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Поди сюда, Эльвира! Сядь и на

*кинъ покрывало на блиспающіе глаза

: пвои . . . Ты улыбаешься: я не ревнивѣ;

но солнце печентъ и скоро будепъ надъ

.
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головой; площадь раскалена его лучами, и

горячій песокъ взвиваешся на воздухъ

опъ копыпъ скачущихъ коней. Милая

Эльвира, защипи прелесшные глаза пвои

опъ солнца и пыли! л

Эльвира опускаетъ покрывало изъ

послушанія къ приказанію супруга.

…"

Уже народъ занялъ всѣ мѣспа вокругъ

риспалища. Ложи, назначенныя знапнымъ

и богапымъ, мало по малу наполняюшся.
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Взоры всѣхъ обращаюпся на балконъ, ук
о рашенный львами и бяшнями: эпо мѣ

спо судей; они приближаютпся; игры ско

ро начнупся.

Казалось, Эльвира мало обращала вни

манія на слова супруга. Глаза ея съ бес

покойспвомъ бродили по площади, и, по

видимому, не вспрѣчали желаннаго пред

МѲ1Пае

Вдругъ Перецъ вспаепъ, схватпыва

епъ за руку супругу и говорипъ, "пока

зывая ей молодаго всадника, въѣзжавша

го въ риспалище на Андалузскомъ конѣ

и вооруженнаго легкимъ копьемъ: взгля

ни, прекрасная Эльвира, взгляни на пи

кадора! Посмопри, какъ эпопъ молодой

человѣкъ объѣзжаепъ площадь и съ ка

кимъ довольнымъ лицемъ кланяепся дру

3ьяМъ своимъ, собравщимся вокругъ насъ.

Эпо прекрасный жиль-поло, едва досптиг

шій девяпнадцапи лѣпъ и уже просла

вившійся мужеспвомъ и любовію! Чпо

вижу! Бархапное, золопомъ шипое его

чхлапье, очень похоже на по, копорое пы

недавно кончила для брапа своего въ

Зспремадурѣ.

…
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Эльвира всѣмъ сердцемъ благодарила

судьбу за по, чпо мужу ея , пришла

мысль заспавипъ ее опуспипь покры

вало. Хопя женщинамъ и ничего не спо

ипъ скрывать чувства свои, но ей не

возможно было скрыпъ румянца опъ про

ницапельнаго взора Переца. Онъ продол

жалъ, не замѣтпивъ легкаго ея волненія.

. Однако жь цвѣпъ плапья, посланнаго

побою къ брапу, превосходнѣе эшаго. Не

Правда ли, "милая Эльвира? Мнѣ самой по

же кажепся, опвѣчала она, восхищаясь

ошибкою, мужа. Я увѣренъ, сказалъ Пе

рецъ, чшо и блеспящимъ плащемъ онъ

обязанъ благосклонной любви копорой ни

будь изъ нашихъ гордыхъ красавицъ; по

пому чпо въ добродѣшельномъ нашемъ

городѣ женщины превзошли мущинъ въ

разврапности. Опцы наши не видали въ

свое время, чтпобъ дѣвицы, происходящія

опъ древнихъ Гоппеовъ, влюблялись въ

комедіанповъ, или въ пикaдоровъ. О Эль-а

вира! Я каждый день благодарю небо, чпо

оно даровало мнѣ почпеннаго опца, же

ну прекрасную, добродѣпельную . . . Другъ

мой, прервала Эльвира, кажепся, чпо бѣдъ
1 _
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ка скоро выпуспяпъ. Альгвазилъ уже уда

рилъ бѣлою палкой своей по двери, его

заключающей, и скачетъ въ пропи

воположную дверь во всю прышь своего
мула. л ч __

Въ самомъ дѣлѣ двери настежь оп

ворилисъ. выкъ, раздраженный карауль

ными, выбѣжалъ въ яроспи и бросился на

пикадора, копорый, укрѣпившисъ на сѣд

лѣ, ожидалъ его съ успремленнымъ копь

емъ. Эпо Жиль-Поло; народъ привѣпспво

валъ восклицаніями храбраго любимца

своего. Жиль-Поло одушевился всеобщимъ

рукоплесканіемъ: КОПье еГО ВОн3ИЛОСЬ Въ

грудь живопнаго и переломилось въ ней.

Кападоръ попчасъ подалъ ему дру

гое, съ кошорымъ онъ опянъ бросился на

быка, разъяреннаго отпъ раны; но былъ

менѣе счаспливъ, нежели въ первый разъ:

копье проскользнуло не вонзившись; быкъ

приподнялъ коня на рога свои, и опбросилъ

всадника на нѣсколько шаговъ. Жиль-По

ло, въ безпамяпспвѣ опъ паденія, распро

сперпый на пескѣ, оспавался жерпвой

разъяреннаго живопнаго. Быкъ уже бро

саешся на него, какъ вдругъ, махая лег

ч.
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кими красными знаменами, кападорѣй, за

вернувъ плащемъ одну руку, спѣшашъ на

защипу всадника и быспропою бѣга спа

саюпъ его ошъ яросптнаго быка.

Жиль-Поло вспалъ. Сѣвъ на другую

лошадь, пригоповлялся онъ къ новому на

паденію; но быкъ, роя ногами землю,

оспавался неподвиженъ среди площади,

испускалъ ужасный ревъ и бросалъ недо

вѣрчивые взгляды на смѣлаго пикaдора,

на проворныхъ кападоровъ и на шумя
чъ

щій народъ.

Онъ, казалось, опказывался опъ боя.

Уже народъ перялъ перпѣніе, и, не годуя

на прусоспъ быка, громогласно пребо

валъ, чтпобъ пустпили на него собакъ.

зльвира смопрѣла на бой съ жи

вымъ безпокойспвомъ; сердце ея сжалось,

и она не могла скрыпъ движенія ужаса

при паденіи пикaдора. Перецъ съ рав

нымъ вниманіемъ смотпрѣлъ на опасный

бой. Онъ забылъ о негодованіи свОемъ На

Мадрипскихъ женщинъ, и о пурпуровомъ

плашьѣ пикадора: любовь къ симъ жеспо

кимъ зрѣлищамъ сосшавляешъ спрасшь

Испанцевъ.
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Какъ долго не спускаютъ собакъ, го

ворипъ онъ женѣ; но дверь опворяешся

... и эпо не онѣ... браво . . . бандерил

лы приближаюпся, вооруженные согну

пыми спрѣлами. . . Увидимъ, оспанепся

ли быкъ пакже пихъ, какъ прежде! Смо

при на пикaдора! Онъ оспановился пе

редъ нами, и спокойно глядипъ на насъ:

лпы чувспвуешѣ сама, Эльвира, чпо пупъ

нечего безпокоишься... Не дрожи, эпопъ

быкъ не спрашенъ; И хотпя мы сидимъ

на первой лавкѣ, но двойная ограда и

напянупая веревка всегда удерживали и

сильнѣйшаго Аспурійскаго быка. Онъ опу

скаепъ голову; знамена вопкнупы въ зем

лю; огонь блеснулъ, они загорѣлись, ибыкъ

скрываептся въ дыму. Но онъ вышелъ и

какъ ужасенъ! Жиль-Поло, вооружись! Пи

жадоръ, кападоры, бандериллы, будьше

проворны, машипe плащами: быкъ про

будился. Посмопри, Эльвира! Яросшь его

ужасна; кровь выспупила изъ грозныхъ

глазъ его, и гусшая пѣна заклубилась изъ

ноздрей, раздувшихся опъ гнѣва. Онъ и

іцепъ вѣрной меспи; медлипеленъ въ бѣ

Ту, не бросаепся слѣпо въ опасносшь, но,
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презирая пумъ, пламя и боль", гоповип
_ л

ся: ударъ будепъ ужасенъ. Онъ успремил

ся. Прощай, пикaдоръ! - -

Быкъ опрокинулъ лошадь. Пикадоръ
к

опяпь упалъ; но въ эпопъ разъ искусп

во кападоровъ не могло защипипь его.

Раненый въ грудь и попираемый ногами,

онъ служилъ игрушкою чудовищу, копо

рое бросало его на воздухъ и попомъ

принимало на оспрые рога свои. Эльвира

ничего не видала. Когда Жиль-Поло былъ

опрокинупъ, она упала въ обморокъ.. Уди

вленный перецъ морщилъ брови, спараясь

узнапь причину ея гореспи, какъ видипъ,

чпо разъяренный быкъ вдругъ, оспа

вивъ въ пыли умирающую жерпву свою,

опрокидывая и кападоровъ и бандерилловъ,

спремипся, перескакиваепъ и врываеп

ся въ полпу сидящихъ зрипелей. Все бѣ

жипъ: одинъ Перецъ оспаепся недви

жимъ подлѣ Эльвиры, приходящей въ чув

спво. Быкъ наклоняепъ голову, гоповип

ся ударишь ее; но Перецъ, обѣими руками

схвапивъ его съ искуспвомъ и силою за

выгнупые рога, сверпываепъ ему голову

и, какъ бы обезоруживъ пѣмъ, оспанавли

и

ч.
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ваепъ его спремленіе. Народъ рукопле

щепъ. Гордясь побѣдой своей, Перецъ при

нуждаепъ быка войтпи опяпь на попри

ще, гдѣ машадоръ наносишъ ему смер

пельный ударъ. 1

Чудовище пораженное упадаешъ, че

пыре легкіе мула вступаютъ На ПЛО

щадь; къ нимъ привязана крѣпкая верев

ка, котпорою опулпываюпъ быку рога, и

мулы при звукѣ прубъ влекупъ его съ

площади. . .

Перецъ возврашился на свое мѣспо;

Эльвиры памъ не было. онъ скрываешся

опъ восклицаній полпы, и ищепъ въ ам

фипeапрѣ супругу свою. Мальчикъ ви

дѣлъ женщину подъ покрываломъ, бѣгу

щую въ залу, гдѣ священникъ оказывалъ

умирающимъ послѣднюю помощь религіи.

Перецъ входишъ пуда: видишъ пурпуро

вое плапье на постпелѣ умирающаго. Эль

вира въ слезахъ. Успa Жиль-Поло при

жались къ рукѣ, на копорой блестпипъ

еще вѣнчальное кольцо. Эльвира узнаепъ

супруга и блѣднѣепъ. А онъ, не обнару

живая чувспвъ своихъ, пойдемъ, гово

рипъ, быкъ убипъ и нѣпъ больше опас

.
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ностпи. Онъ увлекаепъ ее безъ малѣйшаго -
и . о у

сопропивленія. Они уже болѣе не входи

ли въ циркъ.

Былъ полдень. Молодой паспухъ за-.

снулъ подъ пѣнію ивъ, на берегу Манса

нарескаго канала. Шумъ шаговъ пробу

ждаепъ его. Онъ вслушиваепся, попому

чпо изъ-за куспарниковъ ничего не мо

жепъ видѣпь.

, мущина говорилъ женщинѣ, идущей

съ нимъ рядомъ: берегись, не подходи

пакъ близко къ краю; нога пвоя можепъ

поскользнутпься. Она опвѣчала препещу

щимъ голосомъ: я не подхожу, полько

не пѣсни меня. Онъ: пы подошла слиш

комъ близко, говорю пебѣ. Она: ахъ,

Боже! . . .

И паспухъ услышалъ: чпо-по упало

въ воду. Голоса замолкли. Шаги удалялись;

a когда онъ вспалъ, по увидѣлъ человѣ

ка, быспро бѣгущаго полугу.

На другой день мальчикъ повелъ въ

каналъ поишь лошадей; но лошади не шли

въ воду: мальчику показалось, чпо ви

Часпь ХХХІ. Кн. 11. 14

я.
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дипъ памъ человѣческое пѣло. Онъ воз

врапился въ городъ; но когда пришелъ

къ пому мѣспу съ судьею, пѣла уже

шамъ не было.

Таbl. Котатt. В. Истровó.

ъ,

____


