Жуану). Прощай, Ве

ласкецъ!-Еспѣли тиы когда нибудь воз

врапишься въ опечеспво — по покло

нись моей мапери! и не сказывай ей

объ эпомѣ приключеніи!

ТвлА ско (окруженный стражею). Куда

вы хошипе веспи бѣднаго спарика?

Алoнцо. Ахъ! эпопъ спарикъ! . . .

Веласкецъ! эпопъ нещаспной спа

рикѣ . . . . . _ _

ТвлА ско. Опдайте мнѣ дочь мою!
КсА и в А. Ведипе ихъ! ч.

Твллско. Опдайше— опдайше мнѣ

дочь мою! , ” _

Конвцъ тввтѣяго дѣйствія.
ъ _ x

ваннавный анная 4 а * _

И

—
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етъ оглгллглгллгл-лглглллглглллгл-ллллгллглглгллглл-лглл-л-л

дѣйствів чвтвветов.

(Пустое мѣсто за стѣною храма).

я вл в н т в 1

(Четыре Жреца роютъ могилу и поютъ.

Въ продолженіи первой строфы выходитъ

Ролла. _

Хогъ жевцовъ.

Измѣнницѣ пригоповляйше

Пещеру хладную скорѣй,

Для опвращенья зла, скрывайше

Ее опb взоровb всѣхъ людей.

РоллА (въ изумленіи). Чпо эпо?

Хогъ жевцовъ.

Спаранье все упопребипe

Боговb разгнѣванныхb oпмспишь;

Могилу вырышь поспѣшише,

Чпобѣ преспупленье Коры скрыпь.

РоллА. Преспупленье Коры? какое?

— говорипе?— опвѣчайпе?

Жевцъ. Поди прочь съ эпаго мѣ

спа— оно прокляпо за преспупленіе

Коры, ____
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Роллл. Будьше вы сами прокляпы,

лицемѣры!— Чпо пы пупъ дѣлаешь?

Говори? чпо эпо за гробъ?

Хогъ Жевцовъ.

Ужb все гопово — поспѣшайпе

Сюда виновную привеспь. . ____

Вb земныя нѣдра опускайпе:

Вопb ей за злодѣянье месшь!

РоллА. Боги я умираю! (Жрецы со

биратотѣ свои орудія и хотятó итти). Ска

жипe, безчеловѣчные! — скажипе —

Ролла просипъ васъ объ эпомъ —

Ролла просипъ! — вы никогда еще

не были пакъ щаспливы. Чпо у васъ

сдѣлалось? — Чпо значипъ эпопъ

гробъ и печальное ваше пѣніе? (Жрецы

хотятó уйти. Ролла стуча ногою, про

должаетъ). Спойше, говорипе! или я

убью васъ.

(Жрецы уходятъ; онъ бѣжитó за ними

и сталкивается съ Діегомъ.) _

Я В „Л Е Н 1 19 II.

Р о л л А и д1 Е го.

РоллА. А! я пебя знаю — пы былъ

при эпомъ? Скажи, чпо у васъ сдѣла

" —

! и 2
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лось съ пѣхъ поръ, какъ
господинъ

пвой опb меня
ушелъ?

Говори скорѣе?

Дте го. Я дрожу— бѣдной — не

щаспной мой
господинъ! — Ахъ! онъ

въ
оковахъ!

Р о л л А. А Кора? Кора?

Д1кто.
Видно, чпо и съ ней пожъ

сдѣлалось. Донъ Жуанъ больше меня

знаепib; онъ самъ пупъ былъ.

РоллА. Донъ Жуанъ ?
хорошо, чпо

пы объ немъ
вспомнилъ — гдѣ онъ?—

Спупай — сыщи его сію
минупу и при

веди ко мнѣ — на эпо самое мѣспо —

Спупай— время очень дорого — (Діего

идетъ).
Неперпѣливо хочу обо всемъ

узнапь, и
содрогаюсь — Тоска опни

маепъ у меня
дыханіе— Гдѣ

верховной

жрецъ? (Хочетъ итти и
встрѣчается съ

Первосвященником5).

Я В Л Е Н Н Е III.

пЕРвосвященникъ и
РоллА.

РоллА. А! эпо пы? Да, или
нѣпъ?

ложь или
правда?

Пвввосвящ. Я не
понимаю

словъ

пвоихъ; но дикіе пвои взоры
показы

---
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ваюпъ, о чемъ пы спрашиваешь. (Вздох

нувъ). Все правда! _ _

Р о л л А (указывая на могилу). Здѣсь?

П Е Р восвящ. (отворотясь). Ахъ! ____

Ро л л А. Разверзись земля, поглопи

всю свою поверхноспь— попрясипесь

горы и бросайпе огнь изъ нѣдръ сво

ихъ — Пуспъ все погибнепъ — пуспъ

изсохнупъ всѣ распѣнія— пуспь пред

спавляепъ свѣпъ одинъ повсюдной по

жаръ — ужасы природы!— громы! бу

ри! окружипe меня, чпобъ я могъ ды

шапъ свободнѣе— чпобѣ вопль мой

соединился съ вами и рука моя разила

скорѣе, нежели ваши молніи!

Пвгвосвящ. Ролла! — ради самихъ

боговъ — _

РоллА (помолчавъ). Нѣпъ — она не

умрепъ— Прежде обрапипся эпопъ

храмъ въ пуспыню и погаснепъ вѣч

ный огнь — повѣрь мнѣ, чпо она не

умрепъ! Ты скажешь: для нее уже при

гоповленъ гробъ— Ха, ха, ха! . . гробъ

пригоповленъ— но Ролла живъ еще. . .

Пвгвосвящ. Ты меня въ ужасѣ

приводишь.

Роллл. Прежде пуспъ пригоповяпъ

гробъ для Роллы.— Пуспъ повергнупъ
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меня на землю— пуспь каждой му

скулъ мой оцѣпенѣепъ— пуспъ прежде

увѣряпся, почно ли я умеръ. — Знай!—

пока оспанепся во мнѣ хошь одна ис

кражизни, пока я въ соспояніи буду

владѣпь рукою, до пѣхъ поръ никпо

не осмѣлипся къ Корѣ прикоснушься.

—Я умерщвлю всѣхъ жрецовъ-умерщв

лю пебя, самаго Государя — и вся

.аго, кпо дерзнепъ мнѣ воспропи
випься! л

Пвгво свящ. Безразсудной — про

должай неисповспвовапь— Смѣешь ли

пы волѣ боговъ пропивополагашь свое

бѣшенспво? __

РоллА. Волѣ боговъ? Нѣпъ, воля

ихъ согласна съ моею— молнія ихъ у

меня въ рукахъ— щипъ ихъ — на гру

ди моей— Ослѣпленные смерпные! —

любовь еспь самой блиспапельной и

живопворной лучь нашего Бога — онъ

оживляепъ каждый цвѣпокъ и человѣ

ческое сердце.— Горе пому, кпо, за

ключасъ въ мрачной хижинѣ, прово

дипъ суровую жизнь, не будучи освя

щень благопворнымъ его сіяніемъ! лю

бовъ усовершенспвовала Кору— ей дол

жно было любипъ — боги не могли

1
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оспавипъ превосходнѣйшее свое пво

реніе недокончаннымъ.—Чпо пакое че

ловѣкъ безъ любви? — Свѣпильникъ

безъ огня! глазъ безъ зрипельнаго нер

ва— Но чпо я говорю?— пы эпаго не

понимаешь!

Пвввосвящ. Ролла! пы меня оби

жаешь! __

РоллА. Обижаю! сердце пвое пи

паепъ въ себѣ паинспвенное и боже

ское чувспво любви — а языкъ осужда

епъ Кору? . . .

П в г восвящ. Языкъ мой осуждаепъ

ее!

РоллА. А не сердце?

Пв ввосвящ. Нѣпъ!

РоллА. Обойми меня! пы пеперь

человѣкъ! — поздравляю— Но для чего

пы пакъ холоденъ — пакъ недѣяпе

ленъ? Избавь ее! _

Пвгвосвящ. Не могу!

V

РоллА. Укрѣпись!— пвои сѣдины!

— пвое краснорѣчіе!— мой мечь! —

помощь боговъ! — Мы ее избавимъ.

Пвгвосвящ. Юноша!— ревноспъ

пвоя пебя ослѣпляепъ и не допуска

ешъ видѣпь препятпспвій —
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Роллл. я чувспвую сполько силъ,

чтнобъ преодолѣпь его.

Пв гвосвящ. Закоснѣлое еуевѣріе—

eполѣпніе предразсудки. . . . .

РоллА. Природа гораздо спарѣе.

Пвгвосвящ. Но не сильнѣе.

РоллА. Не правда!

Пв е в о свящ. Еспѣлибъ я могъ спа

спи Кору на щепъ своей живни, по съ

охотпою пожерпвовалъ бы ей оспап

комъ дней моихъ и сошелъ въ эпо мрач

ное жилище.

РоллА. Пуспоe!

Пв гвосвящ. Неужели пы счипаешь

за пустпое и эпи слезы?

РоллА. Лицемѣръ! — переспань про

повѣдыватиь— дѣйспвуй! _

Пвгвосвящ. Чпо я могу для нее

сдѣлапъ? .

Ролл А (поднявъ руки къ небу). Опче!

къ Тебѣ прибѣгаю я пеперь! — спаси

ее! не попуспи, чпобъ совершеннѣй

шее пвореніе, освѣщаемое Тобою, по

гибло! Избавь ее въ досаду безчувсп

венныхъ эпихb жрецовъ! — Ахъ! какъ

я могъ подумашь, чпобъ подъ эпою
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одеждою скрывалось сердце! Оно не

можепъ бипься подъ пакимъ одѣ

яніемъ. — Вы уважаепе одни пуспые,

глупые обыкновенія— и призывая на

помощь Бога, жаждепе крови какъ

пигры !

Пвввосвящ. Ролла! Ролла! —

Р о л л А. Родипели ваши учапъ васъ

съ малыхъ лѣпъ вырывапь каждой

цвѣпокъ, убивапь каждую ппичку—

копорая попадаепся къ вамъ въ руки

— и кпо больше въ эпомb успѣепъ ,

попъ больше имѣепъ надежды слѣ

. лапься Первосвященникомъ!

Пвгвосвящ. Ролла! и эпо я опъ

пебя слышу?

РоллА. Драгоцѣннѣйшее богапспво

вашего сердца соспавляепъ собствен

ность! Красопа для васъ ничто— и лю

бовь пустыя бредни— При нещаспіи ва

шихъ собрапій пожимаепе вы полько

плечами — ни одна соспрадапельная

слеза не выкапипся добровольно изъ

глазъ вашихъ , а надобно ее испор

гнупъ— Разрушеніе цѣлаго свѣпа для

васъ ничего не значй пъ , лишь бы

полько вы оспались живы и въ со

спояніи были пишь и веселипься! -



то8 . Д Б В А е о Л Н Ц А

Пвгвосвящ. Ты заспавляешь меня

прервашь молчаніе! — Я начну гово

рипъ— и пы успыдишься!—

Ро л л А. Говори! — пы умѣешь гово

рипь, хопь и не всегда!

Пв е в о свящ. Научись молчапь, ко

гда спарикъ начинаепъ рѣчь! — и

еспѣли пы не хочешь уважи пь моего

возраспа, пакъ по крайней мѣрѣ почи

пай мои нещаспія! Опъ моей ли зави

сѣло воли сдѣлашься жрецомъ?— Бли

жайшій Государевъ родспвенникъ не

есшь ли урожденный Первосвященникъ?

—Еспьлибъ пы зналъ меня за пяпь

десяпѣ лѣпъ до эпаго! . . . Тогда былъ

я пылкой юноша и имѣлѣ гораздо боль

ше склонноспи владѣтнъ мечемъ, не

жели жерпвеннымъ ножемъ. — Вино

вашъ ли я, чпо случай привелъ меня кb

олпарю Солнца, и заспавилъ убиватпь

живопныхъ — предсказывапь будущее

по ихъ внупренноспямъ и полковапъ

сны? Повѣрь мнѣ, чпо очень мало лю

дей находипся на своемъ мѣспѣ— а

еще менѣе памъ, гдѣ поспавила ихъ

порода!

РоллА (съ принужденою холодностію).

Проспи меня — еспѣли я наговорилъ.
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слишкомъ много — я самъ себя не по

мню опъ гореспи и опчаянія!

Пвгвосвящ. Спокрашно желалъ я

оспавишь эпо званіе, копорымъ пы

меня упрекаешь, пакъ какъ несносное

бремя. — Ахъ! оно было единсп

веннымъ испочникомъ сорокалѣпнихъ

моихъ спраданій! . . . Юноша! я не хо

чу болѣе видѣпь морщинъ на челѣ пво

емъ— не хочу болѣе сносипъ холодна

го презрѣнія, начерпаннаго въ пвоихъ

взорахъ! — пы одинъ полько въ свѣ

пѣ, къ кому сердце мое привязано —

пы одинъ во всей природѣ, копнораго

любви я жажду. — Выслушай печальную

мою повѣспь; она очень сходна съ пво

ею, и моя печаль еспь печалъ сердеч

ная— и мои мученія супъ мученія без

надежной любви— и я любилъ Дѣву

Солнца! .

РоллА (въ изумленіи). Какъ?

Пвъ восвящ. Какъ Верховному Жре

цу, позволено мнѣ было ходипъ всегда

въ домъ Звѣздъ. Каждой день смотпрѣлъ

я на эпопъ цвѣпоносный лугъ, гдѣ

безпреспанно новые цвѣпки развива

лись; долго эпа забава веселила глаза

мои безъ всякаго учасшія сердца; но
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наконецъ, одна изъ нихъ, по имяни

Зюльма, предспавила мнѣ въ лицѣ сво

емъ образъ божеспва, копорому оно

служило. Я посмaпривалъ на нее часпо

и съ удовольспвіемъ, не зная и самъ

почему— попомъ взглянулъ во внуп

ренносшь моего сердца, и ужаснулся.—

Можепъ быпь и она увидѣла, чпо въ

, немъ происходипъ: попому чпо спала

убѣгашь меня; но не прудно было при

мѣпишь, чпо эпо пяжело для нее

было— Я хопѣлъ облегчипъ побѣду

для ея добродѣпели, и началъ самъ опъ

нее удаляпься.— Такимъ образомъ ски

пались мы оба, преслѣдуемы будучи

любовію, и не говоря ни слова— щеки

наши блѣднѣли; а въ слабыхъ и вна

лыхъ глазахъ изображалось мученіе —

Напослѣдокъ, нѣжное ея сложеніе раз

спроилось — она занемогла, приближа

лась къ дверямъ гроба — и я . . . Ты

смущаешься? __ _

РоллА (сò отвращеннылтò лицемъ, по

давая ему руку). Спыжусь! — я напра

сно оскорбилъ пебя! — Чпожъ далѣе?

— она умерла? .

Пвгвосвящ. Я поспѣшилъ къ ней

на помощь— скипался день и ночь по
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горамъ; искалъ цѣлебныхъ распѣніи въ

лѣсахъ и пещерахъ; просилb помощи у

спарыхъ жрицѣ , копорыя славились

знаніемъ правъ лекарспвенныхъ — и

. Зюльма была вылечена.— Съ благодар

носпію бросилась она въ мои обbяпія

— мы не говорили ни слова, но пони

мали другъ друга и плакали! — (Буду

чи разтроган5). Посмопри на меня! —

я и при спаросши не могу объ эпомъ

вспомнипъ безъ умиленія!

Р о л л А (обнилтая его). Доброй ! по

чпенной спарецъ!

Пвгвосвящ. Выслушай конецъ моей

повѣспи— Тихой, медленной жаръ люб

ви нашей преврапился погда въ силь

ное пламя и заспавилъ смѣяпься надъ

разсудкомъ и должноспію — мы поза

былись— Зюльма сдѣлалась мaперью и

родила пебя! (Ролла отступаетó назад5

съ содроганіемò , и смотритó быстро на

первосвященника, которой открываетó ему

объятія). Ты сынъ мой!

РоллА (въ сильномъ движеніи). Ты на

до мною смѣешься!

Пвввосвящ. Ты мой сынъ!

РоллА (бросается въ его объятія не го

воря ни слова: по нѣкоторомъ молчаніи онъ
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вдругъ вырывается изъ рукó его и говорит5

скоро). Жива ли машь моя?

Пв е в о свящ. (взирая на небо). Она

зсмоприпъ на насъ оппуда. ___

(Ролла опускаетъ глаза и руки и потуп

ляетó заплаканные глаза в5 землю).

Пвгвосвящ. Почувспвуй пеперь,

каково было опеческому сердцу сно

сипъ пвои мученія— узнай, чпо меня

къ пебѣ привлекало — для чего я вездѣ

за побою слѣдовалъ, и даже перпѣлъ

пвои грубоспи — предспавъ, опъ чего

происходила моя печаль, мои перза

нія, когда пы опправлялся на войну—

и моя радоспѣ , какъ пы возвращался

побѣди пелемъ.

РоллА (прижимая его къ сердцу). И

пакъ еспь еще на свѣпѣ человѣкъ, ко

порой полагаетпъ во мнѣ свое удоволь

спвіе! Родипшелъ мой! эпо имя для меня

пакже необыкновенно, какъ и самое

чувспво— Когда я предъ всемъ воин

спвомъ получалъ пвое благословеніе,

нто чувспвовалъ, чпо руки пвои дро

жали на головѣ моей! — О! еспѣли бы

я зналъ, опъ чего эпо происходило—

Еспѣлибѣ я зналъ , чпо оптецъ мой

меня благословляепъ — Ахъ! для чего
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пы скрывалъ пакѣ долго эпу пайну

опъ моего сердца?

Пвгвосвящ. Какъ можно было ввѣ

рипъ ее спремипельной пвоей моло

доспи?

Ро л л А. Но мнѣ все еще эпо непо

нятпно— объясни подробнѣе.

Пвгвосвящ. Чпо вовсе невозможно

проспому человѣку, по возможно бы

ло мнѣ, какъ Первосвященнику. Испо

рія пвоей мапери оспалась неизвѣсп

ною; а пы былъ попчасъ опосланъ

на границу къ брапу моему, правипелю

Иборскагонарода-воспипывался памъ

подъ именемъ его сына, и оспался еще

мальчикомъ, какъ онъ умеръ. Смерпѣ

его подавала мнѣ удобной случай взяпь

пебя ко двору Квипскому подъ видомъ

родспва, и спарапься о пвоемъ обра

зованіи, сколько можно мнѣ было эпимъ

заниматпься, не навлекая на себя подо

зрѣнія. Мапъ пвоя черезъ годъ умерла

а я доспигши сѣдыхъ волосъ, скипа

лось еще по свѣпу, лишенной всѣхъ ра

достпей. ____

РоллА. Ты лишенъ всѣхъ радоспей

погда, какъ у пебя еспь сынъ! . . . До

эпихъ поръ почипалъ я себя нещасп
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нымъ созданіемъ — но пеперь, пусшь

назовупъ -меня извергомъ , еспьли я

спану жаловапься на судьбу свою.— У

меня еспъ опецъ — и я опяпь прими

рился съ свѣпомѣ— мы не можемъ быпь

совершенно щаспливы— но увѣряю пе

бя, чпо будемъ иногда наслаждапься

пріяпными минупами въ посредспвен

номъ соспояніи. Послушай— мое во

ображеніе пипаепъ меня прелеспными

надеждами! Кора и Алонцо уйдупъ —

мы ихъ проводимb. . . . Я опведу васъ

къ одному изъ моихъ пріяпелей, копо

рой для меня будепъ всѣмъ вамъ дру

гомъ. Тамb спанемъ мы жипъ спокой

но и весело, и еспьли иногда ласко

воспть Коры, а Алонцово щаспіе спа

нупъ нарушапь спокойспвіе моего

сердца, пакъ чпо я не въ силахъ буду

болѣе сносипь- по подамѣ пебѣ знакъ

— мы оспавимb ихъ наединѣ , сядемъ

передъ хижиной и начнемъ разговари

вaпь о моей маіпери,

Пвввосвящ. Ролла! пы говоришь

не подумавъ — имъ нельзя бѣжашь —

они въ оковахъ — оба окружены спра

жею— и Жрецы скоро сдѣлаюпъ имъ

приговоръ. Ахъ! переспань льспипѣся
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пщепною надеждою — Кора погибла

невозврапно!

Ролл л. Нѣпъ!— нѣпъ! пы можешь

спаспи ее— почно можешь; пы Перво

священникъ и главной судія.

- Пвввосвящ. Но чпо могу я сдѣлашь

одинъ пропивъ множеспва— Мнѣ ка

жепся, чпо я ужъ слышу роппаніе

Кcaиры — можно ли удержашь спрем

леніе вихря, чпобъ оно не вырвало съ

корня маленькаго дерева?

РоллА. И пакѣ пы сдѣлалъ свое дѣ

ло; а оспальное препоручилъ богамъ и

моему оружію? Еспѣли умерщвленная

Кора вспрѣпипся памъ съ моею ма

перью, и скажешъ: я Дѣва Солнца,

осужденная Первосвященникомъ и его

сообщниками на смерпь за по, чпо

любила— -

Пвввосвящ. Для чего пы меня пакъ

мучишь?— Я сдѣлаю охопно все, чпо

можно будепъ — спану говорипъ—

просипъ— и не оспавлю ни одного спо

соба. (Со вздохом5) Теперь часъ суда

приближаепся—

РоллА. Спупай! сдержи свое слово!

сдѣлай все, чпо можешь; моя жизнь

неразрывна съ жизнію Коры— но еспь

I
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ли всѣ спаранія оспанупся пщепны,

по я докажу пебѣ, чшо и я не былъ въ

праздноспи.

Пвгвосвящ. (подавая ему руку съ пе

чальнымъ видомъ). О! еспѣли бы мы

опяпь увидѣлись— съ большимъ , не

жели пеперь удовольспвіемъ!

Я В Л Е Н Н Е ГИ.

РоллА (одинѣ, нѣсколько помолчавъ го

воритъ). Доброй спарикъ! на пвое кра

снорѣчіе мало я полагаюсь! пупъ сила

— сила-самое лучшее убѣжденіе— Гдѣ

Веласкецъ? мнѣ пеперь нужна его по

мощь- Какъ желалъ бы я передашь ему

попъ жаръ, копорой горипъ въ груди

моей! Я хочу— я долженъ — спаспи

ее— Мапь моя была Дѣва Солнца, и

мнѣ нельзя произнеспъ ее имя ! . . . Я

принесу ей въ жерпву избавленіе Коры

в

Я В Л Е Н Н Е И.

РоллА и доНъ ЖуАНъ.

РоллА. А! я пебя дожидаюсь— пы

мнѣ надобенъ. _

…"
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Д. ЖуАнъ. На чпо? . …"

Ро л л А. Еспъ ли въ пебѣ сполько

силъ, чпобъ пожерпвовапъ жизнію

своему другу?

. Д. ЖуАнъ. Конечно!

РоллА. Дай мнѣ свою руку.

Д. ЖуАнъ. Вопъ она! ____ — .

Р о л л л. Кора и Алонцо погибаюпb.

Д. ЖуАнъ. Сожалѣю!

Р о л л А. Надобно имъ помочь.

Д. ЖуАнъ. Какъ? .

. РоллА. Однимъ смѣлымъ предпрія

піемъ — неуспрашимоспію—

Д. ЖуАнъ. Только безъ всякаго зла

го умысла? _

РоллА. Ты приводишь меня въ оп

чаяніе— эпо почно умыселъ.

Д. ЖуАнъ. Такъ ищи себѣ другаго

поварища. _

Ролл А. Скажи мнѣ какое преспупле

ніе важнѣе,— написапь ли безчеловѣч

ной законъ, или его уничпожипъ?

Д. ЖуАнъ. Уничпожипъ— эпо не

порокъ, а добродѣпель.

РоллА. Мы по и хопимъ сдѣлапѣ.

Д. Жу Анъ. Но имѣемъ ли къ эпому

права? Такія добродѣпели принадле

жапb Ъ Г Ъ.
по однимp 1 осударям та
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Роллл. мы спанемъ совѣповашъ

Апалибѣ.

Д- ЖуАнъ. Согласенъ!

РоллА. Вооруженною рукою.

Д. ЖуАнъ. Эпакіе совѣпы похо

дяпъ на бунпъ. .

Ро л л А. Какая нужда въ названіи —

лишь бы успѣхъ соопвѣпспвовалъ же

ланію. а . ____

Д. Жулнъ. Нѣпъ— Апалиба при

нялъ меня благосклонно- онъ мой бла

годѣшель! ____ . -

Рол л А. Твой другъ въ опасностни.

Д. КуАнъ. Я не хочу избавипъ его

злодѣяніемъ. _

РоллА. Я увѣряю пебя, чтпо при

эпомъ случаѣ Государъ и подданныеего

нимало не поперпяпъ— пы знаешь,

мпо я былъ Полководцемъ— войско ме

ня любипъ, попому чпо всегда одер

, живало побѣды подъ моимъ начальсп

вомъ— и въ полѣ, самой послѣдній во

инъ, счипался моимъ брапомъ — пебѣ

пакже ввѣрилѣ Апалиба довольной оп

рядъ — споипъ сказапь одно слово, и

всѣ вооруженные соединяпся съ нами

Цѣлоспь преспола для насъ священна

— жизнь и собспвенностпь каждаго
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пакже священны— Мы будемъ пребо

вашь одной свободы Корѣ и Алонцу.

Д. ЖуАнъ. Благородный человѣкъ!

любовь ослѣпляепъ пебя— войди самb

въ себя, и пы увидишь, чпо пеперь

первой разъ въ жизни хочешь рѣшипь

ся на дурное дѣло.

РоллА. Я не слушаю пвоихъ бред

ней — добродѣпель ничпо иное, какъ

игрушка, когда она не сражаепся съ

спраспями. _

Д. Жулнъ. Чѣмъ пруднѣе побѣда,

пѣмъ лучше. _

РоллА. Нѣпъ— нѣпѣ— нѣпѣ— я ни

чего пеперь не чувспвую, кромѣ опас

носпи Коры — ничего не слушаю, кро

1 мѣ ея вопля, призывающаго меня на ино

мощь.— Смопри! вопъ гробъ ее! но

какая пебѣ до пого нужда— (Схвативъ

его за руку). Пойдемъ— я поведу пебя

къ коспру, копорой пригоповленъ для

пвоего друга— Еспѣли и памъ сердце

пвое успупипъ умстпвеннымъ бред

нямъ — еспѣли и памъ не возродипся

въ пебѣ мое опчаяніе и мое бѣшенспво

—по я пебя оспавлю— и пойду искапь

гробъ моей машери. — При взглядѣ на
…"

-



и 2о дѣ в А с о л н ц А

него все пвое пуспословіе испребипся

изъ моего сердца — Пойдемъ —

(уводитъ его).

я вл в н т в и

(Преддверіе храма).

кслигА и пРочшв жевцы.

КсА и Р А. Онъ долго нейдепъ.

П Е Р в. жевцъ. Очень долго.

Вто г. Же вцъ. Время проходипъ.

Тввт. Жевцъ, ужъ болѣе поло

вины дня. и _. .

Пвгв. Жевц. Посланной ничего не

сказалъ..

Вто г. Жввцъ. Кромѣ пого, чпо

ему надобно поговорипъ съ Первосвя

щенникомъ прежде заключенія приго

вора. _

КсА и в А. Спранно!

Пввв. Жевцъ. Онъ очень" поро

пился. _

КсА и г А. Вѣрно эпо касаепся до

приговора— вѣрно берупъ учасшіе въ

преспупленіи — Ахъ! друзья мои! я бо

юсь, чпобъ не поспигло Инку божеское

мщеніе! Какъ прудно было ему при
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казатпь заключипъ въ оковы молодаго

зорая — съ какою жалоспію смопрѣлъ

онъ на безбожнаго чужеспранца? даже

унизился до пого, чпо спалъ гово

рипъ съ нимъ. О! опецъ его былъ со

всѣмъ не паковъ!

Пввв. Же вцъ. Правда!

Вто г. Жввцъ. Онъ не оплагалъ ни

одной жерпвы.

Тевт. Жевцъ. Содрогался, прибли

жаясь къ храму. _

КсливА. И почипалъ нашу мудроспъ!

ПвРв. Жекцъ. Уважалъ наше близ

кое съ богами обращеніе.

КсА и Р А. Попуплялb съ препепомъ

глаза памъ, гдѣ сынъ его опкрыпымъ

образомъ смѣепся. — Но кпо вино

вапъ? его учипель— его воспитпапель

— однимъ словомъ— Первосвященникъ.

— Я болѣе не говорю— ни время, ни

мѣспо не позволяепъ разпроспранишь

ся — но знаю его правила. — Будьше

оспорожны.

Же вцъ. Вопъ онъ!

КсливА. Насилу идепъ.

*
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я в л е н н е иii.

пврвосвященникъ и првжн.

КсАигА (идучи къ нему на встрѣчу).

Мы ожидаемъ пебя съ неперпѣніемъ.

Пвгвосвящ. Государь призывалъ

меня къ себѣ. .

КсА и в А. Вѣрно какая нибудь пайна?

Пв г восвящ. Нѣпъ — воля Государя

соспоипъ въ помъ, чпобъ со всею

спрогоспію разсмопрѣпь преспупле

ніе Коры и Алонца— Оба они равно

виновны, или одинъ изъ нихъ оболь

спилъ другаго и сдѣлалъ учаспникомъ

своего злодѣянія.

КсА и Р А (съ нетерпѣливостію прерывая

рѣчь его). Ну— положимъ, чпо послѣд

. нее справедливо. .

пв г восвящ. Въ пакомъ случаѣ на

добно наказапь обольспиппеля и по

щадипь обольщеннаго.

КсА и г А. Полно слышу ли я? Эпо

говорипъ Инка, и Первосвященникъ

. Солнца ему послѣдуепъ?

пвгвосвящ. Для чегожъ не слѣдо

вaпь?

КсА и Р А. Преспупники закона дол

жны умерепъ оба-пакъ вѣщаюпъ боги!
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Пвгвосвящ. Слышишь ли пы ихъ

вѣщаніе?— Одинѣ Инка говорипъ ихъ

успами.

Ксли гл. Всё равно!.

Пвввосвящ. Эпо правда— Инка на

землѣ образъ божеспва. — Послѣдній

— изъ нихъ сполько же имѣепъ власпи,

сколько первой, и можепъ облегчитпь

излишнюю спрогоспь законовъ, копо

рая нужна была при его предкахъ, въ

разсужденіи грубоспи народа.

КсАй Р А (съ насмѣшкою). Не лучше

ли испребишь ихъ совсѣмъ?

. Пвгвосвящ. Признапься пебѣ, чпо

Государь склоненъ къ эпому —— Онъ

обязанъ дапь примѣръ для спокойспвія

народа. .

КсА?и РА. Эпопъ примѣръ соспоипъ

въ помѣ , чпобъ виновныхъ предaпь

смерпи — Какая земная мудроспъ мо

жепъ пупъ изслѣдовапъ испину—

Они оба будупъ защищапъ свою невин

ноcпь и складывапь одинъ на другаго

преспупленіе.

Пвгвосвящ. (пожимая плечами). Мо

жепъ быпь!

Ксли РА. Какъ же намъ рѣшишься?

к

-

у

Ло
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Пвгвосвящ. Объ эпомъ послѣ; пе

перь надобно исполнишь повелѣніе го

сударя.-Привединпе сюда Кору и Алон

ца. (Одинъ изъ Жрецовъ уходитъ).

КсА и Р А. Нѣпъ, я не измѣню моей

совѣспи даже и въ угожденіе Госуда

рю —- Они оба достнойны смерпи— я

эпо скажу ему въ глаза— шепну на

роду на ухо, и еспѣли А палиба не

успрашипся боговъ, по пуспь препе

щепъ своихъ подданныхb!

Пвгвосвящ. Совѣспь и ему и пе

бѣ служипъ закономъ — мы пеперь го

повимся судипѣ Кору и Алонцо— не

забудь, чпо Богъ нѣкогда спанепъ

судишь и насъ самихъ — Довольно —

пуспь пеперь всякъ займепъ свое мѣ

спо. (Первосвященникъ становится въ сре

динѣ— по правую его сторону Ксаира — а

Жрецы по обѣим5).

я вл в н т в упт.

(Стражи выводятъ съ разныхó сторонó

Алонцо и Кору въ оковахъ; послѣдняя

не имѣетъ на груди изображенія Солнца,

и безъ огнецвѣтнаго пояса). .

Ко еА (увидя Алoицо, вскрикивает5).

Алoнцо!
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Алoнцо. Боже мой! — и пы въ око

вахъ! _

К о в А. Не печалься! — мы умремъ

вмѣспѣ.

Ал о нцо. Я пвой убійца!

Ксли в А. Умолкнипе!

Пк ввосвящ. (важно, но кротко). Мы

служипели боговъ , исполковапели

священной ихъ воли, собрались здѣсь

судипъ Кору, дочь Теласкову; и Алoнцо

чужеспранца. — Опче! — озари бле

скомъ лучей Твоихъ сердца наши! —

Ты поспавилъ насъ судіями жизни и

смерпи — чеспи и поношенія. — Из

слѣдуй нашу внупренноспь, чтпобы не

управляло нами ни приспраспіе, ни

корыспь, ни мщеніе! (Становится на

колѣни со всѣлти Жрецами). О! Солнце! —

мы клянемся предъ лицемъ пвоимъ су

дишь въ правду и по силѣ пвоихъ за

коновъ; клянемся судипъ милосердо,

еспѣли милосердіе совмѣспно съ оскор

бленіемъ пвоего храма; клянемся дашь

пебѣ опвѣпъ за сіи поржеспвенныя

минупы, когда соблаговолишь пы опb

насъ его попребовапь.

Всѣ жевцы. Клянемся!

(Встатот5).

к 2
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Пвгвосвящ. Кора! — почно ли пы

нарушила обѣпъ свой?

Ко Р А. Нарушила!

пвгвосвящ. Знаешь ли пы эпаго

юношу? _

Ко в А. Онъ мой супругъ !

Пв гво свящ. Алонцо!— знаешь ли

пы эпу дѣву?

Алoнцо. Она моя супруга!

КсА и в А. Вы доспойны смерпи.

Пвгвосвящ. Прежде, нежели мы

произнесемъ кровавый приговоръ , на

добно мнѣ исполнишь сладоспную дол

жноспъ, — и возвѣспипъ именемъ на

- шего Государя прощеніе пому, кпо

изъ васъ былъ обольщенъ. Апалиба,

сынъ Солнца, подъ власпію коего про

цвѣiпаепъ Квипское государстпво, пре

буепъ свободнаго и испиннаго при

знанія: кпо изъ васъ обольспишель и

кпо обольщенной ? ___

Ког А. Я его обольспила. чъ

Ал онцо. Я обольспилb ..} мѣстѣ

КогА (съ поспѣшностію). Не вѣрьше

ему — онъ лжепъ! .

Алонцо (также). Не вѣрьше ей — она

обманываетпb! .

КогА. Я одна виновапа!
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Алoнцо, осудите меня къ смерпи.

КовА. Освободипе его.

Ало нцо. Сжальшесь надъ слабою

женщиной— накажипе мужа!

Ког А. Нѣпъ — нѣпъ — нѣпb!

(Первосвященникъ, будучи тронутъ,

отворачивается отó них5).

КсА иг А. Умолкнипе! какъ можно

изслѣдовапь испину въ пакомъ шумѣ.

Говорипе одинъ послѣ другаго.

Пв гвосвящ. Умолкни Алoнцо! —

говори„Кора!

Когл. Увидѣвши въ первой разъ

Алонца въ храмѣ , я оспанавливалась

подлѣ его оченъ часпо— спаралась

всегда найпи какое нибудь дѣло памb,

гдѣ онъ споялъ — опкрывала лице

свое, когда проходила мимо его, и пла

менные мои взоры спремились къ его

сердцу. .

Ал о нцо. (прерывая ея речь съ поспѣш

ностію). Нѣпъ - нѣпъ — пы попуп

ляла глаза въ землю. .

КсА игА. Умолкни чужеспранецъ!

пвоя очередъ еще не пришла. _

Ког А. Горящія мои щеки — испол

ненные любви взгляды, возбудили въ
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немъ смѣлоспъ— онъ перелѣзъ черезъ

спѣну храма, и попчасъ хопѣлъ со

спрахомъ удалипься, невидавшись со

мною — но я усмопрѣла издали, чпо

онъ бѣжипъ назадъ — знала, чпо мнѣ

запрещено было свиданіе съ нимъ , а не

ему со мною, но при всемъ помъ побѣ

жала, кликала его и подавала знаки.

Онъ оспановился съ боязнію и въ нерѣ

шимоспи, пока я подошла, бросилась

къ нему на шею и прижала къ своему

сердцу. Онъ хопѣлъ уйпи; я его удер

жала— онъ не хопѣлъ въ другой разъ

видѣпься со мною; я его о помъ про

сила — онъ предсшавлялъ мнѣ опасно

спи — я его успокоила — Правосудные

судіи! осудипe меня — я его оболь

спила! _

Алoнцо. Сама природа уличаепъ

пебя въ несправедливоспи — Спыдли

воспь неразлучна съ красопою — му

щина опкрываепся въ любви прежде,

и попомъ женщина ему соопвѣпспву

епъ. Не правда ли, чпо я первой бро

силъ на пебя во храмѣ дерзкіе взоры?

Не мои ли пламенныя щеки покрыли

прелеспнымъ румянцемъ лице пвое и

испребили спокойспвіе пвоего сердца

-
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— Не я ли взошелъ на эпи священныя

спѣны, не спрашась боговъ и человѣ

ковъ? Подавала ли пы мнѣ въ эпомъ

помощь— былъ ли извѣспенъ пебѣ

мой умыселъ ? не опскочила ли пы на

задъ съ ужасомъ, когда меня увидѣла?

Не я ли бросился къ ногамъ пвоимъ и

схватпилъ за священную пвою одежду?

. Но чшо я говорю? Вы знаепе, судіи,

человѣческое сердце — само по себѣ

разумѣепся, чпо я обольспилъ Кору.

Ко вА. Пощадише его— онъ сохра

нилъ жизнь нашего Государя, и ни въ

чемъ невиненb.

Алoнцо. Ты сама не знаешь, чпо

говоришь — я виноваmb во всемъ.

КоР А. Хопипе вы знашь еще дока

запельспво вины моей — вопъ она!

Онъ раскаиваешся въ своемъ преспу

пленіи, — а я нимало— Преспупленіе

мое мнѣ пріяпно.— Здѣсь въ присуд

спвіи боговъ — въ присудспвіи всѣхъ

васъ — (бѣжитъ къ Алонцу) обнимаю

моего супруга.— Посмоприпе — онъ

опвращаепся опъ меня — не значипъ

ли эпо, чпо я одна виновна?

Ал о нцо. Кора! чпо пы дѣлаешь?

л"
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Когл. Послушайше, какъ онъ меня

увѣщеваепъ — онъ всегда былъ па

ковъ — но я его не слушалась — не по

виновалась ему — и вовлекла его въ

пропаспь. ____

Ксли РА. Дерзновенная! — опведипe

ее прочь. .

КовА (отходитъ с5 спокойнымъ видомъ

на свое мѣсто). Теперь заключайше при

оворѣ ! *

КсА и Р А. Я содрогаюсь!

Пв г восвящ. Опведипе ихъ.

Алoнцо. (простирая кó корѣ об5ятія).

Проспи!

Когл (улыбаясь.) мы скоро увидимся.
Кслиe А. Въ часъ смерпи! x

КогА. Тѣмъ лучше. Съ нимъ соеди

нила верховная власпъ первую мину
пу жизни. , я зж"

КсАи Р А. Ведипе ихъ. ____

Ал о нцо. Прощай. .

. Ко Р А. Мы разспаемся съ слезами —

а памъ увидимся съ улыбкою. __

(уходят5).

КсА и в А. Чпо еще дожидапься?

1Мой приговоръ смерпь — смерпь обо

имъ.
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Пвгвосвящ. (горестно). Пойдемъ во

внупренноспь храма; принесемъ жерп

ву богамъ — и разсмоприпъ въ серд

цахъ нашихъ, чпо мы видѣли и слы

шали. Попомъ сдѣлаемъ надъ людьми

приговоръ пакъ, какъ люди.

X.

къ .

Конвцъ чвтвввтлго дѣйствия.

."
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д ѣ й с т в і в п я то в.

(Театрѣ представляетъ внутрен

ность Солнцева храма; вдали по

ставлено изображеніе Солнца на

олтарѣ, къ которому ведутъ нѣ

сколько ступеней. *

. я в л в н и в 1.

пвРвосвященникъ, ксАиРА и

МНОГІЕ ЖРьЦь1, изъ коихъ нѣкото

рые внутри хралта приносятó жертву.

Пв Рвосвящ. (отведши Кcaиру напе

редъ сцены). Еще одно слово, Кcaира,

прежде нежели мы посрамимъ священ

ный санѣ нашъ поспѣшнымъ пригово

ромъ— скажи— не мы ли служипели

божескаго милосердія?

КсА и в А. И вмѣспѣ божескаго мще

нія.

Пвгвосвящ. Нѣпъ — пуспь вѣринъ

эпому народъ — мспипъ можепъ одинb

полько попъ, кпо обиженъ — но Богъ

никогда обиженъ быпь не можепb.

Мы, разумѣющіе паинспво чиспаго

нравоученія; мы преклоняющіе колѣна
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наши предъ невидимымъ Богомъ — мы

можемъ говорипъ между собою опкро

веннѣе.

КсА и в А. Къ чему эпо? и для чего

вb пеперешнѣе время.

Пвгвосвящ. Для пого, чпо эша

минуша преврапипся памъ — въ цѣ

лые годы скорби и печали.

КсА и в А. Я признаю правила мои

за убѣжденіе.

Пвгвосвящ. Эпаго быпь не мо

жешъ— Богъ сопворилъ человѣка сла

бымъ и наклоннымъ къ преспупленію

— вопъ общее наше убѣжденіе. Несо

вершенна земля наша и всѣ живущіе на

ней — пакѣ должно было.— Богъ, ко

порой щадипъ пигра, расперзываю

щаго агнца — не можепъ быпь жеспо

косердъ къ слабому человѣку, когда онъ

повинуепся гласу природы.

Ксли Р А. Но мы люди — мы убиваемъ

пигра— и удовлепворяемъ справедливо

спи-Мы наказываемъ слабыхъ смерп

ныхъ и удовлепворяемъ правосудію.

Пв е в о свящ. Еспѣли слабоспь при

чиняепb возмущеніе въ общеспвѣ,

ПП О . . . ____

ч
I
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КсА иг А. Развѣ пеперь не пакой

случай? . .

Пвгвосвящ. Нѣпъ! -

КсА и Р А. Нѣпъ? . . .

Пвгвосвящ. Нѣпъ — нѣпъ — Ты

самъ говорилъ полько о божескомъ

мщеніи.

Ксли гл. Ты защищаешь распупную

жизнь — знаешь ли, чпо эпо можепъ

быпъ испочникомъ народнаго къ намъ

неуваженія. .

пвгвосвящ. При началѣ чиспаго

испочника не надобно смопрѣпь на

по, чтпо онъ уносипъ съ собою нѣ

сколько илу. — Повѣрь мнѣ, чпо чеспъ

наша непоколебима— поспараемся упо

добипься Божеспву, копорому слу

жимъ, котпорое разпроспраняепъ по

всюду свѣпъ и пеплопу, — освободимъ

Кору— и пуспъ Царь дѣлаепъ попомъ,

чпо ему угодно. Еспѣли онъ опвер

гнепѣ рѣшеніе наше, по мы оспанем

ся спокойны, сдѣлавши свое дѣло — и

бѣдная жерпва смерпи съ послѣднимъ

своимъ вздохомъ произнесепъ испин

ную благодарноспъ за наше человѣко

любіе. __
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КсА и Р А. Чего пы онъ меня пре

буешь? Ты говоришь пакъ, какъ буд

по бы всё опѣ одного меня зависѣло

Развѣ пы не Первосвященникъ ? Одно

эпо доспоинспво можетпъ перевѣсипъ

всѣ наши сужденія — я имѣю одинъ

полько голосb.

Пв г восвящ. Ахъ! пы знаешь, чпо

законъ запрещаепъ мнѣ выспавляпъ

свое мнѣніе! оно должно быпь проспо

и безъ всякой прикрасы. Правда, чпо

пы имѣешь полько одинъ голосъ, но

пы спарѣе всѣхъ прочихъ Жрецовъ, и

будешь по смерпи моей Первосвящен

никомъ. — Всѣ младшіе Жрецы поспав

ляюпъ пебя примѣромъ и во всемъ съ

побою соглашаюпся.

КсА и г А. Можепъ быпь — но Инка

совсѣмъ иначе думаепъ— опъ него за

висипъ проспишь ее.

Пвввосвящ. Ты смѣешься — въ про

долженіи цѣлаго вѣка всѣ Инки без

прекословно подпверждали рѣшенія

Жрецовъ. _ . _

КсА и Р А. Довольно — пвоему званію

неприлично вынуждапъ у меня согласіе

— а моему пакже неприспойно далѣе

пебя слушкапъ. (Хочетъ его оставить).
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Пвввосвящ. (съ жаромъ). Пуспъ же

оспанепся на пебѣ кровъ ея!

КсА и Р А (сó холодностію). Пуспь оспа
непся на мнѣ кровь ея. т

Пв г восвящ. (Жрецалт5). Приближъ

песь! (Они собираются вкругъ его. Просебя)

Ахъ! я вижу приговоръ изъ глазъ ихъ.

(Старается притти въ себя). Вы знаепе

преспупленіе и преспупниковъ — рѣ

шипе!

КсА и г А. Чпо повелѣваюпъ законы?

(Первосвященникъ молчитъ). Я спрашиваю,

чпо повелѣваюпъ законы?

Пк в восвящ. (по нѣкоторолтó сопро

тивленіи, тилсилі? голосолтó). Смерпъ!

Ксли в А. (громко и торжественно). За

коны огіредѣляюпѣ смерпь Корѣ и

Алонцу!

Всѣ. Смерпъ!

Пв г восвящ. (полтолчавъ съ твердо

стію). Я не учаспвую въ эпомъ же

спокомъ приговорѣ , — я опредѣляю

пощаду-чувспвую, чпо самъ пакой же

человѣкъ, какъ они; войди пе въ са

михъ себя — испыпайпе сердца ваши,

и еспѣли онѣ говоряпъ вамъ попихонь

ку-прощеніе,— по воскликнипе вмѣ
спѣ со мною— прощеніе! ч.
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КсА иР А (съ холодностію). Законы

опредѣляюпъ смерпь Корѣ и Алонцу.

Всѣ. Смерпъ! _

Пв е во свящ. Воля ваша! Боже! Ты

видишь, чпо руки мои не обагрены ни

одной каплею эпой неповинной крови!

Приведипе сюда нещаспную жерпву

вашего слѣпаго суевѣрія! (Два Жреца

уходятъ в5 разныя стороны). А вы поло

жи пе на олпарѣ мечь и свѣжую паль

мовую вѣпвъ. — Ксaира! — пойдемъ къ

Государю. (уходятъ). _

Я В И Н Н Е II.

Ко Р А и Ал о нцо входятó съ различных?

сторон5. Жрецы во продолженіе этой и

слѣдующей сцены ходятò взадó и впередъ

и занилтаются около олтаря.

Алoнцо быходитъ нѣсколько прежде

Коры . Я содрогаюсь! не уже ли эпо

храмъ Божій?-но Богъ присупспвуепъ

вездѣ-даже и здѣсь! Здѣсь подъ обра

зомъ Солнца покланяепся пварь своему

Создащелю — и я осквернилъ эпопъ

храмъ? я убійца Коры-убійца почпен

наго спарца, копорой никогда ничѣмъ
* х
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не оскорбилъ меня-возмупипель спо

койспвія добродѣпельнаго народа, ко

порой принялъ меня къ себѣ друже

ски ! . . . Разверзись земля! поглопи

чудовища и вмѣспѣ съ нимъ всѣ безза

конныя дѣла его! чпобъ никакая права

не росла на моей могилѣ — и небесная

роса не освѣжала ее-чпобъ ни одинъ

спранникъ на ней не покоился, и ни

одно дипя не играло! (Кора входитъ).

Ахъ, Кора! какъ прежде пріяпно мнѣ

было съ побою видѣпься, и какъ пе

перь для меня эпо гореспно!

КогА. Алонцо! пы говоришь совсѣмъ

не по, чпо чувспвуешь-Сколь часпо

повпорялъ пы, чпо еспѣли пебѣ нельзя

жипъ вмѣспѣ съ Корою, пакъ по край

ней мѣрѣ желалъ бы пы умерепь вмѣс

пѣ съ нею. Вмѣспѣ-и я всегда желала

съ побою жипь, съ побою умерепъ, и

опяпь жипъ памъ, гдѣ не умираюіпъ.

Алoнцо. Твое спокойспвіееспьслѣд

спвіе пвое невинноспи; — пы сама

знала,— чпо дѣлала— но меня даже и

во гробъ преслѣдуепъ мученіе совѣспи.

Когл. нѣпъ, мы оба ничего худаго

не сдѣлали-мы любили другъ друга, и
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должны были любипъ.— Скажи— въ

, о пвоей ли соспояло волѣ не любишь

- меня? Опѣ меня эпо не зависѣло?—

Кпожъ виновашъ? Случай свелъ насъ

вмѣспѣ, или Божеспво совокупило—

эпо все хорошо-я довольна своей судь

бою и не жалуюсь на людей— они хо

"пяпъ соединипъ насъ. Я не могла со

чепапься съ побою, какъ Дѣва Солнца;

но смершъ-смершъ можешъ сочепапъ

насъ-Не крушись, любезный Алoнцо!

я часпо переходила для пебя чрезъ

спѣну по оспрымъ камнямъ: длячегожъ

не сдѣлапъ переходу во гробъ?— Тамъ

любовь и свобода примупъ насъ въ

свои обbяпія. __

Ало нцо. Любезное созданіе! невин

ная пвоя душа смоприпъ спокойно въ

будуще-но я—

Ко в А. Я пебя увѣряю, чтпо пы спо

койнѣе можешь смопрѣпь въ будущее,

нежели я.— Твоя мапъ опсюда далеко

—и еспѣли она не будепъ получапь о

пебѣ извѣспія, по подумаепъ, чпо пы

при кораблекрушеніи—опъ болѣзни—

или опъ другой подобной причины ли

шился жизни-Она спанепъ упѣшапъ

ся пріяпнымъ воображеніемъ пого, чпо

. Л
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пы сдѣлалъ, и чпо могъ бы сдѣлапъ

Но у меня-у меня еспь опецъ-хопь

онъ и въ опдаленной провинціи; но все

когда нибудь узнаепъ, какимъ образомъ

и за чпо я должна была умерепь. —

Ахъ! эпо полько одно дѣлаепъ мнѣ

смерпь ужасною— онъ былъ доброй

человѣкъ и меня очень любилъ— О!

есшьлибъ онъ былъ здѣсь — по эпо

приключеніе разперзало бы его сердце!

А лонцо (про себя). Боже мой! она

еще не знаепib —

Ког А. Въ эпи послѣднія минупы,

споя на колѣняхъ, усердно просила я

боговъ, чпобъ они прекрапили жизнь

его прежде, нежели онъ получипъ извѣ

спie о судьбѣ своей дочери, и вдругъ

почувспвовала бодросшь въ душѣ своей.

— Мнѣ кажепся , чпо молипва моя

услышана. — Теперь все мое желаніе въ

помъ, чпобъ скорѣе исполнилось по,

чпо должно со мною случишься: скорѣе

-скорѣе-чпобѣ поржеспвенныя при

гоповленія не поколебали моей пвердо

спи.

Алoнцо. Ахъ! все, чтпо пы препер

пѣвала, и чпо еще преперпѣвапьбудешь,

— пяжко угнепаепъ душу мою.

-"

-
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КовА. Я ничего болѣе преперпѣвапъ

не буду!

Я В „И Н Н Н Е III.

тЕл А СКо, 3 А Р А й въ оковахъ и

п р е к н н е.

Ко Р А (вскрикиваетъ громко, съ содрога

ніем5). Ахъ! молипва моя услышана!

эпо духъ!—духъ опца моего!-Но опb

чего взоръ его пакѣ печаленb?-(Закры

вая лице свое) Опъ чего онъ пакъ спра

шенъ?-Алoнцо! избавь меня опъ этпаго

привидѣнія!

А лонцо. О! еспьлибъ эпо была

пѣнь опца пвоего! Кора! эпо онъ самъ

—О! какая гореспная минупа! _

Ко Р А (смотря на Теласко сò боязливо

стію). Эпо мой опецъ! . . .

Твллско (къ Зораю). За чѣмъ меня

привели сюда?— Неужели долговремен

ная моя служба не споипъ пого, чпобъ

сдѣлали мнѣ пощаду - Поди — спроси

Жрецовъ-какая здѣсь во мнѣ нужда?

Поди— поди— я между пѣмъ спану

держапься за эпопъ сполбѣ.

ла
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КогА (подходя къ нему съ трепетом5).

Бапюшка!

ТвлА ско. Избавь меня! Зoрай! —

избавь меня!

ЗоРАй (отталкивая ее). Прочь змѣя

пощади опца своего хопь въ послѣднія

минупы его жизни. .

(Теласко отворачивается).

КогА (упадаетó на колѣни сó поднятыми

руками). Брапецъ!

Зо Р Ай. Я пвой брапъ?—Такъ-эпи

оковы увѣряюпъ меня, чпо я брапъ

пвой!

К о в А. Бапюшка! _

Твл А ско (отворотясь). Кпо меня кли

чепъ?—я не знаю эпаго голоса?

Ко Р А. Брапецъ!—бапюшка! Ахъ! эпо

мучипельнѣе самой смерпи! ____

(Ломает5 рукц).

ТвлА ско. Зoрай! опеческое мое

сердце умягчаепся; эпо голосъ ея ма

пери-(Взглядывастъ на нее) эпо черпы

лица ея! Кора!— Кора!—я соспарѣлся

съ чеспію— а пы покрываешь меня

безславіемъ— Еспѣли бы услышала

эпо пвоя мапь? Хорошо, чпо она не

дожила— Поди опъ меня— не надѣйся,

не мое добросердечіе-пы его не заслу
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жила— Принуждалъ ли я пебя посвя

пкипь юные пвои дни служенію Солн

ца?—Не говорилъ ли я пебѣ многокрап

но: опомнись Кора-чпо пы дѣлаешь?

Еспь въ свѣпѣ радоспи, копорыхъ пы

еще не знаешь, — и копорыя пы со

временемъ спанешь чувспвовапь; но

эпо чувспвіе назовупѣ преспупленіемъ,

—и погда пы сдѣлаешься на вѣкъ не

щаспною?—Въ послѣдній вечеръ передъ

пѣмъ, какъ пы произнесла невозврап

ную кляпву предъ богами— въ эпопъ

послѣдній вечеръ просилъ я пебя — и

Богъ знаепъ, чпо чувспвовало погда

мое сердце!-Любезная дочь!—еще еспъ

время перемѣнипъ намѣреніе-Будущее

погда казалось мнѣ покрыпо гуспымъ

мракомъ-а пы-пы плакала — сердце

пвое было очень полно — пы плакала,

и сама не знала о чемъ! Эпо пвой Ан

телъ хранишель осперегалъ пебя — но

пы упорспвовала въ своихъ мечтпані

яхъ и бредила о соединеніи съ богами.

Теперь посмопри на меня-на спарика,

покрыпаго сѣдинами — лишеннаго че

спи со всемъ семейспвомъ-посмопри

на эпаго храбраго и горящаго любовію

къ опечеспву юношу — спраждущаго
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за пебя невинно! Мы оба умерщвлены,

одинъ рукою сеспры, а другой дочери!

Спыдъ и поношеніе провождаепъ насb

ко гробу — О! для чего я дожилъ до

пакого гореспнаго дня!— Щасплива

спокрапно щасплива пвоя мапь, чпо

умерла прежде эпагó бѣдспвеннаго

упра! .

(Кора, будучи поражена какъ громомъ,

упреками отца своего, упадаетó съ сла

былтѣ вздохолтó на землю).

ТвлА ско (съ движеніемъ нѣжности).

Ахъ! Зoрай! — помоги ей ! —

ЗоР Ай (поднимаетъ сестру свою; Алон

цо хочетó ему помочь; но онѣ его отталки

вает5). Прочь, убійца добродѣпели! —

О! сколь герои бываюпъ низки, еспъ

ли разсмапривaпъ ихъ въ близоспи!

Когда я жилъ въ опдаленіи опъ эпаго

человѣка, и слышалъ о славныхъ дѣлахъ

его, какъ погда кипѣло юное мое серд

це! съ какою жадноспію хопѣлъ я

бытпь на его мѣспѣ! Глупецъ! всѣ его

подвиги были дѣйспвія слѣпаго слу

чая. — Онъ пакой же слабой человѣкъ,

какъ всѣ!—Посмопри на эпо плачевное

позорище-пы всему причина.— Благо

дари эпимb oковамъ-чпо они препяп
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спвуюпъ мнѣ на эпомъ же мѣспѣ, въ

храмѣ нашего Бога-учинишь кровавое

мщеніе за поруганіе невинноспи.

Алoнцо. Еспѣли бы вы знали, какъ

перзаепся мое серице-какъ неизъясни

моя мучусь,— по вы сами спалибb со

жалѣпь о мнѣ! _

ТвлАско (сыну). Оспавъ его-онъ го

раздо нещаспливѣе— у насъ еще оспа

лось сокровище, копорое мы возмемb

во гробъ съ собою — совѣспъ! — онъ

нещаспливѣе насъ-y него все пропало!

Ко в А. Бапюшка! не дай мнѣ умерепъ

въ опчаяніи-не лиши меня въ часѣ моей

смерпи своего благословенія — (Пада

етó къ ногамъ его). Обнимаю пвои колѣ

на-не уже ли пебя не пронепъ мое

мученіе?-сжалься-сжалься надъ бѣд

ною-благослови меня-и возврапи мнѣ

моего брапа! .

(Теласко и Зоpaй крайне разтроганы).

КоРА. Я пресмыкаюсь какъ червь,

преперпѣваю адское мученіе— сжалъ

песь-я умираю

ТвлА ско (крайне разтроганъ). Сынъ

мой! на чпо умножашь при смерпи ея

перзанія-проспимъ нещаспную-веди

ее въ мои объяпія — (Зoрай исполняетъ
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приказаніе. Теласко прижимая Кору къ сво

ему сердцу). Умри съ покоемъ — я пебя

прощаю!

КогА (въ великой слабости). Брапецъ!

твлАско. И онъ-и онъ прощаепъ

Подойди, Зoрай! не сердись на нее—

проспи кающуюся преспупницу и на

зови ее сеспрою.

Зо в Ай (обнимая Кору). Нещаспная

сеспра!

Ко в А (все еще въ крайней слабости).

Благодарю боговъ-пеперь смерпь для

меня неужасна!

Ал о н цо. Сердца ваши умягчились

смѣю ли я просишь, чпобъ вы пожалѣ

ли обо мнѣ.— Зoрай!-пы назвалъ меня

слабымъ человѣкомъ—пакъ— я слабой

человѣкъ— но не злодѣй! — Бѣдспвія

часпо соединяюпъ людей между собою

—дайпе мнѣ умерепь, испрося прежде

у васъ прощеніе.

ТвлА ско. Чужеспранецъ-я на пебя

не сержусь-можно ли мнѣ лучше оспа

випъ свѣпъ, какъ проспивши моего

непріяпеля? Еспь ли упебя родипели?

Ал о н цо. У меня еспь мaпь!

ТвлАско. И пакъ-для пвоей ма
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пери-поди сюда, чпобъ я вмѣспо ее

благословилъ пебя

(Обнимает5 его).

. Алонцо. Теперь спала вся пягоспь

съ моего сердца!—а пы Зoрай?. . .

. (Подаетъ ему руку).

Зов Ай. Оспавь меня—я удивляюсь

опцу моему-но слѣдовапь его примѣру

— не могу.

Алонцо. Успокой умирающаго!

ЗовАй. Невозможно-Неужели пы

хочешь, чпобъ я польспилъ пебѣ, ска

завши прощеніе? Я пебя ненавижу —

оспавь меня-Я посмотпрю, въ соспояніи

ли буду преодолѣпь эпо гореспное чув

спво-Еспьли въ эпомъ успѣю, по

провождая пебя къ смерпи, подамъ мою

руку-и пы догадаешся, чпо эпо зна

чипъ!

Алoнцо. Благодарю и за по-эпо

больше, нежели чего спою.

(Кора при концѣ этаго явленія при

слоняется къ столбу и старается обо

дриться), __

че,

фе
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пЕРвосвящЕнникъ, ксАИРА-мно

гіе Жрецы; вскорѣ потолт5 Царь сó своею

свитото и ПРЕЖНІЕ.

Ксли гл. Государь идепъ!

(Жрецы собираются при подножіи ол

таря-Кора, Теласко, Зорай остают

ся напереди сцены съ одной стороны—

Алонцо съ другой). а _

АтАливА (подходитъ медленно съ мрач

нымъ видомъ-становится на колѣни предъ

изображеніемъ Солнца-и остается нѣсколь

ко минутъ въ этомъ положеніи-Всѣ мол

татѣ-наконецъ онъ обращается къ Алонцу

и говоритъ тихо и скоро). Алонцо! спасай

5ебя-скажи, чпо пы чужеспранецъ—

чпо пы не знаешь законовъ нашихъ и

наказаній-предспавипь свои заслуги

государспву, мнѣ и народу,-говори,—

чпо внушипъ пебѣ опасностпъ-пвой

судія другъ пебѣ — подай мнѣ хопъ

малую возможностпь спаспи пебя безъ

подозрѣнія и приспраспtя!

. (Алонцо наклоняется безмолвно въ

, знакъ почтенія и благодарности). -

Атлливл. (Теласку). Спарецъ, укра

шенный сѣдинами— пы свободенъ —
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Кпо пысячекрапно жертпвовалъ жиз

нію своею опечеспву, попъ принесъ

доспойную богамъ жерпву—

ТвлА ск. Инка! — и пы можешь

быпь пакъ жеспокъ, чпобѣ лишивъ

спарую вѣпвь цвѣповъ — не срубишь

ее?—

АтАл. (Зорато). Ты , юноша! пак

же свободенъ.

(Между Жрецами начинается шумъ;

Царь услышавó его, начинаетó говорить

громко, посматривая на ни съ съ гроз

нымъ видолтó). _

Воля опца моего-Солнца, чпобъ

опнынѣ одни виновные осуждаемы бы

ли.-Зoрай-будь упѣшеніемъ преспа

рѣлаго опца своего-не оспавляй его

до конца жизни-а по смерпи его при

ди ко мнѣ, какъ къ спаршему пвоему

брапу. (Зoрай хочет5 броситься къ ногамъ

Аталибы, но онъ не допускаетъ его и обра

щается къ Корѣ). Для пебя, Кора! я ни

чего не могу сдѣлашь. .

Ко в А (съ благодарностію). Государь!

пы очень много для меня сдѣлалъ.

АтАли в А (съ сожалѣніемъ). Ты зави

сишь непосредспвенно опъ власпи за

коновъ-а законамѣ и Государи должны

____ М 2
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повиновапься-(Восходитъ на вер?о?ну19

ступень олтаря,–наклоняете? предъ обра

зомъ солнца-потом? обращается къ собра

нію). первосвященникъ! — опправляй

свою должносшь!
пвeвосвящ. Инка! пощади мои лѣ

па! слабоспь моего здоровья-и спѣ

сненіе моего сердца — позволь, чпобы

ксаира заспупилъ мое мѣспо
А тАл. Да будепъ пакъ! .

КслиР А (приближается съ торжествен- .

„ымъ видомъ). Первородный сынѣ Солн

ца! Дѣва, посвященная богамъ, нару

шила обѣпъ свой— Приближься, Кора!

—чужеспранецъ , здѣсь обипающій,

учаешникъeяприспупленія-приближъ
ся Алoнцо!-Мы служипели разгнѣван

наго Божеспва; жрецы оскверненнаго

храма, свяпо почипая законы пвоихъ

предковъ, учинили надъ ними судъ и
приговоръ— смерпь! ч?

. "АтлливА, (помолчавъ). Можепели вы

чпо нибудь сказапъ въ оправданіе?

(Кора и Алoнцо молчат5).

АтлливА. я говорю вамъ, КоР* *

. Алонцо — можепе ли вы оправдашься?

когА. Нѣпъ!

Алoнцо. Нѣпцъ!
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АтАливА (въ изумленіи). Какъ, Алон

цо? не уже ли пы ничѣмъ не можешь

защищапь себя? _

Алoнцо. Нѣпъ!

Атлливл. Одумайся — я даю пебѣ

время на размышленіе-одумайся, чуже

спранецъ!

Ало нцо. Я доспоинъ смерпи, и

охопно ей подвергаюсь.

- АтАл. (въ крайнемъ безпокойствѣ). По

думай , чпо пы дѣлаешь? пебѣ не

много минупъ жипь оспалось — (Къ

Жрецамъ) Я почипаю за долгъ при

эпомъ случаѣ сдѣлапъ снисхожденіе —

Онъ чужеспранецъ! ему не было вну

шено съ младенчеспва спраха Божія—

онъ не зналъ, и не могъ знашь нашихъ

знаковъ-онъ смопрѣлъ на эпо совсѣмъ

другими глазами, нежели мы.—Ещеразъ

Алoнцо, говори — скажи одно слово—

Боги правосудны—милосерды

Алoнцо. Я доспоинъ смерпи.

АтАливА (помолчавъ). И эпо по

слѣднее пвое слово?

Алoнцо. Послѣднее.

АтАл. (опирается рукою на олтарь,

закрываетó лице свое, и полтолчавѣ нѣсколь
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ко минутъ, говоритъ). Жрецъ! отпправляй

свою должноспь!

(Двое Жрецовъ приближаются лгедлен

нылти шагалти кó олтарю; восходятó на

него по обѣ стороны Государя; одинъ

изъ нихъ беретó лтечь, а другой паль

лтовую вѣтвь; потомъ опять сходятó

и подаютъ ихъ ксаирѣ).

КсА и Р А. (подавая Царю течъ). Сынъ

Солнца! пріими изъ рукъ моихъ знакъ

правосудія — (Подавая пальтовую вѣтвь)

Сынъ Солнца! пріими изъ рукъ моихъ

знакъ милоспи. Боги да управяшъ пво

имъ рѣшеніемъ!

А тАл. (становится на колѣни). Боже!

Ты видишь мое сердце! оно обливаешся

кровію въ этпу гореспную минупу; не

попуспи мнѣ опправляпь впорично

печальную должносшь Государя-Тѣнь

моихъ предковъ! ваша мудроспь пеперь

озаряепъ меня, и еспѣли я исполню

мою обязанностпь, — по водворипe

спокойспвіе въ моемъ сердцѣ-.

(Встаетъ. Кора, Алoнцо, Теласко и

Зорай становятся на колѣни сó пре

клоненными главами).

(Аталиба стоитъ нѣсколько минутó,

сражаясь салтò съ собою— потолтó под
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нимает5 лтечъ, и хочетó говорить какъ

вдруг5-)

Я В"Л Е Н Н Е Р".

Вбѣгаетъ ЦАРЕДВОРЕЦъ съ ужасомъ и

ПРЕЖНІЕ. ___

ЦАввдвое. Проспи мнѣ, Инка! я

принесъ худое извѣспіе-пламя бунша

возгорѣлось— народъ бѣгаепъ по ули

цамъ взадъ и впередъ— войско соби

раептся съ шумомъ со всѣхъ споронѣ;

прубы и липавры звучапiъ ; оружіе

сверкаепb, и лѣсъ копьевѣ возвышаеп

ся: всѣ бѣгупъ и кричапъ; никпо не

опвѣчаепъ и болѣе ничего не слышно,

какъ одно имя Роллы, копорое повпо

ряюпiъ пысячекрапно. Чужеспранецъ

Веласкецъ споялъ памъ на лугу— сb

своимъ опрядомъ; я видѣлb, какъ онъ

бѣгалъ опъ одного къ другому, и за

ключилъ изъ его поспупковъ, чпо онъ

просилъ и угрожалъ, желая удержашь

ихъ-но пщешно— одинъ за другимъ,

всѣ перешли къ Роллѣ.

(Все собраніе, выключая Царя, показыва

етъ крайнее изумленіе и безпокойство).
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у

АтлливА. Не можешъ ли кпо нибудь

изъяснитпь мнѣ , чпо эпо "ѣначипъ ?

(Всѣ молчато. Къ Царедворцу) Ты гово

ришь, чпо Ролла— предводишельспву

епъ войскомъ— эпо вѣрно не буншъ

Ролла и возмущеніе!-нѣпъ — пы об

манулся — видѣлъ ли пы его?

ЦАРвдвоР. Только издали-началь

ники меньшихъ опрядовъ окружили

его. Онъ говорилъ громко и съ жаромъ;

лице его пылало-возжигало пламя во

всѣхъ,-и шумныя восклицанія преры

вали слова его-Они махали мечами—

и попрясали Копья— попомъ двину- .

лись всѣ ко храму и я поспѣшилъ пебя

извѣспишь о помъ. ".

Атлливл (непремѣняясь въ лицѣ), Эпа

загадка скоро рѣшипся. (Осматриваясь)

Я вижу спрахъ на лицѣ вашемъ-чего

вы боипесъ?-Кполюбипъ свойнародъ,

пому нечего его опасапься: сердце мое

спокойно— пуспь придупъ. (слышенъ

шумо за театромъ; а на сценѣ восклица

нія:) ____

Они идупъ-они ужъ здѣсь!

л
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я л в н т в и.

РОЛЛА вбѣгаетъ съ обнаженнымъ мечелѣ

въ правой и съ дротиколго въ лѣвой рукѣ,

имѣя за плечами колчанъ и лукъ; за нимъ

слѣдуютъ многіе начальники. Войска.

Ролл. Сюда, друзья! — за мною!

КсА и Р А. (вскрикивает5). Оскверненіе

храма!

Ролл А. Вы сами осквернили его ва

шимъ кровавымъ приговоромъ. .

КсАиР А. Боги! — опмспипe!—

(Смущенной шум5).

АтАл. (Ксaирѣ). Молчи! (Даетъ знать

собранію движеніелтó руки, что онó хочет5

говорить, и вдругъ все утихаетó. Кó Роллѣ).

Кпо пы паковb? - и

Ролл А. Развѣ пы меня не знаешь?

АтАл. У меня былъ полководецъ, ко

порой походилb на пебя — онъ на

зывался Ролла, и былъ благородной

человѣкъ—а пы кпо? * —

Р о л л А. Инка! ради Бога переспань

надо мною издѣвашься — однакожъ пы

тправду говоришь, чпо я не Ролла— я

самъ себя не узнаю— спремленіе спра

спей меня увлекаепъ — сжалься надо
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мною-я почишаю пебя, Инка! и люблю

пебя. _ ____

АтАли в А. Ты меня любишь? прежде

я эпому вѣрилъ.— Ролла, говорилъ я

всегда, — мнѣ родспвенникъ и другъ

-пока онъ у меня будепъ, по пуспь сви

рѣпспвуетпb владѣпель Куско— пуспъ

— возмупяпся всѣ провинціи-мужеспво

его, какъ непоколебимый дубъ, соспа

випъ пѣнь, подъ копорой я могу по

коипься безопасно. .

РоллА. Но къ чемупослужипъ эпопъ

дубъ, еспѣли пы подъ пѣнію его бу

депь дремапь-сильной вихрь вырвепb

его съ корнемъ и на пебя самаго опро

кинепb. .

А тАл. Чпо эпо за вихрь? чего пы

опъ меня хочешь? — говори — и за

по, чшо пебѣ позволяешся говоришь

со мной, благодари прежнимъ пвоимъ

заслугамъ-я еще не наградилъ герой

скихъ пвоихъ подвиговъ по доспоин

спву, и пеперь исполняю эпо, позволяя

пебѣ говоришь.

Роллл. Я скажу одно полько слово

въ оправданіе-опдай ему справедли

воспь, Инка, еспѣли пы болѣе чело

вѣкъ, нежели сынъ Солнца-Я люблю
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еще въ ребячеспвѣ моемъ вкралась лю

бовь въ мое сердце, пакъ пихо, пакъ

пріяпно, чпо я почипалъ за удоволь

спвіе пипапъ ее— Въ по время была

она не чпо иное, какъ свѣплый лучь,

озарившій мою душу— и эпо продол

жалось до бѣшеннаго юношескаго воз

распа-Тогда надобно было сдѣлапъ

переломъ-я спалъ игралищемъ спра

спи-любовь была единспвенное боже

спво мое; взаимноспь и сладкія меч

панія покоипься въ объяпіяхъ Коры

заспавили меня забыпь опечеспво ,

чеспь и знапноcпь породы Инковъ,

опъ копорыхъ я произошелъ-Дядя мой

хопѣлъ усмирипь эпо волненіе или

обрапишь его къ другому предметпу, и

для пого послалъ меня на войну—

Тамъ долженъ я былъ образовапься—

возвысипься на первый спепень поче

спей и смопрѣпь на любовь съ равно

душіемъ-Тщепно — Еспѣли я возвы

сился, по эпо опъ любви— Еспьли я

сдѣлалъ чпо нибудь геройское-за все

эпо обязанъ любви-даже и по, чпо

учинилъ я для пебя самаго славнаго и

полезнаго, и по, говорю, происпекаетъ

изъ испочника любви. Она была мнѣ
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спупницею въ сраженіи и вспрѣчалась

поминупно съ смерпію! Думалъ я не о

пебѣ, Инка!» не о Царскомъ пвоемъ

пресполѣ, не о благососпояніи опече

спва-но всѣ мысли мои успремлены

были къ Корѣ-она одна меня занимала

-пы мнѣ не обязанъ ни чемъ-а дол

"женъ всѣмъ любви моей къ эпой Дѣвѣ

эпой любви пы долженъ пеперь даро

вaпь прощеніе-Посмопри на меня-я

возмужалъ— но сердце мое все по же

чувспвуепb, чпо и прежде— въ немъ

свирѣпспвуепъ попъ же вихрь молодо

спи, и пѣ же самыя мечтпы — Ты не

можешь ихъ испребипь иначе, какъ

обрапивъ въ ничпо сущеспво мое—

умилосердись, Инка!— будь человѣко

любивъ— я прошу у ногъ пвоихъ о

спасеніи ея жизни— (Становится на

колѣни) Съ пой минупы, какъ Кора на

звала оспавленнаго Роллу брапомъ

своимb-я спалъ очень гордъ— но при

всемъ помъ не спыжусь упаспъ къ

ногамъ пвоимъ , чпобъ сохранишь

жизнь сеспры своей.

АтАли в А (скрывая сколько можно свою

чувствительность и оказывали ввое величіе).

Вспань!
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Ро л л А. Умилосердись!

АтАливА. Вспань!-положи оружіе

къ ногамъ моимъ-разпуспи войско

и ожидай съ покорноспію рѣшенія сво

его Государя! __ _ -

РоллА. Умилосердись!-Дядя мой

сеспра! помогипе мнѣ просипъ-я пакъ

рѣдко просилъ въ моей жизни, чпо не

знаю, какъ къ эпому приспупишь.

АтАли в А. Ты просишь, держа въ

рукахъ оружіе — развѣ пы смѣешься

надъ своимъ государемъ?

Ро л л А (встаетъ). Нѣпъ-я не смѣюсь

Но, пы пребуешь невозможнаго-Кора

въ оковахъ— а я безъ оружія! Нѣпъ
эпаго не будепъ. ч.

АтАливА. Я пебѣ приказываю—

положи оружіе!

РоллА. Освободи ее! разрѣши не

нависпную ея кляпву— и я повергну

къ спопамъ пвоимъ оружіе и жизнь

у1 оно, ъ

А тАливА. Безъ условія-бросъ ору

жіе! _

РоллА. Не могу-Кора! поди ко мнѣ

въ объяпія-грудь моя будепъ щипомъ

пвоимъ — и мой мечъ прервешъ недо

Спойныя п1Вои оковы.

х
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АтлливА. Бунтповщикъ! дѣлай все,

чпо хочешь — и чпо угодно будепъ

богамъ-но знай, чпо я не прежде сдѣ

лаю приговоръ, какъ увидѣвъ пебя“

обезоруженнаго у ногъ моихъ-не до

пущу сказапь, чпо пы испрогнулъ

прощеніе изъ успѣ своего Государя

(съ жаромъ; Народъ Квипскій! вы слы

шипе голосъ вашего повелипеля — и

можепъ быпь слышипе его пеперь въ

послѣдній разъ!—Я въ сію минупу сла

гаю корону, и пуспь правипъ вами

опецъ мой! Семь лѣпъ царспвовалъ я

надъ вами-и пеперь въ храмѣ-въ при

супспвіи нашего Бога-пустпь кпо ни

будь уличипъ меня въ несправедливо

спи-Кпо опходилъ опъ преспола мо

его безъ помощи, когда можно было

подaпь ее-попъ пустпъ пеперь пред

спанешъ-Чпо я покорялъ цѣлыя го

сударства — побѣждалъ Царей — эпо

еще не много.— Я опкрыьѣ мои жип

ницы, когда, не долго передъ эпимъ

, временемъ-боги наказали спрану нашу

неплодородіемъ-Я насыпилъ алчущаго

и успокоилъ больнаго — цѣлыя ночи

проводилъ я въ безсонницѣ, не имѣя

возможноспи удовлепворишь всѣмъ
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безъ икзлюченія-народѣ Квипскій! за

служилъ ли я опъ васъ пакой поспу

покъ?—Возьмипе, свяжипе его!— или

я слагаю корону. (Слышенъ смущенной

шумъ въ народѣ). _ .

РоллА (обращаясь къ своимъ). Меня

взяпь?—меня связапъ?-кпо осмѣлип

ся? Не пы ли спарой мой сопупникъ

, въ сраженіяхъ, съ копорымъ я раздѣ

лялъ послѣдній кусокъ хлѣба погда,

какъ его у всѣхъ не было? Или пы,

копорому я спасъ жизнь на Тумабаб

скомъ сраженіи? Или пы, котпораго

сына избавилъ я опъ меча неприяпель

скаго?-Кпо изъ васъ осмѣлипся схва

пишь меня, говорипе?

пврвосвящ. (съ горестію). Ролла!

воспипанникъ мой! — Какъ пы меня

унижаешѣ! Неужели хочешь пы, чпобъ

я, — дряхлой спарикъ , бросился къ

ногамъ пвоимъ?

Роллл. Я почипаю пебя, какъ опца

—но не мѣшайся въ эпо дѣло— все бу

депъ напрасно-(Первосвященникъ хочетъ

продолжать свою прозьбу-Ролла предупре

ждая его, говоритъ). Остиавь меня — я

рѣшился-и чшо бы наконецъ ни вышло
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-избавлю Кору, или умру вмѣспѣ съ

НеЮ, _

Ко Р А (подходитъ къ Роллѣ и обнимаетъ

ого). Эпи слезы благодаряпъ пебя залю

бовь пвою-брапецъ-прими послѣднее

цѣлованіе сеспры пвоей-(Цѣлуетъ его).

Ты великой человѣкъ— я эпо пеперь

полько узнала — но пакой великой —

пакой доброй человѣкъ долженъ быпь

другомъ своего Государя.— Я сдѣлала

преспупленіе-апы желая спасшименя,

хочешь сдѣлапъ другое-оно оспанеп

ся на моей совѣспи, копорая и безъ

пого пяжко меня угнепаепb-(Съ ласко

вою улыбкою) Нѣпъ, Ролла! не дѣлай

эпого, не разрывай цѣпи, копорая за

ключаепъ судьбу мою-дай мнѣ умерепъ

— опецъ мой и брапъ меня проспили

—Алонцо умираепъ со мною — послѣ

зпаго и я умру спокойно-Наши души

спанупъ всегда носипься надъ побою,

и будупъ вкушапь сладкое удоволь

спвіе, еспѣли пы посвяпишь свое

мужеспво Государю и опечеспву—

Живи безъ меня щаспливо — Ролла—

любезный Ролла!— Еспѣли пы испол

нишь прозьбу мою, по я оспавлюсвѣпъ,

сдѣлавъ доброе дѣло, и за эпо буду
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итебѣ обязана. О! я вижу, чпо морщины

изчезаюшъ на челѣ пвоемъ,–и глаза

пвои орошаюпся слезами-неудержи

вай ихъ-герою не спыдно проливашъ

пакія слезы—опдай мнѣ мечь свой и

копье-(Беретѣ у него из?рукъ лечь и копье).

Ты пеперь опяпь герой!— слезы, ко

порыяорошаюпъ лице пвое, изгладили

всѣ пяпна, помрачившія славу пвою и

добродѣпель-Благодарю пебя, Ролла,

и торжусь пвоею любовію. — Теперь

припади къ спопамъ добраго нашего

государя-скорѣе, скорѣе-чпобъ пор

жеспво добродѣпели пвоей было со

вершенно — (Подводитó его медленно к5

Государю, становится на колѣни; Ролла

слѣдуетъ ея примѣру). Государь!— я воз

вращаю пебѣ пвоего героя— Проспи

его-онъ доспоинъ прощенія-(Встаетъ

и возвращается на свое мѣсто). Теперь,

Инка! окончи приговоръ свой! _

(Ролла стоитъ предъ Царемъ на колѣ

нях5).

Твллско (обнимая Кору). Дочь моя!

О! естпѣли бы весь народъ могъ слышапъ

слова пвои!— пеперь я безъ всякаго

спыда могу назвапь пебя дочерью.

ч- н
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А тАливА. Ролла. Повинуешься ли

пы своему Государю? _

Рол л А. Повинуюсь.

АтАли в А. Ты подвергнулъ жизнь

свою смерпной казни.

РоллА. Подвергнулъ.

А тАливА. Я пебя прощаю.

* Ро л л А (сліотря на него быстро). А

Кору? . .

АтАливА. Я пебя прощаю.

Ролл А (опустивъ голову). Ахъ!

АтА л и вА. Вспанъ!

РоллА. Позволь мнѣ у ногъ пвоихъ

выслушапь приговоръ Коры—эпо бу

депъ и мой приговоръ къ смерпи.

АтАливА. Пуспъ будепъ! (Беретъ

опять лтечь и пальлтовуто вѣтвь, которые

он5 во врелтя возмущенія положило на ол

тарь).

Пвгвосвящ. (бросясь къ ногала его).

Проспи ихъ! .

АтАливА (сходит5 вниз5 и поднилтает5

его милостиво). Почпенный спарецъ! и

пы объ эпомъ просишь? Развѣ боги

опкрыли пебѣ свою волю?

Пв е восвящ. Воля боговъ еспь-ми

лосердіе! Прошли ужъ пѣ грубыя вре

мена, въ кошорыя свѣшлѣйшіе пвои
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предки учредили служеніе Солнцу

погда скипались люди подобно дикимъ ,

звѣрямъ, безъ одежды, подъ опкры

пымъ небомъ-они были грубы-безъ

всякаго познанія о вѣрѣ-безъ всякой

собспвенноспи-безъ всякихъзаконовъ

—въ по время явился Манко Капакъ,

украшенный древнимъ доспоинспвомъ

сына Солнца— все, чпо онъ ни гово

рилъ— чпо ни дѣлалъ — оспалось за

печаплѣно въ сердцахъ нашихb— онъ

воздвигнулъ храмъ "Солнцу, и поспа

вилъ младыхъ дѣвицѣ его служенію -

онъ поспановилъ- законъ дѣвспва, ко

порой погда, какъ господспвовала одна

чувспвишельыoентъ и младенчеспвовалъ

разумѣ препяпспвовалъ необузданнымъ

- людямъ преврапипъ священный храмѣ

въ жилище сласполюбія — нужда за

спавила его удерживашъ сильное спре

мленіе природы.—Но съ печеніемъ мно

гихъ вѣковъ эпопъ законъ преврапил

ся во внупреннее чувспвованіе; а гдѣ

владычеспвуепъ эпо чувспво, памъ

никакіе законы не нужны — Теперь

Инка! я спою въ видѣ служипеля Божія,

и священнымъ Его именемъ взываю къ

пебѣ — благодѣшелю своего народа—

__ Н 2
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увѣнчай знаменипыя дѣла пвои — и

принеси жерпву разуму, а съ нимъ

вмѣспѣ и самому Богу-поспѣши сдѣ

лапъ величайшее благо-и еспьли чего

еще недоспаепъ кb пвоему убѣжденію

—по пуспь пронупъ пебя слезы и

моленіе спарца, копорой воспипалъ

пебя, любилъ, какъ собспвеннаго свое

го сына и неусыпно спарался о пебѣ

въ пвоемъ младенчеспвѣ-награди меня

пеперь за пруды мои!— (Снимаетъ съ

еоловы своей священническое украшеніе ти

показываетъ сѣдые свои волосы). Награди

спарика, посѣдѣвшаго въ Царскойпвоей службѣ- ч.

АтлливА. Довольно!-Кора и Алoнцо!

- приближьтпесъ!

Пвъ восвящ. Боги! руководспвуйпе

его сердцемъ! _

(Кора и Алонцо приближились къ Царто).

ТвлА ско (Зораю). Сынъ мой! под

держи меня! - .

(Всѣ стоятѣ въ боязливомъ ожиданіи).

АтАливА (помолчавъ, правою рукою вон

заетъ мечъ в5 землю: отъ чего онѣ перела

лтывается; а лѣвою подаетъ Корѣ пальмовую

вѣтвь). Законъ уничшожаешся! Кора

свободна! о
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(Кора упадаетъ въ обморок5, 4лонцо

бросается помогать ей).

(Ролла вскакиваетó и прижимаетó Госу

даря кó сердцу). -

(Первосвященникъ съ чувствомъ благо

дарности поднимаетó къ небу руки).

(Теласко облокотясь на Зорая идетѣ к5

свой дочери). .

НА в одъ (восклицаетъ нѣсколько разъ съ

ряду). Да здравспвуешъ Инка!

Конвцъ пятА то и послѣдняго

дѣйствія.


