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вмѣсто првдисловія.

--tà-tté44-34--

Сія повѣспь, заключающая въ себѣ испин

ное произшеспвіе Испанской Испоріи, подъ

заглавіемъ: Донна Эльвтра де Наварро, или

мать, каковыхъ мало, взяпа изъ повѣсши

знаменипаго Мейснера. . . Желая испыпапь

себя, или лучше слабое дарованіе своего

поэпизма, я рѣшился въ часы досугъ моихъ

заняпься сею бездѣлкою, чпо и исполнилъ.—

Знаю, очень знаю, чпо многіе крипики

найдупъ пвореніе сіе несовершеннымъ; ПО

крайней мѣрѣ видѣпь нѣгто своего произ

веденія еспь уже вящшая для меня опрада!...

Во второй главѣ сей первой часпи моей по

вѣспи, при продолжипельномъ разговорѣ

Дона Альваро съ Донною Эльвпрою, я

упопребилъ Драммашической родъ Спихо

пворспва, чпо почипалъ неебходимымъ,

дабы каждое дѣйспвующее лице могло обна

руживапь свои перемѣны и дабы слова одно
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го и другаго лица не могли соспавипъ не

вразумишельной рѣчи при общей оныхъ свя

зи. Для первой цѣли помѣспилъ я прозаиче- !

скія объясненія въ скобкахъ при лицѣ, погда

перпящемъ перемѣну; а для послѣдней —

каждаго лица означалъ названіе.

Оспаепся пеперъ полько желапь мнѣ,

чпобы сіе слабое пвореніе мое нашло чи

папелей или чипапельницъ, коихъ единая

улыбка — послужипъ мнѣ наградою ! . . . !

Н. Данилевскій.

--té-ttét3-33

;
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доннА ЭльвиРА дЕ нлвлРго,

и л и

МАТБ, КАКОВЫХЪ МАЛО.

--à-tê3933-43----

Г Л А В А I.

Какъ часпо съ сладоспнымъ досугъ моихъ забвеньемъ

Лепашъ люблю въ Испанію мечпой,

И вмѣспѣ съ Мейснера пріяпнымъ вдохновеньемъ

Шупишь памъ прошлой спариной;

Какъ часшо я люблю съ Синьорами младыми

Бесѣдовапь подъ часъ и восхищашься съ ними

Романсами пѣвцовъ вечернею порой! л

Мадрипъ блиспапельный! гдѣ въ наши еще лѣпа

Въ недавней бурѣ громъ гремѣлъ,

Гдѣ заблужденьемъ умъ дивилъ всѣ часши свѣпа, —

Къ пвоимъ спѣнамъ я думою лешѣлъ;

Разкрывши лѣпопись временъ пвоихъ бывалыхъ,
и -

л

Въ прудахъ Испорика немалыхъ, —.

Твои былицы въ лицахъ пѣлъ ! . .
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Во цвѣпѣ юныхъ лѣпъ, съ душою благородпой,

Слыла Эльвира красопой

И въ сорокъ даже лѣпъ въ красивоспи природной

не премѣнилась ни черпой; V

Походка гордая, величеспвенны взгляды,

Прекрасный спанъ, опличные наряды,

Все въ ней плѣняло всѣхъ собой ! . . .

Весною жизни всѣмъ любовь она вдыхала,

Копорая потомъ въ почтенье перешла,

И безпорочностью поступковъ умножала

Его опъ всякаго она.. 2

Наварро Донѣ Альфонсъ былъ десяпь лѣпъ су

пругомъ

Сей милой женщины, припомъ же вѣрнымъ дру

гомъ

филиппа Третьяго, Испаньи Короля.

Но десяпь лѣпъ прошли, Альфонсѣ уже скончался;

Эльвира десяшь лѣпъ еще была вдовой

И въ упѣшеніе ей полько долгъ оспался —

Блюспи о дочери родной,

А для сего она въ уединеньи мирномъ

И жизни въ образѣ пуспынномъ

Жила для дочери одной.

И дочь сія. . . Ахъ! льзялъ безъ сердца упоенья

Любезну Клару вспоминапь? . . .

;
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Казалось въ прелеспяхъ ея обвороженья

Цвѣла ея прелеспна машь;

Казалось въ ней сама прекрасная Эльвира

Переродилася для обольщенья міра,

Помолодѣвъ красой опяшь ! . . .

Какъ спройной роспъ, видъ чудно милоликой,

И ручка бѣлая, какъ лилія, собой,

И ножка маленька., какою, ахъ! великой,

Очаровапельной блиспали красопой. о е

Играла ли она на люшнѣ, — голосъ нѣжной,

За косновеніемъ руки ея небрежной,

Сопровождалъ волшебный спрой;

Порхалалъ въ панцахъ, — всѣхъ мущинъ пригожихъ

взоры

Неслися по ея плѣнипельнымъ слѣдамъ;

Вспупалалъ иногда и съ ними въ разговоры, —

_ Дивился всякъ ея словамъ

И занимапельнымъ, и полнымъ скромной пѣни ;

Бесѣдъ приличны перемѣны

Съ ней нравились для дѣвъ и дамъ! ! ! . . .

1

Наепало время ужъ и — Клара, жизни въ цвѣпѣ,

По волѣ мапери явилась наконецъ —

Въ кругу обширнѣйшемъ, въ большомъ веселомъ свѣпѣ,

Гдѣ всѣмъ красавицамъ была за образецъ.
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Онъ былъ ей новъ. — Едва въ него вспупила -

И сельской свой покой на шумной градъ смѣнила,

Явились къ ней нолпой и адонисъ, и льспецъ! я

Съ какимъ усердіемъ придворны подлипалы . .

Плѣнясь ея волшебною красой,

Съ какой прилѣжносшью сонеты сочиняли, ….

И подносили ей въ даръ съ ласковой душой;

Какъ часпо и, въ жару ревнивыя опваги, - -

Ломались подъ окуомъ ея свѣшлицы шпаги

Туманной вечера порой; . .

Съ какимъ порывиспымъ воспоргомъ говорили …

Мущины въ городѣ объ ней;

Съ какою завистью и женщины пворили . —

- Припворно угожденье ей

И въ непроспишельномъ для лѣпъ ихъ вольнодумспвѣ

Твердили часпо о замужспвѣ — _ . . .

Невинной Кларинькѣ моей!

Эльвира слушала ихъ дерзки предложенья ";

И равнодушно всѣхъ для Клары жениховъ,

Безъ всякаго души покойной принужденья, — о

Высмапривала памъ-среди большихъ баловъ;

А Клара, кажешся, совсѣмъ почпи забыла,

Чпо ей, пора погда съ лѣпами наспупила

Невѣспой быціь уже для вѣпреныхъ головъ. ",
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Пора завидная! и я знакомъ былъ съ нею

На счаспливой зарѣ моихъ прекрасныхъ дней,

И я, блаженспва полнъ, я красовался ею а

И наслажденья пилъ съ безпечностнью моей.

Такъ; — помню , помню все и —- перлы слезъ про

зрачныхъ

Невольно капяпся изъ глазъ печально-мрачныхъ,

Скользя, ахъ! по груди моей...

Я счастливъ былъ погда, спрасшей не знавъ спро

пшивыхъ у

Не знавъ губипельныхъ для сердца перемѣнъ:

Но скоро ИСПыПалъ На ОПыП1ѣ временъ

Чипапъ во взорахъ дѣвъ любви краснорѣчивыхъ

Коварспво, хипроспи, припворспво и обманъ!..

Ихъ взоръ чувспвипельнымъ есшь пагубныйпиранъ.

А вы, чиспѣйшія, живыя впечашлѣнья —

Первоначальнѣйшей, божеспвенной любви,

Порывы сладоспно — опрадна упоенья! . . .

Какъ для сердецъ мгновенны вы;

Я съ пламенной душой, съ невинной проспопою

Лепѣлъ на срѣпенье къ вамъ раннею порою

II временно вспрѣчалъ въ забвенья васъ часы!

Но чпо случилося въ Испаніи? . . . Ужасно! . . .

Сынъ дерзоспный, увы! возспалъ пропивъ опца;
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И Герцогъ Лерма, бывъ другъ Короля, несчаспно

Въ немилоспь палъ его погда;

Сынъ, Герцогъ же, сей сынъ, д. И цеда беззаконной,

Его паденіе пронырспвомъ ускорилъ :

Но Лерма въ участни, полико вѣроломной,

Всю парпію свою съ собою подавилъ.

Въ числѣ ихъ былъ одинъ придворной Донѣ Альваро,

Пригожій, молодой, любимецъ Короля,

Копорый часпо” въ домъ Эльвиры де Наварро

_ ѣзжалъ, какъ многіе ѣзжали щеголя.

Ударилъ грозный часъ — Король Филиппъ скон

чался !

филиппѣ Четвертый былъ преемникомъ его;

А Ицеда и при немъ Миниспромъ же оспался

И полько, кажепся, держался для пого,

Чпобъ угнепапь людей подъ власпью своевольной !

Альваро возвращенъ и награжденъ довольно:

Но эпопъ молодой Альваро де Сугнецъ,

При новомъ Королѣ, въ глазахъ Оливареса, —

Любимца Царскаго, счипался, какъ глупецъ,

Упрямой человѣкъ и вѣпреной повѣса. . . . .

Всѣ знали при Дворѣ; шеппали всѣ опомъ. . .

А Донѣ Эльвира? чпо? какъ думала о немъ —

Узнавъ всю шайну дѣлъ и въ жизни перевѣса? . . . .

Ахъ, нѣпъ! совсѣмъ не пакъ и — съ лучшей спо

роны! . .

!
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Въ Альваровой душѣ чишала благородспво,

Умъ рѣзкой, крошкой видъ безъ всякаго при

пворспва ,

Копоры по его поспупкамъ дознаны ;

Ей нравились его сужденья справедливы,

Копорыми подъ часъ бесѣды молчаливы —

Умѣлъ онъ кспаши пакъ пріяпно занимашь

И въ шушкахъ иногда досуги ихъ скучливы

Веселой словъ игрой прилично забавляпь.

Съ паковымъ мнѣніемъ — ему не ошказала

И искренней его пріяпельницей быпь:

Но сверхъ пого еще съ усердіемъ желала

И Клару, дочь свою, на по же преклонишь;

А для пого объ немъ ей часпо говорила,

Поспупки, умъ его, шупливоспъ словъ хвалила,

Спаралась при госпяхъ съ нимъ рѣчи заводишь,

Во всемъ согласна съ нимъ она была всечасно

И возвышала въ немъ по ловко и прекрасно,

Чего бы въ немъ другой примѣшишь не успѣлъ.

Въ пакомъ заняпіи и мѣсяцъ пролепѣлъ. . .

Ужъ Клара, милая, Альвара опличала

Опъ всѣхъ извѣспныхъ имъ съ Эльвирой же

. ниховъ. . .

Когда онъ пріѣзжалъ , въ ней серде препепало,

Сильнѣе билося, сильнѣй спруилась кровь;
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у

Коль онъ къ ней близился Примѣпно вся Краснѣла
у 1? у

Съ улыбкой на него и ласкою глядѣла!

. Поняпенъ паковой любви нѣмой языкъ;

Онъ въ грудь Альварову, грудь помную, про

никъ,

И искра спрасши въ ней невольно вспламенѣла!

Какъ сладоспно, любя взаимносшь зрѣшь опъ

____ пой,

Копорой мы еще не смѣемъ объяснишься

Во всемъ, чпо чувспвуемъ и сердцемъ и душой;

Какъ сладосшно, когда все можешъ по случишься,

Чѣмъ мы пишаемся въ надеждѣ лишь одной! . . .

Альваро чувспвовалъ, чпо въ жизни есшь минупы,
ъ

Въ копоры радоспью чисшѣйшей насъ Судьба

Красуепъ временно, хопя и невсегда,

И опгоняепъ скорбь, печаль, всѣ муки люпы.

Альваро свашался и— получилъ въ опвѣпъ,

По счаспью своему, онъ вѣрно обѣщанье!

Онъ въ щеку Кларину напечаплѣлъ лобзанье—

При машери самой, въ задашокъ за обѣпъ;

Впервой поцѣловалъ ее въ успа прекрасны

И съ нѣгой пламенной, живой и сладоспраспной,

Прелесшной Кларѣ онъ любовь свою опкрылъ! . .

Опвѣпъ ему на по ипаковъ же почно былъ.

1
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Эльвира наконецъ возпорги ихъ прервала

И изъяснилась пакъ предъ любящей чепой :

1

« Альваро! я союзъ вамъ съ Кларой обѣщала

«И пвердо выполню обѣпъ въ помъ данной мой:

« Но съ пѣмъ условіемъ, чпобъ онъ былъ тайной

свѣпу,
а

«Пока , по важному въ имѣніи предмѣшу,

ч

5 « Не кончапся мои всѣ пяжебны дѣла,

3о Копорыя давно клоняіпся къ окончанью; . - А

3
«Успѣхъ ужъ совершенъ , я жду полько конца

«И день рѣшенія, по моему желанью,

со для обрученья васъ вамъ назначаю я!»—

Альваро слово далъ, — условью покорился

", Съ пакой покорноспью, съ пакою проспопой,

Съ каковыми лишь онъ въ Испакіи родился,

И счаспье хошь свое охошнобъ радъ душой

Опкрыпъ своимъ друзьямъ: но онъ опъ нихъ шаился

И слову своему всегда превѣренъ былъ. . .

какъ шайну не хранишь, коль Клару онъ любилъ!...

ч.

Ахъ! чпобъ любовники въ любви назапрещенной

Моглибы принуждашь ко скрыпноспи себя,

Тому, мнѣ кажепся, во всей почпи Вселенной

Примѣровъ не найдешь и ихъ не знаю я...

_ 2
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Альваро съ Кларою хошь явно и молчали:

. Но взоры ихъ всегда другъ друга лишь искали;

А сей паинспвенный , умильно-нѣжный взоръ

Не есшь ли попъ же разговоръ? .

Всѣ по замѣшили соперники Альвара;

Поперя счаспія не пакъ для нихъ легка.

Какъ ? . . . Дочь Эльвирина? пвердили они, Кла

ра? . . .

Не ужли выбрала въ супруги дурака?. . .

И вскорѣ эпопъ слухъ вездѣ разпроспранили ”.

Такъ, чшо и при Дворѣ о помъ заговорили;

И самъ Оливаресѣ о Клариной красѣ

Донесъ не мѣшкая Филиппу, прибавляя,

Чпо ей подобная въ семъ свѣпѣ на землѣ

Не сыщешся нигдѣ красавица другая

и при доспоинспвѣ паковомъ наконецъ __ь

Владѣпь, какъ говоряпъ, назначено судьбою

Ея спяжаніемъ и сердцемъ, и рукою __

Кому же?... спросипе. — Альвару де Су

гнецѣ ! . . . .

филиппъ все выслушавъ съ вниманьемъ фаворипа,

Копорой у него, какъ опышный судья

Всѣхъ женскихъ прелесшей и спарой волокипа

Счипался при Дворѣ всегда,

Предпринялъ Клару самъ на слѣдующемъ балѣ

Прилѣжно разсмопрѣпь въ своей придворной залѣ 2
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Чпобъ истинну рѣчей его могъ свѣришь онъ...
p

Любимецъ, поклонясь, съ улыбкой вышелъ вонъ.

/ 1

Наспалъ день праздника и — Клара памъ явилась

. Въ алмазахъ радужныхъ, въ нарядѣ дорогомъ;

Опъ прелеспи ея краса другихъ запмилась,

Всѣ съ злобной зависпью шеппалися кругомъ. . .

При блескѣ яркихъ свѣчь она одна блиспала

Неподражаемой своею красошой;

Казалось, Грація ей кудри завивала

И легку палію спянула шнуровой;

Грудь, грудь пушисшая, вздымаема помленьемъ,

. Съ счасшливойнѣжносшью-шакимъ обвороженьемъ

Дышала на сердца усердныхъ подлипалъ,

Каковымъ никогда Армиды не прельщали ! . . .

Филиппѣ вспупилъ и — вдругъ съ почпеньемъ всѣ съ

1 мѣспъ вспали,

4 Музыка грянула и начался пѣмъ балъ. . .

При самомъ входѣ ужъ взоръ быспрый Государя

Невольно былъ погда какъ будпо изумлёнъ;

Не вѣря, видѣлъ онъ — предъ нимъ спояла Клара,

Въ красѣ копорой онъ давно предубѣждёнъ!... е.

Онъ жадно пожиралъ ее всякъ часъ глазами. . .

Какъ можно, думалъ онъ, съ чудесными черпами
и 2“
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Плѣнипельна лица, напурѣ произвесшь

Споль превозходное пворенье между нами?...

Какъ могь я до сихъ поръ споль долго перенесшь

Не видѣпь Ангела подъ плѣнной оболочкой,

Не познакомишься съ Эльвиры милой дочкой?...

Такъ думалъ Государь; но, вспомня, кпо онъ былъ

И гдѣ, въ какомъ кругу пеперь онъ находился,

«Какъ тяжекъ жребій мой, въ которомъ

я родился !» .

Сказалъ онъ и — свои мечшанья прекрапилъ.

Между Испанцами, во времена бывалы —

Почтенной спарины, Дворъ долженъ былъ блюспи

Со всею пкочностью свои церемоньялы,

- По коимъ надлежалъ Король себя веспи,

Какъ въ нихъ предписано: когда куда являпься,

* Когда ложишься спапь иль пакже бодрымъ бышъ,

Иль кушапъ, иль во всемъ величьи показапься;

Адаже наконецъ, быпь можетъ, и— любипъ! . . .

Всякъ догадаепся, въ паковыхъ эпикепахъ

Нѣпъ упущенія о праздничныхъ предмѣшахъ ;

Съ какою Донною гдѣ должно панцовапъ

И какъ, когда ее со спула подпимашь. . .

Съ филиппомъ, по чредѣ, какой-по надлежало

Спарушкѣ дряхлой и прабабушкѣ сѣдой:
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.

Но знапной предками, каковыхъ въ свѣпѣ мало,

Идпи въ пуръ панцовъ пребольшой. . .

Ужъ сморщилось лицо, спина дугой согнулась,

Съ почпенной важноспью со спула попянулась

Спарушка, Донна вѣпxихъ лѣпъ,

Чпобъ спапь своей ногой коспливой на паркепъ...

Филиппѣ, глазъ не сводя съ прелеспно-милой Клары,

Забывъ церемоньялъ, или хопѣвъ забыпь,

Ее избралъ себѣ для первой въ панцахъ пары

И пѣмъ не преминулъ всѣхъ бывшихъ удивишь...

Чупь съ двадцапи носовъ придворныхъ не сронились

Большіе Папскіе зеленые очки;

Чупь двадцапъ спарыхъ дамъ придворныхъ не сва

лились,

Землепрясенія какъ будпо бы полчки

Подъ слабыми опъ лѣпъ почувсшвуя ногами ; . .

Качали спарики своими головами

И взгляды злобные бросала молодежъ;

Оливаресѣ не могъ опъ кашля удержапться,

Онъ началъ корчишься, какъ ёжъ,

И многозначущей улыбкой красовапься! . . . .…

А Клара милая? . . . Невинносшь въ ней видна;

Чпо въ залѣ сдѣлалось, она не понимала...
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Хопъ робоспи душа ея была полна,

Однакожъ наконецъ съ Филиппомъ панцовала 2

Ни разу не взглянувъ на Короля она,

Ниразу не принявъ ни виду принужденья,

чтобъ онъ не могъ ее неопытной назвашъ у

Не воздыхала пакъ, чпобъ своего помленья

По миломъ сердцу доказашъ!...

Ахъ! неприпворною своею проспопою

И безнамѣреньемъ — въ филипповой груди

Она, невинная, сильнѣй чрезъ по спрѣлою

Разила спраспныя любви. . .

Ни на одной еще красавицѣ пакъ нѣжно,

Нѣпъ, — не покоился взоръ пламенной его ;

Онъ въ дѣйствіяхъ своихъ доселъ ни Для Кого

Не посшупалъ еще небрежно! . . .

Ахъ, Клара! клара ! пы виновницей всему;

Но я винишь пебя не смѣю, не могу;

Ты пакже все чиспа и сердцемъ, и душою,

Укоровъ дерзоспныхъ нѣпъ, милой другъ, съ

побою,

Не ППЯгоПЯПъ ОНи прелесшную главу! о о е
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Какъ Клара, кончивъ панцъ, пошла непринужденно

На мѣспѣ прежнемъ опдыхапь,

Всѣгнулись передъ ней съ почшеньемъ униженно,

Спараясь всячески ей лаской угождашь;

То десяшь человѣкъ ей кресла подспавляли,

То руку дружески шесшь Герцогинъ ей жали,

Всякъ захопѣлъ погда предъ Кларою блиспашь!

Но —Клара и сего опнюдь не примѣчала...

Съ улыбкой сѣвъ близь машери своей,

Всѣмъ говорила, чпо успала,

И болѣ ничего не слышали опъ ней!... е

Напропивъ машь ея споль не была безпечна...

Законы знавъ спраспей, законы и Двора, —

Церемоньяла гласъ и пакже гласъ сердечной,

Къ всему внимапельна была; .

. Она, какъ въ книгѣ , спраспъ чипала въ Государѣ,

Его поспупки, взоръ, изполненный любви,

Движенье общее придворныхъ во всей залѣ

И— пщилась съ Кларою домой скорѣй уйши...

Удобный случай далъ ей вскорѣ удалишься...

Съ любезной дочерью желая объяснишься

И сердца вывѣдашь покой, _

Съ пакими мыслями приѣхала домой. . .
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Призвавши Клару, ей премного говорила

На щепъ поспупковъ Короля

И пребовала, чпобъ подробно все опкрыла, -

Чпо чувспвуепъ въ себѣ она...

Призналась Клара, чпо хошя она счишала

За чесшь съ Филиппомъ панцовашь:

Но за опличіе сего не почипала.

И чтпо о Королѣ могла полько сказашь,

Судя о немъ не слишкомъ спрого:

Онъ привлекапеленъ довольно много, и

Имѣешъ голоса любезно-нѣжный понъ,

Почпенно-кропкій взоръ природный,

Осанку, видъ преблагородны,

Величеспвенъ и въ панцахъ онъ ! . . .

Эльвира видѣла, чпо женское пщеславье

И радоспь обращапъ придворныхъ всѣхъ вниманье

Вмѣшалися въ ея слова. .

И въ эшомъ случаѣ спокойной не была...

На утро — кончилось Эльвины безпокойспво...

Альваро былъ у нихъ примѣшно какъ не свой,

Съ печальной блѣдноспью, являвшей въ немъ разспрой

спво,

Съ ревниво-помною, унылою душой !...

Ему весьма дивясь, вдругъ Клара приспупила

_

.
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Къ нему съ вопросами: чшо съ нимъ произходило?...

Чпо значишъ видъ его, изполненный поской?...

«Ахъ, Клара ! онъ сказалъ въ пол-пона, опкро

венно за

«И съ жаромъ спраспнаго любовника ея.

«Та, для копорой лишь мила мнѣ вся Вселенна,

. «Та самая вчера была

«Предмѣшомъ избраннымъ младаго государя у

«Въ кругу панцующихъ госптей ! . . .

«Такъ, признаюсь я вамъ, моя любезна Клара!
ъ

« Для сердца спрасшнаго и для души моей

« Филиппѣ , казалось, былъ соперникъ преопасной,

(( Боялся коеГо и Нынь спрашусь всечасно;

«Онъ власпенъ сдѣлашь все для прихоши своей!...»

Сначала пихій смѣхъ въ опвѣпъ явила Клара :

Но сдѣлалась она важнѣй, какъ онъ сказалъ 2

Чпо рѣчи всѣ свои о спраспи Государя

На общей онъ молвѣ придворныхъ основалъ...

Эльвира, пупъ взошедъ, имъ пакже подпвердила,

Чпо много спраннаго въ филиппѣ находила,

Когда онъ съ ней вчера весь вечеръ панцовалъ...

Умолкла дѣвица и — легкой пѣнью думы

Покрылось важное ея чело,



26

Не долго длился сей оппѣнокъ пол-угрюмый,

Взявъ руку жениха: «не бойпесъ ничего!...

Сказала. — «Ахъ у Альваро! не спрашипесь;

«Любви моей никакъ вы въ жизни не лишипесъ

«И власшь Филиппова не въ силахъ сдѣлапъ

ПО. . .

(( Клянусь въ помъ радоспью небесною чиспѣйшей

«И мукой ада, самой злѣйшей 2

«Чпо буду вамъ вѣрна до гроба моего!»

Въ возпоргѣ пламенномъ любви неизъяснимой

Альваро бросился къ ея ногамъ,

Эльвира къ дочери своей всегда любимой

На шею кинулась и предалась слезамъ...

О, сцена чудная! . . . Она краснорѣчива

Для любящей чепы, копорая счасплива,

И много говорипъ чувспвипельнымъ сердцамъ!...

Въ безмолвьи радоспномъ прошли двѣ, при минупы...

Когда же съ силами собралися они;

Для избѣжанія неудовольспвій люпыхъ

отъ спрасшныя филипповой любви,

Единодушно всѣ погда вдругъ положили:

Упопребляпь съ сихъ поръ имъ всевозможны силы,

V
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Чпобъ Клара не была до полѣ при Дворѣ,

Пока съ Альваромъ бракъ ея не совершипся,

А замужемъ она вновь можепъ появишься

На праздникахъ Двора при самомъ Королѣ!...

Вопъ для сего-то Донъ-Эльвира припворилась,

Чпо будпо бы вчера нечаянно она,

Приѣхавъ съ балу, проспудилась

и сдѣлалась больна...

Тѣмъ Выѣзды свои изъ дому прекрапила;

Кпо приѣзжалъ къ ней, говорила:

«Я худо чувспвую себя

- «И каждой разъ о помъ премного сожалѣю,

«Чпо, можешъ быпь, увы! не во время умру;

«Какъ жалко, я погда съ Альваромѣ не успѣю

« И Клару обвѣнчашь мою!»

Межъ пѣмъ и пяжебнаго дѣла,

Не дожидался рѣшипельна конца,

Гоповила скорѣй все къ свадьбѣ и — хопѣла —

Чрезъ нѣсколько ужъ дней приняшь изъ-подъ вѣнца

Союза братнаго своихъ дѣпей любезныхъ :

Но паинспва Судебъ для смерпныхъ неизвѣспны

И кроешъ будущее — пьма!...

—343-6333--
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? —звфзв—

Ужъ день совсѣмъ попухъ на эѳирѣ лазурномъ

И окончалъ чредовый ходъ,

Уже давно въ Мадрипѣ шумномъ

Угомонился весь народъ,

Спѣша ко сну, зря полночь близку...

Альваро получилъ однажды вдругъ записку .

Опъ пёщи будущей своей,

Черезъ копорую Эльвира приглашала,

Не медля ничего, приѣхапъ поскорѣй

И въ коей сверхъ пого ему упоминала,

Чпобъ, по приѣздѣ, шелъ онъ пошчасъ прямо къ

ней ! . . .

Альварово чело подернуло сомнѣнье

И измѣн..ло вмигъ веселый его видъ. . .

Чпо значишъ позднее пакое приглашенье?

и прямо къ ней, какъ Клара уже спипъ!

Хладъ въ жилахъ пробѣжалъ, въ немъ сердце вспрепе

__ пало, …

Всю душу пайное предчувспзье взволновало,

Не мѣшкавъ, спраха полнъ, къ Эльвирѣ онъ

спѣшиПлъ. . .
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Взошелъ. . . Облокопясь она на праву руку,

Сидѣла, углубясь, съ безмолвіемъ нѣмымъ;

Казалося лице ее печали муку 1

Изображало передъ нимъ!

Узрѣвъ Альвара, сѣспъ шопчасъ его просила

И выслушапь ее. . . «Альваро! говорила,

«Когда ужъ нарекла васъ зяшемъ я моимъ 2

4 «Все по, чпо въ жизни сей мнѣ счаспье даровало,

« Хопѣла съ вами раздѣлипъ : у .

«Но Богу пакъ угодно спало,

«Чпобъ намъ въ печали прежде быпь! »

А л ъ в А Ро.

Въ печали?... Ахъ, ее излейпе мнѣ скорѣе !

Пуспь сердце гложешъ у меня,
и и 4

Коль я снесу. . .

.

Э л ь в и Р А.

Нѣпъ! нѣтъ! нельзя,

Да еспьлибъ снеспъ могли, — долгъ машери свяпѣе!

- Альваро! пуча па, копора шла на насъ,

Опъ коей мы бѣжашь хопѣли всей душою,

Она разверзлась въ крапкій часъ,

Разверзлася, увы! надъ самой головою.

Какъ думаепе вы, сего дня по упру

Кпо посѣпилъ меня?
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А л ь В А Ро. _ V

Узнашь я не могу;

Нельзяжъ, чпобъ самъ филиппѣ ?

Э л ь в и Р А

Не онъ, не угадали;

Но попъ, кпо и его, мнѣ кажепся, сильнѣй;

Душа Филиппова!"

А л ь вА Ро.

. . . . Едва ли —

Не попъ Оливаресъ, ужаснѣйшій злодѣй,

Кой худо пакъ ко МНѣ разположенъ душевно ?

Эл ь в и Р А (съ горькою насмѣшкою).

Онъ почно... и припомъ чрезмѣрно униженно.

Топъ гордый Короля Филиппа фаворишъ,

Копорый и Инфанпъ изрѣдка посѣщаешъ; .

Копорый наконецъ, какъ долго онъ ни спипъ,

Ждашь Герцоговъ себя въ передней заспавляешъ;

__ Тошъ самый-шо ко мнѣ сего дня приѣзжалъ

Какъ бы о здравіи моемъ освѣдомляпься.

Изволилъ предо мной съ почшеньемъ изъ

ясняпься,

Чпо нѣкогда съ моимъ супругомъ онъ бывалъ

Другъ искренній, чего я съ роду не слыхала:
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Но эпаго всё мало! . .

Онъ мнѣ нрипомъ свои совѣпы подавалъ

Одѣлѣ пяжебномъ, услуги предлагая,

И какъ упомнишь все, чего онъ мнѣ не лгалъ!

А л ь В А Ро.

О, льспецъ, копораго душа не знаепъ рая!

Но примѣчанія доспойнаго онъ вамъ

Еще не говорилъ?. . . Не спрашивалъ, гдѣ Клара?
. ея

Э л ь в и Р А.

Довольно и по симъ лукавспвеннымъ словамъ

Спрашишься мы должны, мнѣ кажешся, удара!

Съ споль проницапельнымъ, какъ вы, Синьоръ! умомъ, ,

Какъ подозришельнымъ не счеспъ его въ мой домъ

Такого спраннаго и дивна посѣщенья? . . .

Аль вл Р о (съ ироническою улыбкою).

Повѣрыпечеспи, я не знаю подозрѣнья;

Напрошивъ понялъ всё, клянусь вамъ головой!

Вопъ чудно, — если онъ на помъ оспановился.

На время скупъ, а пакъ въ посшупкахъ искусился,

Чпо онъ не знаешъ брашь изъ двухъ дорогъ одной!

Э л ъ в и Р А.

о

Ну! . . . колъ душа ваша пакъ скоро опгадала

Все по, чпо я для васъ на время сберегала;
и
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_ Альваро ! знайпе, онъ мнѣ больше говорилъ.

Какъ я поняпь его загадокъ не хошѣла .

И похвалы его, копорыми мнѣ льспилъ,
и

Я съ сродной важноспью презрѣла;

Какъ Клару онъ просилъ увидѣть раза два :

Но дочь моя къ нему ошнюдь не выходила

И мнѣ, какъ онъ желалъ, быть чаще у Двора

Надежду я предъ нимъ надолго опклонила; . __

Тогда–по подлый сей, лукавый мнѣ хипрецъ

Опкрылся болѣе ! . . . и чпо же наконецъ?

Онъ ясно говорилъ, безъ всякаго зарны, . — * * *

Чпо объявишь Король Филиппѣ ему велѣлъ,

Мнѣ милоспивый даръ его благоволены 3

Чпо Клару, дочь мою, онъ наградишь хопѣлъ

Со свойспвенной ему Монаршею щедропой!

«Ахъ, виновапъ! забылъ! примолвилъ онъ съ забопой,

«Жаль полько, до сихъ поръ покоишъ Клару сонъ,

«Я съ радоспью привезъ Монарха ей поклонъ!

«Къ чемужъ пакъ долго вамъ, Синьора! припвр

л ряпься,

«Не понимашь меня? повѣрьше, я не льщу!»

, а

А л ь В А Ро.

Чпожъ опвѣчали вы? . . . по совѣспи признашься,

Ужъ я заранѣе въ опвѣшѣ препещу ! ---
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Эл ъ в и Р А (съ важнымъ видомъ).

Какъ? вы препещепе?... Другая вновь обида!

А л ь вА Ро (съ замѣшательствомъ).

Да почему же пакъ? . . .

Э л ь в и Р А.

Другая. . . Боже силъ ! . . .

И болѣ почпи пой, какую съ лаской вида

- Мнѣ самъ Оливаресъ сего дня учинилъ.

Альваро! родилась я гордою испанкой у

Опъ благороднѣйшей произхожу крови,

Фамиліи своей не знаю быпь пиранкой, _.

не наносила ей безчестья въ Дни своИ.

Рабъ дерзкій, въ наглоспяхъ вѣкъ ползашъ при

обыкшій,

Безчеловѣчнѣйшій, безчеспнѣйшій порокъ,

Угодный Королю, за благо чпипъ привыкшій,

Оливаресѣ ! . . . во мнѣ, ахъ! ошибишься могъ:

Но вы?... (дѣлаетѣ видѣ , что хочетѣ уда

.

литься).

ч” съ

Ал ь вА р о (бросясь на колѣна).

Ахъ, машушка! пуспишь мнѣ нѣпъ васъ силы;

Иль вы должны идши спопами чрезъ меня...

3
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Проспише! виновашъ предъ вами много я!

Излейше на меня весь гнѣвъ вашъ справедли

вый ! . . .

.

Разипесъ ужасомъпрезрѣніемъ своимъ:

Но проныпесъ жребіемъ моимъ

И въ оправданіе послушайше при слова:

Ахъ, я люблю! . . .

Эл ъ в и Р А (сѣ снисходительною

улыбкого).

Проспишь я васъ, Синьоръ! гопова.

Слова сіи предъ мной оправдываютъ васъ (садится).
л . . .

Надѣюсь, чпо уже опвѣпъ мой опгадали,

Какъ чеспъ и мапери мнѣ долгъ повелѣвали !

Не повпорю слова съ нимъ наши въ другой разъ,

Вамъ проспо разскажу. . . Съ осанкой величавой,

Копору, можешъ бышь, за гордоспь принялъ онъ,

Сказала я: «хопябъ Филиппѣ повсюдной славой

« По свѣпу спалъ гремѣшь кругомъ со всѣхъ

____ ",- . . . . споронѣ,

«Ябъ и погда на по опнюдь не согласилась,

_ __ ч4 "е „

«Чпобъ Клара бышь его наложницей рѣшилась;

«Тѣмъ менѣе могу по нынѣ допуспишь,

«Когда рука ее доспойнѣйшему Дону

«Обѣщана ужъ мной, должна его и бышь !»
1 у 2
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Онъ вопросилъ: кому? . . . прибавя важносшь пону,

Синьоръ! васъ назвала — онъ усмѣхнулся вдругъ.

Ал ь вА Р о (съ жаромъ).

Онъ усмѣхнулся? . . .

Эльви Р А.

Да! онъ усмѣхнулся злобно,

Какъ усмѣхаешся нечиспый въ адѣ духъ,

Коль побѣдишь врага ему весьма удобно!...

А л ь вА в о (почти внѣ себя).

. Тварь подлая ! . . . клянусь я жизнію, собой!...

Э л ь в и Р А.

.

О, необузданный! послушай и посшой!...

Чпо я могла сказапъ, пого не умолчала.

Съ негодованіемъ оспавилъ онъ меня,

Съ негодованіемъ, кошоро научало ч

Быпь оспорожными опъ будущаго зла

И мѣры предпринцуѣха ____

и

* *

с

А л ь вА во.
. . . "

* * . 3 ч. " _

«Могу ли изъяснишься? …

* …" ***-
. .

3* *** -
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Э л ъ в и г А.

Во всемъ!

_

А л ъ в А Ро.

И пакъ намъ должно поропишься;

Поспѣшноспъ еспъ всегда надежная изъ мѣръ...

Пуспъ призовупъ сюда священниковъ паковыхъ,

Копоры на меня навѣки же пеперь

И съ Кларой Наложапъ супружески оковы !

Э л ь в и Р А.

Ахъ, безразсудный! пы конечно позабылъ

Немилосшь прежнюю ?...

А л ъ в А ро.

Немилоспь? чпо пакое?...

Не по ли, чпобы я, какъ Донъ, всегда любилъ

Искапъ Монарховой улыбки ?... нѣпъ, пуспое!...

Не поль еще, чпо я, во цвѣпѣ юныхъ лѣпъ,

Мадрипъ оспавя сей, средъ пишины покойной

Жилища сельскаго жизнь буду проводишь, 1

Иль чпо, забыпый я полпою всей придворной,

Подвласпныхъ, какъ опецъ, всегда буду любишь?

V.

Э л ь в и Р А (прервавъ рѣчь его).

Но, Донъ Альваро! вы пу пяжбу позабыли,

Въ копорой все почпи имѣніе моё? и
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Ужъ скоробъ, можешъ бышь, ее въ судѣ рѣшили :

Но я спрашусь, Синьоръ, чпо проиграю всё,

Какъ мнѣ Оливаресѣ грозилъ и— можешъ спапься!

Аль вл Р о (помолчавъ нѣсколько).

Кпо могъ бы въ помъ и сомнѣвапься !...

Жеспокая судьба!... Почпо мнѣ неданъ даръ

Въ семъ разѣ о себѣ лишь думашь добровольно?...

Э л ь в и Р А.

л

Чпожъ сдѣлали бы вы?...

А л ъ в А Ро

* . Ябъ перенесъ ударъ!...

Коль Клара, ваша дочь, со мной, — погда довольно!

Ахъ! прелестни ее, еспeспвенны красы

И возпипаніе, ей данное оплично —

Споль превосходною изъ маперей, какъ вы ,

Мнѣ замѣнялибъ все... и капипалъ наличной,

Сокровища земли, красавицъ въ свѣшѣ всѣхъ;

Ябъ жнзнь съ ней проводилъ средъ радоспныхъ

упѣхъ!...

(Пожавъ плечами)

Жаль полько, чпо одинъ могу пакъ мыслиПъ смѣлое
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Э л ъ в и Р А.

Къ чему жъ сомнѣніе пакое о другихъ?...

Желалабъ выиграшъ я пяжебное дѣло:

Но добродѣпели— для выгодъ хошь большихъ

Никакъ бы измѣнишь, ей ! ей ! не захопѣла...

Въ сей пяжбѣ соспоипъ богапспво все моё;

Лишася первыя, — послѣдне поперяю,

Лишась обѣихъ ихъ, нимало не узнаю

Я бѣдной нищепы чрезъ по... ____

Альваро! между пѣмъ паковая рѣшимоспъ

Не въ силахъ всѣхъ препяпспвій изпребишь;

До сихъ поръ не могла я съ вами говоришь

О пункпѣ важномъ... л.

1

А л ь вА Ро.

Такъ прошу васъ сдѣлашь милоспъ

Сказапь мнѣ о какомъ?...

Э л ь в и Р А.

У Короля власпъ еспь!...

Ал ь вА Ро (прерывая).

_ ” у __

Такъ! еспѣли не велипъ порокамъ предавашься. -



Э л ъ в и Р А.

Конечпо... но пеперь хошипели прочесшь,

Какъ Графъ Оливаресѣ изволипъ объясняшься,

Приславъ письмо сіе чрезъ часъ, оспавя домъ?...

(Подаетъ ему бумагу).

А л ь в А Ро.

. Блеснула молнія,— гремипъ уже и громъ!...

Впередъ , чшо пишешъ сей подлецъ, я ощущаю!...

(Читаетb).

(( Эльвира ! чрезъ сіе я васъ увѣдомляю :

с( Все, чпо я съ вами говорилъ,

«По приказанію Монарха, — все припворно.

«А опышъ паковой мнѣ ясно подпвердилъ,

« Чпо мыслише всегда вы очень благородно. на

«Король, на вашъ опвѣпъ дивясь, въ помъ

____ Богъ свидѣпель!...

(( Прещедро наградипъ за рѣдку добродѣпелъ.»

Да! наградипъ !. , шакъ, пакъ... гдѣ мы найдемъ

слѣпца,

Къ обману коегобъ способна сія маска?...

Посмопримъ далѣе, какая-по развязка? . . .

(Продолжаетbчитать).

«Ошнынь желаешъ онъ самъ замѣнишь ошца

«Для Клары, знавъ ея родишеля заслуги,

* *ъ,
ма

… * * *
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и И изъ знапнѣйшихъ самъ онъ при своемъ

. Дворѣ

«Ей Дона выберепъ въ супруги;

«А попому-по онъ велѣлъ сказапъ вамъ мнѣ,

«Чпо споль досшойную его щедропы Клару

« Не выдавашь никакъ „въ супружспво Донѣ

Альвару!»

(" Песьмо выпадаетъ изъ рукъ его на

. столъ, о которой онъ до селѣ

облокагивался. Трепеща отъ гнѣ

ва, онъ садится на стулъ и

едва можетъ произнести единое

, слово).

Какая злоба, Боже мой! . . . перпѣпь нѣпъ болѣе

мѣръ.V

Эльви гл (подошедъ къ нему

и положивѣ руку на его

плечо).

Синьоръ! Синьоръ!... посшойше, погодише!...

Мущина вы, Испанецъ, кавалеръ,

Такъ ободришесь же, все до конца прочпише!...

Бумага эпо вѣдь пусшая лишь одна...

V
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А л ь вА Ро.

Благодарю васъ въ помъ, почпеннѣйшая Донна!

(Беретѣ опять письмо).

«Онъ запрещаешъ вамъ впредъ эпо навсегда,

«Подъ милоспи своей лишеніемъ уТрона

« И подъ лишеніемъ имущеспва всего...

. «Хошь приказаніе паковое спрого;

«Оно на испинномъ Филиппа снизхожденьи

« И милоспивомъ къ вамъ его благоволеньи

«Для васъ, Синьора! опдано...

«По эшому уже не сомнѣваюсь болѣ,

«Чпо вы изполнише все по Монарха волѣ!...

«За симъ вашъ оспаюсь слуга: Оливаресѣ.»

Злодѣй и извергъ!... но— есшь правда средъ Небесъ.

Топъ злобный лицемѣръ судомъ ея найдепся,

Копорой написалъ споль гнусное письмо;

Сласполюбивый попъ власпишель низвергнепся,

Копорый приказалъ пакъ написапь его!...

Прощайше!... (хочетѣ удалиться).

Э л ь в и Р А (съ изумленіемъ).

Какъ, Синьоръ! куда же вы спѣшише?...

А л ь В А Ро.

Домой, а наконецъ и изъ Мадрипа вонъ!...

Одинъ злодѣй возмогъ, вы сами посудипe, —
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Въ несчасшье замѣшашъ васъ, лучшую изъ Доннъ;

Одинъ злодѣй возмогъ... (Перемѣнивъ тонѣ). Ахъ,

Донна! мнѣ нѣпъ силы,

. Пѣпъ словъ мнѣ выразишь, чшо чувспвую въ себѣ...

Пребудупъ Клара ввѣкъ съ Эльсирою счасIII

- и ливы!...

Желали счаспіе свершишь мое онѣ,

Такъ я и не хулю ихъ спраспъ къ повиновенію

Ко сполъ ужасному Филиппову велѣнью;

А попому, увы! съ разперзанной душой,

Я опспупаюся опъ сладкаго желанья,

Ахъ, Клару пребовашь, какъ ваши обѣщанья —-

Давали право мнѣ владѣпь ея рукой.

(Кланяется и идетъ).

Эл ь в и Р А (схвативъ его за

руку).

О, Донѣ Альваро! нѣшъ,— пакъ не разспанусь съ

_ . вами

И вашихъ словъ приняшъ нимало не хочу;

я припѣсненія жеспокими словами

Въ паковомъ случаѣ совсѣмъ не дорожу !...

Послушайше меня и моего совѣпа,

Кошорой я хочу опъ сердца вамъ сама

Сказашъ , и пребовашъ у васъ на ПО О1ПВѣПа...

*)

и
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А л ь вА Ро.

Приказывайше мнѣ, вамъ повинуюсь я...

Э л ь в и Р А.

— Вопъ— въ эпомъ ларчикѣ всѣ Кларины каменья,

Всѣ драгоцѣнноспи спаралась я сокрышъ 3

Припомъ бумаги еспь,— за нихъ въ вознагражденье

На пысячь нѣсколько піаспровъ получишь

Мы можемъ вѣрно пакъ, какъ бышь нельзя вѣрнѣе...

То правда, чпо ужъ жишь на все сіе пышнѣе

Нельзя, какъ мы живемъ при общеспвахъ большихъ:

Но жипъ безъ всякія нужды довольно ихъ.

Чпо, еспьлибъ съ небольшимъ паковымъ всѣмъ имѣньемъ

Эльвира съ Кларою задумали уйши,

. На кровъ самихъ Небесъ съ надежнымъ увѣреньемъ,

И жизнь покойную, пріяпную весши

Среди Севенскихъ горъ въ прекраснѣйшей долинѣ;

Или на оспрова какой-нибудь пуспынѣ

_ Рѣшились бы и жишь и умерепь онѣ,

Оспавя опчеспво и все, чпо въ немъ имъ мило:

Но добродѣпели бывъ вѣрны въ пишинѣ. у

Нашлилибъ спупника, Альваро! мы счасшливо?...
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А л ь вА Ро (смотря на нее съ

удивленіемѣ и какъ бы

ожидая, чтобъ она по

вторила свои слова),

Не машь ли Гракховъ я, не Римлянкулъ я зрю?

Не героическій-ли голосъ опрѣченья?

Иль изпыпашь хопяпъ чрезъ по любовь мою?

Ахъ, Донна! если вы, безъ сердца огорченья,

Намѣренье сіе хопише совершишь,

Рука Альварова васъ поведешъ повсюду,

Хопябъ и въ адъ и въ гробъ вамъ должно низходишь.

Тогда— и въ нищенской одеждѣ вамъ я буду

Гоповъ всегда служишь и сердцемъ и душой.

Тогда— и въ рубищѣ все сердце будешъ бишься

Для Клары, въ жизни мнѣ одной,

И дѣйспвіе его погда лишь прекрапипся,

Когда, ужъ охладѣвъ, оно со мной умрепъ.

Эл ь в и Р А.

И пакъ— давайше мнѣ вы руку напередъ.

Ал ь вА Ро.

Къ чему недовѣряпь?... оно и пакъ ужъ кровью

Довольно облилось: но я опъ васъ не прочь.

Вопъ вамъ рука моя и съ кляпвой и любовью!
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а Э л ь в и Р А,

Синьоръ, бѣжашь должны мы въ слѣдующужъ ночь.

А попому я вамъ, Альваро! поручаю

Найпи намъ лошадей, все нужное къ пуши;

Пре. . .

Ал ь вА Р о (перебивая ее).

Донна! . . . вамъ присемъ на время помѣшаю;

Послушайше меня хошь слова два иль при.. __

Какъ! въ слѣдующужъ ночь? Синьора, говорипe.

Я вашъ всегда: но, ахъ! прошу васъ, погодипe

Не болѣ, — два дня... ____

. Эл ъ в и Р А.

Какъ, забыли? посудипе!...

А л ь вА Ро.

Нѣпъ, помню — помню все, послушайше меня...

Чпо недовѣрчивый власпишелъ спохвашипся

И, какъ обманупый, по знаю уже я ,

Въ погонь за нами въ слѣдъ попчасъ попоропипся,

Чего и напередъ довольно я боюсь;

Чпо скоросшь намъ нужна, — и въ эпомъ признаюсь;

Чпо насъ онъ не найдепъ,— надѣюсь и желаю.

Но у меня предмешъ, Синьора!есшь одинъ,

Копорой я всегда премного уважаю. *

Вы сами знаепе, я сынъ — единый сынъ
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Почпеннаго опца, копорой меня любипъ;

Ахъ, мой побѣгъ его дни, можешъ бышь, погу

бипъ ! . . .

Не пакъ-подалеко опсель;

Онъ въ сельской пишинѣ живепъ уединенно.

Когда я разскажу ему все опкровенно

И благородную какъ онъ узнаепъ цѣль,

Благословеніе погда своей рукою

На пупъ счасшливѣйшій воздасшъ онъ надо мною.

Такъ! прежде, нежелибъ уѣхапь я возмогъ ,

Оспавя родину , друзей и — все, чпо мило,

Проспишься мнѣ съ опцомъ велипъ необходимо

Мой долгъ священнѣйшій, любви сыновній долгъ.

Э л ь в и Р А (помолчавъ нѣсколько).

Такъ обнимипе же, меня вы обнимипe.

Альварo , я давно увѣрена была,

Чпо добродѣпель вы и мужеспво хранише

Въ душѣ и въ сердцѣ завсегда.

Теперь же болѣе меня въ васъ поражаепъ

Любовь сыновняя, копора заспавляепъ

Кровинку каждую соспава моего

На васъ, доспойный Доннѣ, вѣрнѣе положишься;

Нѣпъ мысли у меня пеперь послѣ сего,

Копораябъ опъ васъ ХОПѣла упаипься.

. (Отворивъ боковыя двери).
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О, Клара милая! поди сюда, поди!

Любимца своего скорѣй благодари

Не за одну любовь, копорою пылаешъ:

По и за по еще, чшпо въ сердцѣ онъ своемъ

Изъ благородныхъ чувспвъ важнѣйше сохраняепъ,
ч.

Ручающемся мнѣ о счаспіи пвоемъ.

Тупъ Клара изъ дверей внезапно появилась

Съ дѣвическимъ спыдомъ, прияпносшей полна.

Любовь въ душѣ ея сильнѣй возпламенилась.

Въ порывѣ нѣжныхъ чувспвъ поверглася она

Въ объяпья жениха, доспойнаго награды;

Успа ихъ вмѣспѣ пьюпъ взаимныя опрады ! . . .

Какъ не завидовапъ, Альваро! Клара! вамъ.

Въ забвеньи радоспномъ лепяпъ ваши лобзанья

Къ знакомымъ пламеннымъ успамъ,

_ Впетаплѣвая въ нихъ надежду и желанья!

Счаспливы времена счаспливѣйшей любви!

Какъ рѣдко вы являепесь для свѣша

. И скоро какъ припомъ скрываепесь вдругъ вы

Спремленьемъ быспраго полеша!

Пишу оспаринѣ и— думаю, чпо я

Зрю въ сущносши возпоргъ, съ каковымъ нѣжна

Клара,
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Чиспѣйшимъ пламенемъ горя,

Лобзаепъ вѣрнаго Альвара!

Я вижу, кажешся, покрыпый легкой пьмой,

Какъ ихъ объяшія сжимаюпъ сладоспраспно;

Я оживляюся, зову ихъ: но — напрасно!

На время сладоспной изчезъ и призракъ мой.

Конвцъ пвгвой члсти.

V


