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ПОД НЕБОМ ИСПАНИИ 

 

Действующие лица: 

 

Донна Лаура - главная героиня, чьей руки добиваются Дон Алехандро и Дон Алекса 

Дон Алехандро - богатый сеньор, ведущий здоровый образ жизни 

Дон Алекса - спившийся идальго, неудачник, соперник Дона Алексы 

Тофана - служанка Донны Лауры 

Керубино -  слуга Дона Алексы 

 

Дом Дона Алексы.  

Алекса один за столом, перед ним завтрак. Рядом слуга Керубино. 

 

Дон Алекса.  День обещает быть завидным 

   Уже с утра горит восток! 

   В саду давно цикад не видно … 

   Плесни в бокал еще чуток. 

 

Керубино.     Хозяин, третий раз за утро, 

   Пора бы и повременить 

   А лучше поступить бы мудро: 

   Раз навсегда закончив пить. 

 

Дон Алекса.  Молчи, щенок, не то, ты знаешь, 

   Я на расправу очень крут! 

   Ах, за день розог пять сломаешь, 

   И не пройдет пять минут. 

   Как ты нальешь бокал «Спуманте» 

   И трубку дашь мне раскурить. 

   Возьми скорей кисет в кармане, 

   Ну как, создатель, здесь не пить!  

 

Керубино.    (наливает вино) 

   Течет так быстро яд проклятый, 

   Противно пахнет табаком. 

 

Дон Алекса.  Ведь не курил же я когда-то, 

   И был наверно дураком. 

   Эй, Керубино, как сосед мой? 

   Взгляни скорей к нему во двор, 

   А рассмешишь, дам две монеты, 

   И можешь мой допить кагор. 

  

Керубино.     Сосед гимнастикой ваш занят, 

   По кругу бегал, а теперь,  

   На турнике … перед глазами … 
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   Потягивается … словно зверь. 

   Он прыгнул, перекувыркнулся, 

   Вот молот взял, его швырнул. 

   Вот бег на месте, ой, споткнулся, 

   А, нет, в бассейн он нырнул.  

(смеется) 

Дон Алекса.  Да, рассмешил меня ты, парень. 

   Зарядка вместо табака? 

   Я знал, что Алехандро дурень, 

   И круглый дурень на века! 

(Подходит к балкону, кричит) 

   Эй, Алехандро, кабальеро, 

   Мой опрометчивый сосед! 

   Иди-ка, тяпнем для примера, 

   И захвати с собой кисет. 

 

Голос Алехандро. Приветствую тебя, Алекса, 

      Прости, сосед, ведь я не пью. 

      Пускай здоровым будет сердце 

      И печень жалко мне мою. 

      Табак давно я презираю, 

      Зарядку делаю с утра, 

      Тебе здоровья я желаю, 

      Тебе б опомнится пора. 

 

Дон Алекса. (Отходит от балкона. В ярости.) 

   Каков нахал, он мне желает! 

   Пускай желает он себе. 

   Меня зачем он оскорбляет. 

   Я знаю - истина в вине. 

   Ну, ничего, индюк надутый, 

   Прощенье будешь ты просить. 

   Эй, Керубино, что смеешься? 

   Уже допил моѐ вино? 

   Бывало, только отвернешься, 

   Вино уж выпито давно. 

 

Керубино.  Я с вас беру пример, идальго, 

   Мне Алехандро не указ. 

   Хоть награди меня медалью, 

   Но, если выпить не горазд, 

   Тогда ты просто недалекий, 

   Тогда несчастлив ты в любви, 

   Нельзя мужчине без пороков, 

   Когда горит огонь в крови. 

(стук в дверь) 
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Входит Тофана. 

Тофана.      Дон благородный наш Алекса, 

 Я от Лауры. Ведь она 

Вам кланяется непременно…. 

И сообщить я Вам должна, 

Ждет вас к обеду… 

 

Алекса.        Сто дукатов, 

Вновь голова моя ясна: 

Вчера заслал к Лауре сватов. 

Сегодня даст ответ она! 

А Алехандро, вот раззява, 

Он тоже сватов отправлял. 

Ему, наверно, отказала, 

Ведь он баран, осел, нахал! 

 

Тофана.  Чего не знаю, то не знаю, 

Его мы тоже позовем, 

Ваш дом я быстро покидаю, 

Пора готовить нам приѐм. 

(уходит) 

 

Алекса. Эй, Керубино, лошадь, шпагу, 

 Готовь немедленно скакать, 

 Лауре милой я отвагу 

 Готов сегодня показать. 

 Еще стаканчик, Керубино, 

 Налей вина мне, не жалей, 

 Уважь, мальчишка, господина… 

(выпивает и падает) 

 Я скоро… Тысяча чертей! 

 

 

Действие II. 

Дом Донны Лауры.  

Лаура сидит у окна, поет. 

 

Лаура.  Ежедневно встаю рано утром, 

 Обливаюсь водой ледяной, 

 И гимнастикой я до полудня 

 Занимаюсь весенней порой. 

  Я не ем жирной пищи - диета. 

  Не стучится мне в двери беда. 

  И всегда по погоде одета,  

  Потому что здорова всегда. 
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 Припев:  Ну что сказать, что говорить, 

   Устроены так люди, 

   Нельзя нам пить, нельзя нам пить, 

   Тогда здоровы будем. 

(Заходит Тофана). 

Тофана.  Вернулась только что с ответом, 

 Хотят быть оба: тот и тот. 

 Но вот Алекса, он с приветом,  

                Но совершенный идиот. 

                Удар хватил его. Сердечный. 

                Он пил достаточно вина. 

                И как курильщик он отмечен... 

 

Лаура.  Таких не жалует страна, 

 Все потому воин слабый, 

 К тому ж, болячек целый воз... 

 

Тофана.  Не кабальеро, просто баба, 

 И до женитьбы не дорос. 

 Не даст здоровое потомство,  

 Придется лекаря нанять. 

 Вот довело его пижонство: 

 Смешен как муж, и сын, и зять. 

 

Лаура. А тот второй, сосед Алексы,  

 Как он? Здоров ли? Рад ли нам? 

 Такой же пьяница, повеса, 

 Меня он сменит на сто грамм? 

 

Тофана. Вот Алехандро, друг любезный, 

 Здоров и весел, как всегда. 

 Со спортом дружит. Интересный 

 Он кабальеро. Хоть куда 

 Готов он мчаться вслед за вами. 

 Ведь он не курит и не пьет,  

 И только лишь прекрасной даме  

 Он песни дивные поет 

(Стук в дверь. Заходит Алехандро. Кланяется). 

 

Алехандро.  Поклон прекрасной из прекрасных, 

 К вам гнал коня во весь опор, 

 Бежал стремглав от мыслей праздных, 

 Когда приходит всякий вздор. 

 

Лаура. ( Кокетливо, с лаской во взоре). 

 Мы рады вам, дон Алехандро. 
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 Ваш бодрый вид внушает нам,  

 Что отдыхаете в прохладе,  

 Вдали от всех прекрасных дам. 

Алехандро. Мне не до праздности, Лаура, 

 Ведь раньше света я встаю, 

 Потом пробежка, физкультура, 

 Звон шпаги - опять в строю. 

Тофана. Ужель не пьете? Вся Тоскана 

 Ведь хмелем славится своим. 

 А кабальеро без стакана 

 Немыслим. Он невозмутим,  

 Когда закурит сигарету, 

 Когда бокал вина нальет. 

 Он пьет зимой, весной и летом 

 И курит сутки напролет. 

 

Алехандро. Я не из тех. Меня волнует 

 Здоровье нации. Мой пыл 

 Во мне кипит... и не остыл. 

 

Лаура.  ………………..и аллилуйя 

 Тому, кто с честью сохранил 

 Беспечной юности обеты, 

 Отвергнув Бахуса дары. 

 И вижу я, по всем приметам, 

 Вы и здоровы и умны. 

 

Алехандро. Прошу у вас руки, Лаура, 

 Вам буду мужем хоть куда. 

  

Лаура. (подает Алехандро руку). 

 Займемся вместе физкультурой,  

 Ведь от вина одна беда. 

 

Тофана. Да, ваша правда, сеньорита, 

 Хватил Алексу вдруг удар,  

 Отныне жизнь его разбита. 

 Здоровье тот бесценный дар, 

 Что от рожденья нам дается. 

 Его никак нельзя губить. 

 

Алехандро. Поэтому мы знаем твердо: 

 Не будем пить мы и курить. 

(финальная песня). 

          


