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ЛИЦА.

ЭРНЕСТЪ КОЯОНЯЪ, жпвоппсецъ.
АВРЕЛ1Я, жена его.
ГАБР1ЕЛБ, ея подруга.
БАРОНЪ ДЕ-ЛИВЕРНУА
ЛА-БЕРТОНИФЕЛИСЬЕНЪ РЕНЬЕ.
ЛЮДОВИКЪ, слуга Колонжа.

П ервое д-biicTBie

въ отели

г-жи

Габр1ель,

въ отдаленной комнатЪ, назначенной для

чтешя газетъ и журпаловъ.
....

1* j; I

Вт орое въ гостиной г-жи Колонжъ.
Tjpemie въ мастерской Колонка.
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ДЪЙСТШЕ 1

B i t лпца этого дТ.истом въ бадьныхъ костюмам-.

КОЛОНЖЪ (входя). Наконецъ я пробрался сюда. ЗдЬсь н*тъ никого,

я слава-Богу!

Я могу свободно вздохнуть отъ этой жары п толкотни.

О балы! вы мученье для мужей, любящихъ,
женъ

и

какъ я, страстно своих!

къ тому же ревппвыхъ. Да, я ревннвъ. я это чувствую...

II- .
КОЛОНЖЪ

БАРОНЪ.

Колонжъ,

В

БАРОНЪ ДЕ-ЛЕВЕРНУА.

любезный Колонжъ,

я гнался въ толп*

за

тобою...
КОЛОНЖЪ.
БАРОНЪ.
КОЛОНЖЪ.

Это ты, баронъ!..
Ты такъ блЪденъ и разстроенъ?
Да, ты застаешь меня въ*такую минуту, когда волей

или неволей мы должны открыть то,

что тревожить насъ.

Впрочемъ,

каяться я не буду, ты другъ мнЕ. Садись и слушай.
БАРОНЪ.

Готовъ

слушать,

и даже

советовать, если позволишь.

(■всторону). И то и другое ничего не стоить.

Изящная словесность.
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Ты зпаешь, что больше по лености я долго не цЬнилъ

КОЛОНШЪ.

своего таланта въ живописи. О слав*, правда, я никогда не дуыалъ, и
если иногда работалъ, то единственно отъ скуки.
БАРОНЪ.

простишь

Однако

поневоле,

талаитъ не вправе быть празднымъ: бездарности
лености

никогда.

Не

силы

тебе

недоставало,

Колонжъ, а волн.
Ты нравъ.

КОЛОНШЪ.

бываетъ энохою

Для

дремоты,

большей части художниковъ женитьба

если несовершеннаго сна; для меня же иа-

противъ, женитьба была иачаломъ пробуждёшя.
кимъ-образомъ

безнечпость

моя

Хочешь ли знать, ка-

превратилась въ самую напряженную

деятельность?
БАРОНЪ.

Хочу ли знать? Не только твоему другу, но и каждому

было бы любопытно это знать.
КОЛОНШЪ.

внимательно.

однажды на балъ съ моей. Аврел1ен, я слу
позади двухъ незнакомыхъ мне мужчинъ, и понево

DpiexaBb

чайно очутился
ле

Я слушаю

должеиъ былъ выслушать следующш разговоръ: «Кто эта прелест-

ная дама въ черномъ? спросилъ одинъ изъ нихъ.»

Госпожа

Колонжъ,

замечательная во всехъ отношешяхъ; она столько же умна, какъ хоро
ша.— «А кто ея мужъ?»— Право не знаю; здесь есть въ зале какойто Колонжъ,

адвокатъ,

Кому до него дело?

музыкантъ пли

нотар1усъ,

кто

его знаетъ.

Мужъ такой жены какъ-будто и не су!дествуетъ.

Ай, ай'
КОЛОНШЪ.
Я хотелъ . было доказать невежде свое существоваше,
БАРОНЪ.

нриличнымъ образомъ наказавъ его дерзость,

но удержался и затаилъ

свой гневъ. Одиако обида эта пустила глубоме, плодотворные корни въ
мое сердце, и съ-техъ-норъ возникла во мне решимость, которая изме
нила жизнь мою, открыла передо мною новый, горпзонтъ.
БАРОНЪ.

Да, жена твоя

такъ прекрасна, что возле нея и reuiii

лишится половины лучей своихъ.
КОЛОНШЪ.

А я, обыкновенный человекъ,— исчезаю совершенно. Пре

жде имя мое имело хоть некоторую самостоятельность, принадлежа един
ственно мне; теперь у меня нетъ и этой собственности, какъ бы нич
тожна она ни была.

Я уже

не Колопжъ,

а только мужъ

г-жи

Ко-

лонжъ. Я сделался какой-то жалкою аксесуарною вещью...
БАРОНЪ
КОЛОНШЪ.

Тебя, какъ видно, задели за живое...
Я не создапъ для подобной роли.

Если

красота дорого

ценится, то
талаитъ все-таки выше ея; а во мне онъ есть, и я дока
жу это.
Холостымъ, я могъ лениться, -г— ио теперь дело идетъ о
моеыъ счастш. Заметивъ, что мною пренебрегаютъ друпе, Аврел1 я ста
ла бы презирать меня,

а отъ црезрЬшя до оскорблешя одинъ только

Дружба.
шагъ. К ъ делу же! сказалъ я себе:
брести уважеше

п любовь

•

станемъ

уважаемой

S

сражаться, чтобы npio-

женщины.

Этотъ

глупецъ не

зналъ, кто я! музыкантъ или нотар1 усъ, и я поклялся честью, что не
далее, какъ черезъ годъ, светъ узнаетъ, что я живописецъ.
БАРОНЪ.

Признаюсь,

не знавшп причины твоего перерождешя, ни

я, ии знакомые твои тебя не понимали. Изъ хлеба, слава-Богу, рабо
тать тебе не было нужды,— ты богатъ. Я помню, какъ между париж
скими живописцами говорилось вотъ что: Знаете ли новость? Колонжъ
пишетъ для выставки историческую картину. — Не можетъ быть! отве
чали друпе, вы верно хотите сказать о какой-нибудь идиллической па
стушке съ, овечкой на розовой ленточке... Историческую картину, говорятъ вамъ, да еще какую!

Сражеше Кимвровъ съ Мар1емъ!— Изви

ни, Колонжъ, по при этомъ пзвестш
смЬхъ,

такъ

казалось

забавпымъ

всеми

овладевалъ

сближеше

гомерическш

твоей кисти съ мечемъ

Mapia.
КОЛОНЖЪ.
Этп пасмешки доходили до меня, и раздражая меня бо
лезненно, придавали мне еще более силы.
БАРОНЪ.

Я самъ, грешный, смеялся не разъ... Мы тогда еще не

были въ такихъ дружескихъ отношешяхъ... Уважая живопись, я понялъ
позже твой высокш талангь, но тогда... Поль-де-Кокъ, сочнняющШ над
гробную речь, не встретилъ бы такого иротнводейсшя, какое встрети
ла твоя попытка писать въ историческомъ роде.
КОЛОНЖЪ.

Я зналъ,

сюжете моей картпиы,

какое
которую

внечатлеше произвело одно извеспе о
еще нпкто не виделъ. Я зналъ, что

неумолимые свистки ждутъ ее въ случае падешя.
сти бледнеютъ только трусы.

Но въ виду опасно

ЖребШ былъ брошенъ!

Я решился по

бедить и вынудить руконлескашя; чтобы не видеть позора...
БАРОНЪ.

Успокойся, мой другъ; по всемъ вЬроят1ямъ первое ско

рее случится, чемъ второе...
КОЛОНЖЪ.

Ты поймешь,

что после такой решимости я работалъ

съ отчаяннымъ мужествомъ, какое только можетъ быть у человека,
сражающегося на жизнь пли смерть. Каждое утро я запирался въ ма
стерской, и выходилъ изъ нея только поздно вечеромъ.
БАРОНЪ.

Мне ли ты это говоришь? Я твой домашнш другъ, а не

имелъ еще до-сихъ-поръ доступу къ картине.
КОЛОНЖЪ. Не только ты— жена моя еще не видала ее! Тамъ, одипъ.
безъ свидетелей, лишенный советовъ дружбы, но зато ие боясь и коварныхъ советовъ зависти,

одинъ со своимъ вдохновешемъ, проникнутый

своею мыслио, я работалъ надъ полотномъ, которое должно было прине
сти мне славу или смерть.

Подъ моею кистью, осужденною по приго
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вору критики малевать одпехъ только пастушекъ, располагались группы
сражающихся, ломались копья, зубрились мечи. Кимвры и Римляне ре
зались въ бешеной' схватке;
дочерей Тевтона.

колесницы давили колёсами белокурыхъ

Съ развипемъ картины развивалось во мне то твор

ческое вдохновете, безъ котораго возможны только безцветныя, холод
ный произведешя. Вотъ это жпвопись! говорнлъ я иногда... но татя
мгновешя были редки. Чаще мае казалось, что кисть моя были недо
стойна мысли, и мной

овладевали

тогда тоска и сомнете. Такимъ-

образомъ, то кипя отвагою, то падая духомъ, на коварныя прпветстшя и
насмешки

моихъ собрат1 й я не хотЬлъ

иначе отвечать, какъ ревност-

нымъ трудомъ.
БАРОНЪ.

Это прекрасно, Колонжъ, я доволенъ тобой!

КОЛОНШЪ. Ничто казалось не могло отвлечь меня

отъ моей

шевной работы, какъ вд[1 угъ въ пачале зимы въ мое ye.uiuenie

заду
закра

лась одна изъ техъ мыслей, которыя иногда неожиданно нриходятъ въ
голову мужа. Авре.ня съ самаго нргЬзда въ Парижъ сдЬлалаеь предметомъ

дерзкаго

внимашя,

оказываемаго

темъ

жеищинамъ, которыхъ

своенравная мода ставнгъ вдругъ выше прочихъ.
БАРОНЪ. Чтожъ мудренаго? Она хороша и умна, и къ новому све

тилу склонились всЬ подсолнечники волокитства.
КОЛОНШЪ. Именно такъ. Въ начале зимы, когда «пожиратели сер-

децъ» готовятся къ зимней кампашн, Аврелгя избрана была целью по
хода въ новомъ роде.
БАРОНЪ. ApMifl съ каждымъ днеяъ увеличивалась, потому-чго влюб
ленные состав.шотъ племя подражателей.
КОЛОНЖЪ. Те. которые и не замечали прежде жены

моей, влюби

лись въ нее тотчасъ же, какъ только любовь къ ней вошла въ моду. Я
ужаснулся... ревность во мне проснулась; и бросилъ кисти и краски, и
посвятплъ себя одному изъ супружескихъ занятШ.

Вооружившись

не-

обходимымъ прнтворствомъ, я сталъ наблюдать за жепою.
БАРОНЪ. И что-же ты открылъ?
КОЛОНШЪ. Я нашелъ ее простодушно предапиою желашю нравиться,

довольною своими успехами и совершенно невинною сердцемъ. Однако эти
открьтя оетавилн во мне много тоски и безпокойства. Кто могь мне ру
чаться за будущее? Ты знаешь, какъ я нодозрителенъ. Долго размыш
ляя о ненадежности супружескаго счаспя, я понялъ необходимость дей
ствовать решительно. Но какъ? Лучше всего было исторгнуть Аврелмо
изъ пагубной светской жизни. Такой нланъ нравился мне, влюбленному
художнику, но Авре.йя...
БАРОНЪ. Какъ ее заставить на это соглаенться? Какъ заставить мо-

Дружба.
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.тодую женщину отказаться отъ всЪ.хъ удовольствш и баловъ, на кото
рыхъ она владычествуетъ?
КОЛОНШЪ. Прибавь ещё, какъ решиться на такое uaciuie 'rojuy, кто

до-сихъ-поръ следовалъ непреложному правилу всехъ

умныхъ

что жена должна господствовать въ дом1 ;? Меня ’ ужасала

мужей,

мысль

сде

латься Арнольфомъ или докторомъ Бартоло. Потерять любовь Аврелш!
Это было-бы последнею мерою моего несчаст!я.
Я совершенпо разделяю твои мучешя...

БАРОНЪ.

советуемся

вместе.

Тебе

Подумаемъ,

предстоитъ, по моему мпешю,

сить живопись и следить всюду за женою.
нате жены, перечитывай все ея письма,

Будь

следуй

по

одно: бро

безвыходно въ ком
за

нею всюду:

на

гулянье, въ гостяхъ, па бале, словомъ, будь ея тЬныо подъ предлогомъ супружеской нежности. Подстерегай улыбку, взглядъ, прислу
шивайся къ словамъ ея...
КОЛОНШЪ.

Замолчи,

какую

ужасную картину представляешь ты...

Это будетъ уже не любовь а шшонство... Я отвергаю это. Когда жен
щина имеетъ нужду въ надзоре, оиа уже его пе стоить.
БАРОНЪ. Ну, такъ будь доверчпвъ. Авре.йя тебя любить, и любовь
ея будетъ щитомъ,

о который притупятся все стрелы, ирпвлечепныя

ея красотою.
КОЛОНШЪ. П е т ь , мой другъ, такая мысль не успокоить ревнивца...
БАРОНЪ. Тсъ! вотъ жепа твоя, а съ нею толстякъ Ла-Бертони и не

признанный поэтъ Репье.

Ш.

%

4

-ч

П Д Е , АВРЕЛШ, ЛА-БЕРТОНИ И РЕНЬЕ.

I
АВРЕЛ1Я. Ну такъ! Не говорила-ли я вамъ? Я была уверена, что
найду Эрнеста здесь. Ты всегда на бале ищешь уединешя.
КОЛОНШЪ. Аврел1 Я, ты знаешь, я езжу на балы изъ угождешя тебе;

я не люблю ихъ, и боюсь возненавидеть: они отрываютъ меня отъ любимаго, задушевнаго труда.
АВРЕЛШ. Но ведь по вечерамъ и ночью ты не работаешь...
КОЛОНШЪ. Вечера я посвящаю тебе, а на балахъ

ты уже

не моя

собственность... ты принадлежишь всемъ. Ночыо надо спать... (смотр и т ъ па ч а ш ).
домой?

Два

часа! Ты, конечно, еще и не думаешь ехать

Изящная словесность.
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АВРЕЛ1Я. Помилуй! балъ въ самомъ разгар*.
КОЛОНШЪ. Ну, такъ видпшь-лп; дай Богъ къ пяти часамъ добраться

иамъ до свопхъ постелей. Утро надо спать, вместо того, чтобы посвя
тить его работ*.
АВРЕ Л И .

Колонжъ, упреки! и еще въ какую минуту? когда я только

любезности этихъ господъ обязана темъ, что едва протолкалась чрезъ
эту густую массу народа, съ единственною целью

увидеть тебя, пого

ворить съ тобою, и сказать, что только тебя не достаетъ къ полному
моему веселью.
КОЛОНШЪ. Упрекать тебя, Аврел1я? О, нетъ. И за что же? что у

насъ разный мнешя,— впрочемъ только объ одномъ предмете. Ты меня
вспомнила, я счастлпвъ твоимъ внпмашемъ, и готовъ пробыть на бале
хоть до восьми часовъ утра. Иди,

мой другъ!

(цгълуп жену)

и ве

селись беззаботно!
АВРЕЛ1Я. Милый Эриестъ!

(кладешь платокъ па стулъ

и

хо

чешь застегнуть свою перчатку.)
КОЛОНШЪ. Дан я помогу тебе,

(вь это время Л а-Бертони чи

таешь газету, Ливернуа наблюдаешь за Репье.)
РЕНЬЕ (у стула, на которомь лежишь платокъ). Целый вечеръ
я искалъ случая... вотъ онъ... воспользуемся пмъ...

( быстро завя

зываешь записку въ платокъ).
БАРОНЪ. Ренье, я совсемъ забылъ сказать вамъ, что

хозяйка дома

просила меня отыскать васъ и прислать къ ней немедленно.
РЕНЬЕ. Зачемъ же вы мне этого не сказали раньше?
БАРОНЪ. Поспешите исправить мою забывчивость. (Репье уходить,

и оборачиваясь, глядишь па 71латокь).

- IV .

П Ж Е , кропи РЕНЬЕ; по уходЪ его, Баропъ осторожно прячетъ платокъ.

КОЛОНШЪ. Ла-Бертони, вы скучаете, я завладелъ вашею дамою?
ЛА-БЕРТОНИ. Я терпеливъ; кажется мне обещанъ следующШ коптр-

дансъ.
АВРЕЛ1Я.

Я помню.

А вы, Ливернуа, сегодня не танцуете?

большая редкость.
БАРОНЪ. Колонжъ былъ грустенъ и задумчивъ;
оставлять его.

Это

я предпочелъ не

Дружба.
АВРЕЛ1Я. Это очень
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любезно съ вашей стороны.

(протягиваешь

ему руку, т о т ъ цгьлуетъ ее). Вы заслужили эту награду.
ЛА-БЕРТОНИ (съ досадою). Онъ родился подъ счастливымъ созвез-

дюмъ.
БАРОНЪ ( т о р ж е с т в у я ). Если-бы тутъ и была какая-нибудь жертва,

то я вознагражденъ за нее вполне.
АВРЕЛ1Я (м уж у). Ты грустенъ, а я этого не зиала...
КОЛОНШЪ. Да, до твоего прихода мне что-то сгрустнулось, но

те

перь какъ рукой сняло.
АВРЕЛ1Я: Ты меня не обманываешь?

,

*

*

КОЛОНШЪ. О, конечно н-Ьтъ!
АВРЕЛ1Я. Ну, такъ прощай, (дгълаетъ ему дружескШ знакъ р у

кою). Я слышу ритурнель... Ла-Бертони! вашу руку.

(У хо д ить съ

Л а-Бертони).

У.

КОЛОНЖЪ И БАРОНЪ ЛИВЕРНУА.

БАРОНЪ. Мы снова одни... и теперь это

платокъ). На,

очень кстати, (вынимая

мой милый, это немного и до тебя касается. А я радъ

новому случаю доказать тебе преданность и безкорыстную дружбу.
КОЛОНШЪ. Платокъ жены!
БАРОНЪ. Ты узпалъ его?
КОЛОНШЪ (встревоженный). П въ немъ записка...
БАРОНЪ. Ну милый мой, какъ ты серьозно принимаешь эти вещи...

тутъ надо смеяться, а не плакать... Х а , ха, ха... Это отважное предnpiflTie Фелисьена Ренье, поэта, недавно познакомившегося съ тобою.
КОЛОНШЪ. Посмотримъ, посмотримъ, съ какими выражешями онъ ос

меливается обратиться къ Аврелш. (чи тае тъ ).
БАРОНЪ. Тутъ верно есть все даиныя, пзъ которыхъ

произведешя подобнаго рода: и звезды и цветы,

составляются

нимфы веютъ крылья

ми; эоловы арфы звучатъ отъ благовоннаго дыхашя ветерка, и прочее.
Онъ верно, какъ

следуетъ автору, исчисляя сокровища,

глубине его сердца,

робко высыпаетъ ихъ къ ногамъ

ха, ха!
КОЛОНШЪ. Да замолчишь-ли
писана такъ мелко...

зарытыя

въ

любезной... ха,

'
т ы ? .. .

не даешь мне кончить. Записка

Изящная словесность.
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БАРОНЪ. Да, только глазъ женщины и ревнивца

можетъ разобрать

такой связный почеркъ.
КОЛОНШЪ (прочитавъ и спрятавъ платокъ и записку). Худшее

изъ всехъ состоятй— состояше ревниваго лужа. Для человека, занятаго
серьознымъ деломъ, красавица жена— сущее, наказаше. Друпе

могутъ,

по-крайней-мере, отдыхать отъ трудовъ, а я долженъ тратить эиергно
' души на глуиыя схватки, когда и безъ того изнемогаю отъ труда. Три
месяца работалъ я но пятнадцати часовъ въ сутки,

торопясь

кончить

картину къ выставке; .сегодня не удалось мне даже пообедать. Я оставйлъ кисти для того,
мучить меня,

чтобы

сопутствовать жене на балъ. Лихорадка

все предметы прыгаютъ въ глазахъ; сенчасъ

тамъ

въ

зале я чуть не заснулъ отъ пзнурешя. И что же? НЬтъ тебе покоя, потому-что ты мужъ. Вздумается какому-нибудь праздному дураку

обра

тить внимаше на твою жену, защищайся... Завидиая участь!
БАРОНЪ. Я не понимаю тебя. Ты хочешь, чтобы друпе смотрели на

жену твою другими глазами, нежели ты самъ. Благовоспитанный мужъ
долженъ гордиться успехами жены.
КОЛОНШЪ. В ъ такомъ случае, я вовсе не благовоспитанъ...

и мне

трудно пересоздать свою натуру.
БАРОНЪ.

Но привычка вторая натура, а ты долженъ уже привык

нуть къ победамъ госпожи Колонжъ... Знаешь ли, что съ начала зимы
это уже девятая?
КОЛОНШЪ. Третьнго дня мы насчитали только семь; если прибавить

негодяя Ренье, то всего будетъ восемь.
БАРОНЪ. А другъ вашъ Ла-Бертонн? Будьте уверены, я не ошибусь

въ счете.
КОЛОНЖЪ (ея досадой). Какъ! н Ла-Бертони!
БАРОНЪ. Да, мой

считаете

одиимъ

м и лы й , и

Ла-Бертони! этотъ толстякъ, котораго вы

изъ преданнейшпхъ

друзей вашихъ.

Онъ крпчптъ о

тебе везде, что ты первый живописецъ нашего века, что Орасъ Вер
не въ сравнеши

съ тобою — жалкШ малярь;

мудрено ли после этого,

если онъ захоте.тъ вознаградить себя за похвалы тебе ухаживашемъ за
твоею женою. Въ угождеше ей, Ла-Бертони пустился въ танцы, на что
оиъ до-сихъ-иоръ не отваживался, и чтобы пе могли понимать нхъ раз
говора, говорить съ нею по англшеки...
КОЛОНШЪ (съ грустной уемгьшкой).
БАРОНЪ.

П Ла-Бертони!..

И ты нротнвъ меня, Б р утъ!.. А изъ девяти вздыхателей

я почитаю самымъ опаснымъ Ла-Бертони...

Онъ очень уменъ!..

КОЛОНШЪ. Они пе дадутъ мие кончить картину... Я найду средство

Дружба.
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проучить кого-нибудь изъ этихъ господъ, чтобы показать прочнмъ, какъ
они должны вести себя.
БАРОНЪ.

Что ты, что. ты, мой милый!

Тебе придется

повторять

не разъ подобные уроки.
КОЛОНЖЪ. Ну что же? Я повторю пхъ.
БАРОНЪ.

И будешь иметь дело съ

лернейской гидрой.- Верь мне,

мирныя средства в.ъ этомъ случае надежнее. Брось кровожадные замы
слы и позволь мне продолжать роль услужлнваго, безкорыстнаго посред
ника. Надеюсь, ты былъ доволенъ мною?
КОЛОНЖЪ. Я

даже не знаю, какъ благодарить тебя.

БАРОНЪ. За что? Ты мае доставилъ случай услужить другу и вдо

воль повеселиться на чужой счетъ.
КОЛОНЖЪ. Это тебя забавляетъ?
БАРОНЪ.

Чрезвычайно. Не поверишь, какое удовольств1е я нахожу

въ этой войне.

Быть на стороне мужа — это оригпнальпо.

КОЛОНЖЪ (лукаво).
БАРОНЪ [гордо).

П верно тебе случается въ первый разъ?

Конечно;

потому-то

я думаю

это меня такъ и

занпмаетъ. Притомъ я нрожплъ на свете около полувека; пора мне по
заботиться о старыхъ грЬхахъ

свонхъ и посвятить

нравственности...

себя на служеше
, ,

КОЛОНЖЪ. И иоверь, прекрасный нодвпгъ твой рано или поздно по
лу читъ вознаграждеше.
БАРОНЪ. Я уже достаточно паграждепъ. Разве ты считаешь за ни

что удовольсше

видеть, какъ эти господа прнходятъ съ вздернутымъ

носомъ, а уходятъ,

опустпвъ голову и хлопая ушами.

этого?

Ты пе видишь

'

КОЛОНЖЪ. Разве я способенъ видеть что-нибудь... Но какъ же намъ
отделаться отъ этпхъ новыхъ шмелей?
БАРОНЪ. Это уже мое дело, положись на меня. Ты знаешь, у меня

есть осоииннь-й даръ указывать дверь волокитамъ. Не думаю, чтобы эти
два были счастливее

свопхъ предшественннковъ. Дай мпе паспортъ, и

я ручаюсь, что чрезъ день, много два, ты освободишься и отъ ннхъ.
КОЛОНЖЪ.

Чгб ты называешь свопмъ паспорто.мъ?

БАРОНЪ. Дай мне записку Ренье.
КОЛОНЖЪ. Но...- я не знато..^ прилично ли...
БАРОНЪ.

Ты мне недовернешь? А записка мне необходима.

КОЛОНЖЪ. Можно узнать, на что она тебе? ( отдаешь ему).
БАРОНЪ. Узнаешь после. Еще одна просьба. После-завтра гулянье

въ Круа-де-Берни.

Г-жа Габр1ель поедетъ туда, и жене твоей тоже

хочется ехать... я это знаю...

Изящная словесность.
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КОЛОНШЪ. Она теб* говорила?
БАРОНЪ. Съ твоего позволешя: да, мой милый. Не правда ли, весело

быть пов*реннымъ

и мужа и жены? Но возвратимся къ нашему д*лу.

Ты долженъ уговорить жену *хать съ г-жего Г aopie.iь. Это не трудно,
когда она напередъ согласиа.
твой покорный слуга.
существовать. •

Мы

Съ

ними

вернемся,

по*дутъ Ренье, Ла-Бертони и
и враги

твои

уже

не будутъ

Но какъ же это?
БАРОНЪ. Покам*сть это моя тайна.

КОЛОНШЪ.

КОЛОНШЪ (подумавь). Я знаю по опыту, что обещать значить для

тебя исполнить. Д*лаи, какъ знаешь. Я буду теб* благодаренъ.
Надо это сейчасъ устроить, а вотъ кстати и жена
твоя. Я оставлю васъ одип.хъ. (беретъ Еолопж а за руку). Положись
БАРОНЪ.

во всемъ на меня, (уходить).

V I.
‘

.

>

КОЛОНЖЪ. одинъ.

Ла-Бертони уменъ, и за. словами у него д*ло пестанетъ. На него
не смотрятъ, но его слушаютъ, а это уже много. Умныя женщины охот
но оказываютъ эту милость не красивымъ, но умнымъ мужчинамъ. Слу
шая пхъ, он* обыкновенно закрываютъ глаза, какъ кошка, у которой чешутъ за ухомъ. Что касается до Ренье, то имнровизащя, какъ видно,
не далась ему; онъ хранить красноречивое молчаше, сохраняя байро
повсшя позы... но зато какимъ восторженнымъ слогомъ онъ ппшетъ... Я
это ужъ знаю. Женщинамъ съ воображешемъ часто нравятся эти пачку
ны съ бл*днымъ лбомъ п сверкающими глазами...
щин* поел* этого...

Изволь в*рить жен
'

КОЛОНЖ Ъ

И

АВРЕЛИ-

АВРЕЛ1Я. Эрнестъ, ты и не вздумалъ придти ко мн*.
КОЛОНШЪ. Да разв* это возможно въ такой давк*? Дамамъ все же
легче, вамъ даютъ дорогу, предъ вами разступается толпа. Впрочемъ,
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я только что о тебе говорнлъ: Ливернуа сказалъ мне, что завтра гу
лянье въ Круа-де-Берни, и что ты желаешь туда ехать...
АВРЕЛ1Я. Да... если ты позволишь.
КОЛОНШЪ (съ усмтыикой). Еслибы кто подслушалъ насъ теперь, то

могъ бы подумать, что я полный хозяинъ въ доме.Я подозреваю однакоже, что ты

хочешь
Эрнестъ,

АВРЕЛ1Я.

КОЛОНШЪ. Аврел1я,

что-нибудь

у меня выпросить... ну говори...

ты пойдешь съ нами...
умилосердись, а картина?

АВРЕЛ1Я. Вечно эта картина! Еслибъ вы знали, какъ я ненавижу
живопись, вы бы мне не стали безпрестапно говорить о вашей неснос

ной картин*.!.
КОЛОНШЪ (шутливо).

Однако, можно ненавидеть

живопись и лю

бить живописца...
АВРЕЛ1Я. Да, если онъ этого стбптъ.
КОЛОНШЪ. Научи же меня, что мне для этого де.тать?
. АВРЕЛ1Я. Ъхать съ нами; ужъ верно вы можете пожертвовать мие

одннмъ утромъ.
КОЛОНШЪ.

Еслнбы ты могла понять Авре.ш, какъ я боюсь даже

мысли, что целое утро завтрашняго дня будетъ потеряно для моего тру
да... Кончу картину и буду весь къ твопмъ услугамъ...
АВРЕЛ1Я

(перебивая). Оставимъ это. Скоро четыре часа, я устала;

велите подать карету.

(Колонжъ со всгъхъ ногъ бросается къ две-

рямъ).

VIII.
АВРЕЛ1Я. одна.

АВРЕЛ1Я.

Изъ всехъ првказашй, даваемыхъ мужу женою, ни одно,

кажется, не исполняется съ такою готовностью, какъ приказаше въ гостяхъ подать экипажъ.
эгонстъ и...

О мужья! мужья!..

Самый лучшШ изъ васъ

IX .
АВРЕЛ18 И КОЛОНШЪ. возвращаясь.

КОЛОНШЪ.

Я приказалъ,

чтобы карета выбралась изъ рядовъ, но

намъ придется подождать еще несколько времени,

(сад ится). Я такъ
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утомленъ, что едва могу стоять на ногахъ. Четыре часа! Боже мило
стивый !
АВРЕЛ1Я. А знаешь ли, у г-жи РайКель на балу водятся воры; у
меня пропалъ платокъ, и я нигде пе могла отыскать его.
КОЛОНШЪ. Ты его забыла тутъ на стуле.

(вынимаешь и подаешь

ей платокъ).
АВРЕ ЛИ. А я пе могла понять, куда опъ могъ деваться. ( Колонжъ

протлгиваетъ ноги и располагается въ креслахъ самымъ спокой
ными образомъ. Молчаше).
АВРЕЛ1Я (съ досадою). Чудесный балъ!..
КОЛОНШЪ (зпвая). Да... чу... десный!
АВРЕЛ1Я. Кто это уверяетъ, что балы могутъ наскучить, не верю...

(съ намгъренгемъ),

Я

буду ездить на балы до семидесяти летъ,

и

всегда съ одпнаковымъ удовольств1 емъ.
КОЛОНШЪ (потягиваясь). Значить тебе было весело?
АВРЕЛ1Я.
КОЛОНШЪ

О да, я не пропустила ни одного танца.

(равнодушно). Ты танцовала съ Ла-Бертони?

АВРЕЛ1Я. Три раза.

Какой милый, умный,

образованный человекъ.

КОЛОНШЪ. Да, Ла-Бертони столько же уменъ, сколько толстъ.
АВРЕЛН.

Мне не показалось, что онъ толстъ. У него даже хоро

шая тал1я, ловте npieMbi, онъ вообще прекрасный 'мужчина.

(М олча

ше): Г-жа Габр1ель должна быть довольна свонмъ баломъ; все щло какъ
нельзя лучше.

Сколько

прелестныхъ

женщинъ,

ловкихъ кавалеровъ.

Кстати о мужчпнахъ. Слышалъ ты, что Ренье издаетъ своп стихотворешя подъ назвашемъ: «Туманы и росы». Чудо, говорятъ, а не стихи; мне
говорили, что самъ Ламартинъ почелъ бы за честь выставить подъ ни
ми свое имя. (Замгьтивъ, ч т о м уж ъ заснулъ, съ гшьвомъ). Да онъ
заснулъ!.. Еслпбы я стала ему говорить о картине его, онъ верно не
успулъ бы, несмотря иа усталость...

Кроме

занпмаетъ. Пусть за мной ухаживаютъ, пусть
для него все

ж и во п и си

,

его ничто не

разставляютъмне сети,

равно, онъ и не заметить. Быть вместе съ женою, тре

петать за потерю любви

ея,

ревновать...

это тягостный трудъ для

человека, который преданъ только искусству. Живопись, слава! я васъ
ненавижу. Одного недоставало— спать, когда я говорю съ нимъ. Реше
но! (плачешь) я не люблю его...
-• X .
Т4ЖЕ и СЛУГА.

Кзрета г-жи Колонжъ! (уходить).

J ц
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КОЛОНЖЪ

П АВРЕЛ1Я.

АВРЕЛ1Я (т о л к а л м у ж а ). Карета подана, сударь, (уходить).
КОЛОНШЪ ( вскакивал). Ъдемъ, едемъ! (бгьжитъ за нею).

ДЪНСТШЕ II.

ОевЪщенная гостиная у г-жи Колонжъ.

I.
НОЛОНЖЪп БАРОНЪ ЛИВЕРНУА

КОЛОНШЪ. А! наконецъ-то вы вернулись съ этого гулянья!

велико было стечеше

народа въ

Круа-де-Берни ?

по я...

Чтб-жъ,
не вижу

Аврелш?
БАРОНЪ.

Она пошла въ уборпую сбросить шляпку и мантилью.

КОЛОНШЪ. Но обедали ли вы?

У ж ъ вечеръ; я не могъ придумать,

куда вы все пропали.
БАРОНЪ.

Мы

все, по прпглашешю, .обедали у г-жи Габр!ель,

оттуда опять все приглашены къ
поболтать еще о бывшемъ гулянье.

г-же

Колонжъ, провести вечеръ

а
и

Твоя Авре.ш сердита на тебя не

на шутку, и я подозреваю тутъ не одну только причину отказа твоего
сопутствовать ей...
КОЛОНШЪ.
БАРОНЪ.

Но чтб-же другое?
Не знаю, а сильно подозреваю Ла-Бертони... онъ кле-

ветпикъ. Кстати, я прпнесъ тебе очень много забавныхъ новостей.
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КОЛОНШЪ. А
БАРОНЪ.

именно?

И ты пе догадываешься? О чемъ же можетъ быть у иасъ

речь, какъ ие о илачевиомъ поражеши нашпхъ двухъ рыцарей.
КОЛОНШЪ (с л т е т с я ). Ахъ, да, чтб-жъ опп? говори скорее.
БАРОНЪ. Приказали долго жить.
КОЛОНШЪ. Какнмъ-образомъ? Ты пе хотелъ до-спхъ-цоръ

ми* рецепта,

какъ легче и проще отделаться отъ враговъ.

передать
Будь

се

годня менее скрытенъ. Мы одни, я не изменю тебе.
БАРОНЪ (важ но). Любезный другъ, если тебе этого непременно хо-

четея, я готовъ передать тебе

искусство моей тактики въ борьбе съ

врагами. Она очень проста. Вотъ вамъ моя метода въ двухъ словахъ.
Ахилесъ не былъ уязвляемъ нигде, кроме пяты; такъ и у всякаго че
ловека, какъ-бы онъ спленъ ни былъ,

есть въ

его характере,

уме,

вообще его личности, такое место, которое для него тоже, что незака
ленная пятка была для Ахилеса.
КОЛОНШЪ. Иаприлеръ, говоря твонмъ языкомъ, где же пятка у Ла-

Бертони?
БАРОНЪ. В ъ его толщине.

Онъ уменъ,

хитеръ и проиырливъ;

но

тученъ и нескладенъ, какъ бочка. Съ этой стороны я и напалъ на него.
КОЛОНШЪ. Какъ же это?
БАРОНЪ. Онъ ослабилъ значительно уже успехъ своего краснореч1я

темъ, что пустился въ тапцы, при чемъ оказался
никомъ;

совершепнымъ уче-

мне стоило только дать емуидти далее по этой ухабйстой до

роге, где, наконецъ, онъ и сломилъ себе шею. Сегодня я нарочно селъ
на Гризельду, ты знаешь мою лошадь Гризельду? опа любитъ пошалить
и нонрыгатьг Ла-Бертони красовался въ коляске
думаю, очень ловко любезйпчалъ
противъ
лость и

съ г-жею Колонжъ,

него. Не доезжая до Берни, я
просплъ

г-жи Габр1ель, и, я
которая

сталъ жаловаться на

толстяка уступитьмне место въ коляске,

сидела
уста

и сесть

на мою лошадь. Дурное расположеше г жи Колонжъ помогло его реши
мости.

Онъ въ простоте души согласился, и тутъ-то началась драма.

Едва мы успели разменяться местами, какъ мой грумъ, повинуясь сиг
налу, заранее условленному,

пускаетъ свою лошадь во весь опоръ по

нолямъ, какъ-будто опа понесла

его.

Гризельда,

которая не любитъ

отставать, мчится во весь духъ, по следамъ ея, и тогда... тогда, мой
другъ, чтобы передать тебе подобную сцену,

мне нужна

твоя кисть.

Представь себе несчастнаго Ла-Бертони, который съ багровымъ лицомъ,
съ налитыми кровью глазами, съ волосами, похожими на хвость кометы,
мечется въ седле изъ стороны въ-сторону,

то вспрыгнетъ на загри-

вокь, то отскокнетъ къ хвосту, и наконецъ, въ отчаяшн, бросивъ по
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водья, хватается за гриву. Черезъ несколько минуть, рыцарь

теряетъ

стремена, потомъ хлыстикъ, иотомъ шляпу, наконецъ н голову, и исче
зает!. въ глубине

рна,

внрочемъ, благодаря грязи,

довольно мпгкаго,

куда MoiS грумь и старался привлечь его. (хохочетъ).
КОЛОНШЪ. Но въ этрй игре ты рнсковалъ сломать ему шею?
БАРОНЪ. Я рнсковалъ еще более: онъ могъ изувечить мою Гризель

ду, которая не привыкла таскать на себе тамя горы.
КОЛОНШЪ. Чтб-ж ъ делали дамы?
БАРОНЪ. Какъ водится, сперва ахнули, иотомъ ничеыъ нельзя было

остановить ихъ смеха. После такого урока въ волтижироваши, мужчи
на, будь у него умъ, иоложимъ, хоть Вольтера,
смешнымъ; а ты знаешь,

прощаетъ

становится поневоле

ли когда-нибудь

умная

женщина

смешному. Толстый Ла-Бертони, барахтающшсн въ грязи, такая добы
ча, которую

самая отъявленная кокетка выбросила бы изъ сетей сво

их!.. А темь более женщина добродетельная.
бояться, Vixit!

.

КОЛОНШЪ. А у другаго Ахнлеса,

Его

уже

нечего

намъ

'

ФелнЫена

Ренье, есть-лн пятка,

незакаленная въ Стиксе?
БАРОНЪ. Ренье, весь пятка,

съ головы до ногь.

Незнаше света,

чванство, тщеслав1е, идилическая сентиментальность... Готовя ударъ, я
долго не решался на выборъ, и чтобы не тратить труда по иустякамъ,'
наброснлъ поэту первую петлю, которая мне попалась подъ руки.
съ нимъ я постунилъ

милостиво ,

какъ всегда постунаютъ

О,

съ нпчтоже-

ствомъ.
КОЛОНШЪ. Какую иетлю?
БАРОНЪ. Г-жу Габр1ель, и она его задушить,
КОЛОНШЪ (изумленный).

поверь мне.

Г-жу Габр1ель?

БАРОНЪ. Г-жу Габр1ель, и ручаюсь тебе, эта петля мастерски испол

нить свое дело. Ты знаешь виконтесу... она сантпментельна, съ легко
воспламеняющимся сердцемъ.
КОЛОНШЪ. Чтб-же изъ этого?
БАРОНЪ. А то, что въ отношеши съ ней я поступилъ истинно дру

жески; я толкаю къ ней въ объят1 я поэта!..
КОЛОНШЪ. Объяснись, пожалуйста.
БАРОНЪ. В ъ двухъ словахъ. Госпожу Ta6 pie.ib зовутъ также Аврел1ей.
КОЛОНШЪ. Чтб-жъ иотомъ?
БАРОНЪ. Какъ, разве ты не догадываешься?
КОЛОНШЪ. Нисколько.
БАРОНЪ. Живопись решительно подавила въ тебе способность сооб-

ражешя. Ну, мой милый, если тебе надобно все поясппть,

такъ знай,

2
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что для сочеташя этихъ двухъ душъ, .создаппыхъ каиъ-будто бы нароч
но другъ для друга, ли* стоило переместить

известную тебе

записку

нзъ одного платка въ другой.
КОЛОНШЪ (хохочетъ). П это ппсьмо получила г-жа Г a6pie.iь?
БАРОНЪ. Съ отверзт'ымп объяп’ями, поверь мие. Для. такнхъ харак-

теровъ-. npiarno быть предметомъ страсти вулканической.

Внкоитеса

не

можетъ опомниться отъ своего сласш; она сегодня целый день только
и бредитъ noasieii, закатывающимся солнце,мъ, иадешемъ листьевъ, вечернпмъ ветеркомъ, с1 яшемъ луиы, гармошей душъ.
КОЛОНШЪ. II Ренье знаетъ это?
БАРОНЪ. Темъ-то и забавнее, что нетъ.

Онъ былъ восхитнтеленъ

отъ пзумлсшя, глуиости и досады.
КОЛОНШЪ.

Но онъ узпаетъ объ этой мистификацш,

и очень

легко

избегнегъ преследоБашй г-жи Г абр1ель.
БАРОНЪ. Нетъ, я разбплъ его на голову,

а г-жн Taopie.ib не из

бегнешь; пусть Ренье отбивается сколько хочетъ, а она все-таки соста
вить его счастье н будетъ его Беатриче. (хохочутъ).
\

V

II.
ТШ

н Л А -Б Е Р Т О В Н

КОЛОНШЪ. А , это вы, Ла-Бертони, очень радъ васъ видеть. Я бо

ялся, чтобы сегодняшнее nponcinecTiiie не заставило -васъ просидеть не
сколько .дней дома*.
ЛА БЕРТОПП. Такъ

г. Ливернуа уже успелъ расказать вамъ о сво-

ихъ проказахъ? Теперь понимаю этотъ смехъ,
еще яходя на лестницу.

который

я

слышалъ,

БАРОНЪ. Что вы называете моими проказами?
ЛА-БЕРТОНИ. Вашими проказами я называю сети,

такъ ловко сегодня разставили,

посаднвъ

которыя вы

вше

меня на бешеную лошадь.

Такой похвальный поступокъ не можетъ остаться безъ награды. (Па
ронъ и Колонжъ изумлены этими словами).
Чтб-же вы пе
смеетесь, господа; я не мешаю вамъ; вы были такъ веселы передъ мопмъ приходомъ.
КОЛОНШЪ (принужденно). Мы веселы и теперь.
ЛА-БЕРТОНИ ( небрежно

развалившись

въ

креслахъ).

Ну

станемте же смеяться.
КОЛОНШЪ. Пожалуй, только напередъ надо знать надъ ч*мъ?

такъ
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ЛА-БЕРТОНИ. Вы верно хотите сказать падь кемъ? это будетъ опре-

де.штельнеё.
КОЛОНШЪ.

Пожалуй, надъ

ЛА-БЕРТОНИ.

кемъ, если это вамъ

больше нравится.

Надъ всеми, чтобы не оскорблять

никого, и въ до

казательство того, какъ я добръ, позволяю начать сь меня.
КОЛОНШЪ (сб любезностью). •Съ т1шъ однако, чтобъ и до насъ
дошла очередь.
Разумеется,

ЛА-БЕРТОНИ.

вы

ничего не потеряете

въ ожпданш;

будьте спокойны. Но возвратимся ко мне. Лошади барона Ливернуа заблагоразсудилось сбросить меня сегодня въ грязь.

Не могу объяснить,

что происходило во мне, когда я, нолуизбитый, выпачканный, поднялся
на

ноги н услышалъ

раскаты смеха,

возбужденнагомоимъ

ириключешемъ. Мне казалось, что обстоятельства,

забавнымъ

посылая мне такое

уничнжеше," хотели наказать меня за прошлую вину мою, и въ то -же
время предупредить, чтобы я не грешилъ впередъ, а потому я хочу съ сокрушеннымъ сердцемъ признаться вамъ,

любезный Колопжъ,

въ чемъ

я провинился предъ вами.
БАРОНЪ ( всторону). Что за ударъ онъ готовить мпе?

Признаке мое покажется вамъ, конечно, страннымъ;

ЛА-БЕРТОНИ.

мужья не всегда имеютъ случай слышать подобный npiisuaHia.

Быть-

можетъ, мое покаяше возбудить въ васъ гневъ; но я надеюсь, что ис
тинное

сознаше

вины

и

твердая

решимость исправиться

заставятъ

васъ быть снисходительнымъ. Знайте же, любезный Колонжъ, что, презревъ священную дружбу,
вамъ оскорблеше,

насъ соединяющую, я готовъ былъ нанести

uo-кранпен-мере мысленно. Благоразум1е и совесть

со мною, а сердце такъ часто увлекается. Г-жа Колопжъ такъ прекрасна.
КОЛОНШЪ.

Чтоже можетъ быть общаго между вашпмъ признашемъ

и моею женою.
ЛА-БЕРТОНИ ( сильно вздохнувъ). Увы,

то ваша

и довела меня до ирпзнашя;

мой добрый другъ! Жена

безъ нев, въ чемъ же

я могъ

упрекать себя? Словомъ, вотъ вамъ мое преступлеше. Около двухъ не
дель, смущаемый прелыцешемъ д1 авольскимъ, и позабывъ, что жена
друга существо священное, я питалъ въ сердце своемъ непозволительную
страсть, которую горько теперь оплакиваю;

наконецъ,

еслп уже

надо

назвать вещи по имени: я былъ влюбленъ въ г-жу Колонжъ.
КОЛОНШЪ (очень равнодушно).

Въ-самомъ-деле?

ЛА-БЕРТОНИ (всторону). Онъ равнодушенъ,

онъ знаетъ все; кто,
кроме разбойника Ливернуа, могъ донести на меня? Эта измена непро
стительна. ( вслухъ.). ИсповЬдь моя кончена, сознаю вину мою и чисто
сердечно раскаиваюсь,

дверенъ что найду въ васъ друга благороднаго
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и велнкодушнаго. Вы можете въ этомъ случае действовать темъ
лее,

что на дияхъ я еду въ Италпо.

сме

Отъездъ мой доказываетъ вамъ

чистоту мопхъ на.мереши.
КОЛОНШЪ.
БАРОНЪ.

Что скажете па это, баронъ?
Где гневъ, тутъ и милость.

КОЛОНШЪ (смпясь).

Примите же огъ меня полное нрощеше. Такое

раскашйе нынче редкость и потому пе можетъ не заслужить прощешя.
Вотъ истинное велпч1е души. ( Схватичъ руку h'o-

ЛА-БЕРТОНИ.

лонжа). Вы Августъ, прощающе Циипу. Баронъ, неужели такое зре
лище не можетъ васъ тронуть?
груди вашей,

Нетъ, не сердце, а ледъ

если въ эту минуту вы не чувствуете,

бьете»

въ

что наслаждеше

дружбы чище всехъ наслаждешй, катя только даны человеку! Баронъ!
последуйте благородному влеченпо, которое я читаю въ глазахъ вашпхъ.
Еслпбы знали вы, какъ и]пятпо съ чистою совестью жать руку друга!
Быть-можетъ васъ удерживаетъ боязнь? Но вы видите, какъ Колонжъ
велпкодушенъ.

При иервомъ слове раскаяшя вашего,

его объят1я бу-

дутъ открыты вамъ, такъ какъ п мне, я уверепъ въ

этомъ

(вето-

ропу). Отрази этотъ ударъ, если можешь.
БАРОНЪ (растерявшись).

Я

не знаю,

что вы хотите этимъ ска

зать,
Ахъ баронъ, баронъ! Какъ, вы упорствуете въ сво-

ЛА-БЕРТОНИ

пхъ темныхъ и коварныхъ намерешяхъ даже и теперь,

когда я,

вну-

чекъ вашъ по .тЬтамъ, подалъ вамъ спасительный ирнмеръ возвращешя
на стезю добродетели? Такое ожесточете не говорить въ вашу пользу.
Неужели вы решились умереть нераскаяпымъ грешникомъ?
БАРОНЪ (внгь
себя). Государь мой,
если вы хотите сказать

мне

что-нибудь особенное, то мы можемъ объясниться не здесь.
КОЛОНШЪ.

Почему-жъ не здесь? Лишнпхъ здесь нетъ никого. Ну,

говорите же, Ла-Бертони,

что сделалъ другъ

нашъ

баронъ,

и чемъ

заслужплъ опъ назваше нераскаяпнаго грешника ?
ЛА-БЕРТОНИ.

Что онъ сделалъ?

Да не онъ ли,

благодаря искус

ству лошади, такъ хоровю изучившей науку ломать людямъ шеи, былъ
первымъ виновникомъ моего раскаяшя? Можно ли позабыть подобную
услугу? А чемъ

лучше, я могу доказать ему мою

благодарность, какъ

не пзвлечешемъ

его изъ тон пропасти, къ которой не далее, какъ вче

ра, стремился н

я.

Да, баронъ можетъ

сколькоему угодно

хмурить

брови н смотреть на меня глазами ястреба, а я все-таки выведу васъ на
путь добродетели,

хотя бы и нротпвъ вашей воли.

Мы грешили вме

сте и каяться должны вместе же. Ведь вы также, какъ и я, ухажи
вали за r-жею Колон ж ъ?
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Ш утка эта

выходптъ

уже

изъ границъ;

вы забылись,

сударь!
Нисколько, уверяю васъ; я очень хорошо зпаю, чгб

ЛА-БЕРТОНИ.

говорю, и не могу понять вашей вспыльчивости.

Неужели вы станете

запираться въ любви къ ,жен1 > вашего лучшего друга?
БАРОНЪ.

Колонжъ, неужели наконецъ ты не понимаешь всего

ирн.инпя гакихъ выходокъ?

не-

Мы у тебя въ дом*, и Ты слушаешь нхъ

такъ равнодушно.
КОЛОНЖЪ.

Баронъ

правъ;

этотъ

спорь

кажется

мне

несовсемъ

уместнымъ. Имя жены моей не должно здесь играть никакой роли,
мне хотелось бы,

и

чтобы вы, Ла-Бертони, переменили предметъ раз

говора.
ЛА-БЕРТОНИ ( принужденно смгьясь).

Хорошо же,

Такъ вотъ вы какой мужъ!

оставпмъ это. Съ моей стороны было бы слпшкомъ же

стоко продолжать* смущать ваше блаженное

спокойств1 е.

Если вы лю

бите отогревать у себя на груди змей— вамъ никто не мешаетъ. Есть
люди, которымъ хочется самимъ,
изъ

такнхъ людей!

крестьянина

чтобы нхъ кусали;

Въ такомъ случае,

Клеопатре:

Я желаю вамъ

можетъ-быть вы

говоря языкомъ
всякаго

веселья

Шекспирова
съ вашнмъ

аснндомъ. Что же касается' до васъ, любезный баронъ, то скажу вамъ
еще одно слово: Вы конечно слыхали пословицу; долгъ нлатежемъ красенъ... съ вашего, даже безъ вашего позволешя, я употреблю все, что
бы оправдать ее относительно васъ па деле. Вы мне вредили сколько
могли; я буду вредить вамъ столько же.

Надеюсь внрочемъ,

что мы

попрежнему останемся друзьями.
КОЛОНЖЪ. Замолчите, господа, сюда ндетъ жена моя.

I II .
ПРЕШН1Б и ДВРЕЛ1Я, потояъ ГАБР1ЕЛБ.

/

-\

АВРЕЛ1Я (холодно). Здравствуй, Эрнестъ!
КОЛОНЖЪ (хочешь в з я т ь ея руну, она отнимаешь). Я слышалъ
гулянье было многолюдно, оживлено.
АВРЕЛ1Я. О, да, было очень весело. ( смотришь въ дверь). А , па-

конецъ вотъ и г-жа Taopie.ib. ( идешь къ ней н австр ечу). Благодарю,
Авре.йя, что ты мне не изменила.
ГАБР1ЕЛБ.

Разве

это

было

можно?

Мы

положили целый день

провести вместе. Ты доставила мне удовольств!е видеть тебя за мопмъ
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столомъ, могла ли я не явиться на твое милое приглашено выпить съ
тобою чашку чаю и докончить въ твоей бесед* такой пр1 ятный день?
Здраствуйте, Колонжъ, а вы намъ изменили?
КОЛОНШЪ. Вы знаете моп заняла...

А вотъ и последшй гость нашъ!

АВРЕЛ1Я

ГАБР1ЕЛБ (т ь ж н о ). Ренье!

IV.
ПРЕЖН1Е п РВНЬВ.

РЕНЬЕ.

Я, кажется,

заехать домой, а это

немного опоздалъ,

не близко отсюда—поэтому прошу сннсхождешя.

Полноте, Ренье,

АВРЕЛ1Я.

но мне необходимо было

безъ

церемонш и ляппшхъ

(Л ам ы располагаются на дивангь.

кругомь ихь муоючнны),

РЕНЬЕ (на авансценп). Любезна и обходительна!

не понимаю.

Не сердится,

ея, заже насмешку.
Баронъ,

Я просто ничего

какъ будто н не получала

Ея равподувпе убиваетъ меня. . О, какъ бы
АВРЕЛ1Я.

извинетй.

моей записки.

я предночелъ ему тневъ

/

Господа, я замечаю,

где паша неистощимая

что

вы все какъ-ro

веселость?

Ла-Бертони

не въ духе.
п вы

чтб-то

хмуритесь, не сговорились ли в ы ?
БАРОНЪ (Аврелги). И васъ

нельзя упрекнуть

сегодня въ особен

ной веселости.
ЛА-БЕРТОНИ.

Я не могу

падетя. (Д амы смш отся).

еще оправиться

отъ своего несчастнаго

Смейтесь, смейтесь, mesdames, не сдер

живайте порывовъ вашего веселья;

пусть хоть оно поможетъ вамъ со

гнать уныше, заметное на всехъ лицахъ. Взгляните и на барона; онъ
кайъ-будто ожидаетъ своей очереди разсмешить васъ; я ужъ верно не
послел!Йи; очередь можетъ дойти и до другихъ. Я это ему предрекаю...
КОЛОНШЪ (перебивая).

Где намерены вы пить чай,

здесь или на

террасе?
ГАБР1ЕЛЬ. Вечеръ безпОдобный,

полное c'mnie луны! на террасе, ко

нечно на террасе. Не правда ли, Авре.ш?

.

-

АВРЕЛ1Я. О, безъ сомнемя, если это только тебе npiflTiio.
КОЛОНШЪ.

Такъ я иду отдать нужны я

приказашя и ожидаю

васъ,

{У х о д и ть).
ГАБР1ЕЛЬ.

задумались.

Ренье,

иодите къ намъ поближе,

что вы

тамъ такъ

Ужъ не располагаетъ ли воздухъ Круа-де-Берни къ уны

Дружба,
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лой задумчивости? Сядьте сюда поближе,

любезны» поэтъ.

Недявно я

читала переводъ Петрарки, и это подало ми* мысль' учиться

итальян

скому языку. Стих» въ перевод* теряютъ такъ много. Вы любите П е
трарку, Ренье?
РЕНЬЕ (надуто). Да, поел* Дапта однако, это мой любимый поэтъ.
ГАБР1ЕЛБ. Дантъ,

что за гешй!

Бари сделалъ его бюстикъ,

и я

непременно куплю его для столовыхъ часовъ/
РЕНЬЕ (напыщенно).

Не бюстиковъ, а монументовъ достойны по

добные люди!
ГАБР1ЕЛЬ (нгьжно).

этнхъ классическпхъ

Но скажите,

певцовъ

аожалуста, неужели, въ сердце

любовь

въ-самомъ-деле могла занимать

такое важное место, какъ говорятъ о томъ нхъ сочппешя? Ведь неж
ность п чувствительность не всегда, бываютъ уделомъ умовъ возвышеыныхъ. На примерь лордъ Байронъ
РЕНЬЕ. Въ, этомъ отношетя я выдаю

вамъ

Байрона головою,

не

смотря, что некогда онъ былъ одпиМъ нзъ моихъ образцевъ. Но пламя,
горевшее въ сердцахъ Данта и Петрарки, не можетъ быть подвержено
никакому сомнешю.

(глядя на г-жу Колонжъ). Ссылаюсь на Лауру

и Беатриче, эти две светозарныя звезды поэтпческаго нёба; безъ нпхъ
слава певцовъ пхъ была бы неиолна; reuiii безъ любви гоже, что годъ
безъ весны.

(встаетъ и идешь на асансцену). Она и не слушаетъ

и не взглянетъ, а я целпкомъ сказалъ фразу нзъ записки.
ГАБПЕЛЬ

Лаура и Беатрпче! Отъ этихъ именъ веетъ какимъ-то

благоухашемъ,

которымъ

страсть можетъ

женщине

опасно дышать долго.

казаться извинительною,

то не тогда ли,

Но

если

когда она

такъ очищена, облагорожена, возвышена? Пленительпо пзображеше ро
зы, цветущей на лавре, красоты увековеченной гешемъ.
РЕНЬЕ (на противуположнок

самъ сатана.

Риза,

цветущая

сторошь сцены).

на лавре,

Тутъ вмешался

это моя мысль; она не изъ

чвела техъ обыкновенныхъ, иошлыхъ мыслей, которыя всякому могутъ
нрпдтп въ голову... тутъ должна быть ужасная ошибка.
ГАБР1ЕЛЬ.

Не забудьте же, Ренье, что вы обещались

пргЬхать ко

мие прочесть ваши стихотворешя; мне .очень бы хотелось утолить себя
вашими «туманами и росами*.
РЕНЬЕ. Я долгомъ поставлю сдержать свое обеща!Йе.
ЛА-БЕРТОПИ (ти х о

Ренье). О, вы человекъ опасиый!

БАРОНЪ. Однако, mesdames,

Колопжъ насъ ждетъ.

ГАБР1ЕЛЬ (глядя на Ренье). Въ-самомъ-деле, луиа ожпдаетъ насъ,

чтобы облить своимъ перламутровымъ светомъ. Авре.ш, иойдемъ.
(Л в р с л т

машинально повинуется,

Баронъ слгьдустъ за ними).
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ЛА-БВРТОНИ п РЕ Н ЬЕ .
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ЛА-БЕРТОВИ. Да, повторяю, вы человекъ опасный! Самъ Ловеласъ

ловилъ всегда только одного зайца; а вы, кажется, разомъ хотите пой
мать двухъ'? О, какш бомбы н. ракеты пускаетъ въ васъ съ своей
батареи г-жа Taopic.ib! Если ваше сердце не превратилось въ решето,
то на немъ должна быть очень толстая кожа.
РЕНЬЕ. А мне
васъ

что за дело

до

бомбъ и ракеть г-жи

I'aopie.ib: Я

не понимаю.

ЛА-БЕРТОНИ. Вотъ прекрасно! Какъ-будто ие понимаете. Послушай

те, будьте

откровенны

со мною, я буду откровененъ съ вами, и это

послужить, можегь-быть, къ общей нашей польз*. Чтобы дать вамъ при
мерь откровенности, л начну первый. На этихъ дняхъ я норядочно-таки
досаждалъ вамъ, ухаживая за г-жею Колонжъ ..
РЕНЬЕ. Что жъ тутъ досадиаго ?
ЛА-БЕРТОНИ. Дайте мне кончить. Вы почитали меня свонЛъ соиер-

никомъ, и назадъ тому несколько времени, можетъ-быть. вы были пра
вы; но теиерь л вамъ не мешаю: я бросаю эту игру, и желаю вамъ
въ ней всевозможиыхъ успЬховъ.
РЕНЬЕ. Это довольно быстрая перемена!
ЛА-БЕРТОНИ.

Однако объяснить ее не трудно. Я другъ Колонжу и

потому, иораздумавъ, увпделъ, что любовь къ жене его была бы съ мо
ей стороны несовсемъ иохвальнымъ иоступкомъ.
РЕНЬЕ. Вероятно
лась сегодня,

еще

маленькая

неиршность, которая съ вами случи

более утвердила васъ въ такой добродетельной ре

шимости ?
ЛА-БЕРТОНИ (грубо, съ досадой). Вы видите сами, что между мною

и вами но можетъ быть соперничества.
РЕНЬЕ. Но его никогда и не было, клянусь вамъ; съ чего вы взяли,
что л влюбленъ въ г-жу Колонжъ?
ЛА-БЕРТОНИ. Разсказывайте, любезнейийй; меня вы не переуверите!

Я представлю вамъ ranie факты,

какихъ вы не ожидаете, и они дока-

ж уть вамъ, какъ безиолезиа скрытность
РЕНЬЕ.

со мною.

Напрнмеръ ? _

ЛА-БЕРТОНИ. Я ограничусь однпмъ; запретесь ли вы, что вчера на

бале у г-жи Г aopie.ib, вы очень ловко умели похитить платокъ Авре.ш.
РЕНЬЕ (с» сильнымъ смущешемъ). Какъ! у г-жи Колонжъ украли

лноаткъ ?

-
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-
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Вотъ
Какъ онъ встревоженъ.

еще! какъ-будто вы не знаете.
Тутъ что-нибудь да кроется.

ЛА-БЕРТОНИ.
РЕНЬЕ.

(всторону)

Но уверены- ли вы въ томъ, что говорите ?

ЛА-БЕРТОНИ. Если вы но виноваты въ этомъ похищешн, то я знаю

только одного -человека, который могъ себе позволить такую шалость.
РЕНЬЕ. Кто же это ?
ЛА-БЕРТОНИ.

Тоть,

террасе забавляется на

кто сейчасъ

оттуда вышелъ икто

тамъ, на

иашъсчетъ: баронъ де-Ливернуа.

РЕНЬЕ. Ливернуа! А , теперь я все понимаю! Вотъ отчего онъ меия

вызвалъ нзъ залы,
мною!
ЛА-БЕРТОНИ.

обманувъ, будто г-жа 1 ’абр‘|ель хочеть говорить со
I

Но я не понимаю,

Разве вы стерегли платокъ?
РЕНЬЕ
Больше. ( поели,

зачЬмъ

некоторой

почти все уже известно, и мне скрываться

ему было удалять васъ?

нерешительности)
безполезно.

Знайте,

Вамъ
что

вчера, когда случилась эта пропажа, — я вложнлъ въ нлатокъ записку.
ЛА-БЕРТОНИ. Ай, ай, неужели вы позволяете себе так1я ребячества?

Я васъ ечнталъ взрослымъ человекомъ... Ваше нослаше, вместо ручекъ
г-жи Колоижъ, попалась, но всей вероятности, въ руки Ливернуа.
РЕНЬЕ ( запальчиво ). Онъ мне отдастъ его, хотя бы для этого на
добно было вырвать его со шпагою въ рукахъ!
ЛА-БЕРТОНИ.

Вы видите, что объяснеше гутъ необходимо. Я и самъ

хочу наказать Ливернуа. Неужели

мы

вдвоемъ не можемъ

дать ему

урока, котораго онъ вполне заслуживаешь.
РЕНЬЕ. Такъ и онъ в.иобленъ въ г-жу Колонжъ?
ЛА-БЕРТОНИ. А вы этого до сихъ-норъ и не замечали ? Не даромъ

же рнсуютъ амура съ повязкою на глазахъ! Да, любезный поэтъ, онъ
вашъ соперникъ.
РЕНЬЕ. Пашъ вы хотите сказать?
ЛА-БЕРТОНИ. Вы знаете, я выключенъ изъ списка; я въ отставке.
РЕНЬЕ. Такъ ли полно ?
ЛА-БЕРТОНИ.

Честное слово,

и въ доказательство, я готовь, безъ

дальнихъ разеуждешй, служить вамъ, чемъ могу.

Если

ужъ суждено

Колонжу узнать несчаспо, то пусть лучше онъ тернитъ отъ васъ, не
жели отъ этой хитрой, старой лисицы. Жаль смотреть, ка'.ъ, нодъ видомъ
друга, онъ обманываетъ беднаго Колонжа, который, въ сердечной прос
тоте

художника,

не видитъ дальше

крепче придерживаеть
Аврелш.

своего носа.

Но

пусть баронъ

свою маску... я успею сорвать ее въ глазахъ

РЕНЬЕ. И отъ меня пусть онъ не ждетъ пощады.

Изящная оловесность.
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ЛА-БЕРТОНИ.

В ъ два

дня

онъ у меня

сделается

баснею

це.таго

Парижа.
РЕНЬЕ. А для лучшаго ycutxa, ему надобно хорошенько зарубить на
памяти его поступокъ, н если онъ не возвратить
ралъ,

я

мне

того,

что ук-

самъ примусь за эту ouepauiio.

ЛА-БЕРТОНИ. Вотъ кстати онъ самъ!

ваясь вг дверяхъ

съ баронами,

Я оставляю васъ.

(ста л ки 

дастъ ему дорогу, и съ покло

ном?, уходить).

V I.
РЕНЬЕ п БАРОНЪ ЛИВЕРНУА.

РЕНЬЕ (грозно).

Государь мой!

вчера на бале вы пзволилп обма

нуть меня; хозяйка дома н не думала звагь меня.
БАРОНЪ (спокойно). Она спрашивала Гренье; я думалъ васъ. ГреньеРенье — тутъ много нохожаго. Извините.
РЕНЬЕ.

Позвольте мне еще спросить васъ...

БАРОНЪ (всторону). Чего отъ меня хочетъ этотъ скворецъ? ( вслухъ)

Все, что вамъ будетъ угодно.
РЕНЬЕ. Я уверенъ, что вы будете отвечать мне откровенно, какъ
елг.дуетъ честному человеку.
БАРОНЪ (нетерпеливо). К ъ делу, сударь'
РЕНЬЕ.

Дело

г-жи Габр1ель,

вотъ

вамъ,

въ чемъ. Мне сказали, что вчера на бале у
не знаю по какому случаю,

попался

въ рукп

* женски! платокъ, въ который вложена была записка. Правда ли это?
БАРОНЪ (смущенный).

Вамъ правду сказали; мне точно вчера по

пался въ руки платокъ. прекрасно вышитый съ письмомъ, наппсаннымъ
еще прекраснее.
РЕНЬЕ (задыхаясь). Вы осмелились прочесть его?
БАРОНЪ. Прояелъ, и съ величайшнмъ удовольств1емъ. Новая Элоиза,

Вертеръ, письма Джакоппо Ортиса, не что-пное,

какъ потухийе

угли

перелъ этимъ костромъ. Какая сила! Сколько огня! какая поэзия1 Ч е 
ловеку который

написалъ эти строки,

талаитъ первой величины й скоро,

безъ сомнешя,

долженъ быть

вероятно,. станетъ на ту завидную

степень, какой онъ вполне достоенъ. Я тружусь уже для него— между
тем-ь

какъ онъ этого и не подозреваете

РЕНЬЕ (всторону). Онъ, пожалуй, дурачить меня!

(вслухъ) Госу

дарь -.1 оii! Я знаю, вы умеете шутить прекрасно, но шутки ваши теперь не
у места. Я говорю съ вами не для смеха,

а для серьозпаго объясне-

t

-
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Hia. Вы сознаетесь, что завладели ппсьмомъ, котораго я объявляю себя
авторомъ. Что вы съ нииъ сделали? Я требую отвёта отъ васъ.
БАРОНЪ.

Не сердитесь, выслушайте

оказалъ вамъ истинную услугу.

меня,

п вы уверитесь, что я

Нанередъ изложимъ факты.

Вы влю-

блеиы,— по-крайней-мере вы такъ думаете,— влюблены въ г-жу Колонжъ.
Я другъ ея мужа.

Что

было мне делать, когда случай послалъ мне

вашу записку ? Доставить ее но адресу? но тогда я изменилъ бы друж
бе. Отдать вамъ? но согласились ли бы вы уничтожить ее и не писать другихъ ?

Сжечь ее? — на это могъ решиться одинъ вандале.

Menin я избралъ последнее

средство,

которое

Въ недоу-

иокажется вамъ стран-

нымъ, но выгоды котораго вы сейчасъ поймете. Какъ

нравится

вамъ

г-жа Pa6 pie.ib ? Ведь она очень любезная женщина.
РЕНЬЕ.

Г-жа Ta6 pie.ib.

БАРОНЪ. Если вамъ сказать, что со вчерпшняго вечера она иитаетъ

къ слогу вашему

уважеше,

доходящее до восторга, что она считаетъ

васъ теперь первымъ писателемъ-нашего века, еслибы, наконецъ, ясказалъ вамъ,

что • письмо,

о которомъ вы говорите,

она перечитывала

двадцать, сто разъ?
РЕНЬЕ. Я не верю,

чтобы

вы

говорили

серьозно.

Къ чему эти

шутки ?
БАРОНЪ. Тутъ вовсе нетъ шутокъ.

Аврелш

Колонжъ,

попало къ

Аврелш

Гисьмо,

адресованное вамп къ

Габр1 ель, — вотъ и все. На

почте случаются каждый день гораздо вая;нейпмя ошибки.
РЕНЬЕ. Государь мой!

вы объяснили мне то, чтб я желалъ знать.

Теперь благоволите назначить место и услов!я для дела, необходимость
котораго, я думаю, вы понимаете.
БАРОНЪ. Подарите меня еще двумя минутами вннмашя. и если после нихъ

вы не откажетесь отъ дуэли— мы можетъ драться. Желаше и исходъ вашихъ

трудовъ — слава ,

не

правда

ли? Вы

ощущаете

въ

себе

мощный силы, лпродышъ таланта, которому стбнтъ только развернуться. Ка
кое B.iia:!it> произвела бы на жизнь вашу истинная страсть, внушенная вамъ
r-жею Колопжъ" В.шше пагубное, смею васъ въ томъ уверить.
ложишь даже, что г-жа Колонжъ

васъ

любитъ...

Что жъ

По

изъ этого

выйдетъ ? Счастливая или несчастная любовь непременно заглушитъ въ
васъ талантъ. Вы не знаете, до чего можетъ простираться эгопзмъ жен
щины. избалованной светомъ и модою Она станетъ любить васъ не для
васъ, а для себя. Вы должны будете посвятить ей все мысли своп,
все минуты жизни, все свое существовашс. Вместо того, чтобъ поощ
рять васъ къ нртбретешю славы,
вашего честолюб1я.

Любовь

она постарается обрезать крылья у

ослабптъ мало-по малу все

струны души

Изящная словесность,

28

вашей. Ринальдо у Армиды, вы станете тратить поэтическШ талантъ
свой на сочинение лгобовныхъ стишковъ. Верьте мне: нетъ въ свете
женщины, которая заслуживала бы, чтобы ей принесли къ жертву такой
галантъ.

'

РЕНЬЕ. Ваши замЪчашя отчасти справедливы, но ихъ можно приме
нить и къ другимъ женщинамъ. Не вс* ли он* взыскательны ?
БАРОНЪ. Заблуждение, мой юный другъ! Если вы намекаете на г-жу

I’iiopie.ib. Эта уже .побить васъ страстно — когда вы еще и не думаете
любить ее. Когда мы мало преданы женщин*, а она насъ любитъ до безузйя, тогда— изъ раба мужчина становится господиномъ; его берегутъ, леле
ять, соображаются съ его склонностями, принимаютъ его мнешя, принимаюгъ у 4acTie въ успехахъ его, устраняютъ огъ него вс* ирспятств!я,
готовы положить къ ногамъ

его весь Mipb.

Къ тому же г-жа ГабрЬ

ель чувствительна и любитъ ноазпо.
РЕНЬЕ. Но она не хороша собою и даже не умпа.
БАРОНЪ. Поэтъ! какая неблагодарность! Женщина, которая, еще не

видевши ничего, уже

говорить всТ.мъ и каждому, что стихи ваши за-

ставляютъ позабыть Ламартина, что самъ Викторъ Гюго долженъ кр*пче
держаться за свою славу.
РЕНЬЕ. Она говорить это ?
БАРОНЪ.

Заговорить и не то еще,

если

вы

поддержите

любовь

и уважеше, которыя она уже къ вамъ питаегъ. У васъ есть талантъ,
но этого» недовольно;

таланту вашему надобенъ блескъ, иначе онъ ии-

когда не будетъ признанъ. Что вамъ нужно? Каоедру, театръ,
сталъ.

Все это найдете вы у г-жи Габр1ель,

интересуется вами.

Она очень богата. Въ салон* ея собираются жен

щины, которыхъ MH*uie служить авторитетомъ.
для васъ землю
сытить

и приготовить

церберовъ

пьеде-

когда она, не шутя за

критики;

самые

Виконтесса взволпуетъ

вкусные

ипроги,

чтобы па

оиа вотрется къ журналистамъ,

найдетъ

издателя...
РЕНЬЕ. Позвольте. Постунокъ вашъ былъ опрометчивъ, но я начи

наю понимать, что вы точно не им*ли злаго умысла.
БАРОНЪ. А, вы наконецъ

понимаете, что я желалъ вамъ принести

пользу.
РЕНЬЕ. Однакожъ, прежде всего, вы нм*лп

въ

этомъ собственный

выгоды?
БАРОНЪ. Выгоды, катя же позвольте спросить?
РЕНЬЕ. В ы хотели избавиться отъ соперника.
БАРОНЪ. Такъ вы думаете, что я влюблепъ тоже въ г-жу Колонжъ?

Какое непростительное ослеплеше!

Дружба.

'
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Я это знаю наверное!

РЕНЬЕ.

БАРОНЪ. Быоеь объ закладъ, что эту вздорную мысль вложилъ вамъ

въ голову Ла-Бертони. Если вы станете верить вс*мъ разсказамъ этого
гасконца, такъ онъ нокажетъ вамъ зв*зды при солнц*. Мв% влюбиться
въ жену искренияго моего друга ! Какъ это можно1 Это нелепость.
РЕНЬЕ. Наше объяснеше приняло такой оборогъ, что мн* надо объ

немъ хорошенько подумать.
БАРОНЪ. Какъ вамъ угодно.

'

‘

УН.
ПРЕЖН1Е и ДВРЕЛ1Я.

АВРЕЛ1Я.

В*рно,

господа,

у

васъ

очень

серьозный

разговоръ.

Ренье, вы даже забыли, что не пили чаю. Г-жа Габр1ель поручила мн* ска
зать вамъ, что

ночь

благоир1 ятствуетъ благоухашямъ душевнымъ или

что-то въ этомъ род*,
им*ть возд* себ!)
жаловать

на

что я перевожу желашемъ ея

въ такую ночь

любезнаго собес*днпка, а потому и прошу васъ по

террасу.

Я об*щала

волей или неволей привести васъ

къ ней.
РЕНЬЕ.

Б*гу благодарить г-жу Габр1ель за ея вннмаше

(уходитъ).

Y 1II.
БАРОН Ъ ЛИ В Е РН УА •< А ВРЕ 11Я .
АВРЕЛШ. Ахъ, Ливернуа!
БАРОНЪ. Что съ вами, вы такъ разстроены...
АВРЕЛШ. Я хочу просить васъ объ одной вещи.
БАРОНЪ. О, говорите!

Я въ нетерп*ши

огъ желашя

быть

вамъ

ч*мъ-нибудь нолезнымъ.
АВРЕЛШ. Меня занимаетъ

теперь одна мысль, только вовсе не та

кая важная, какъ вы, пожалуй, готовы подумать; это капрпзъ и боль
ше ничего. Вы знаете, что Эрнестъ запретилъ

ходить въ его мастер

скую. Съ-т*хъ поръ, какъ онъ началъ свою картину, тамъ никто не былъ,
даже и я. Прежде я не обращала на эго внпмашя, но теперь, призна
юсь, мн* захот*лось отв*дать запрсщеннаго плода.
БАРОНЪ (всторону). А, Ла-Бертони таки усп*лъ поселить въ ней

недов*рчнвость къ мужу.
АВРЕЛШ. Если мн* сказать самой о томъ Колоня^у, онъ засм*ется,

приласкается и вырветъ у меня cor.iacie потерн*ть еще немного— подъ
т*мъ предлогоиъ,

что черезъ м*сяцъ любопытство мое будетъ удовле

Изящная словесность.
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творено.

Но еслибъ

удалось взглянуть

другому, наиримЪръ

вамъ,

иа его картину кому-нибудь

тогда онъ и мн* не могъ бы отказать въ

этомъ удовольствш.
БАРОНЪ. Стало-быгь вамъ угодно, чтобы я, во' чтб бы то ни стало,
заставнлъ Колонжа впустить меня въ его заветный прмоть труда? При
знаюсь, эту кр*иость Придется брать ириступомъ. Но если бы мн* даже
пришлось остаться въ пролом*,

я все-таки на это

отважусь,

нотому-

что вамъ такъ угодно. Колонжъ теперь въ мастерской?
АВРЕЛШ (с» неудовольствгемь). Г л* же ему быть; онъ только-что

напился чаю, и готчасъ же скрылся.
БАРОНЪ. Въ таколъ случа* я,

если

начну осаду, и приду отдать вамъ

позволите, готчасъ же пойду

отчетъ въ моей ноб*д* или пора-

женш.
АВРЕЛШ. Я жду васъ зд*сь

(Ливернуа уходить).
IX .

А ВРЕЛШ одна:
АВРЕЛШ. Боже мой, какое мучешб! Что значатъ намеки этого зла-

го Ла-Бертони?

Съ какой

саркастической

улыбкой онъ сомн*валсн,

чтобы Колонжъ но 15-ти часовъ въ сутки могъ проводить въ своей
✓
мастерской, и поздравлялъ меня съ такою прим*рною доверчивостью къ
мужу.

Что

мастерской

если

Ярнестъ

меня

обманывалъ? Что. если онъ не въ

нроводилъ все время, которое я его не видала?

былъ только иредлогъ отд*лываться отъ меия?
но ! Я дала ему слово не заглядывать

Если это

О! это было бы ужас

въ его мастерскую до опончашя

его картины! Гордость ii достоинство любящей женщины не позволяютъ
мн* самой удостов*риться вь свопхъ иодозр*шяхъ! Но иснолнеше мыс
ли пробраться въ мастерскую третьему лицу откроетъ и мн* туда путь.
Чтб жъ это Ливернуа нейдетъ? Удалось ли ему добраться до картины?
А ! вотъ п онъ! Какой мрачный и задумчивый видъ1

Я предчувствую

какое-нибудь горе!..
X.
АВРЕД1Я н БАРОНЪ ЛИВЕРНУА
АВРЕЛШ. Ну что? Онъ тамъ, я над*1ось?
БАРОНЪ (мрачно). Тамъ.
АВРЕЛШ. Онъ

пустилъ васъ

къ себ*?

Вы вид*ли его картину?

Дружба.
Ну что жъ?

Какова она?
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Стоптъ ли времени,

которое употреблен

ие нее?
БАРОНЪ. На который

изь

этихъ

вонросовъ прикажете мне прежде

отвечать?
АВРЕЛ1Я. Говорите скорее; очень естественно, что на первый. II у-

стилъ ли онъ васъ къ себе въ мастерскую и видели ли вы картину?
БАРОНЪ. Я безорепятственно

вошелъ въ первую комнату и началъ

сильно стучать въ дверь второй, где работалъ Колонжъ.

Раздосадован

ный, онъ отворилъ дверь и протянулъ руку, какъ часовой, выставляющш виередъ штыкъ, чтобы внушить уважение къ своему посту. Нетъ,
мой милый, сказалъ я, заметивъ его грозную нозу,
пришлось

пройти

еслибы мн* даже

но твоему телу— я войду непременно:

заслуги мои

(опомнясь), то-есть, дружба моя къ теб* иозволяютъ тебе,

кажется,

сделать для меня исключеше. Рано ли поздно ли, ведь увидимъ же мы
эту таинственную

картину!

ЗачЪмъ же отказывать мн* долее въ удо-

вольствш насладиться ею первому?
АВРЕЛШ. Что же отвечалъ онъ вамъ?
БАРОНЪ. Она еще не можетъ явиться

на судъ твои,

сказалъ онъ

съ скромностш, которою умные люди прикрываютъ свою гордость. Если
теб* нужно переговорить со мной, пойдемъ въ кабинетъ.
АВРЕЛШ.Вы, конечно, ие
БАРОНЪ.

сдались?

Разве я съ гбмъ туда пошелъ? Нетъ, продолжалъ я,

если

ты упрямъ, то и я бретонецъ. Вчера я хвастался нередъ десятью npiтелями,

что уже виде.гь

превосходное произведете; следовательно, я

долженъ видеть его, или на меня станутъ указывать пальцами.
АВРЕЛШ. А , вотъ что вы придумали! Нельзя не удивляться вашей
изобретательности.
БАРОНЪ. Напрасно

Колонжъ говорнлъ,

что черезъ месяцу н даже

менее, картина будетъ кончена, и тогда мне можно будетъ увидеть ее;
я

возражалъ

исключешя.

ему,

что тогда

Я говорилъ ему,

все могутъ судить о ней, а я требую
что эта мысль такъ укоренилась

въ

уме

моемъ, что никто ее оттуда не выгоннтъ, и что я решился, если не
пустятъ меня въ таинственное убежпще, перестать считать себя его
другомъ.
АВРЕЛШ. I I Эрнестъ, побежденный этимъ последнимъ доводомъ, ре

шился наконецъ...
БАРОНЪ (перебивал).

достоинстве

картины,

Впустить

меня.

Fie буду

говорить вамъ о

она будетъ алмазомъ выставки,

(всторону).

Постой, Колонжъ, твой носледшй часъ пробилъ!
АВРЕЛШ. Много ап картина подвинулась виередъ; говорите!

Замет

Изящная словесность. .

32
но ли, что Эрнестъ

по 15 часовъ иъ сутки

посвящалъ

атому труду

пелые три месяца.
БАРОНЪ. Да,

обстоятельство...

сделано

много, но... я долженъ вамъ сообщить одно

очень щекотливое...

мне позволили молчать...

Я далъ бы многое,

чтобы

вы

но рано ли поздно ли вы должны же нако-

пецъ увидеть картину своими глазами, и мне кажется лучше исподоволь
приготовить васъ къ удару, нежели поразить имъ неожиданно.
АВРЕЛ1Я. Не бойтесь, говорите, я готова все выслушать.
БАРОНЪ. Вы знаете, какъ я друженъ съ вашпмъ мужемъ, вы час

то слышали, что я всегда

въ глазахъ вашихъ

бралъ его сторону, и

даже сегодня не отчаяваюсь оправдать его.
АВРЕЛ1Я. Но, ради Бога, что же онъ такое сделалъ?
БАРОНЪ. Позвольте

прежде пополнить долгу возлагаемый на меня

дружбою. Еслибы дело шло о человеке обыкновенномъ, я ни слова
не сказалъ бы въ его'защиту, по мужъ вашъ талантъ, какихъ мало.
Онъ составляетъ исключеше нзъ общаго правила. Что преобладает* въ
художнике?

Воображеше!

Вы знаете,

нетъ

ничего непостояннее во-

ображешя; оно никогда не дремлетъ, cnoiioiicTBie убиваетъ его,
надоедаетъ ему.

Воображеше

счаспе

готово бросить самую счастливую жизнь

для бродяжничества но большпмъ дорогамъ

Возьмите любое сокровище,

возьмите женщину со всеми совершенствами, (шьжпо) себя самихъ возь
мите; вы увидите, что ни сокровище,

ни ага

человека,

Вы

увлекаемаго

въ обществе,

воображешемъ.

съ которымъ

женитьбы и въ которомъ

мужъ

женщина

будете также любимы, но

вашъ познакомился

вы не можете пикогда

щина, не столько прекрасная, какъ вы,

но

не удержатъ

зато

еще до вашей

быть, найдется жен
прекрасная наружно

до того, что художникъ позволить сказать себе: «вотъ идеалъ!»
АВРЕЛШ. Женщина!
БАРОНЪ. Пламенное воображеше художника, разрушивъ алтарь

красной и добродетельной женщины,
которая не можетъ

воскуряетъ оим1 амъ

пре

нредъ тою,

идти даже въ сравнеше съ первою, но выкупаетъ

все это прелестью новизны.
АВРЕЛ1Я. Объяснешя всторону;

одно слово,

о комь вы говорите?

Кто эта женщина?
БАРОНЪ. Я

не думаю, чтобы вы ее знали.

АВРЕЛШ ( гпгьвно). Имя е я ?
БАРОНЪ. Госпожа Графенъ.
АВРЕЛШ (в скрипну въ).

Госиожа

Графенъ? О я знаю ее!

13ъ-са-

момъ-деле, она прекрасна, она лучше меня! Колонжъ любитъ ее! (по-

Дружба.
молчавъ).
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Благодарю васъ за откровенность.

Но вы понимаете, что

словъ ваши.хъ недостаточно, мне нужны доказательства.
БАРОНЪ. Доказательства! Вы нхъ найдете въ мастерской.
АВРЕЛШ. Въ его мастерской? Она!..
БАРОНЪ. На картине, которую онъ пишетъ.
АВРЕЛШ. Ея нортретъ!
БАРОНЪ. Я онечалилъ

васъ. О, еслибъ отъ меня зависило отвра

тить этотъ ударъ! Но вы хотели знать истину, и я не могъ скрыть ее,
хотя она должна была поразить васъ въ самое сердце.
АВРЕЛШ. О, да, въ сердце!
БАРОНЪ. Соединяя въ себе все, чтб уожетъ привязать и восхищать

человека, вы, конечно, не можете привыкнуть къ мысли, что'тотъ, кто
имеетъ

счаст1 е обладать вами,

Другой на месте

можетъ желать чего-нибудь другаго.

Колонжа ограничился бы желашемъ нравиться вамъ;

вместо того, чтобы изменять, старался бы сделаться 'достойнымъ люб
ви

вашей.

( страстно)

Другой

на его месте,

и это я говорю по

собственному убежденно, любилъ бы васъ пламенно, нераздельно, вечно!
(Д ви ж ете Аврелш). Если Колонжъ иостунилъ иначе, это значптъ,
t
\
.
что такое глуоокое чувство несовместно съ честолкшемъ, которое,
преобладая въ художнике, делаетъ его эгоистомъ.
АВРЕЛШ. Отнимая

у меня

жизнь вся иринадлежитъ ему,

часть жизни, между-темъ

какъ

моя

онъ повинуется необходимымъ законамъ

организацш художииковъ. О, зачЬмъя не полюбила обыкновенная

че

ловека! Онъ любилъ бы меня!
БАРОНЪ. Надо быть снисходптельнымъ къ бедному Колонжу. У каж-

даго дерева— свой плодъ, и требовать отъ артиста постоянства въ любви,
тоже, чтб, говоря словами г-жи

Габр1эль,

требовать розъ отъ лавра.

Что художникъ пишетъ портретъ любимой женщины, это вещь обыкно
венная, но женатому человеку выставлять на показъ любовь къ замуж
ней женщине, и притомъ на картине, назначенной для всехъ, это мож
но объяснить только страстью,

близкою къ безумно,

иначе

онъ не

оскорбилъ бы васъ такъ жестоко.
i

АВРЕЛШ. II такъ

я ничего

не значу въ его жизни,

всегда любить меня! Впноватъ не онъ, а я!
его воображеше,

Я не действую более на

не долженъ ли онъ естественно

женщине техъ прелестей,

которыхъ

онъ не могъ

искать

въ

(помолчавъ немного

гг. пристально

поверю тогда

когда увижу собственйыми глазами.

только,

прошу васъ оставить меня,

другой

уже более не находите во мне.
взгляну въ на

я такъ взволнована...

барона). Но я
Теперь, я

Завтра я сама удо

стоверюсь въ справедливости словъ вашихъ.

3
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БАРОНЪ (откланивается). О, какая ревнивица!
X I.
А В Р Ш Я одна.

Да,

завтра же!

Я проберусь въ

этого мп* надо было

*

его мастерскую,

употребить силу.

хотя 'бы ш

И оиъ увпдптъ тогда, какъ

мстптъ оскорблеииая жеищпна!

ДЪЙСТШЕ III.
' .

\

Мастерская Колонам. Внутри дверь, направо окно, къ которому приставлена картина,
нимающая всю правую сторону сцены, п за.с'рнутая золеной за'пав1>скоЙ.
маленькая дверь, закрытая красной портьерой.

за

На лЪзой сторон^

Въ ромнатЪ бюсты, краскн, иалитры.

I.
ДЮДОВИНЪ
\

ЛЮДОВИКЪ. Ь’окъ у этихъ

комнаты въ

чпетот*

лететь п убнраетъ комнату.
госиодъ жпвоппецевъ трудпо садержать

п порядк*...

все разбросано, а пе см*й ничего

тронуть, да еще, ко всему, будь в*чио ка сторож*, какъ бы кто сюда
не проскользнулъ... Эти господа ranie любопытные; ужъ пе разъ ко
мн* подъезжали; Людовпкъ, голубчпкъ, отоирц мастерскую, покажи кар
тину! Какъ бы не такъ! А барипъ, всегда уходя, непрезгьшю скажетъ;
смотри пе з*вай, держи ухо востро, чтобы никто пе осмелился взойти
сюда...

даже жена!

голубушку,
Ужъ

жаль

Слышншь-ли,

пожаловаться,

дуралей, даже жена! Ну иа нее,

хоть

женщнна,

а не любопытиа!..

зато я запираюсь всегда, когда убираю комнату; да и выхожу пзъ

нея, такъ ключъ у меня всегда въ карман*, пока баринъ его ие потре
буешь.

(прислушивается) Что это! Кто-то стучится... кому бы такъ

раио!
АВРЕЛШ (за дверью). Отопри, Лндовпкъ!

ЛЮДОВИКЪ. Afi, ail! Г*жа Колонжъ!

Дружба.
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АВРЕЛШ (там ъ жё). Слышишь-ли, отопри!
ЛЮДОВИКЪ. Радъ-бы, сударыня, да вы знаете, барииъ запретилъ...
АВРЕЛШ. А я теб* приказываю.
ЛЮДОВИКЪ. Какъ же быть: одинъ запрещаешь, другая ирпказываешь...

а если изъ двухъ приказашй госнодъ одно иротивор*читъ другому, ум
ный слуга не затрудняется въ выбор*.
АВРЕЛШ. Что ты тамъ бормочешь? Долго-лп еще дожидаться?
ЛЮДОВИКЪ. Сейчась, сударыня, сейчась. Надо новиноваться госпож*,

хотя бы заслужилъ гн*въ господина. (отпираешь) В*дь не съ*стъ же
онъ меня въ-самимъ-д*л*.
II.
ЛЮДОВШ Н ABPEflifl.
АВРЕЛШ (сходл). Наконецъ ты надумался!
ЛЮДОВИКЪ. Я говорилъ себ*, сударыня, что черезъ четверть

часа

г. Колонжъ вернется съ своей обычной прогулки по террас*.
АВРЕЛШ. Это не твоя забота... оставь меня.
ЛЮДОВИКЪ. Слушаю, сударыня! (всторону) Что касается до этого,

я самъ очень радъ уйти куда-нибудь подал*е. Пусть раздЬлываются они
промежъ собою, какъ знаютъ... (уход ить).
III.
ABPEI18 одна.

АИРЕЛШ (со безпокойствомь). Наконецъ я одна! Настала

минута

удостов*риться въ обвпненш Эрпеста! О, какъ бьется мое сердце! Надо
поснт.шить, онъ можетъ вернуться. (быстро идешь къ картине , о т 
дергиваешь занавесь

и жадно

смотришь на нее).

А! вотъ она,

(закрываешь глаза рукою и опирается на спинку креселъ, чтобы
не упасть отъ во.шенг'л). Вотъ
(плачешь)

эти б*локурЫе волосы, эти плечи!..

Эрнестъ, Эрнестъ!.. я погибла, ты мн* предпочелъ ее! (п о -

молчавъ немного, съ гордостью). Я плачу!..

Разв* красота другой

женщины даетъ право мужчин* изм*нять клятвамъ, даннымъ прежде той,
которая вся принадлежптъ ему,

съ которою онъ связанъ священными

узами любви и брака? О,. Эрнестъ. ничто не можетъ оправдатъ твоей
изм*ны! Но я не буду такъ малодушна, чтобы безъ боя уступать со
перниц*! пусть онъ узнаетъ месть мою! (быстро подходить къ ст о 
лу , на которомь л е ж а т ь краски и палитра, схватываешь кисть
и обмакиваешь въ краску). Пусть придешь

оиъ

теперь!

(замазы-
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ваетъ фигуру). Вы съ такою любовью рисовали эту женщину!.. полю
буйтесь теперь ею..., (прислушиваясь). Л ! онъ пдетъ,

я слышу его

шаги по лестниц*, (прячется за занавгъсъ боковой двери).
IV*.
колонжъ ВХОДПТЪ.
КОЛОНШЪ ( запирая за собою дверь). Страпно! Людовпкъ

забылъ

въ первый разъ запереть за собою дверп. Людовпкъ! его здЪсь нЪтъ!
Это удивительно! (оглядывается на картину). ЗанавЪсъ отдернута!
(подходитъ

къ

карптнгь

и останавливается

Людовпкъ! Чтб это такое? Людовпкъ!

въ остолбененги).

О, только живоппсецъ,

нибудь тарный врагъ могъ мнЪ нанести подобное оскорблеше!
дели

труда,

самаго постояннаго,

какойТри не

разрушено въ одно мгновеше! Какъ

ловко умЪлъ онъ попасть мнЪ въ самое сердце, сделать ударъ свой
смертельнымъ. Моя прекрасная фпгура, моя очаровательная . блондинка,
которой недоставало только крыльевъ. чтобъ бытъ амуромъ, запачкана,
обезображена

этпмъ разбойнпкомъ! О я найду, я отыщу

его, и тогда

горе ему, я накажу его1
V.
КОЛНОЖЪ И АВРЕЛШ.

АВРЕЛ1Я. Такъ вымещайте же на ми1;

п гёвъ

вашъ!

КОЛОНШЪ (ешь себя отъ удивлешя). Авре.ш! ты здЬсь... и это

ты...
АВРЕЛШ. Да, я!
КОЛОНШЪ. Но ч*мъ- же была она виновата предъ

тобою? Зпаешь-

ли, что ты разрушила трудъ ц-Ьлыхъ трехъ недель!
АВРЕЛШ. Вы впднте меня въ лосл1;дшй разъ; я у1цу къ отцу мо

ему,

тогда вы можете сколько угодно малевать вашу блондинку; но до

тЬхъ-поръ вы не должны были позволить ce6 t. этого; вы должны были
довольствоваться тЬмъ, что обманывали меня,

но оскорблять,— я этого

не заслужила.
КОЛОНШЪ. Тебя обманывать? тебя оскорблять? Ради Бога, чтб все это

значптъ?
АВРЕЛШ. Я ненавижу васъ! Не заставляйте же васъ презирать. Къ

чему все это лукавство; развЬ я не знаю госпожи Графенъ!
КОЛОНШЪ (радостно). Ты ревнуешь! О, я забываю все свое горе!..
Какое ребячество! Оттого, что одно изъ лицъ моей картины похоже на
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г-жу Графенъ, ты ревнуешь меня къ этой женщин*, съ которой я ни
когда не говорплъ, которую едва зиаю!
АВРЕЛ1Я. Едва зпаете? Вы лжецъ! Вы ее любите, я это знаю! Вы

никогда не говорили съ

пего?

Не скажете ли,

что

и портретъ

ея

писали вы, не зная сами, что д*лаете?
КОЛОНШЪ, Конечно,— и сказалъ бы правду:, я думалъ,

что д*лаю

вещь самую обыкновенную, и вовсе не подозр*валъ тутъ нреступлешя.
АВРЕЛ1Я. Зд*сь или у нея въ дом* были ваши сеансы?
КОЛОНШЪ. Сеансовъ никакихъ не было, клянусь теб*. И съ чего ты

взяла все это? Мн* нросто понадобилась голова блондинки, я увпд*лъ г-жу
Графенъ, нашелъ лицо ея годнымъ для моего сюжета, и воспользовался
имъ по праву живописца,
ловою старика

или

такъ же,

какъ могъ-бы воспользоваться го

ребенка. Если я провинился въ чемъ ипбудь, то ужъ

в*рно безъ всякаго дурнаго нам*решя.
АВРЕЛ1Я. И вы писали портретъ г-жи Графенъ безъ ея ведома?
КОЛОНШЪ. Копечно. Быть-можетъ я въ-самомъ-д*л*

постунилъ не

скромно; однакожъ, въ такомъ случа*, г-жа Графенъ им*етъ бол*епрпчинъ негодовать на меня, нежели ты.
АВРЕЛ1Я. Никогда не пов*рю этому. Снимая съ меня портретъ, вы

взяли, но-крайпей-м*р*, восемь длпнныхъ сеансойъ, и это

вамъ каза

лось мало.
КОЛОНШЪ. Потому-что это быль твой портретъ;

пбв*нчаны. Я не им*лъ нрава

видеть

тебя,

мы не были

сколько

мн*

еще

хотелось;

какъ же могли мн* казаться слишкомъ частыми или слишкомъ длпнныти сеансы, дававийе мн* случай быть съ тобою наедин*?
АВРЕЛШ. Вы меня не ув*риге, что можно рисовать на намять.
КОЛОНШЪ. Однакожъ мнопе живописцы

одарены этою способностью;

посвятивъ себя изученпо природы, они удержпваютъ въ душ* своей изображеше видимыхъ нредметовъ дол*е и ясн*е, ч*мъ друпо люди.
АВРЕЛШ (ревниво). Особенно,

когда эти изображения— хорошеньшя

женщины?
КОЛОНШЪ. Если ты мн* пе в*ришь, я готовъ

представить доказа

тельства. (берешь бумагу и карапдашъ, который чи н и ть).
АВРЕЛШ.

Ч то вы хотите д*лать?

КОЛОНШЪ. Снять твой портретъ на память. В*дь, кажется; мы объ

эгомъ споримъ;

ты увидишь

обманываю ли я тебя,

и узнаешь,

что

мои слова заслуживают* немного бол1;е дов*р1я. ( Колонжъ рисуешь и
по

врсменамь

закрываешь

глаза,

какъ

бы

ж е л ая

вспомнить

ускользающая о тъ пего черты. Аврслгя с т о и т ь за стуломъ и съ
любопытствомъ смотришь на р а б о ту ). Ну, какъ теб* это кажется?
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▲ВРЕЛ1Я. В ы правы; я не сомневаюсь вь вашемъ талант*; вы мо

жете помнить всякое лицо, которое

вамъ нравится,

вс*хъ

женщпвъ,

который усп*ли обратить ваше вннмаше.
КОЛОНЖЪ. Не только хорошенькихъ, но и дурныхъ.
АВРЕЛ1Я

Дурныхъ! Разв* вы смотрите на дурныхъ?

КОЛОНЖЪ. Живописецъ смотритъ на все и помнить все. Хочешь-ли

я нарисую теб* портретъ безобразной женщины?
АВРЕЛШ ( равнодушно). Какъ вамъ угодно.
КОЛОНЖЪ (взявъ

другой л и сть бумаги, рисуешь

снова).

Ну,

кто это?
АВРЕЛШ. Ахъ, Адель Фонтанжъ! Б*дная Адель! Еслибы она знала,

какъ вы относитесь объ ней,

она пикогда-бъ вамъ не нростила этого.

КОЛОНЖЪ. Ты видишь, что помнить не значить любить. Но можетъ-

быть по твоему я влюблёнъ въ Адель Фонтанжъ?
АВРЕЛШ. Покляиетесь-ли вы мне честью, что у васъ ничего н*тъ

общаго съ этой женщиной?
КОЛОНЖЪ. Клянусь моей честью и любовью, (целуешь руну жены).
АВРЕЛШ. А если я

прощу вамъ горесть,

которую вы заставили

меня испытать, станете ли вы въ другой разъ подвергать меня подобному
испытанно?
КОЛОНЖЪ. Никогда, никогда!

(глядишь на картину). Оно и те

перь дорого стоить мн*.
АВРЕЛШ ( т о ж е глядя на картину).

Н * т ь ли тамъ

еще какого

портрета между этими женскими головками?
КОЛОНЖЪ ( испуганный). Н *тъ, право, н*тъ ни одного,
АВРЕЛШ. Однакожъ между ними есть очень хорошеньшя.
КОЛОНЖЪ Вс* они созданы воображешемъ; неужели ты п кь нпмъ
станешь ревновать?
АВРЕЛШ. Все же он* женщины.
КОЛОНЖЪ (смеясь). Женщпиы нолотняиыя.
АВРЕЛШ. Вы см*етесь; вы не можете понимать меня; вы не ревнивы!
КОЛОНЖЪ ( вздохнувъ). Ты думаешь?
АВРЕЛШ. Челов*ку съ талантомъ несродны' так1я

мелочи.

Кто го-

' пигся за славой, какъ тому уд*лить хоть одну минуту ревности!
КОЛОНЖЪ. Ты думаешь... Надо же поправить твою глупойть.

(идешь

кь картине). Придется въ пятый разъ перед*лывать эту фигуру.
АВРЕЛШ. Не опять ли. станете искать вашу головку въ воображеши1
КОЛОНЖЪ. Гд*-жъ прикажешь искать ее?

В*дь ты запретила

иасать портреты?
АВРЕЛШ. Но я не занрещала нхъ снимать съ меня?

мн*

89

Дружба,
КОЛОНШЪ. Съ тебя, для этой картины?
АВРЕЛ1Я. Отчего же и п*гъ! Разв* я такъ уж ъ дурна?
КОЛОНШЪ. Ты сама не знаешь, что говоришь.

АВРЕЛШ (съ раздражительностью). Знаю, п даже требую этого!
КОЛОНШЪ. Эго будетъ неприлично:
АВРЕЛ1Я. А вамъ кажется прнличн*е писать портретъ г-жи Графенъ?
КОЛОНШЪ.

Н о ...

АВРЕЛ1Я. Тутъ н*тъ по. Выбирайте мое лице пли пи чье.
КОЛОНШЪ (решительно). Ничье.
АВРЕЛ1Я.

Пачнемъ паши сеансы, теперь же, я готова, (садится).

Хорошо лп такъ?
КОЛОНШЪ (делая видя, ч т о рисуешь, изредка посматривая па

жену всторону).

Спорить съ нею будетъ

безполезно.

сожалетемъ иа картину). Ахъ,

Aope.iin,

доказательствъ любви.

жену).

(глядя

на

(глядитъ со

а не требовалъ такпхъ
Впрочемъ,

лишь бы

оиа

меня любила! Но ч*мъ же мн* зач*иить эту прекрасную голову? Вотъ
счастливая мысль! Если нельзя победить препятетше, можно отвратить
его Опустпмъ немного мантйо этого старика... конечно, одной головой
будетъ меньше, а она была прекрасна! (рисуешь). Но останется торсъ,
п онъ им*етъ

спою ц*иу...

Эту

мысль

подаетъ мн*

живописецъ,

который, отчаявшись выразить горесть Агамемиоиа, закрылъ ноировомъ
его лицо. Конечно, враги мои обвинять меня въ безенлш... Безумцы!
гнаютъ лп они, что такое ревнивая женщина, которую любишь.
АВРЕЛШ (в с т а в а я ).

Посмотримъ! (подойдя къ картине). Такъ-

то вы пишите мой портретъ?
КОЛОНШЪ (бросая кисть и взявъ за руку жену). Портретъ твой?

Твой портретъ, говоришь ты? Чтобы я отдалъ его безсмыслеиной тол
пу

которая ц*лые три м*сяца станетъ осаждать галереи Лувра? Л уч

ше никогда пе дотрогнваться до кисти, лучше отс*чь себ* руку!

( са

дится на т о м е сто , где сидела жена и пе выпуская

ея руки

изъ ссоихъ рупъ). Не довольпо ли т*хъ бальныхъ салоновъ,

которые

любишь ты, п которые я пенаьижу! Ты не подозреваешь

во ми* рев-

ностп, Аврел1я!
АВРЕЛ1Я (которая холодно о твечала

иа ласки

м уж а,

опи

р а ется на плечо его). Ревности, въ теб*? Но думай обмануть меия.
Кто резиивъ, тотъ пе им*етъ ни минуты покоя, создаетъ себ* тысячи
прпзраковъ, всего боится, а ты всегда такъ сиокоенъ.

Съ-т*хъ-поръ,

какъ я твоя жена, вздумалось ли теб* хоть разъ обратить вннмаше на
людей, которымъ upbrruo, какъ кажется, со мною бес*довать? Эти лю
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ди такь мало тебя занпыаютъ,

что я сама о

нихъ

никогда

теб*

не

говорила.
КОЛОНШЪ (лукаво). Можетъ-быть, это было бы излишне.
ДВРЕЛ1Я. Но думаешь-лн ты уверить меня, что наблюдаешь за мною,

между-темь какъ я этого п не подозреваю? Съ начала этой зимы не
одинъ уже разъ давали мн* чувствовать, что меня находятъ очарова
тельною. умною, говорили однимъ-словомъ все, что говорится въ подобныхъ
случаяхъ; я делала завоевашя,

а ты между-гЬмъ

И что-жъ? бьюсь объ закладъ, что

рисовалъ

картину.

при всей твоей ревпостн

ты

не

укажешь мн* ни на одного изъ мопхъ поклонниковъ.
КОЛОНШЪ. Ни на одного? а не хочешь-лп на всехъ?
АВРЕЛШ. Тогда... тогда я стала бы еще более любить

тебя!.. Но

ты лжешь.
КОЛОНШЪ ( встаетъ и подводить жену нъ картингъ).

Можетъ-

ли что-нибудь быть оскорбительнее для художника? Твои слова доказы
в а ю т , что кром* несчастнаго портрета г-жи Графенъ, ты не удостоила
обратить ни малейшего внимашя иа мою работу; между-темъ моя кар
тина заняла бы тебя, еслибы ты хорошенько въ нее всмотрелась; и
тогда бы ты не предлагала мне биться со мною объ закладъ. Взгляни.
Вотъ г. Mapienoeprb, вотъ иснанецъ донъ-Антонш-де Пуентесъ-Кобро,
Роненкуръ, вотъ Ла-Бертони, ФелпЫенъ Ренье съ товарищами, словомъ
все те, которымъ ты тэкъ наивно оказывала свое расположение:
АВРЕЛШ. Хоть мне не въ чемъ

упрекать себя...

но...

я

боюсь

тебя!..
КОЛОНШЪ. Темъ лучше! Если ты меня боишься,

то верно

будешь

виередъ беречь мои картины.
АВРЕЛШ. Но ты все знаешь.
КОЛОНШЪ. Каждый мужъ долженъ знать, кто ухаживаетъ за его женой.
АВРЕЛШ. Такъ ты виделъ все?
КОЛОНШЪ (смгьясь). Не глядя ни на что; въ томъ-то и сила.
АВРЕЛШ. Не смейся, мне это кажется такъ странно, что я не мо

гу опомниться. Ты ужасный человекъ!
за мною, когда я нпчего не замечала?

Какъ ты

КОЛОНШЪ. Это моя тайна. Довольно,

могъ

присматривать

если я скажу вамъ, судары

ня, что я все вижу, все знаю; что ни одинъ вашъ шагъ не ускользнулъ отъ меня; что я читаю въ вашемъ сердце, и что еслибы вы меня
обманули...
АВРЕЛШ

дверь).

(зажим ая ему р о т ь ).

Никогда!

(слыщенъ с ту к ъ въ

Дружба.
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VIКОЛОНЖЪ, АВРЕЛШ и БАРОНЪ ЛИВЕРНУА за зверью.

Колонжъ, я знаю, что ты здесь; это я... Ливернуа.

БАРОНЪ.

АВРЕЛШ. Отопри ему, я спрячусь туда же, где была, а когда взду

маю— выйду. (указы вая

на боковую дверь).

И взойду въ

среднюю

дверь. (п р ячется за занавп>съ).
КОЛОНЖЪ (о тп и р а я дверь). Милости проспмъ!
БАРОНЪ (весело). В ъ Bacm iiu пе было такихъ затворовъ.

V II.
КОЛОНЖЪ,

БАРОНЪ ЛИВЕРНУА иАВРЕЛШ за занавескою.

( подходя къ картингь).

БАРОНЪ

Что я вижу!

Что

ты

сделалъ

изъ головы г-жи Графенъ?
КОЛОНЖЪ. Полу плаща, какъ видишь!

Что тебе вздумалось уничтожить такую чудесную головку!

БАРОНЪ.

Это была лучшая изо всей картины! высокое произведете искусства! Ты
съ ума сошелъ.
КОЛОНЖЪ. Капрпзъ художника.

( с т о и т ь у картины ).

БАРОНЪ (въ сторону къ авансценть).

Что скажетъ теперь Авре-

jin? Она подумаетъ, пожалуй, что я хотелъ позабавиться на ея счетъ,
и по-кранней-мере

целая неделя для меня потеряна, (береш ь

и сад и тся противъ кар ти н ы ).

стуль

Дал мне разсмотреть получше

эту

картину; я на нее взглянулъ вчера мёлькомъ, и не смелъ долго оста
ваться въ

твоей

мастерской,

(взявъ Коло н ж а за руну).

чтобы

твоя

жена

этого

не заметила.

Другъ мой! До-сихъ-поръ ты былъ хо-

рошимъ живописцемъ— теперь ты велпкш художникъ! Прекрасно, неподра
жаемо! Признаюсь, я ждалъ увидеть замечательную картину, а не та
кое высокое произведете.
КОЛОНЖЪ.

Такъ

тебе

моя картипа кажется не совсемъ дурною!...

Мне это темъ npiflTirbe слышать, что ты первый судья ея.
БАРОНЪ.

В ъ одномъ этомъ произведевш соединилъ ты силу Дела

круа, поэтическое одушевлеше Шефера, отчетливость въ отделке Дела
роша, и краски Декана! Сколько жизни! какая выкуплость! Это настощее сражеше, а не народъ въ Олпмшйскомъ-цнрке, которымъ любуем
ся мы на картннахъ вашихъ собратШ.
картины, а кровыо.
слышу нхъ.

Вотъ стонетъ

Не

масломъ

раненый,

вотъ

пахнетъ отъ этой
ржетъ

лошадь:

я

Какъ неподражаемо спокоеиъ Mapiii! Онъ такъ и смотритъ

нолководцемъ, который, распоряжая битвою, не хочетъ самъ марать кровыо
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рукъ своихъ. А эти белокурые женщипы, который давягь себя собствен»
ныли волосами своими, чтобъ избежать плена— какъ прекрасны оие въ
самы.хъ мучешяхъ! (съ ьидомъ знатока заходить т о справа, т о слгьва картины). Бьюсь объ закладъ— я знаю этого кпмвра! который лежитъ
подъ колЬномъ римскаго воипа, наносящаго ему последнШ ударъ. Да, я не
ошибся, это нашъ общШ другъ Ла-Бертони! Х а, ха, ха!
КОЛОНШЪ. Прости капризу художника, или лучше негодовашю мужа.

женой,

нроппкаютъ

даже ко мн* въ мастерскую; пхъ глупыя рожи срываются

Эти «пожиратели сердецъ», ухаживанище за моей

у меня съ

кисти, и часто переходятъ на нолотпо совершенно безъ моей воли.
БАРОНЪ. Это идея Данта и Микель-Анджело.
КОЛОНШЪ. Къ несчастью, у меня нетъ ада, где-бъ я могъ отвести

квартиру врагамъ монмъ. Мне пельзя было сделать изъ нпхъ осужден ныхъ, и потому я изобразп.гь нхъ побежденными. Поискавъ хорошенько,
ты найдешь здесь почти всехъ знакомыхъ. Тотъ, который бежитъ безъ
оглядки... Роненкуръ; этотъ,

уныло опустпвшШ голову.— Mapierioeprb;

вотъ стоить на колЬняхъ и молитъ о пощаде доиъ-Антошо де ПуэнтесъКобра.

Впрочемъ я помню,

что ты помогъ мне узнать пхъ проделки.

БАРОНЪ. Не стоить благодарности... это я сделалъ столько же для

дружбы, кякъ и для своей собствпппой потехи.
плане полумертвый Фелпсьенъ Ренье...

А

вотъ

па первомъ

что за уморительная гримаса,

точно лнмонъ есть... сходство поразительное!
КОЛОНШЪ. Желаше отмстить этимъ господамъ заставило меня решить

ся на попытку, успехъ которой въ наше время сомнителенъ- я хотелъ
соединить трагическое со см*шнымъ.
БАРОНЪ. Превосходно.

Ты

применилъ

тора Гюго. Такое нововведеше

къ

живописи систему Вик

будетъ иметь успехъ пирамидальный.

Но мне кажется, я въ-праве упрекнуть тебя въ одномъ: зачемъ ты только
думалъ о врагахъ своихъ, а нозабылъ истинныхъ друзей. Изъ однихъ ты
сделалъ иобежденныхъ, изъ другихъ могъ бы сделать победителей. Для
меня, нризнаюсь, было бы лестно перейти въ потомство въ числе вой
вовъ Mapifl.
КОЛОНШЪ (съ двусмысленною улыбкою). Въ-самомъ-деле, у тебя

римски! профиль. Мне не нравится въ картине голова однаго цеитуршна,
и если хочешь я заменю ее твоею.
БАРОНЪ ( обнимая Ео ло н ж а).

Ты обяжешь меня!

(всторону).

Какова мысль! Заставить мужа той женщины, за которой я ухаживаю,
включить меня въ число
{ Колонж у).

Позволь

победителей!.. О

мне

спросить тебя,

цростодуине

художника!

Колонжъ,

ио какому
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Дружба.

праву препрасиая иностранка, г-жа Графенъ, нашла м*сто въ твоей кар
тин*; по праву пр1 ятельнпцы или недруга?

-

КОЛОНШЪ. Ни потому, ни по другому; а просто по праву совершен

ной блондинки.
тпнъ лица,

В ъ Париж*

б*локурыя красавицы также р*дкп,

характеризующЖ германское племя.

какъ

Эта фигура вся на виду,

и мн*

надо было приложить къ ней особенноестараше. Съ

я кое

какъ сладилъ,

станомъ ея

но не можешь представить, чего мн* стоила ея

голова!
БАРОНЪ (с» о т ч а я т е м ъ ).

И ты ее уннчтожилъ!

КОЛОНШЪ (канъ будто пе слыша). Я принимался перед*лываеть ее

четыре раза, и все-таки не былъ доволенъ. Наконецъ, какъ-то въ онер* мп* случилось быть подл* ложи г-жи Графенъ... Вотъ моя голова,
подумалъ я, и вернувшись домой скопировалъ ее на память. Но доволь
но объ атомъ. Скажи мн*. какъ пдутъ твои д*ла съ Ла-Бертони?
БАРОНЪ. Думаю,

что безъ дуэли не обойдется.

А думалъ ли ты,

чтобы Ла-Бертони былъ такпмъ Машавелемъ?
КОЛОНШЪ. Непостижимо.
БАРОНЪ.

Тартюфъ

нпкъ. Какова

въ сравнеши съ

уловка,

нпмъ,

не бол*е

какъ

обвинять самаго-себя, — когда маска

уче-

съ насъ

спала!
КОЛОНШЪ. А каковъ снособъ— чернить другихъ, чтобъ самому быть

б*лымъ!
БАРОНЪ.

.
Посягать на твое дов*р1е ко мн*!

КОЛОНШЪ. Сваливать на тебя вину свою!
БАРОНЪ. Стараться разсорпть друзей!
КОЛОНШЪ. У в*р ягь, будто ты влюбленъ въ жену мою!
БАРОНЪ. Это низко!
КОЛОНЖЪ. Это подло!
БАРОНЪ (всторону).

Вотъ

дуэтъ.

И

онъ же

мн* подтягиваетъ!

(вслухъ). Но, любезный другъ, что если эти глупыя выходки оставили
въ ум* твоемъ какое-нибудь впечатл*ше?
КОЛОНШЪ

За кого ты мёня принимаешь? [значительно).

Разв* я

не знаю тебя?
БАРОНЪ. Но если в*рпть Бомарше,
будь да остается.

отъ клеветы

КОЛОНШЪ. Какъ положиться мн* на слова челов*ка,

шуткою, какую ты съ нимъ

сыграль,

ради меня же,

всегда что-ни
оскорбленнаго
я это помню,

челов*[;а, который, обвиняя тебя, думаешь только объ отмщешп?
БАРОНЪ. Я въ восторг*,

что ты такъ хорошо

понялъ

настоящую

Изящная словесность.
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причину иоведешя Ла-Бертони. Стало быть мнеше твое обо мн* не из
менилось?
П не переменится никогда. ( береть руну Барона).
Сегодня н верю тебе столько же, какъ п вчера.
КОЛОНЖЪ.

БАРОНЪ

(всторону).

Глупе'пъ Ла-Бертони! Ты хотелъ открыть

глаза мужу!
Y III.
ПРЕЖН1Е п АВРЕЛШ.

АВРЕЛ1Я (нас.ип>шливо). Очень рада, господа, найти въ васъ Оре

ста и Пилада. Я уверена, однако, что, не взирая на такую примерную
дружбу, вы опять, баронъ, забыли исполнить желаше жены вашего дру
га— а оно должно быть для васъ священно. Где жъ тотъ альбомъ, ко
торый вы обещались принести мне.
БАРОНЪ (ударяя себп> въ лобь). Экая разсеянность! Сегодня я на

рочно вынулъ его изъ шкафа, положилъ на бюро, и забылъ. Нынче же
вечеромъ доставлю вамъ непременно. АВРЕЛ1Я. Еще вечеромъ!
БАРОНЪ. Если угодно, я сейчасъ же поеду за нимъ.
АВРЕЛШ. Тото же! Хотя мне и совестно обременять васъ

этимъ,

119 вы знаете, терпеше не паша добродетель. Когда вы сказали, нынче

вечеромъ, я думала, что это будет* черезъ сто летъ. Я жду васъ.
БАРОНЪ. И будете ждать не долго, (уходить).

IX .
АВРЕЛШ п КОЛОНЖЪ.

АВРЕЛШ. Я очень рада, что мне удалось спровадить его на несколь

ко времени.
КОЛОНЖЪ. Для чего это?
АВРЕЛШ. Ты это сейчасъ узнаешь.
КОЛОНЖЪ. Ну что?

Тебе было весеш

тамъ.

(указывая на за-

навгьску).
АВРЕЛШ. Очень весело; но я слышала,

что дело не обойдется безъ

дуэли?
КОЛОНЖЪ. Да, если я не помешаю имъ; они взбешены оба, особен

но бедный Ливернуа.
АВРЕЛШ. Бедный!

Дружба.
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КОЛОНШЪ. Да и какъ ему не беситься, когда на него такъ безбож

но клевещутъ.
АВРЕЛШ. Клевещутъ,

ты

думаешь?

И ты хочешь уверить

меня,

что ревнивъ! Но тсъ! Бароиъ возвращается— стань въ свою очередь за
эту занавесь!... Я намерена потешить тебя и себя.
КОЛОНШЪ. H o . ! . .
АВРЕЛШ (т а щ и т ь его силой).*Я этого требую.

X.
БАРОНЪ, ЛИВЕРНУА и АВРЕЛ1Я (спдпгь задумавшись).

БАРОНЪ. Вотъ альбомъ. Загналъ лошадь, чтобы сделать вамъ угодное.

(Аврелгл берешь альбомъ и кладешь его па столь, не р аскры вая).
Но где же вашъ мужъ?
Я его услала съ норучешемъ къ г-же Габр1ель; онъ поехалъ

АВРЕЛШ.

къ ней очень неохотно.
БАРОНЪ (всторону). О счастье! Она приготовила сама это свндаше!

Я видела наконецъ картину.

АВРЕЛШ.

БАРОНЪ. Вы, можетъ-быть, думаете, что я васъ обманывалъ... но,

клянусь вамъ,

эту голову я вчера виделъ, виделъ собственными

гла

зами.
АВРЕЛШ (т и х о ). И я ее видела.
БАРОНЪ (съ видимымь

снпкъ вашъ.

удовольствгемь).

Вы

знаете,

я напер-

( берешь стулъ и садится возлгь Аврелги). Вы може

те мне все говорить; никто не будетъ слушать васъ съ такою глубокою
преданностью,

съ такимъ чнстосердечнымъ учаотемъ,

какъ я.

Смею

ли спросить,'что случилось?
АВРЕЛШ. Почти ничего; видя, что голова, о которой говорили мы,

мнъ не нравится, ее закрасили.
БАРОНЪ. Неужели. Вамъ ножертвовалн ею? Ну, я думаю,

чего-ни

будь да стоила эта жертва сердцу художника!
АВРЕЛШ. А

еще более сердцу вздыхателя.

БАРОНЪ. Васъ все еще тревожптъ мысль, что онъ любитъ ее?
АВРЕЛШ

Не сами ли вы мае объ эгомъ говорили?

БАРОНЪ. Но я тоже говорплъ вамъ, что не отъ меня зависело смяг

чить истину, которую вы хотели знать.
АВРЕЛШ. Я не такъ слаба, какъ вы думаете;

станетъ снлъ слушать истину,

(гордо) у меня до-

какъ бы горька она ни была.

Другая

на моемъ месте залилась бы слезами, упала бы въ обморокъ, стала бы
призывать смерть; я, напротивъ, буду терпеливо и мужественно поко*
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ряться судьбе. Когда Колонжъ любилъ меня,

я сама была

привязана

къ нему всею душою; но теперь, когда

любовь его кончилась,ястала

бы презирать себя, еслпбы чувствовала

чтб- нибудь похожее налюбовь

къ нему.

Это внезапное пзмЪнеше чувства удивительно даже для меня:

я никогда не подозревала въ себе такого твердаго, нстительнаго харак
тера. Пока я сомневалась, страдашя мои были нестерипмы. Лишь толь
ко я уверилась въ измене, то совсемъ забыла о свонхъ страдашяхъ.
БАРОНЪ ( вкрадчиво ). Страдашямъ нельзя пособить, и мне остается

только радоваться вашей решимости.
АВРЕЛ1Я. Плакать,

стенать,

терзаться за

роль жертвы!.. Конечно, я не буду такъ

глупа

неблагодарнаго! Играть
и такъ

малодушна...

Иначе всяшй будетъ иметь нраво смеяться надо мной.
БАРОНЪ. Не смеяться, а сожалеть о васъ.
АВРЕЛ1Я. Это еще хуже. Неужели я такъ безобразна, чтобъ

стали

жалеть обо мне? Я скорее выпесу .оскорбление, нежели сожалЪше. Еолибъ
я знала, что вы жалеете меня, я никогда бы вамъ не простила этого.
БАРОНЪ. А

еслибъ страдашя

ваши вдохнула въ меня другое

чув

ство, которое въ тысячу разъ иежнее, глубже и пламеннее сожалешя,
нростили ли бы вы мне тогда?
АВРЕЛШ. Стало-быть это

чувство для кого-нибудь' оскорбительно.,

когда оно имеетъ нужду въ ирощеши?
БАРОНЪ. Оскорбительно! Неужели оскорблешемъ можно назвать ж и 
вейшее у ч а т е ,

глубочайшее уважеше,

любовь наконецъ? Да, любовь,
внушала женщина!

самую пламенную

и какую любовь1

нежность,

какой никогда еще не

.

АВРЕЛ1Я. В ы любите меня?
БАРОНЪ. Страстно,

до оезум1я!

(на колгънлхъ)

Аврел1я,

я жду

вашего взгляда, одного ласковаго взгляда!
КОЛОНЖЪ (в» это время выходить изь~за занавгьса и стано
в и т с я позади барона).
АВРЕЛ1Я (К о л о н ж у). Ну, кто выигралъ?
БАРОНЪ ( быстро повернувъ голову и увидгъвь Колоиж а,

не to-

воря ни слова, схватываешь шляпу и бежиш ь кь дверямь).
КОЛОНЖЪ. Куда же ты?

(останавливаешь ею и еедетъ къ азан

сценгь). Клади шляпу и садись. Я

не мстптеленъ, въ кармане у меня

нетъ ни кинжала, ни пистолета.
БАРОНЪ (собравшись съ духомъ). Не знаю, въ какую игру станемъ
мы играть, но могу сказать заранее— я проигралъ.

са д и т с я ).
АВРЕЛШ, Не вы одни (глядишь на м уж а ).

(берешь стул ъ и

Дружба.
КОЛОНШЪ. Да, баронъ,
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я тебе товарпщъ въ песчэстш. Я долженъ

объяснить все, потому-что,

несмотря на весь твой умъ, ты тутъ ни

чего не поймешь. Знай, что маленькая сцена пзъ Тартюфа, которую мы
разыграли, выдумана женою,— а не мною.
АВРЕЛШ.

Что,

баронъ,

хорошо

я

сыграла

роль

оставленной,

дышащей мшешемъ женщины?
КОЛОНШЪ. Надо быть ко всЬмъ

справедливыми

И у барона были

прекрасныя минуты; онъ славно сказалъ.» Оскорблеще! Неужели можно
назвать оскорблешемъ— живейшее участ1е» и прочее.
АВРЕЛШ. И еще лучше: «Страстно, до безу&йя!»
КОЛОНШЪ. Пантомима также не уступала красноречно:

его не станешь на колени.

живописнее

Но я долженъ еще объяснить маленькШ

прологъ къ иашей пьеске. Ты знаешь, какъ я прпнялъ доносъ Ла-Бертбни, и какъ не хотелъ верить, чтобы ты старался нравиться жеие моей!
Аврел1я не разделяла моего миешя; наирасно

я ей говорилъ о дружбе

твоей ко мне, uanpacuo исчислялъ услуги, каюя ты мне оказалъ, она сто
яла на

томъ, что

безкорысае и искренность дружбы не редко бываютъ

подвержены некоторому сомjeuiio. Ябралътвою стороиу— напрасно Между-темъ, какъ въ моихъ глазахъ ты оставался самымъ преданнейшияъ другомъ, въ ея глазахъ ты былъ самымъ вероломнымъ, самымъ лицемернымъ человекомъ. Извини. Эго говорить-моя жена. Короче: спорь нашъ
кончился по-англШски— закладомъ.
БАРОНЪ. Котораго прэигры-иъ заплачу я: это ясно. Послушай, К о 

лопжъ. Тыуменъ, но не оскорбляя тебя, г-жа Колонжъ еще умнее. Рав
вымъ оруъчемъ миЬ не трудно бы сражаться, но когда вы оба противъ
меня одного, я безъ стыда могу признаться въ проигрыше.

Чтобы за

платить за урокъ, данный, $ше я дамъ тебе советъ.
КОЛОНШЪ. Сделай одолжеше.
БАРОНЪ (в с т а в а я , па ухо К о л о п ж у). Впередъ охраняй жену свою

самъ, — это будетъ гораздо вернее.

(кланяется Аврелш и Колон-

ж у ). До свидашя.
КОЛОНШЪ. Прощай.
БАРОНЪ. Ну, пожалуй, прощай! Но если мы не должны более уви

деться, надеюсь, uo-крайнеЦ-мере, что ты. не станешь питать ко мае
злобы.

Будь увереаъ, что

на моемъ месте

всякш бы тоже сделалъ.

На такихъ жепщинахъ, какъ жена твоя, нельзя не остановить внпмашя.
(уходить).
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И зящ ная словесност ь. Д р у ж б а .

X I.
НОЛОНЖЪ II АВРНЛ1Я (хохочутъ).

АВРЕЛ1Я (серьозно).

Тещерь очередь за нами, сударь. Помните ли,

чтб вы мне говорили здесь?
КОЛОНШЪ (взявъ ея руку и глядя ей въ глаза). Люблю тебя— это

чтб ли?
АВРЕЛШ (отнимая руку). СовсЬмъ нетъ.

Вотъ чтб вы мне гово

рили: «Знайте, сударыня, что я все вижу и слышу, что нн одинъ вашъ
обожатель не ускользнетъ отъ меня,»

Смеете ли вы теперь повторить

это?
КОЛОНШЪ. Отчего же и нетъ? Поведеше мое покажется теб1; стран -

нымъ; но ты извинишь его, размысливъ о трудномъ положенш, въ какое
ставило меня твое уменье всЬмъ цравнться— и мой трудъ, который поглощалъ половину моей жизни.

Враги мои были такъ

что, отчаявшись победить пхъ открытою сплою,
бегнуть къ хитрости. Знаешь ли ты,

многочисленны,

я долженъ былъ при

что значить охотиться съ ляга

вою собакою?
АВРЕЛ1Я. Забавный вопросъ!
КОЛОНШЪ. Ни чуть не забавный.

Чтобъ ты

поняла мою

систему

обороны, для этого необходимо сравнеше Хорошая лягавая собака пресле
дуем дичь съ жаромъ, останавливается на пзв1;стномъ разстоянш и под •
гоняетъ ее подъ выстрелъ охотнпка; такая собака была для меня необ
ходима въ борьб*,
изъ

твоихъ

въ которую я былъ завлеченъ.

волокптъ самаго хитраго,

I I такъ,

выбравъ

самаго тонкаго и искуснаго,

словомъ, такого, въ которомъ, по моему мненйо, было лучшее чутье, я выучилъ его, такъ, что онъ и самъ того не подозревалъ, следить своихъ соперниковъ и далъ ему позволеше только кусать нхъ. Мы пустились на охо
ту, онъ, подсмеиваясь потихоньку надъ моею доверчивостью, а— я

надъ

его вероломствомъ. Собака сделала чудеса. Надо ей отдать справедли
вость.
АВРЕЛШ.

И такъ ты все отгадалъ?

КОЛОНШЪ. Съ перваго же дня.
АВРЕЛШ. Чтб жъ это такое— умъ или ревность?
КОЛОНЖЪ ( взявъ ее за руку). Эго любовь.

